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101 ГОД ФЕДЕРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

1 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВИСТА  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

УВаЖаЕМЫЕ тОВаРИЩИ!
От имени Федерации независимых 

профсоюзов России и от меня лично 
примите самые добрые поздравления 

в связи с Днем создания профсоюзного 
движения,  Днем профактивиста 

свердловской области.
Сегодня в числе основных задач Федерации 

профсоюзов Свердловской области, одного 
из  крупных отрядов профсоюзного движения 
России – сохранение рабочих мест, индекса-
ция зарплат, противодействие давлению на 
профсоюзы, рост профсоюзных рядов. Вашу 
работу по реализации этих задач отличает уме-
ние организовать системное сотрудничество с 
социальными партнерами, создать атмосферу 
доверия и взаимной ответственности в трёхсто-
ронних отношениях профсоюзов, областного 
правительства и организаций работодателей, 
вовлечь в колдоговорные отношения свыше 90 
процентов трудящихся региона.

Заслуживает широкого распространения 
практика работы ФПСО по выдвижению и 
поддержке единых кандидатов от профсою-
зов в органы власти; проведению конкурсов 
профсоюзных агитбригад и рабочей песни, 
ставших традиционными на всероссийском 
уровне; развитию новых коммуникационных 
ресурсов и технологий, информационному 
взаимодействию профсоюзных организа-
ций; организации совместно с областным 
правительством слетов трудовых династий. 
Не случайно ваша Федерация профсоюзов 
неоднократно становилась победителем кон-
курса «Профсоюзный авангард» Центральной 
профсоюзной газеты «Солидарность».

Желаю вам, дорогие друзья, единства и 
солидарности профсоюзных рядов для  дости-
жения поставленных целей в борьбе за права и 
интересы трудящихся, успехов в деле профсо-
юзного строительства,  новых трудовых свер-
шений, крепкого здоровья и благополучия!

Михаил ШМаКОВ,
председатель

Федерации независимых 
профсоюзов России.

От имени Федерации профсоюзов 
свердловской области

поздравляю жителей региона 
со знаменательной датой – 

Днем образования профсоюзного 
движения свердловской области,

Днем профсоюзного активиста!
Профсоюз – это сила, которая крепнет от 

активного участия каждого члена профсоюза. И 
эта же сила защищает самих работников. Чем 
больше нас – тем мощнее наши ряды. Для бо-
лее чем 600 тысяч свердловчан ФПСО служит 
надежной защитой их прав и гарантий.

Сегодня Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области, отмечающая свою 101-ю годов-
щину, – это современная система, нацеленная на 
борьбу за достойный труд, труд в достойных усло-
виях с достойной оплатой. Основу этой системы 
составляют тысячи профсоюзных активистов, 
большинство из них эффективно трудится на ра-
бочих местах, а потом еще и занимается профсо-
юзной деятельностью. Это люди, по-настоящему 
преданные общему делу, не жалеющие тепло 
своей души для окружающих, это настоящие ли-
деры, готовые вести за собой трудовые коллекти-
вы для достижения социальной справедливости, 
роста благосостояния трудящихся.

Мы поздравляем со знаменательной да-
той Свердловской области наших социальных 
партнеров – власть и бизнес, в конструктивном 
диалоге с которыми профсоюзы решают самые 
серьезные задачи.

Поздравляем ветеранов профсоюзного 
движения и молодых профактивистов с нашим 
праздником! В этом году исполняется 100 лет 
студенческому профсоюзному движению, кото-
рое  постоянно вливается в первичные профор-
ганизации предприятий и учреждений Сверд-
ловской области. 

Желаю процветания нашему краю и призна-
ния высокой ценности Человека труда, создаю-
щего все богатства нашей Родины! 

андрей ВЕтЛУЖсКИХ,
депутат государственной Думы РФ,

председатель Федерации профсоюзов 
свердловской области.

Уважаемые жители свердловской области!
Уважаемые активисты 

профсоюзного движения!
Поздравляю вас с Днем образования 

профсоюзного движения 
в свердловской области!

В этом году  мы отмечаем 85 лет со дня создания  
нашей Свердловской области – мощного индустри-
ального региона,   опорного края державы.   Слава на-
шего края, его мощь и сила созданы трудом, талантом, 
силой воли, настойчивостью уральцев. Поэтому чело-
век труда, трудовые коллективы, славные трудовые 
традиции, защита интересов трудящихся имеют для 
нашего региона важнейшее значение.

Профсоюзы Свердловской области являются на-
дежными союзниками органов власти в развитии эко-
номики региона, повышении благосостояния и каче-
ства жизни уральцев.

Федерация профсоюзов Свердловской области – 
самая крупная в Уральском округе и третья по числен-
ности в России – объединяет 35 областных организаций 
профсоюзов и более 4450 первичных профсоюзных ор-
ганизаций, в которых состоит более  600 000 человек.

В нашем регионе взаимоотношения органов го-
сударственной власти, профсоюзов и работодателей 
традиционно строятся на принципах социального пар-
тнерства. Профсоюзы ведут системный контроль за 
своевременной  выплатой заработной платы, активно 
участвуют в повышении престижа рабочих профессий, 
создании новых рабочих мест, повышении производи-
тельности труда,  возрождении наставничества, стре-
мятся к тому, чтобы все  трудовые споры разрешались 
цивилизованным путем, в правовом поле.

Ещё раз поздравляю всех членов профсоюзных 
организаций с днем образования профсоюзного дви-
жения в регионе и выражаю уверенность в том, что 
вместе мы сумеем обеспечить успешную реализацию 
нашей программы  «Пятилетка развития», цель кото-
рой –  укрепить лидерские позиции Свердловской 
области, повысить благосостояние и качество жизни   
уральцев.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях. 

Евгений КУЙВаШЕВ,
губернатор свердловской области.

«ПРОФСОЮЗ – ЭТО МЫ!»
1 февраля эти слова с гордостью говорят тысячи жителей свердловской области: 

наш регион отмечает свою знаменательную дату – День образования профсоюзного 
движения, 101-й день рождения Федерации профсоюзов свердловской области. 

I областной съезд профсоюзов Урала состоялся в г. Екатеринбурге 29 января – 2 февраля 
1918 г. С 2009 г. 1 февраля стал отмечаться в качестве Дня профактивиста. 11 октября 2010 г. 
указом губернатора официально установлена знаменательная дата региона.

По сути уже много лет в Свердловской области проходит месячник профактивиста: в де-
сятках муниципальных образованиях организовываются праздничные концерты, встречи про-
фактива с главами МО и депутатским корпусом, чествования профактивистов промышленных 
предприятий и бюджетных организаций, внесших наибольший вклад в социальное партнер-
ство и улучшение жизни трудящихся.

