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ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ÈÑÒÎÐÈÈ

1905 Санкт-Петербург, Москва и Урал – это три 
передовых региона, где зародились пер-

вые профсоюзные организации. 
На Урале рабочий день длится 12-17 час., а зарплата 

меньше, чем на юге России. Много увечных рабочих вы-
кидывают на улицы с заводов безо всякого содержания.

Объединившись в профсоюзы, квалифицирован-
ные и потому более организованные рабочие требуют, 
в первую очередь, сократить рабочий день, обеспечить 
минимум зарплаты и охрану труда, запретить сверхуроч-
ные и воскресные работы, создать выборную фабричную 
инспекцию.

1916  Группу содействия профдвижению при 
РСДРП Екатеринбурга возглавляет молодой 

большевик Иван Малышев, пользующийся среди рабочих 
огромным, непререкаемым авторитетом. Памятник ему и 
сейчас стоит в центре столицы Урала, на улице, назван-
ной в его честь. Именно Иван Малышев является органи-
затором профдвижения Урала и его первым лидером.

1917 Екатеринбург становится одним из первых 
городов в России, где был введен 8-часо-

вой рабочий день. Это важнейшее завоевание рабочего 
профсоюзного движения в XX веке.

Внедряется система коллективных договоров.

1918 Гражданская война. Политическая власть 
в Екатеринбурге меняется с невероятной 

скоростью. Нищета и голод. Разрушенная экономика.  
Спад темпов производства. Упадок в сельском хозяйстве. 
Сокращение рабочего населения.  Отсутствие трудовой 
дисциплины.

На этом фоне не один раз пытавшиеся объединиться, 
не единожды разгромленные из-за своей активности про-
фсоюзные первички наконец собираются на I учредитель-
ный съезд. Он проходит в Екатеринбурге с 29 января по 2 
февраля. Именно это событие официально принято счи-
тать рождением областного профсоюзного центра, пре-
емницей которого стала Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области.

Профсоюзы начинают борьбу с разрухой, налажива-
ют трудовую дисциплину, разрабатывают новые тарифы 
оплаты труда, ведут культурно-просветительскую дея-
тельность в трудовых коллективах,  создают арбитраж-
ные комиссии для выяснения разногласий между адми-
нистрацией и работниками, примирительные камеры и 
юридические бюро – для регулирования трудовых кон-
фликтов, биржи труда для безработных. Разворачивают 
производственные соревнования и контролируют охрану 
труда… 

Собственно, тогда, в период становления профдви-
жения и были определены базовые направления деятель-
ности профсоюзов, которые и сейчас, спустя 103 года, 
остаются актуальными – зарплата, охрана труда и соци-
альные гарантии работников.  

2021 1 февраля в Екатеринбургском Театре юно-
го зрителя пройдет торжественное собра-

ние, посвященное Дню образования профсоюзного дви-
жения Свердловской области.

Планируется, что в нем примут участие  первый заме-
ститель губернатора Александр Высокинский; замести-
тель председателя Федерации независимых профсоюзов 
России, главный редактор Центральной профсоюзной га-
зеты «Солидарность» Александр Шершуков; председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина; первый 
зампредседателя ЗакСобрания, секретарь регионального 
отделения «Единой России» Виктор Шептий; председатель 
региональной Общественной Палаты и Свердловского 
творческого Союза журналистов Александр Левин; руково-
дитель Гострудинспекции труда области Федор Кравцов; 
первый вице-президент областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей  Михаил Черепанов; руководите-
ли территориальных профобъединений УрФО и т.д.

Правительственные и профсоюзные награды ждут 
лучших профактивистов области: председателей и чле-
нов профкомов, цехкомов, женсоветов, молодежных со-
ветов, техинспекторов труда и уполномоченных по охране 
труда, правовых инспекторов и др. На сцену для получе-
ния премий выйдут победители XII областного конкурса 
профсоюзного агитплаката, итоги которого по традиции 
подведены специально к 1 февраля.

Участниками торжества станут не только собравши-
еся в ТЮЗе: к видеотрансляции подключатся 45 муници-
пальных образований. 

В течение февраля в территориях пройдут празднич-
ные концерты, заседания трехсторонних комиссий, встре-
чи профактива с главами МО и депутатским корпусом, 
чествования представителей профорганизаций городов 
и районов, промышленных предприятий и бюджетных ор-
ганизаций, внесших наибольший вклад в социальное пар-
тнерство и улучшение жизни трудящихся. Конечно, в этом 
году ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, 
повлияют и на число участников мероприятий (их будет 
гораздо меньше), и на формат (многие пройдут в онлайн-
режиме), но атмосфера останется прежней: сплоченность, 
дух товарищества и взаимовыручки.

Поздравляю членов профсоюзов, 
профсоюзный актив, ветеранов и 

молодежь, социальных партнеров, всех 
жителей региона с общей знаменательной 
датой –  Днем образования профсоюзного 

движения Свердловской области, 
Днем профсоюзного активиста!

В эти дни уральские профсоюзы отмеча-
ют 103 года с момента своего объединения в 
единый мощный Уралпрофцентр. Перелисты-
вая страницы нашей богатой истории, можно 
понять, что профсоюзы всегда находились в 
самой гуще событий – и экономических, и по-
литических, и социальных, решая свои прин-
ципиальные, базовые задачи – защита прав и 
интересов трудового человека.

2021 год объявлен ФНПР Годом органи-
зационного укрепления. Профсоюзы должны 
быть мощной, сплоченной силой, в которой ра-
ботники объединены общими созидательны-
ми целями и готовы на солидарные действия.

Сегодня мир вокруг меняется стреми-
тельно: глобализация, цифровизация и другие 
процессы серьезно влияют на рынок труда, 
где профсоюзы являются одним из ключевых 
игроков, представляя интересы трудящихся. 
Нам надо соответствовать этим изменениям 
и сохранять свой главный ориентир – достой-
ная жизнь работников, которые своим трудом и 
столетие назад, и сейчас приумножают богат-
ства нашей страны.