В столице Урала празднование запланировано 1 февраля во Дворце культуры желез-
нодорожников. Ожидается, что на областное собрание прибудут председатель Федерации 
независимых профсоюзов России Михаил Шмаков; губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев; глава Екатеринбурга Александр Высокинский; секретарь ФНПР, главный 
редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Шершуков; первый 
заместитель председателя ЗакСобрания, секретарь регионального отделения «Единой Рос-
сии» Виктор Шептий; председатель региональной Общественной Палаты Александр Левин; 
целый ряд членов регионального кабинета министров, руководители территориальных про-
фобъединений всех областей УрФО, региональных филиалов Пенсионного фонда РФ, Фонда 
соцстраха, Гострудинспекции и т. д.

Правительственные и профсоюзные награды ждут лучших профактивистов области: 
председателей и членов профкомов, цехкомов, женсоветов, молодежных советов, техни-
ческих инспекторов труда и уполномоченных по охране труда, правовых инспекторов и др. 
На сцену для получения премий выйдут также победители областного конкурса на лучшее 
проведение тематических смен «Профсоюз» в детских оздоровительных лагерях и X конкурса 
профсоюзного агитплаката, итоги которого по уже сложившейся традиции подведены специ-
ально к 1 февраля.

Примечательно, что в этот день планируется подписание окружного трехстороннего со-
глашения по регулированию социально-трудовых отношений. Свои подписи под документом 
поставят председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, 
полномочный представитель Президента в УрФО Николай Цуканов и глава Координационно-
го Совета отделений РСПП в УрФО Александр Чуваев.

Уважаемые партнеры!
От лица свердловского

областного союза 
промышленников 

и предпринимателей 
поздравляю вас 
с праздником –  

Днем образования 
профсоюзного движения.

Социальный диалог бизне-
са и профсоюзов – основа кон-
структивных взаимоотношений 
– того результата, который ну-
жен стране, предпринимателю, 
работнику. 

Нам нужна сильная конку-
рентоспособная промышлен-
ность, которая гарантирует тру-
довым коллективам достойную 
заработную плату и повышение 
качества жизни.  Мы заинтере-
сованы в повышении произво-
дительности труда, выстраи-
вании наиболее эффективных 
производственных процессов. 

Трехстороннее соглашение 
и другие инструменты совмест-
ной работы позволяют нам снять 
многие противоречия между 
трудом и капиталом, добиться 
оптимальных схем и условий. 

Итогом нашей совместной 
работы является социальная 
стабильность в Свердловской 
области, без которой невозмож-
но поступательное развитие. 

Рассчитываю на дальней-
шее конструктивное сотрудни-
чество. Желаю успехов, здоро-
вья и счастья! 

Дмитрий ПУМПяНсКИЙ,
президент 

свердловского областного 
союза промышленников 

и предпринимателей.
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ПЕРВЫЙ ТАЙМ МЫ УЖЕ ОТЫГРАЛИ1 февраля 2019 г. ФПсО исполняется  
101 год. Первый год второго столетия 
прожит непросто, ведь каждый день 
требует ответа на новые вызовы. Мы идем 
вперед, и за решением даже небольшой 
проблемы всегда стоит несильно 
заметная работа людей, носящих звание 
профсоюзного активиста. 1 февраля – это, 
в первую очередь, их праздник.
Отмечая его, мы вспоминаем, что было 
сделано за прошедший год – от одного 
дня рождения ФПсО до другого. Конечно, 
газетной страницы не хватит, чтобы 
рассказать обо всем, что делается на 
территории свердловской области каждым 
профактивистом.
сегодня мы вспомним только главные 
достижения года, которые стали 
возможными благодаря вкладу каждого 
члена нашей единой профсоюзной 
команды – Федерации профсоюзов 
свердловской области.

ЗАРПЛАТА И ЗАНЯТОСТЬ
Свыше 10 лет российские профсоюзы бились за кар-

динальное повышение МРОТ. В требованиях каждой кол-
лективной акции Федерации профсоюзов Свердловской 
области всегда стоял этот пункт: «Даешь МРОТ – не ниже 
прожиточного минимума!». В 2018 г. мы этого добились. 
Более того, теперь МРОТ должен повышаться и дальше – в 
прямой зависимости от инфляции: первое выполнение этой 
нормы закона прошло в январе 2019 г., когда МРОТ поднял-
ся до 11 280 руб., с учетом уральского коэффициента – 12 
972 руб. Необходимо делать следующий шаг – менять ме-
тодику определения прожиточного минимума (ПМ) и пере-
ходить к минимальному потребительскому бюджету в 25 
тыс. руб. В 2018 г. на федеральном уровне создана группа 
по пересмотру методики определения ПМ, в ней участвует 
ФНПР. 

За 11 мес. 2018 г. средняя зарплата по области достигла 
37 604 руб. На 5,8% выросла зарплата в промышленности до 
41 278 руб. В образовании  средняя зарплата – 30 554 руб., 
в здравоохранении  – 36 792 руб., в организациях культуры и 
искусства зарплата самая высокая среди бюджетников –  39 

373  руб. Работа по повышению благосостояния членов про-
фсоюзов будет продолжена дальше. 

Мы помним годы, когда свердловские профсоюзы вели 
борьбу против миллиардных долгов по зарплате. На январь 
2019 г. задолженность по выплате з/п (по данным Гострудин-
спекции) составляет 203,5 млн. руб., сократившись с ноября 
2018 г. на 25 млн. руб. Большая часть этой суммы висит на 
предприятиях-банкротах. Профсоюзы активно продолжа-
ют свою работу в «антикризисных комиссиях»  при каждом 
областном министерстве, где заслушивают социально-
безответственных работодателей, задерживающих выплату 
зарплаты и налогов; содействуют добросовестным пред-
приятиям, попавшим в трудную ситуацию в связи с экономи-
ческим кризисом.

На областном рынке труда спрос превышает предло-
жение: 31 114 вакансий на 21 017 безработных, то есть на 
одного  соискателя приходится 1,48 вакансии. Профсоюзы 
постоянно требуют повышения пособий по безработице: с 
2019 г. это сумма от 1 725 до 9 200 руб., а для предпенсионе-
ров – 11 280 руб. 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
В 2018 г. система социального 

партнерства Свердловской области 
продолжила свое развитие.

В регионе ее базовым доку-
ментом является трехстороннее 
соглашение по регулированию 
социально-трудовых отношений 
между правительством, объедине-
нием работодателей Свердловской 
области и ФПСО, которое регуляр-
но подписывается с 1992 г. Нынеш-
нее соглашение действует до 2020 
г.

На его основе заключены отрас-
левые соглашения в таких сферах 
экономики как машиностроение, 
электроэнергетика, связь, АПК, ав-
тодорожный, строительный, метал-
лургический, лесопромышленный и 
химический комплексы, торговля, 
малый и средний бизнес. Соглаше-
ния заключены также во всей бюд-
жетной сфере.

Кроме того, в Свердловской 
области в муниципальных об-
разованиях заключены и дей-
ствуют 30 территориальных и 
35 территориально-отраслевых 
соглашений.