Профсоюзы, имея за плечами вековой опыт, 
являются современной организацией, осваива-
ют и используют на практике новые технологии; 
изучают экономику предприятий и психологию 
переговорных процессов; осваивают тонкости 
работы в соцсетях и мессенджерах; постоянно 
отслеживают изменения трудового законода-
тельства и лоббируют интересы работников. 
Одним из действенных инструментов профсою-
зов является участие в выборах депутатов раз-
ных уровней. В 2021-2022 гг. мы вновь профсо-
юзной командой, поддерживая друг друга, идем 
на выборы муниципальных дум Свердловской 
области, Законодательного Собрания региона и 
Государственной Думы РФ.

Вместе с новыми инструментами про-
фсоюзы продолжают хранить и приумножать 
лучшие традиции. Это наставничество, по-
вышение престижа Человека труда, рациона-
лизаторство, забота о здоровье и полезном 
досуге членов профсоюзов. В зоне особого 
внимания профсоюзов, как и всегда, остают-
ся  ветераны, женщины, дети.

По-настоящему сильная, авторитетная ор-
ганизация сильна своим прошлым и будущим. 
В рядах профсоюзов – активная, целеустрем-
ленная молодежь, которая продвигает вперед 
лучшие идеи, внося весомую лепту в развитие 
профсоюзного движения. 

День рождения Федерации профсою-
зов Свердловской области – этот наш общий 
праздник. Желаю всем благополучия, здоро-
вья и успехов!

Гордимся прошлым. 
Боремся за настоящее.

Верим в будущее!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
депутат Государственной Думы РФ, 

председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Сегодня мы отмечаем важную 
дату в жизни нашего региона – 

День образования   профсоюзного 
движения в Свердловской области.

В нашем динамично развивающемся 
индустриальном крае профсоюзные орга-
низации составляют мощную обществен-
но-политическую силу, играют значимую 
роль в урегулировании трудовых отно-
шений, защите интересов  и прав трудя-
щихся, оказывают серьёзное влияние на 
развитие экономики и социальной сферы, 
повышение качества жизни людей.

Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области – одна из крупнейших в 
России, объединяет 34 областных ор-
ганизации профсоюзов и около 4 тысяч 
первичных организаций, в которых состо-
ит до 600 тысяч человек.  

Минувший год весь мир прожил под 
знаком пандемии коронавируса. Но кро-
ме этих вызовов и испытаний в жизни на-
шей страны было много важных событий.

В июле 2020 года вступили в силу 
одобренные общероссийским голосова-
нием поправки в Конституцию Россий-
ской Федерации. Изменения в Консти-
туции укрепили приоритеты развития 
России как социального правового го-
сударства, в котором права и свободы 
граждан надёжно защищены, чётко про-
слеживается курс на повышение качества 
жизни людей. Сегодня многие принципы 
социальной справедливости в вопросах 
занятости и достойной оплаты труда, ко-
торые в течение многих лет отстаивали 
профсоюзы, закреплены в основном за-
коне страны. 

В минувшем году мы отметили 75-ле-
тие Победы в Великой Отечественной 
войне. Два уральских города: Екатерин-
бург и Нижний Тагил одними из первых 
были удостоены звания «Город трудовой 
доблести».

Хочу особо отметить, что в период 
пандемии коронавируса профсоюзы взя-
ли на себя серьёзную часть работы по 
стабилизации социально-экономической 
ситуации:  помогали трудовым коллекти-
вам адаптироваться к новым условиям,  
разъясняли новые нормы жизни и рабо-
ты, следили за обеспечением санитарно-
гигиенических требований на предпри-
ятиях региона, защищали трудовые права 
уральцев, переведенных на дистанцион-
ный режим работы,  оказывали поддерж-
ку ветеранам.  Используя современные 
информационные технологии, профсо-
юзные организации проводили юридиче-
ские консультации, форумы, конферен-
ции, рассматривали обращения членов 
профсоюза. 

Уважаемые активисты профсоюзного 
движения!

От всей души поздравляю вас с 
праздником. Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе на благо трудового 
Урала! 

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Уважаемые коллеги!
От лица Свердловского областного 

Союза промышленников 
и предпринимателей поздравляю вас  

с Днем образования  
профсоюзного движения!

Федерация профсоюзов Свердловской обла-
сти – самая крупная профсоюзная организация в 
Уральском федеральном округе, и третья по чис-
ленности в России. Профсоюзный актив нашего 
региона – это мощная созидательная сила. 

Сегодня, в столь непростое время, когда 
волна пандемии захлестнула весь мир, перед 
профессиональными союзами стоят важнейшие 
задачи по формированию цивилизованных тру-
довых отношений, которые невозможно решить в 
отрыве от общих вопросов развития социальной 
сферы. Профсоюзы проводят большую работу по 
защите трудовых прав граждан, совершенство-
ванию законодательства, реализации социально 
значимых инициатив.

Диалог бизнеса и профсоюзов – основа 
конструктивных взаимоотношений. Нам нужна 
сильная конкурентоспособная промышленность, 
которая гарантирует трудовым коллективам до-
стойную заработную плату и повышение качества 
жизни. Мы заинтересованы в повышении произ-
водительности труда, выстраивании наиболее 
эффективных производственных процессов. 

Трехстороннее соглашение и другие инстру-
менты совместной работы позволяют нам снять 
многие противоречия между трудом и капита-
лом, добиться оптимальных схем и условий. 
Итогом нашей совместной работы является со-
циальная стабильность, без которой невозможно 
поступательное развитие.

Рассчитываю на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. Желаю всем крепкого здоровья, 
сплоченности, оптимизма и удачи в достижении 
поставленных целей!  

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ,
президент Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей.

Уважаемые товарищи!
От имени Федерации независимых 

профсоюзов России сердечно поздравляю 
Федерацию профсоюзов 
Свердловской области, 

все организации профсоюзов 
Екатеринбурга  и  Свердловской области  

с Днем образования  
профсоюзного движения на Урале.