На уровне предприятий всех 
форм собственности заключено и 
действует более 3,4 тыс. коллек-
тивных договоров, где вторая сто-
рона – профсоюз.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА
В 2018 г. профсоюзный контроль за со- z
блюдением трудового законодательства в 
нашей области обеспечивали 28 штатных 
и 178 внештатных правовых инспекторов 
труда профсоюзов.
Юридическим службами Федерации  z
профсоюзов Свердловской области с 
привлечением председателей первич-
ных, городских и районных профорга-
низаций проведено 4 000 проверок ис-
полнения работодателями трудового 
законодательства.
Выявлено около 15 000 нарушений зако- z
нодательства о труде, из  которых 12 300  
устранено по требованию профсоюзов.
Правовыми инспекторами профсоюзов  z
рассмотрено более  25 000  письменных и 
устных обращений граждан. 
Представлялись в судах интересы 215 чле- z
нов профсоюзов,  163 иска разрешены в 
пользу работников.
Большое внимание ФПСО уделяет про- z
паганде правовых знаний. Юристами про-
фсоюзов области в прошедшем году про-
ведено 662 лекции и выступлений, в т. ч. в 
СМИ и в интернете.
Внештатные юридические консультации  z
при координационных  советах  профсою-
зов  в территориях области ежегодно рас-
сматривается более 2,5 тыс. обращений 
членов профсоюзов.
В профсоюзные органы системы ФПСО  z
разных уровней ежегодно поступает по-
рядка 90 тыс. письменных и устных обра-
щений членов профсоюзов, большинство 
из которых – по вопросам труда и заработ-
ной платы.

Особое внимание в 2018 г. правовые служ-
бы профсоюзов уделяли реализации поста-
новления Конституционного Суда РФ 2017 г. 
по обеспечению работникам зарплаты не ниже 
МРОТ без учета уральского коэффициента. 
Наиболее в этом вопросе были активны об-
ластные организации профсоюза работников 
образования и науки, здравоохранения.

Прокуратура Свердловской области в от-
вет на обращение ФПСО от 14.03.2018 г. № 
6-2 направила инструктивное указание про-
курорам городов и районов об активизации 
взаимодействия с профсоюзами, в т. ч. по во-
просам оплаты труда и соблюдения законода-
тельства о МРОТ. Межведомственные совеща-
ния, круглые столы и совместные проверки  с 
участием представителей координационных 
советов и профсоюзных организаций прошли 
в районных прокуратурах г. Екатеринбурга, в 
прокуратурах городов Алапаевск, Сухой Лог, 
Талица, Новая Ляля, Реж, Богданович, Ивдель, 
Ирбит, Карпинск, Кировград, Нижняя Салда, 
Североуральск, Тавда, Сысерть, Туринск, в МО 
«Алапаевское», «Каменский ГО», «Белоярский 
ГО», «Пышминский ГО».

При участившихся фактах противодей-
ствия отдельных работодателей профсоюз-
ному контролю взаимодействие с Государ-
ственной инспекцией труда в Свердловской 
области приобретает особое значение. На 
2019 г. утвержден очередной план совместных 
комплексных проверок 43 крупных работода-
телей региона.

В условиях продолжающегося реформиро-
вания законодательства перед профсоюзами 
стоит задача активного участия в законотвор-
ческой деятельности. В 2018 г. Госдумой рас-

сматривался законопроект Верховного Суда 
РФ о реформе процессуального законодатель-
ства, по которому лица, выступающие в суде в 
качестве представителей должны иметь ди-
плом высшего юридического образования. Как 
известно, часто защищать членов профсоюзов 
в суды идут профактивисты без такого дипло-
ма, но с многолетней практикой представи-
тельства в суде, владеющие информацией по 
предприятию, нюансами трудового конфлик-
та. С принятием закона они утратили бы право 
представительствовать в судах. Юридическим 
департаментом ФПСО были подготовлены по-
правки в законопроект Верховного Суда РФ в 
части выделения профсоюзных представите-
лей в суде в категорию лиц, на которую не рас-
пространяется требование о наличии высшего 
юридического образования. Данные поправки, 
внесенные ко второму чтению законопроекта 
председателем ФПСО, депутатом Госдумы РФ 
Андреем Ветлужских были одобрены и приня-
ты Госдумой в ноябре 2018 г. Полномочие про-
фсоюзов представлять в судах интересы своих 
членов удалось отстоять!

Еще 10 лет назад ФПСО направляла в 
ФНПР и Госдуму РФ предложения о наделе-
нии профсоюзов правом участвовать в работе 
органов управления хозяйственных обществ. 
В августе 2018 г. Трудовой кодекс дополнен 
статьей 53.1. об участии представителей ра-
ботников в заседаниях коллегиального органа 
управления организации с правом совеща-
тельного голоса. Для того, чтобы статья за-
работала, профсоюзам необходимо активно 
выдвигать своих представителей, добивать-
ся  закрепления этого права в колдоговорах и 
соглашениях. 

ОХРАНА ТРУДАВ 2018 г. профсоюзы отметили не только 100-летие 
свердловского профобъединения, но и вековой юбилей 
технической инспекции труда.

В марте прошло областное совещание технической ин-
спекции труда профсоюзов, посвященное этой дате. Ветера-
ны делились воспоминаниями, как они останавливали целые 
производства, выносили требования о выводе людей из ава-
рийных зданий, которые потом обрушались из-за дефектов 
конструкций. Нынешние представители профсоюзной техин-
спекции труда тоже многое рассказывали о практике своей 
работе.

В рамках 100-летия технической инспекции и Всемирно-
го дня охраны труда в апреле 2018 г. на базе УрГЭУ проведена 
научно-практическая конференция «100 лет борьбы за жизнь 
и здоровье трудящихся». В конференции по актуальным про-
блемам в сфере охраны труда выступили ученые и профакти-
висты России и зарубежных стран.

После подведения итогов областного конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» и «Лучший 
технический инспектор труда ФПСО» был объявлен конкурс 
детского рисунка «Жизнь и здоровье главнее всего» – для 
привлечения внимания работников и их семей к вопросам 
охраны труда и производственной безопасности.

Конкурсы необходимы для стимулирования профактива, 
который занимается серьезными и сложными вопросами, за-
щищая права работников на безопасный и достойный труд.  В 
частности, в 2018 г. ФПСО совместно с отраслевым профсою-
зом продолжила работу по восстановлению прав водителей 
городского наземного транспорта при проведении СОУТ. Про-
фкомом ЕМУП «ТТУ» была инициирована внеплановая СОУТ, 
которая установила класс 3.2. на рабочих местах водителей, 
что позволило вернуть членам профсоюза и льготные пенсии 
и отпуск и повышенную оплату труда. Это важная и прецедент-
ная для других работников победа профсоюза. 

Для того чтобы не создавать вал аналогичных обраще-
ний в суды и организовать системный перерасчет льготного 

стажа водителям наземного городского транспорта в регио-
не, ФПСО предложила Пенсионному Фонду включить в стаж 
работы, дающий право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости водителям трамваев и троллейбусов, те 
периоды, когда проводилась внеплановая СОУТ с 30.10.2014 
г. по 17.11.2015 г. По инициативе профсоюзов была назначе-
на внеплановая проверка ЕМУП «ТТУ» на предмет добросо-
вестного перечисления пенсионных страховых взносов. Вы-
яснилось, что работодатель неправомерно не начислял и не 
уплачивал страховые взносы по доптарифам за целый год. 
Работодателю указано на необходимость представления в 
ПФ уточненного расчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам с указанием сумм доначисленных страховых 
взносов.

В ходе расследования несчастных случаев на производ-
стве благодаря принципиальной и профессионально аргу-
ментированной позиции профсоюзов формируется и позиция 
региональных судов по установлению трудовых отношений 
работодателя с работниками, выполняющими работу по до-
говорам гражданско-правового характера, что положительно 
влияет на дальнейшую реализацию прав работников и членов 
их семей на социальное обеспечение. В частности, при мон-
таже трубопроводов с использованием автокрана произо-
шел смертельный несчастный случай – поражение слесаря 
МУП ЖКХ «Теплосеть» электротоком. Большинство членов 
комиссии по расследованию несчастного случая, ссылаясь 
на наличие договора ГПХ, признало его не связанным с про-
изводством (за исключением Гострудинспекции и Федера-
ции профсоюзов Свердловской области). Мать погибшего 
обратилась в суд о признании трудовыми отношений между 
сыном и МУП  ЖКХ «Теплосеть». Туринский районный суд от-
казал в удовлетворении иска. А вот областной суд – благо-
даря позиции государственного  инспектора труда и главного 
технического инспектора труда ФПСО Рэстама Бикметова – 

признал отношения трудовыми, и семья получила законную 
компенсацию. 

Согласно проведенной спецоценке условий труда у ма-
ляров участка №5 пр. 435 ФГУП “Комбинат “Электрохимпри-
бор” должны были измениться условия трудового договора 
в части объёма компенсаций за работу во вредных условиях 
труда. При содействии технической инспекции труда ФПСО и 
профкома предприятия дело дошло до суда, в ходе которого 
работодатель заключил мировое соглашение: всем малярам 
вернули сокращённую продолжительность рабочего време-
ни и увеличили тарифную ставку.

С 2016 года ведется работа по исправлению нарушений 
процедуры СОУТ в ЦМСЧ № 31 ФМБА России (г. Новоуральск). 
По просьбе профсоюза в марте 2018 г. техинспекцией ФПСО 
на месте были проверены материалы СОУТ, выявлены нару-
шения методики проведения СОУТ и внесено представление 
об устранении нарушений (не проведена оценка биологи-
ческого фактора на РМ медперсонала). К решению данной 
проблемы по требованию профсоюза были привлечены спе-
циалисты Минтруда РФ и Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области. В ходе работы выявлено 
недобросовестное отношение и нарушения в проведении 
СОУТ со стороны оценивающей организации ООО «ЭСГ 
«Охрана труда». Первичная профсоюзная организация ЦМСЧ 
№ 31 по рекомендации технической инспекцией труда ФПСО 
организовала работу по обращению работников в Роструд с 
целью привлечения к ответственности оценивающей органи-
зации. На сегодня к решению данного вопроса подключил-
ся депутат Госдумы РФ Андрей Ветлужских: направлено его 
обращение в адрес руководителя Федеральной службы по 
труду и занятости Всеволода Вуколова  о привлечении к ад-
министративной ответственности ООО «ЭСГ «Охрана труда» 
в связи с нарушением установленного порядка проведения 
специальной оценки условий труда  на рабочих местах ЦМСЧ 
№ 31 и назначении внеплановой специальной оценки усло-
вий труда на рабочих местах ЦМСЧ № 31.
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ПЕРВЫЙ ТАЙМ МЫ УЖЕ ОТЫГРАЛИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

На протяжении всего 2018 г. ФПсО активно и эффективно  продолжала 
работу по обеспечению социальных гарантий членов профсоюзов и  со-
хранению их здоровья.

За год ФПСО лидировала сразу в двух всероссийских конкурсах Центральной 
газеты «Солидарность»: «Профсоюзный авангард» и «Профсоюзы – детям».

Значимой победой ФПСО за прошлый год следует отнести  успешное завер-
шение 1,5-годовой борьбы с Минздравом  РФ против  несоциального приказа  
от 05.05.2016г. №281-н, который лишил  в области и по России в целом десят-
ки тысяч  больных профессиональными заболеваниями  права на санаторно-
курортное лечение за счет средств Фонда социального страхования. В этой 
работе Федерация профсоюзов Свердловской области использовала разные 
способы от обращений к органам власти, депутатам разных уровней, обществен-
ным организациям до  внепланового выступления на Всероссийском конгрессе 
профпатологов. Впервые в практике работы ФПСО было написано обращение на 
«Прямую линию» с Президентом РФ Владимиром Путиным 07.07.2018 г.

В результате настойчивой деятельности ФПСО злополучный приказ Минз-
драва РФ был отменен, что обычно этим ведомством не практикуется. Издан но-
вый документ, учитывающий предложения профсоюзов, которые были нацелены 
на защиту интересов работников, пострадавших на производстве.

Кстати, результат борьбы ФПСО против отмены льготного лечения целого 
ряда заболеваний «вредников» был отмечен почетной грамотой всероссийско-
го конкурса «Профсоюзный авангард», проводимого Центральной профсоюзной 
газетой «Солидарность» в 2018 г.  

В актив результативной работы в 2018 г. следует отнести и такой факт: в июле  
только после вмешательства Федерации профсоюзов Свердловской области по-
сле длительной задержки из Фонда соцстраха РФ стали поступать разрешаю-
щие документы для крупнейших предприятий региона на использование средств 
фонда для финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами, утвержденных Приказом Минтруда и соцза-
щиты РФ от 10.12.2012 г. №580-н. Сначала деньги поступили только в 6 наших 
заводов. Но профсоюзный контроль ФПСО и лично депутата Госдумы РФ Андрея 
Ветлужских способствовал тому, что заявки других крупных предприятий регио-
на в ФСС РФ  рассматривались  и удовлетворялись в приоритетном порядке. В 
совокупности на оздоровление трудящихся Свердловской области получено бо-
лее 200 млн. руб.

Традиционно в  ушедшем году профсоюзы области участвовали в органи-
зации и финансировании оздоровления детей. В результате инициативности 
ФПСО и поддержки социальными партнерами позиции профсоюзов уже на этапе 
разработки и утверждения областного бюджета на 2018 г. на оздоровительную 
кампанию 2018 г. было предусмотрено увеличение на 3,9% (52  млн. руб.) субси-
дий муниципальным образованиям и предприятиям-балансодержателям оздо-
ровительных лагерей (до 26,8 млн. руб.). Совместные действия соцпартнеров 
позволили остановить тенденцию к сокращению объемов загородного отдыха, 
наметившуюся в последние годы, и сохранить общее число действующих заго-
родных и санаторных лагерей (74 и 27 соответственно). ФПСО ведет системный 
мониторинг ситуации: летом 2018 г. на ряде предприятий по сравнению с 2017 
г. также отмечено увеличение финансирования и общего числа оздоровленных 
детей.