Совместно со всеми членскими органи-
зациями ФНПР отстаивая идеалы социальной 
справедливости, единства и солидарности, 
Федерация профсоюзов Свердловской об-
ласти ведет успешную работу по укреплению 
организационного единства и сплоченности  
профсоюзных организаций. Высокой оцен-
ки заслуживает ваша деятельность в борьбе 
с последствиями пандемии, направленная на 
сохранение заработной платы,  упрочение со-
циальных гарантий, обеспечение достойного 
уровня жизни для членов профсоюзов, всех ра-
ботников области и членов их семей.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоро-
вья, успехов в труде, оптимизма и осуществле-
ния всех задуманных планов! 

Михаил ШМАКОВ,
председатель Федерации независимых 

профсоюзов России.

С ДНЕМ ПРОФАКТИВИСТА!



2 ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ • 31 ЯНВАРЯ 2021 Г. • № 1 (226)

2020 ГОД. СДЕЛ
По традиции в январском номере газеты, в преддверии Дня По традиции в январском номере газеты, в преддверии Дня 
профактивиста размещаем краткие итоги работы Федерации профактивиста размещаем краткие итоги работы Федерации 

профсоюзов Свердловской области за прошедший год.профсоюзов Свердловской области за прошедший год.

Федерация профсою-
зов Свердловской области 
объединяет в своих рядах 
почти 600 тыс. жителей ре-
гиона. Это по-прежнему са-
мая многочисленная обще-
ственная организация на 
Урале.

В ее рядах – 3 866 пер-
вичных профорганизаций, 
51 координационный со-
вет профсоюзов в муници-
палитетах и 32 областных 
организации отраслевых 
профсоюзов. Среди них са-
мые крупные областные 
организации – Горно-ме-
таллургического профсою-
за; профсоюза работников 
народного образования и 
науки; здравоохранения; 
железнодорожников и 
транспортных строителей 
на СвЖД; промышленности; 
строительства и промыш-
ленности стройматериалов. 
Более 10 тыс. студентов 
входят в Ассоциацию про-
фсоюзных организаций ву-
зов (СвАПОС). 

Объединенные в Федера-
цию профсоюзов Свердлов-
ской области организации 
именно благодаря единству 
и солидарности имеют воз-
можность эффективно ре-
шать социально-экономиче-
ские задачи в своих отраслях 
и на предприятиях, защи-
щая интересы человека тру-
да. Несмотря на пандемию, 
резко изменившую усло-
вия работы, профактивисты 
Свердловской области смог-
ли своевременно перестро-
иться и не потерять темпа: 
колдоговоры заключаются, 
контроль за соблюдением 
требований охраны труда, 
занятостью и выплатой зар-
платы не прекращался, юри-
дические консультации и 
защита членов профсоюзов 
в судах ведутся, оздоровле-
ние работников и их семей 
приобрело особую важность. 
Более того, отдельные на-
правления работы в эпиде-
мию активизировались, ведь 
профсоюзные активисты 
(даже те, кто был раньше с 
этой сферой на вы) овла-
дели навыками проведения 
онлайн-мероприятий на раз-
ных площадках. Поэтому за-
седания выборных органов, 
обсуждение злободневных 
вопросов и принятие ре-
шений по ним стали прохо-
дить оперативнее. Онлайн-
обучение членов профсо-
юзов приобрело полезную 
разноплановость. Еще боль-
ше внимания и заботы стали 
получать ветераны: профсо-
юзные волонтеры помогали 
им и добрым словом, и про-
дуктами, и лекарствами.

Спасибо всем, кто весь 
2020 год, в непростых и не-
привычных условиях огра-
ничений, карантина и просто 
страха заболеть продолжал 
участвовать в работе про-
фсоюзов, в наших меропри-
ятиях, вносил свой вклад в 
общее дело – защиту тру-
довых прав и социальных 
гарантий работников. По-
здравляем каждого из вас с 
Днем образования профсо-
юзного движения Свердлов-
ской области! Успехов, дру-
зья. Вместе мы сильнее!

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В 2020 г. шла подготовка проекта очередного 

трехстороннего соглашения между ФПСО, регио-
нальным объединением работодателей и прави-
тельством на 2021-2023 гг., велись интенсивные 
дебаты. 

И в ближайшее время оно будет подписано – с 
протоколом разногласий по пунктам, касающимся 
экономической политики и зарплаты: сторона про-
фсоюзов настаивает на ее индексации в соответ-
ствии с ростом потребительских цен на товары и 
услуги в Свердловской области для всех категорий 
работников, а также на заключении регионального 
соглашения по минимальной зарплате и ее повы-
шении выше российского МРОТ.

По состоянию на 01.12.2020 г. в Свердловской 
области действует 128 соглашений, в т. ч. 23 об-
ластных отраслевых; 41 территориальное двух– и 
трехстороннее; 63 отраслевых муниципальных.

Зарегистрировано 2 524 колдоговора и доп-
соглашений к ним. Реструктуризация бюджетной 
сферы, а также рост количества малочисленных 
организаций, привели к сокращению числа колдо-
говоров. Тем не менее, процент охвата ими членов 
профсоюза остается высоким – 93,6%.

В 2020 г. ФПСО активно участвовала в подготов-
ке заседаний областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, инициировала рассмотрение социально-зна-
чимых вопросов.

ФПСО и ее членские организации задействова-
ны во всех общественных советах при областном 
кабмине, сделано это для конструктивного взаимо-
действия при принятии отраслевой нормативной 
базы, получения обратной связи с мест по ее реа-
лизации. Вопросы принятия областного бюджета, 
распределения его по социальным направлениям 
(рост зарплаты бюджетников, соцвыплаты, детское 
оздоровление, субвенции МО на социальные функ-
ции) рассматриваются и принимаются с учетом по-
зиции профсоюзов.  

В 2020 г. департамент социально-трудовых от-
ношений ФПСО разработал «Рекомендации по 
практическому применению права представите-
лей работников участвовать в заседаниях колле-
гиальных органов управления организаций». Такое 
участие – важная разновидность соцпартнерства. 
Особенно полезное в кризис.