В рамках областного конкурса ФПСО тематические профсоюзные смены, ак-
ции, форумы ежегодно проводятся в 30-50 лагерях различных типов. В 2018 г.  
совместная работа профсоюзов с руководителями оздоровительных лагерей по 
организации тематических смен/акций «Профсоюз» получила дальнейшее про-
должение: в ДОЛ проведены мероприятия, приуроченные  100-летию ФПСО.

В конце уходящего года на заседании Совета ФПСО  был рассмотрен  важный 
для большинства рядовых членов профсоюза  вопрос  – медицина труда, участие 
профсоюзов в сохранении здоровья работающих, профилактике социально-
значимых заболеваний. Актуальность поднятой темы очевидна: несмотря на 
относительную стабилизацию социально-экономического положения в стране 
и области, на меры, принимаемые органами власти в модернизации здравоох-
ранения, в Свердловской области, на предприятиях  региона отмечается ухуд-
шение ряда демографических показателей, показателей здоровья населения, 
в т. ч. именно свердловчан трудоспособного  возраста. Причем это происходит 
на фоне устойчивой тенденции к снижению удельного веса трудоспособного 
населения в общей структуре населения, что требует от социальных партнеров 
активизации усилий по сохранению здоровья работников и межведомственного 
взаимодействия в рамках реализации национальных, региональных проектов в 
сфере здравоохранения и демографии. Совет ФПСО направил соответствую-
щие предложения по совершенствованию организации и качества медицинской 
помощи в адрес Правительства РФ, Минздрава области и профсоюзов разных 
уровней.

ФПСО активно участвует в работе межведомственных комиссий при мини-
стерствах и ведомствах, в рабочих органах ТФОМС, РОФСС, где звучат  конструк-
тивные замечания и предложения профсоюзов по обсуждаемым вопросам. 

Уходящий год был отмечен налаженным и  эффективных сотрудничеством 
ФПСО с Законодательным Собранием, его комитетами по бюджету и соцполи-
тике, правительством области в согласительной комиссии при формировании и 
принятии бюджета области на 2019 г.

Благодаря поддержке депутатов учтены предложения ФПСО:
об увеличении субсидий муниципалитетам на оздоровление детей с учетом  z
роста  не только инфляции, но и (впервые за все годы!) численности детей 
школьного возраста – на 110 млн. руб.; 

об увеличении объема средств на оздоровление детей в трудной жизненной  z
ситуации – на 8 млн. руб.;

об увеличении субсидии балансодержателям лагерей – на 1,3 млн. руб.; z

о выделении средств на строительство пищеблока ДОЛ «Республика Грин» в  z
г. Волчанске – это 40 млн. руб.;

о выделении из областного бюджета средств на вакцинопрофилактику  ВПЧ   z
(вируса папилломы человека), ассоциированного с раком.
Важным направлением в оздоровлении работников являются спортивные и 

туристические мероприятия профсоюзов. XXII Спартакиада трудящихся Сверд-
ловской области, посвящённая 100-летию ФПСО, прошла по 13 видам спорта, 
в ней участвовали более 40 предприятий и организаций Свердловской области. 
Профсоюзы организовывали трудовые коллективы для участия в массовой гонке 
«Лыжня России».

РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
Продолжается работа ФПсО по созданию 

новых технологий правозащитной деятельно-
сти профсоюзов.

Так при проведении СОУТ на «Кока-Коле» в 
Екатеринбурге профсоюзу удалось использовать 
свои полномочия в процедурных моментах для 
предотвращения ущемления прав работников 
в вопросах компенсаций за работу во вредных 
условиях труда.

Несмотря на отрицательную судебную 
практику для профдвижения остается важной 
задачей мотивировать недобросовестных ра-
ботодателей к досудебному разрешению тру-
довых споров через истребование судебных 
издержек. Поэтому ФПСО совместно с обкомом 
профсоюза работников автотранспорта реали-
зовала положительный судебный прецедент по 
истребованию судебных расходов от лица члена 
профсоюза, которому профсоюз выдал беспро-
центную ссуду на судебные расходы. По этой 
технологии разрабатывается методичка в по-
мощь профактиву.

Продолжается внедрение новых IT-технологий 
в профсоюзную жизнь. Известная по всей стране 
разработка ФПСО «Е-Профсоюз» в 2018 г. до-
полнена новым модулем для коммуникаций с 

членами профсоюза и профактивом через Viber 
и Вконтакте по технологии Чат-Бот. Это по-
зволит профорганизациям на порядок снизить 
стоимость информрассылок, автоматизировать 
проведение соцопросов. Непосредственно для 
членов профсоюза и профактивистов модуль 
предусматривает автоматизированную систему 
юридических консультаций и др. электронных 
сервисов. Сейчас модуль Чат-Бот находится в 
стадии тестирования.

Система Е-Профсоюз была разработана как 
открытый ресурс, и сейчас эту программу уже ис-
пользуют профсоюзы нескольких регионов Рос-
сии (рассылка sms, оплата профвзносов банков-
ской картой, электронную заявку на вступление в 
профсоюз и др.).

В 2018 г. ФПСО начала проведение межрегио-
нальных вебинаров (по мотивации профчленства, 
законотворческой деятельности, IT-технологиям 
и др.).

В 2018 г. проведен очередной Международный 
форум «Инновации в профсоюзах»: на базе ФПСО 
при поддержке ФНПР и газеты «Солидарность» 
профсоюзы разных регионов и отраслей ежегод-
но представляют свои инновации, обмениваются 
опытом по их внедрению.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ОДНОЙ СТРОКОЙ
За 2018 г. в рамках 100-летия Федерации профсоюзов свердловской области были 

проведены:

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
акции солидарности (соцсети, письма солидарности) и участие в мероприятиях – это основ-

ные формы сотрудничества ФПсО с зарубежными профцентрами азербайджана, Италии (Лам-
бардия), Республика Корея (Кенги-до), Кыргызстана и др.

ФПСО участвует в работе Международной организации труда, которая празднует в 2019 г. свое 100-
летие, в т. ч. в семинаре по информполитике в декабре 2018 г. в Тбилиси.

традиционно профсоюзы уделяют боль-
шое внимание защите прав и законных инте-
ресов молодых работников и студенческой 
молодёжи. Профсоюзами свердловской об-
ласти проводится много молодежных меро-
приятий от массовых форумов до конкурсов 
профмастерства. Профсоюзы содействуют 
адаптации молодёжи на рабочих местах, по-
вышению квалификации, активному вклю-
чению в производственную и общественную 
жизнь своих организаций.