Традиционно департамент социально-трудо-
вых отношений ФПСО курировал участие первичек 
в подаче заявок на региональный этап конкурса 
«Российская организация высокой социальной эф-
фективности-2020».

Представители ФПСО, в т. ч. специалисты де-
партамента социально-трудовых отношений, тех-
нической инспекции труда, выступали на Между-
народной научно-практической конференции 
и круглом столе (в рамках деловой программы 
WorldSkills Hi-Tech) «Достойный труд – основа ста-
бильного общества» на базе УрГЭУ при участии 
МОТ. Опыт свердловских профсоюзов был по до-
стоинству оценен участниками этих крупных меро-
приятий.

* * *
В зоне постоянного контроля департамента со-

циально-трудовых отношений ФПСО находится 
мониторинг статданных по занятости населения, 
индексу потребительских цен, уровню оплаты тру-
да по видам экономической деятельности. 

По данным октября 2020 г. средняя зарплата в 
Свердловской области в октябре 2020 г. составила 
42 630 руб.; в промышленности – 44 403 руб., в об-
разовании – 35 857 руб.; в здравоохранении – 46 
212 руб.; культуре – 43 361 руб. 

Индекс потребительских цен в Свердловской 
области за 2020 год составил 104,2%; по РФ – 
104,9%. 

* * *
Проведены областные семинары ФПСО для 

профактива по заключению колдоговоров. В новых 
документах должны учитываться права работников, 
связанных с удаленной и дистанционной работой. 

Этот багаж знаний необходим профсоюзам для 
дальнейшей работы по защите социальных гаран-
тий и прав членов профсоюза на достойную оплату 
труда.

ОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДА
Благодаря позиции профсоюзов в ходе независимой экспертизы 

условий труда восстанавливаются права членов профсоюза, заня-
тых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Так, по коллективному заявлению работников ГАУ «Североураль-
ский ПНИ» в январе 2020 г. обком профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ провел проверку и выдал 
предписание работодателю. Ответная реакция была негативной, и 
ФПСО обратилась в прокуратуру с аргументацией профсоюзной по-
зиции. Прокуратура встала на сторону профсоюза, выдав работода-
телю представление об устранении нарушений: ему пришлось про-
вести внеплановую СОУТ. В результате 79 сотрудникам учреждения 
возращены права на дополнительный отпуск, доплаты и сокращен-
ный рабочий день.

С 2016 г. ведется работа по исправлению нарушений процеду-
ры СОУТ в ЦМСЧ № 31 ФМБА России (г. Новоуральск). Техинспек-
ция ФПСО выявила нарушения методики проведения СОУТ, внесла 
представление об их устранении и обратилась в Минтруд РФ и Де-
партамент по труду и занятости области. Профсоюз стал добивать-
ся привлечения к ответственности недобросовестной оценивающей 
организации – ООО «ЭСГ «Охрана труда», в т. ч. с этим вопросом де-
путат Госдумы РФ Андрей Ветлужских обратился в Роструд. В 2020 г. 
профсоюзы решили добиваться справедливости через суд: по 6 под-
разделениям медсанчасти были поданы иски в Новоуральский суд, по 
3 из них дела выиграны (членам профсоюза возвращены гарантии и 
компенсации за работу во вредных условиях труда, восстановлен их 
льготный пенсионный стаж). В частности, в инфекционном отделении 
работодатель издал приказ о назначении допотпуска в 14 дней; повы-
шении оплаты труда на 15%; сокращенной рабочей неделе в 36 час.

В рамках Всемирного дня охраны труда проведена научно-прак-
тическая видеоконференция ФПСО «Концепция устойчивого разви-
тия и здоровье человека на рабочем месте». В ней приняли участие 
220 представителей органов власти, Гострудинспекции, бизнеса, 
администраций МО, трудовых коллективов и профсоюзов, в т. ч. за-
рубежных. В числе вопросов – особенности деятельности организа-
ций, связанные с пандемией коронавируса.

В 2020 г. проведены ежегодные конкурсы ФПСО на звание лучших 
уполномоченного по охране труда и техинспектора труда; III област-
ной конкурс детского рисунка «Жизнь и здоровье главнее всего».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИС
В 2020 г.
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РАЗВИТИЕ ПРОФДВИЖЕНИЯРАЗВИТИЕ ПРОФДВИЖЕНИЯ
В 2020 г. дальнейшее развитие получила технология возврата 

профсоюзам их судебных издержек при правовой защите членов 
профсоюза. Это задача не только материального плана, но и моти-
вирования недобросовестных работодателей к досудебному разре-
шению трудовых споров.

Завершена целая серия судебных исков по истребованию судеб-
ных расходов от лица членов профсоюзов, которым профсоюз выдал 
в этих целях беспроцентную возвратную выплату. Разработан соот-
ветствующий пакет документов. По завершенным судебным делам 
средства поступают в систему профсоюзов. ФПСО готова предоста-
вить профорганизациям всех уровней помощь в присоединении к 
этому инновационному проекту.

Ежегодный Международный форум «Инновации в профсоюзах» 
прошел в 2020 г. в онлайн-формате. Лимит площадки ZOOM в 500 
участников был исчерпан быстро: интерес к форуму проявили про-
фактивисты со всей России от Калининграда до Дальнего Востока, 
Белоруссии, Донецкой народной республики и др. Форум длился 3 
дня, что тоже является серьезным достижением для онлайн-меро-
приятий. Наиболее ключевые темы – это работа профсоюзов в усло-
виях удаленной работы и защита членов профсоюзов, работающих 
удаленно.

Департамент развития профдвижения ФПСО подготовил целый 
ряд инструкций по проведению онлайн-мероприятий в профсоюзах. 
В них отражены технические и организационно-правовые вопросы 
по этому направлению деятельности, включая правомочность он-
лайн-голосований на отчетно-выборных конференциях. Этими на-
работками ФПСО воспользовались профорганизации разных терри-
торий России.