Профсоюзная молодежь Свердловской об-
ласти участвует во всероссийских конкурсах про-
фсоюзных агитбригад и форуме «Стратегический 
резерв ФНПР».

В июне 2018 г. ФПСО стала организатором 
окружного Слёта профсоюзной молодёжи УрФО 
«УРА».

В 2018 г. на Всероссийском форуме рабо-
тающей молодёжи прошла панельная дискуссия 
«Роль профсоюзных организации в адаптации мо-
лодых работников». Молодые профактивисты за-
дали волнующие их вопросы Президенту РФ Вла-
димиру Путину, приехавшему на УВЗ на форум.

В 2019 г. исполняется 100 лет профсоюзному 
студенческому движению. В рамках соглашения 
Федерации профсоюзов Свердловской области с 
Ассоциацией профорганизаций студентов вузов 
Свердловской области (СвАПОС) в регионе прой-
дут мероприятия, посвященные этому юбилею.

областные тематические конкурсы «Лучший  z
уполномоченный инспектор профсоюзов по 
охране труда», «Лучший уполномоченный по 
охране труда»; «Лучшее освещение в СМИ 
истории профсоюзного движения»; «Луч-
шее профсоюзное стихотворение»; «Студент 
года»; «Лучшее студенческое общежитие 
Свердловской области».

Х Всероссийский конкурс профсоюзных агит- z
бригад – 19 команд разных регионов РФ.

Конкурс «Лучший урок о профсоюзах»: в де- z
сятках школ прошли классные часы о про-
фсоюзах; встречи с лидерами профсоюзного 
движения; экскурсии в заводские музеи бое-
вой и трудовой славы предприятий в МО.

Конкурс на лучшее проведение тематиче- z
ской смены «Профсоюз» в ДОЛ – более 50  
лагерей;

Конкурс «Лучший профсоюзный агитплакат» –  z
более 170 работ;

V Открытый Уральский Конкурс рабочей пес- z
ни: в 2018 г. – более 300 участников.

Межрегиональная научно-практическая кон- z
ференция «100-летие Федерации профсою-
зов Свердловской области. Профсоюзы вче-
ра, сегодня, завтра».

IX Международный форум «Инновации в  z
профсоюзах».

XV и XVI Областные слеты руководителей со- z
ветов ветеранов предприятий и организаций.

V Школа молодого профсоюзного лидера. z

X Всероссийский конкурс профсоюзных агит- z
бригад в г. Екатеринбурге.

Акция «Агитпробег»: агиттрамвай, агитавто- z
бус, агиттроллейбус.

Семинар-совещание техинспекторов про- z
фсоюзов по охране труда.

XVIII Слет женсоветов предприятий и  z
организаций.

Совещание профсоюзных юристов Свердлов- z
ской области.

V Чемпионат по зимней ловле на мормышку  z
среди трудовых коллективов.

Областной слет трудовых династий. z

Акция «Рисуем труд» среди детей и молодежи  z
Свердловской области.

XXII Комплексная Спартакиада трудящихся  z
Свердловской области

В интернете создан виртуальный Музей исто-
рии профсоюзного движения Свердловской обла-
сти www.museum-fpso.ru
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Сегодня на информаци-
онных технологиях можно вы-
строить целые пласты орга-
низационного направления 
деятельности профсоюзов от 
коллективных акций в интерне-
те и онлайн-заседаний выбор-
ных органов до дистанционно-
го обучения; правозащитного 
направления (юридические 
консультации, информирова-
ние о новинках трудового за-
конодательства, сбор предло-
жений в законопроекты и т. д.); 
молодежной политики и др.

Информационные техно-
логии обеспечивают широ-
кий, действительно массовый 
охват профсоюзных рядов, 
оперативность распростране-
ния необходимой информации 
и ведение диалога с получени-
ем обратной связи от рядовых 
членов профсоюзов.

В течение нескольких по-
следних лет специалисты от-
мечают планомерный переток 
аудитории от традиционных 
средств массовой информа-
ции в социальные сети: не-
которые блогеры становятся 
популярнее СМИ, их читают 
миллионы подписчиков. Это 
дает профсоюзам большие 
возможности по распростра-
нению своей идеологии: нет 
зависимости от конкретного 
издания и журналиста, не надо 
подстраиваться под полити-
ку и требования СМИ. Вход в 
публичную плоскость для про-
фактива значительно облег-
чился. Однако соцсети требу-
ют и более гибкого мышления, 
других скоростей работы с 
информацией и кропотливо-
го постоянства в контакте с 
аудиторией.

Социальных сети – это 
огромный поток как достовер-
ной, так и абсолютно ложной 
информации, которая пока 
не сильно регулируется за-
коном. Вот почему в соцсетях 
важно четко и системно вы-
страивать имидж профсоюз-
ной организации, ее лидера, 
уметь не только агитировать и 
убеждать в своей правоте, но и 
аргументированно возражать 
оппонентам – работать точеч-
но на каждого члена профсою-
за. Причем надо осознавать, 
что соцсети дают простор для 
такой работы как самим про-
фсоюзам, так и ровно такой же 
– нашим оппонентам, иногда 
и очень жестким оппонентам 
в период информационной 
войны.

Замечу, что по данным, опу-
бликованным в интернете, пре-
зидент США Дональт Трамп на 
кампанию в социальных сетях 
тратит каждый месяц более 70 
млн. $. Его цель – массирован-
ное распространение нужной 
ему информации и влияние на 

умы миллионов пользователей 
соцсетей. 

Нам тоже нужно занимать-
ся информационной работой, 
используя все инструменты 
влияния, не отставая от на-
ших социальных партнеров и 
от наших оппонентов, чтобы 
работники вступали в про-
фсоюз и, исходя из информа-
ции, полученной в социальной 
сети, формировали свое от-
ношение к позиции профсою-
за и действенным образом ее 
поддерживали.

Мы неоднократно обсужда-
ли необходимость активизиро-
вать присутствие профсоюзов 
в соцсетях. Особенно много – в 
Год профсоюзной информации, 
в 2017 г. И тогда действительно 
этот процесс был запущен. Те-
перь надо снова, как в спорт-
зале, подходить к знакомому 
снаряду, но уже брать новый, 
более тяжелый вес.

Базовые соцсети для нас 
– это «Фейсбук», «Вконтакте» 
и «Одноклассники». Необхо-
димо в каждой из них 1) заре-
гистрироваться всем профсо-
юзным активистам, 2) создать 
группы своих первичных про-
форганизаций; 3) влиться в 
группы ФПСО и подписаться 
на них; 4) распространять про-
фсоюзную информацию, в т. ч. 
делать полезные, интересные 
и оперативные перепосты в 
своих группах, постоянно раз-
мещать информацию о работе 
своей первички, отраслевого 
профсоюза, ФПСО и ФНПР; 5) 
расширять число подписчиков 
в своих группах.

Надо так построить рабо-
ту в соцсетях, чтобы в тече-
ние одного дня информация о 
важных событиях доходила до 
каждого члена профсоюза. 

Мы планируем провести 
серию обучающих семинаров 
для профсоюзных блогеров 
(назовем так – условно – про-
фактивистов, которым инте-
ресно расширять свое присут-
ствие в соцсетях и наращивать 
там влияние профсоюза).

Первый такой семинар 
«SMM в профсоюзах» – 1 
февраля. Заявки для участия 
подали более 100 предста-
вителей и администраторов 
различных интернет-групп 
(профсоюзных и муниципаль-
ных), начинающих блогеров и 
просто активистов, желающих 
повысить уровень своих навы-
ков в использовании интернет-
ресурсов для достижения по-
ставленных целей. Семинар 
пройдет в НИИ охраны труда 
ФНПР (ул. Толмачева 11, 3 эт.) 
с 13.00 до 18.00.

Берем новый вес!
андрей ВЕЛУЖсКИХ,
депутат госдумы РФ,
председатель ФПсО.

КОЛОНКа ЛИДЕРа

ПОРА БРАТЬ 
НОВЫЙ ВЕС

Отметив 100-летие ФПсО, 
мы с вами шагнули в новый 
профсоюзный век, где со-
временные, сильные и энер-
гичные профсоюзы должны 
активно использовать все 
новые технологии на службу 
человека труда. И поскольку 
XXI век называют веком ин-
формационных технологий, 
то именно их, в первую оче-
редь, мы обязаны освоить и 
сделать ежедневным рабо-
чим инструментом.

SMM – ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ

ОТ ПИОНЕРКИ ДО 
ПЕНСИОНЕРКИ

Читая лекции по информационной поли-
тике профсоюзов лет 12 назад, я рассказыва-
ла про соцсети, в которых «сидели» относи-
тельно продвинутые пользователи до 35-40 
лет, и профактив реагировал на эту «далекую» 
информацию примерно, как на космические 
технологии, которые внедряются в произ-
водство бытовых товаров. 5 лет назад один из 
московских специалистов по продвижению в 
интернете заявил на семинаре ФНПР: «Через 
10 лет не останется ни одной бабушки, кото-
рая не пользуется соцсетями». Участники не 
сразу приняли эту информацию. 

В 2018 г. специалисты по коммерческим 
продажам товаров уже уверены: теперь через 
социальные платформы можно достучаться 
до аудитории любого возраста, пола и соци-
ального статуса. В прошлом году интернетом 
пользовались 110 из 146 млн. россиян (76% 
всего населения, в котором учитываются и 
младенцы, и престарелые люди). Именно 
соцсетями в 2018 г. (по данным WeAreSocial) 
пользовались почти половина россиян (47%). 
Всего за год пользователей соцсетей стало 
на 8 826 000 чел. больше (+15% к показателю 
2017 г.). Свои аккаунты (страницы) имеют 67,8 
млн. россиян.

ЧТО В ТОПЕ
Мировой список самых популярных се-

тей возглавляет «Фейсбук» (по данным Global 
Digital). Эта американская соцсеть развивается 
бешеными темпами, не уступая никому паль-
му первенства несколько лет. В «ФБ» – более 
2 млрд. активных пользователей. За второе 
место с переменным успехом бьются два дру-
гих гиганта – YouTube (Ютуб) и WhatsApp (Ва-
цап), следом – Facebook Messenger (Фейсбук 
мессенджер). Однако в нашей стране в 2018 г. 
доминировал Ютуб: предпочтение ему отдают 
63% из российских пользователей.  Скорее 
всего, благодаря своему видеоконтенту, во 
многом – развлекательному. На втором месте 
– наша российская соцсеть «ВКонтакте» (61% 
россиян), причем превалирует в этой соцсети 
молодежь. Глобальный лидер Facebook – лишь 
на 4-м месте в России: в нем – 35% россиян, 
в основном с высшим образованием. Среди 
мессенджеров наиболее популярны Skype 
(скайп) и вацап (у них – по 38%).  

ЧТО ДЕЛАЮТ В 
СОЦСЕТЯХ

1/3 своего времени в интернете рос-
сияне «сидят» в соцмедиа. В среднем это  

2 часа 15 мин. в сутки. 4 из 10 интернет-
пользователей подписаны на страницы лю-
бимых компаний в социальных сетях. Как мы 
понимаем, среди этих компаний могут быть 
и профсоюзы.

Причем ¼ часть пользователей соцсетей 
склонна делать покупки, опираясь на коли-
чество лайков (одобрительных знаков других 
пользователей). В определенной степени эта 
цифра свидетельствует том, что на мнение 
потребителя информации влияет, как на-
строены вокруг пользователи соцсетей. Ста-
новится понятно, как важно вести работу в 
соцсетях: если там будет много информации 
о том, как это правильно и круто – быть членом 
профсоюза, то значительно усилится мотива-
ция работника принимать реальное участие в 
деятельности своей первичной профоргани-
зации – уже не только онлайн, но и в реальной 
жизни.

КОМУ ДОВЕРЯЮТ 
РОССИЯНЕ

Несмотря на мощный рост соцсетей про-
фсоюзы должны продолжать свое сотрудни-
чество с традиционными масс-медиа. Да, до-
верие россиян к телевидению за последние 9 
лет упало на 30% с 79 до 49%. (опрос «Левада-
центр» за сентябрь 2018 г.), однако ТВ – все 
равно главный источник новостей для рос-
сиян: телесигнал равномерно покрывает всю 
территорию страны в отличие от интернета, 
который есть далеко не в каждом населенном 
пункте Свердловской области. 

Аудитория интернет-медиа выросла с 9 
до 37%: туда ушли бывшие телезрители, ко-
торые перестали смотреть ТВ. Многие из них 
– люди, позиционирующие себя как интелли-
генция, имеющая свое мнение, зачастую от-
личное от официально принятой позиции.

Доверие к информации в соцсетях вы-
росло  на 22% (с 6% в 2009 г. до 28% в 2018 г.). 
При этом в соцсети уходит все больше имен-
но образованных жителей больших городов. 
В «Левада-Центр» отмечают: новости из сети 
получает каждый 2-й респондент с высшим 
образованием и каждый 2-й житель Москвы, 
среди респондентов со средним образовани-
ем и жителей села – только каждый 4-й.

МОБИЛЬНОСТЬ  
ВО ВСЕМ

Развитие информационных технологий 
стремительно увеличивает скорость обраще-
ния информации. В том числе это связано с 
мобильной связью: мобильными телефона-
ми в 2018 г. стали пользоваться на 4% людей 
больше, чем в 2017 г.

Соответственно, в соцсети все чаще за-
ходят не со стационарных компьютеров, а с 
телефонов: это 40% пользователей, что на 5% 
больше, чем в 2017 г. Причем больше всего 
трафика генерируют мобильные пользовате-
ли (52%, и это на 4% выше, чем в 2017 г.).