ФПСО удалось договориться о выпуске Совкомбанком специ-
альной льготной карты «Халва-Профсоюзный дисконт» только для 
членов профсоюза. Эта карта имеет целый ряд преференций перед 
обычной «Халвой». В отличии от других регионов, где был реализо-
ван подобный проект, ФПСО удалось согласовать с Совкомбанком 
право профсоюза уведомлять банк о выходе держателя карты из 
профсоюза, после чего банк будет отключать льготный профсоюз-
ный тариф. Это существенный вклад в мотивацию профчленства, и 
профорганизациям стоит максимально включиться в проект «Халва-
Профсоюзный дисконт».

В 2020 г. продолжена работа по формированию нового функци-
онала IT-ресурсов ФПСО: системы Е-Профсоюз, Чат-Бот. В 2021 г. 
наступает период активной регистрации членов профсоюзов в чат-
боте: это позволит фактически бесплатно рассылать информацию 
членам профсоюза, начиная с цехкома и заканчивая ЦК.
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ЛАНО ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТАПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА
 ● В 2020 г. юридическими службами ФПСО с привлече-

нием председателей первичных, городских и районных 
профорганизаций проведено 3 329 проверок исполнения 
работодателями трудового законодательства, в т. ч. 22 
комплексных совместно с органами прокуратуры и Госу-
дарственной инспекции труда.

 ● Выявлено более 10 тыс. нарушений законодательства о 
труде, работодателям направлено 1 352 представления 
об их устранении.

 ● 119 дел в судах рассматривались с участием профсоюз-
ных юристов области.

 ● Правовыми инспекторами профсоюзов рассмотрено 
более 20 тыс. письменных и устных обращений граждан.

 ● Оказана правовая помощь в подготовке материалов в 
суды и комиссии по трудовым спорам 330 членам про-
фсоюзов.

 ● Проведено 600 лекций, выступлений перед профакти-
вом, в СМИ и интернете.

 ● По требованию профсоюзов работникам выплачено 
15,5 млн. руб. зарплаты, отменено 18 дисциплинарных 
взысканий.

 ● Внештатные юридические консультации при координа-
ционных советах профсоюзов в городах и районах об-
ласти ежегодно рассматривают более 2 000 обращений 
членов профсоюзов.

* * *
В 2020 г. ФПСО инициировала свое включение Министер-

ством юстиции РФ в Реестр СОНКО-ИОПУ по основанию ис-
полнения трех общественно полезных услуг:  «содействие в 
предоставлении бесплатной юридической помощи»,  «уча-
стие в организации официальных спортивных мероприятий» 
и «организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения».

На самом деле на тот момент ФПСО уже была в реестре 
получателей Президентского гранта и поэтапно прошла 
процедуру регистрации статуса СОНКО-ИОПУ для прора-
ботки этого алгоритма в помощь профсоюзным организаци-
ям всех уровней.

Воспользовавшись примером ФПСО, статус СОНКО-
ИОПУ оформили областные организации ГМПР и «Элек-
тропрофсоюза». За практическими консультациями по 
этому вопросу в юрдепартамент ФПСО обращались не-
сколько профобъединений из разных регионов России. 
Им был направлен полный пакет необходимых документов 
и образцов.

* * *
В период пандемии остро встал вопрос защиты прав ме-

дработников, оказавшихся на переднем плане борьбы с ко-
ронавирусом. Областной организацией профсоюза работ-
ников здравоохранения проведены тематические проверки 
во всех медицинских учреждениях области. В результате 
системных переговоров руководителями медорганизаций 
дополнялись перечни должностей медицинского и иного 
персонала на получение выплат стимулирующего харак-
тера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
с ковидными больными. Работникам, оказывающим такую 
медпомощь и диагностику, выплачено в общей сумме более 
1 млн. руб.

* * *
Пандемия отразилась и на специфике трудовых споров. 

Профсоюзам приходилось урегулировать трудовые разно-
гласия в обстановке зачастую разноречивых указаний ве-
домственных и контролирующих органов.

Так, больничные листки воспитателям детсадов Бело-
ярского района были закрыты до получения отрицательного 
ПЦР-теста, и руководители ДОУ не допустили их к работе с 
детьми. Встал вопрос оплаты за период между закрытием 
больничного листа и фактическим допуском до работы при 
получении отрицательного теста.

Координационный совет профорганизаций Белоярского 
ГО в переговорах с управлением образования настоял на 
выплате работникам среднего заработка.

* * *
Продолжается защита интересов членов профсоюзов в 

сфере оплаты труда. 
Например, в 2020 г. благодаря правовой службе Дор-

профжел на СвЖД работникам возвращено 5 млн. 130 тыс. 
506 руб. зарплаты.

Профком Богословской ТЭЦ при поддержке обкома 
«Электропрофсоюза» и юристов ФПСО обратился в суд в 
интересах более 100 работников-членов профсоюза, требуя 
от работодателя оплатить работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни в двойном размере с учетом компенсаци-
онных и стимулирующих выплат, взыскать недополученную 
зарплату и компенсацию морального вреда. Исковые требо-
вания были удовлетворены: суд обязал АО «РУСАЛ Урал» вы-
платить работникам за период с 01.06.2018 г. по 30.04.2020 
г. более 800 тыс. руб.

* * *
Существующая нормативная база оказалась недостаточ-

но гибкой для ограничений, вызванных пандемией: чуть ли 
ежедневно возникали новые сложные ситуации, требующие 
правового регулирования.

Решать проблемы оперативно помогали депутатские за-
просы председателя ФПСО, депутата Госдумы РФ Андрея 
Ветлужских. В течение 2020 г. было сделано около 50 таких 
запросов в различные ведомства по охране здоровья и тру-
довых прав граждан в условиях пандемии. 

Как известно, новые нормы ТК РФ вступили в силу лишь 
с Нового года. И практически весь 2020 г. профсоюзы за-
щищали права членов профсоюзов, переведенных на дис-
танционный режим работы, в условиях недостаточного 
правового регулирования. Здесь немалую роль сыграл на-
работанный опыт соцпартнерства. 

Например, обкому профсоюза работников культуры уда-
лось добиться отмены перевода на удаленку преподавателя 
музыкальной школы № 5 им. Знаменского, который был сде-
лан без предварительного согласия работника, без обеспе-
чения оборудованием и без компенсации за использование 
собственных технических ресурсов. Потерявший в зарплате 
из-за отмены части уроков преподаватель намерен был об-
ратиться в суд. Но с помощью профсоюза его права были 
восстановлены в досудебном порядке.

В случае, когда работодатели отказываются урегулиро-
вать трудовые разногласия, судебное решение остается 
единственно возможным рычагом защитить права работ-
ников. Руководством МАУ «Спортивная школа», г. Сухой Лог, 
было проигнорировано мотивированное мнение Свердлов-
ского обкома профсоюза работников физкультуры, спорта и 
туризма РФ о неправомерном наложении дисциплинарно-
го взыскания на председателя профкома школы: у него на 
удаленке сломался личный компьютер.  Стороны затянули 
с практическим решением вопроса, приказ об объявлении 
«замечания» работнику был издан с нарушением срока при-
влечения к дисциплинарной ответственности. Обком про-
фсоюза выступил в судебном процессе в качестве третье-
го лица в защиту работника. Юридическое сопровождение 
оказывал юридический департамент ФПСО.

Решением Сухоложского городского суда от 08.12.2020 
г. взыскание было отменено. 

В период нерабочих дней первой волны пандемии коро-
навируса, когда работа судов была ограничена, юридиче-
ским департаментом ФПСО для членов профсоюзов были 
подготовлены рекомендации, как подать заявление в суд в 
электронной форме. В соцсетях в системе размещалась ин-
формация о режиме работы судов Свердловской области. 
Эта информация была востребована членами профсоюзов.

* * *
При участившихся фактах противодействия отдельных 

работодателей профсоюзному контролю особое значение 
приобретает сотрудничество профсоюзов с прокуратурой и 
Гострудинспекцией.

Например, в августе 2020 г. обком профсоюза работни-
ков здравоохранения составил выборочный список медра-
ботников, переболевших коронавирусом. На основании это-
го списка Гострудинспекция провела масштабные проверки 
представления работодателями материалов для назначения 
медработникам страховых выплат.

Специалисты ФПСО участвуют в работе Межведомствен-
ной рабочей группы по взаимодействию правоохранитель-
ных органов, органов контроля и исполнительной власти, 
профсоюзных объединений и объединений работодателей 
по вопросам соблюдения трудовых прав граждан. В 2020 г.  
рабочая группа наряду с проблемами долгов по зарплате 
рассматривала вопросы исполнения законодательства об 
охране и оплате труда медработников в «красной зоне».

* * *
Необходимо отметить системное взаимодействие ФПСО 

с Законодательным Собранием: представители профсою-
зов приглашаются на заседания, привлекаются к участию в 
рабочих группах. 

Законопроектные предложения ФПСО в 2020 г. были на-
правлены на защиту прав членов профсоюзов и профсоюз-
ных организаций в условиях пандемии.

Юрдепартаментом ФПСО был разработан законопроект, 
позволяющий в 2020 г. осуществлять образование органов 
и досрочное прекращение их полномочий в заочном режи-
ме независимо от наличия такой нормы в уставе некоммер-
ческой организации. В июне предложенная формулировка 
вошла в федеральный закон N 166-ФЗ. Сейчас решается 
вопрос о возможности продления действия этой нормы на 
2021 г.

Активное участие юристы профсоюзов области приняли 
в разработке поправок в законопроект об удаленной работе.

Продолжается работа, в т. ч. в Экспертном совете Гос-
думы РФ, по изменениям в закон о страховании вкладов в 
банках в части включения профорганизаций (объединений) 
в число вкладчиков, чьи вклады подлежат страхованию. С 
октября 2020 г. вклады некоммерческих организаций – ис-
полнителей общественно полезных услуг, сведения о ко-
торых содержатся в соответствующем реестре, подлежат 
страхованию. Это стало шагом вперед к решению вопроса.

По инициативе депутата Госдумы РФ Андрея Ветлужских 
в 2020 г. ФПСО подготовила еще несколько законопроектов 
и поправок в законопроекты федерального уровня, разме-
стила инициативу «Об оплате в 2020 г. простоя в размере не 
ниже МРОТ с учетом районных коэффициентов» на РОИ, ис-
пользуя этот портал как способ привлечения внимания орга-
нов госвласти к проблемам работников и продвижения про-
фсоюзных законопроектов.

* * *
В 2020 г. проведен ежегодный областной семинар ФПСО 

по трудовому законодательству. В нем приняли участие бо-
лее 100 председателей профкомов, внештатных правовых 
инспекторов профорганизаций, членов КТС, кадровиков, 
юристов предприятий и учреждений разных территорий ре-
гиона. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИСОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
 ФПСО, ее членские организации вели актив-

нительную  работу по профилактике ковид-19, 
и в организации и проведении противоэпиде-
ероприятий на местах, в т. ч. информировали 
о получении бесплатных услуг телемедици-

х федерального проекта «Доктор рядом»; ор-
ли дежурства с термометрией на проходных, 

ь приобретения рециркуляторов воздуха, при-
а свой счет и раздавали маски, антисептики 

офсоюзов в период их острого дефицита и 
ачка цен на них, оказывали правовую помощь 
ению электронных листков нетрудоспособно-

вители ФПСО работали в составе областной 
ионной комиссии по противодействию рас-
ию социально значимых заболеваний и са-
идемиологическому благополучию; Межве-

ой рабочей группе при РОФСС по реализации 
идента о дополнительных страховых гарантиях 
категориям медработников. 
юзный контроль и постоянный мониторинг си-
вил недостатки, и в июне 2020 г. в Минздрав об-
направлено предложение ФПСО принять меры 
нию сроков подачи извещений, расследования 

я страховыми случаями заболеваний медработ-
авирусом, а также включать профсоюз в состав 
о расследованию подобных случаев. Активное 
ство Фонда соцстраха, ФПСО, профоргани-
тников здравоохранения во взаимодействии 

вом области способствовали улучшению ра-
одителей медорганизаций по расследованию 

случаев и дополнительных выплат заболевшим 
случае смерти – их наследникам). По данным 

полнительные страховые выплаты (по 68 тыс. 
юсом к больничному) из 5,5 тыс. заболевших 
сом медработников после комиссионного рас-

назначены 4075 медикам на сумму 280 млн. 
и со смертельным исходом – 22 ,5 млн. руб.
ре 2020 г. в кабмин РФ направлено письмо 
сдумы РФ Андрея Ветлужских о включении в 
ающий право на страховые выплаты, техниче-

ников больниц, работающих в «красной зоне», 
орий медработников, которые заражались на 
идом от своих коллег, но не были включены в 

ения вопросов связанных с соцгарантиями ра-
эпидемию, ФПСО постоянно взаимодейство-

нздравом, Роспотребнадзором, РОФСС, Зак-
Союзом промышленников и работодателей. 

ели департамента соцгарантий и информации 
по самым злободневным вопросам на засе-

жведомственных комиссий, координационных 
и правительстве области, Минздраве, Фонде 

Большая часть инициатив ФПСО реализова-
ер, предложение увеличить расходы област-

ета на вакцинопрофилактику пневмококковой 
ыдавать бесплатно лекарства ковид-больным, 
чатся амбулаторно при установлении клиниче-
оза и не имеют положительного теста. Теперь 

пациенты имеют право на бесплатные лекар-
оды бюджета Свердловской области на вакци-
мококковой инфекции увеличены.

мым результатам деятельности ФПСО в 2020 
нести  активное лоббирование использования 

цстраха на санаторное оздоровления предпен-
пенсионеров и «вредников». Несмотря на пан-
страхователей области подали заявки в РОФСС 
и договора на финансирование более 10 тыс. 

этих категорий. При этом Фонд соцстраха от-
д ФПСО в продвижение этого вопроса. 

* * *
начала 2020 г. в результате инициатив и ак-

иции ФПСО на этапе разработки и утвержде-
ного бюджета – при поддержке соцпартнеров 
сированы субсидии МО на оздоровительную 

субсидии предприятиям – балансодержателям 
льных лагерей.
ем, из-за коронавирусных ограничений вопро-

ации и финансирования детского оздоровления 
особом формате и с большими потерями, в т. ч. 
е оздоровленных детей и работающих лагерей.
бращения ФПСО в адрес губернатора о со-
етским лагерям в МО из областного бюджета 

ы более 150 млн. руб. на приобретение  медо-
я и средств дезинфекции. Это позволило му-
там в т. ч. направить средства на оплату труда 

лагерей, которые работали безвыездно в тече-
ены.

ря на работу ДОЛ в условиях «каникул строго-
по инициативе и при кураторстве ФПСО, ряда 
ервичек в 10 лагерях успешно проведены сме-

оюз».
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2020 ГОД. СДЕЛАНО
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТАИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

В условиях пандемии усили-
лось значение информационной 
работы профсоюзов, резко воз-
росла значимость информацион-
ных технологий.

Около 70% обращений, жалоб чле-
нов профсоюза поступали в прошлом 
году в ФПСО в режиме онлайн. Много 
вопросов, просьб, обращений по теле-
фону, через соцсети, мессенджеры и т. 
д. по разным проблемам, в т. ч. в полу-
чении различных видов медпомощи, 
нарушениям трудовых прав работни-
ков и т. д.

* * *
В 2020 г. продолжалась работа 

ФПСО по продвижению профсоюзов в 
соцсетях.

Этот опыт на I семинаре-совещании 
информработников ФНПР в режиме он-
лайн в июле 2020 г. представила руко-
водитель департамента соцгарантий и 
информации ФПСО Аксана Сгибнева.

Она рассказала коллегам о том, как 
была организована работа ФПСО в ве-
сенний карантин: о регулярных сове-
щаниях аппарата ФПСО и заседаниях 
президиума ФПСО на площадках Skype 
и Zoom; переадресации звонков со ста-
ционарных рабочих телефонов специа-
листов ФПСО на сотовые; о постоянном 
обмене информацией и материалами  в 
мессенджере WhatsApp, где созданы 
отдельные группы профактива региона, 
в т. ч. обкомов отраслевых профсоюзов, 
координационных советов и т. д., а так-
же через рассылку по электронной по-
чте по разным базам данных, которые 
все время актуализируются.

«Горячей линией» на время каран-
тина стал телефон, номер которого за-
регистрирован на председателя ФПСО 
Андрея Ветлужских: члены профсоюзов 
посылали туда сообщения с вопроса-
ми и жалобами. Шла обработка полу-
ченных сообщений специалистами де-
партаментов ФПСО, в первую очередь, 
юридическим, департаментом соцга-
рантий и информации, социально-тру-
довых отношений, техинспекцией тру-
да и т. д.

Указы, законы и нормативные акты 
по коронавирусу, другая полезная для 
членов профсоюза информация, све-
жие статданные в сфере социально-
трудовых отношений, посты правово-
го характера по судебной практике, 
трудовым, гражданским, пенсионным 
и социальным вопросам, примеры из 
практики работы «Профсоюз помог» 
оперативно размещалась  на сай-
те ФПСО www.fnpr.org и на страницах 
ФПСО в 4 соцсетях.

Еженедельно, а иногда и чаще (в 
зависимости от изменений законода-
тельства и поступлений актуальных во-
просов) на YouTube-канале «Кейсы от 
Ветлужских» записываются короткие 
видеоролики. Они распространяются 
через соцсети, рассылку по профбазе, 
через мессенджеры.

Юристы ФПСО подготовили 3 выпу-
ска брошюр «Знай свои трудовые пра-
ва! Кейсы от Ветлужских А.Л.», выбор их 
тематики основан на анализе обраще-
ний членов профсоюзов.

* * *
В октябре 2020 г. был организован 

первый ФПСО-СТРИМ со страниц Фе-
дерации профсоюзов Свердловской 
области во всех соцсетях. В роли экс-
пертов – председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских, руководители департа-
ментов и специалисты ФПСО по раз-
ным направлениям работы. II ФПСО-
СТРИМ планируется 2 февраля 2021 г. 

* * *
Даже Первомай впервые за всю его 

более чем вековую историю прошел в 
2020 г. в онлайн-режиме с акцентом на 
информационную составляющую. 

Несмотря на запрет проведения ше-
ствий и митингов в связи с эпидемией 
коронавируса в мероприятиях ФПСО 
так или иначе приняли участие десятки 
тысяч членов профсоюзов.

В рамках акции «Первомай в тво-
ем доме» профактивисты размещали 
плакаты с первомайской символикой и 
хештегом #1Мая на балконах и в окнах 
своих домов и квартир.

Участники флешмоба #Первомай-
ШагаетПоСтране размещали посты в 
соцсетях с этим хештегом и фотогра-
фиями балконной акции, а также пер-
вомайские фотографии прошлых лет. 
Водители общественного транспорта 
(автобусов, трамваев, троллейбусов) 
участвовали в акции «Первомайский гу-
док», оповестив жителей региона о на-
чале первомайских коллективных дей-
ствий профсоюзов. 

В двух муниципальных образовани-
ях региона состоялись профсоюзные 
автопробеги, проведенные с соблю-
дением всех мер эпидемиологической 
предосторожности. В акции участво-
вали несколько десятков профактиви-
стов, проехавших по улицам своих го-
родов с плакатами и поздравлениями 
через громкоговорители.

Первомайские ролики ФПСО 
транслировались на медиаэкранах в 
Екатеринбурге и других городах реги-
она. Кроме того, профсоюзам удалось 
договориться с Министерством обще-
ственной безопасности Свердловской 
области, и трансляции первомайского 
поздравления передали через систему 
оповещения уличных ретрансляторов.

* * *
Проведен II областной конкурс 

ФПСО на лучший первомайский пост 
в соцсетях. В 2020 г. конкурс органи-
зован в числе других онлайн-меро-
приятий, которые по решению пре-
зидиума ФПСО были приурочены к 
Первомаю-2020. I место в нем заняла 
группа профактива Тавдинского под-
разделения «Свердловскавтодора».

Подведены итоги ежегодного кон-
курса ФПСО на лучший агитплакат, его 
победители по традиции будут награж-
дены 1 февраля, на торжественном об-
ластном собрании.

* * *
ФПСО – единственная в стране – 

проводит системное и бесплатное об-
учение профактива работе в соцсетях. 
В 2020 г. проведено еще 3 таких smm-
семинара. Приятно, что среди участ-
ников семинара стало значительно 
больше наших коллег из других регио-
нов России, которые перенимают опыт 
свердловских профсоюзов дистанци-
онно. Следующий семинар запланиро-
ван на 1 февраля 2021 г.

* * *
В 2020 г. вышла в свет книга «SMM 

для профсоюзных организаций (Соз-
дание, развитие и продвижение про-
фсоюзного комьюнити в социальных 
сетях)». Ее авторы – зам. главного 
редактора газеты «Солидарность» 
Александр Кляшторин и руководи-
тель департамента соцгарантий и 
информации ФПСО Аксана Сгибнева. 
Книга рекомендована ФНПР к изуче-
нию профактивом России, поскольку 
она написана как раз на стыке теории 
продвижения в соцсетях и особен-
ностей профсоюзной системы, мак-
симально адаптирована для профак-
тивистов с учетом их ограниченного 
времени на изучение теории и одно-
временно - необходимости практиче-
ской работы профсоюзов в соцсетях. 
В издании приводится много приме-
ров из практики работы в соцсетях 
свердловских профсоюзов и их лиде-
ра Андрея Ветлужских.

ДЕПУТАТЫДЕПУТАТЫ
В 2020 г. свердловские профсо-

юзы продолжили свою активную 
деятельность на общественно-по-
литическом поле.

В Ассоциации профсоюзных депу-
татов при ФПСО добавились те про-
фсоюзники, которые получили депу-
татские мандаты муниципальных дум 
в сентябре. 

Лидер уральских профсоюзов Ан-
дрей Ветлужских по итогам осенней 
сессии вошел в топ-50 среди депута-
тов Госдумы РФ. Это свидетельству-
ет, в т. ч. об эффективности работы 
всей Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области в целом, поскольку 
основная часть вопросов, которые 
поднимает и решает на федеральном 
уровне Андрей Ветлужских связана с 
профсоюзами и отстаиванием прав 
трудящихся - при поддержке аппара-
та ФПСО, членских и первичных про-
форганизаций региона. 

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКАГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА
В 2020 г. продолжил свою работу 

Совет женщин ФПСО. 
Активно действуют женские комиссии 

при областных организациях ГМПР, «Элек-
тропрофсоюза», Дорпрофжел на СвЖД, 
профсоюзов работников авиапрома, про-
мышленности и др. 

Женский профактив принял организо-
ванное ФПСО участие в конференции об-
ластного Союза женщин «Социальная актив-
ность женских организаций в реализации 
национальных проектов России»; в видео-
конференции «Женщины – потенциал для 
устойчивого развития экономики России», 
организаторами которого выступили Совет 
Евразийского женского форума, президент-
ская платформа «Россия - страна возмож-
ностей» при поддержке комитета Госдумы.

XXI Слет профсоюзного актива жен-
щин Свердловской области прошел в 
онлайн-формате и был посвящён работе 
женских комиссий во время эпидемии 
коронавируса.

ВЕТЕРАНСКАЯ РАБОТАВЕТЕРАНСКАЯ РАБОТА
В 2020 г. продолжилась работа профсоюзов с ветеранами. 
ФПСО инициировала областной проект «Волонтер