ВРАГ МОЙ ФЕЙК
Одно из главных негативных явлений, с 

которыми столкнутся профсоюзы при актив-
ном вхождении в соцмедиа, – это фейки (нечто 
фиктивное, ненастоящее). Придумываются 
события, придумываются истории, подделы-
ваются фотографии, высказывания…

Сегодня фейки создаются с большим про-
фессионализмом. Ведь чаще всего за ними 
стоят действительно талантливые и креатив-
ные пиарщики. Их заказчики – те, кому необ-
ходимо повлиять на мнение масс и повернуть 
их в нужное направление.   

Качественные, добротно сделанные фей-
ки создаются с учетом запросов аудитории, 
поэтому активно подхватываются и мгновенно 
распространяются. В сети гуляет такая кар-
тинка: Раневская и Далай-лама кричат: «Мы 
не говорили всего, что нам приписывают!». 
Ведь этим людям приписываются тысячи раз-
ных фраз, которые они на самом деле не го-
ворили. Люди передают их друг другу, постят 
(публикуют на своих страницах).

Есть известная фраза Сталина «Нет чело-
века – нет проблемы». Однако в реальности 
Сталин этого не говорил: это вымысел автора 
книги «Дети Арбата», где так выразился пер-
сонаж Сталина. Но если провести опрос, мно-
гие россияне скажут, что фраза принадлежит 
реальному Сталину. Так фейк вошел в жизнь: 
ему поверили. 

В случае информационной войны против 
профсоюзов также могут быть направлены 
фейки. Как бороться с ними? Рецептов много, 
уникального – нет. Надо выстраивать плотные 
отношения с аудиторией – членами профсою-
за, надо рассказывать им правду о работе 
профсоюзной организации и помнить: свято 
место пусто не бывает. Если не будет полно-
весной, настоящей информации о профсою-
зе, его место займет фейк. Потом придется 
кричать, как Раневской и Далай-Ламе.

Выходите в соцсети, начинайте говорить 
правду. Правду о том, как много делает для 
людей труда профсоюз.

аксана сгИБНЕВа,
руководитель департамента

социальных гарантий и 
информации ФПсО,

член Информационной комиссии 
генсовета ФНПР.

Пока профсоюзы только осваивают пространство соцсетей, чтобы иметь возможность и через 
эти технологии влиять на общество, сам термин «соцсети» трансформировался в социальные 
медиа. Это значит, что из инструмента оперативной связи соцсети развились в полноценную 
медиакультуру: там создается разная информация (контент), обсуждаются события, проводятся 
акции. И теперь соцсети имеют огромнейшее влияние на умы и сердца своих пользователей.

РЕГИОН БУДУЩЕГО
17 января профактивисты при-

няли участие в гражданском фору-
ме свердловской области.

Форум посвящен 85-летию ре-
гиона, его девиз: «Свердловская 
область – регион будущего». В нем 
приняли участие более 1 100 человек. 
Инициатор проведения – Обществен-
ная палата Свердловской области. 
Напомним, что среди ее членов – за-
меститель председателя ФПСО Алек-
сей Киселев. 

В форуме приняли участие 
представители власти, обществен-
ных организаций, бизнеса, студен-
ты и волонтеры-школьники. В про-
грамме – пленарное заседание и 
форсайт-сессии, где обсуждены 
социальное развитие региона, фор-
мирование комфортной городской 
среды, патриотическое и молодеж-
ное воспитание.

«Участие в форуме была полез-
ным, – говорит председатель Коор-
динационного совета профсоюзных 
организаций Сухого Лога Ольга Абра-
мова. – Новые идеи, возможные ва-
рианты решения насущных проблем, 
встречи с коллегами и экспертами в 
различных отраслях, безусловно, по-
могут в дальнейшей профсоюзной 
работе и развитии нашего МО».  

ГМПР УКРЕПЛЯЕТСЯ
2019 год объявлен годом организационного укре-

пления в свердловской организации гМПР. 
Резерв для этого имеется: 46 070 работников отрасли 

не охвачены профчленством. «Главная стратегия выпол-
нения намеченного решения – формирование психологии 
осознанного профсоюзного членства», – сказал председа-
тель обкома ГМПР Валерий Кусков.

Президиум обкома ГМПР одобрил практику проведения 
Дней обкома, которые уже прошли на АО «Уральская фольга» 
и ОАО «Ключевский завод ферросплавов». Утверждено  по-
ложение о смотре-конкурсе работы правовых инспекторов 
труда, юрисконсультов профкомов. Подведены итоги кон-
курса среди первичек по профсоюзному обучению: в 2018 г. 
обучено 5 440 профактивистов, действуют 8 отделений школ 
профактива, Учебно-методический совет обкома. Поставле-
на задача к 2021 г. достичь уровня финансирования обучения 
в бюджетах профорганизаций ГМПР не менее 4%.

МЕДИЦИНА ТРУДА НА УЗГА
Уральский завод гражданской авиации застрахо-

вал сотрудников по программе «Онкопомощь».
На УЗГА подчеркивают, что работа у них не имеет вред-

ных производственных факторов, которые провоцировали 
бы развитие онкологии. На всех заводчан оформлены стра-
ховые полисы по программе «Онкопомощь»: в случае выяв-
ления заболевания за счет полиса покрываются расходы, 
связанные с лечением, сроком на 12 месяцев.

Помимо этого сотрудники УЗГА застрахованы за счет 
предприятия по программе добровольного медицинско-
го страхования и могут выбрать одну из 50 коммерческих 
медицинских клиник Екатеринбурга для получения там не-
обходимой помощи бесплатно.

СОГЛАШЕНИЕ  
В НАЦГВАРДИИ

Заключено соглашение по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
между свердловским обкомом профсоюза 
работников госучреждений и областным 
управлением нацгвардии на 2019-2021 гг.

Документ подписан председателем об-
кома профсоюза Станиславом Тулуманом и 
врио начальника областного управления Фе-
деральной службы войск нацгвардии Серге-
ем Жеребцовым. Соглашение устанавливает 
общие положения о режиме труда и отдыха, 
оплате, условиях и охране труда, гарантиях и 
компенсациях гражданским служащим и ра-
ботникам управления, а также подчиненной 
организации.

ВСТРЕЧА С ГРАЖДАНСКИМ 
ПЕРСОНАЛОМ АРМИИ

В заседании президиума Уральского 
теркома профсоюза гражданского персо-
нала армии России принял участие депутат 
госдумы РФ, председатель ФПсО андрей 
Ветлужских.

Он рассказал о законопроектах, которые 
Госдума рассмотрит вскоре, ответил на вопро-
сы по увеличению МРОТ, проведению СОУТ, 
льготам для «вредников» и др. Терком обсудил 
вопрос о недопустимости снижения численно-
сти профчленства. Председателям первичек 
вручены юбилейные грамоты ФПСО.


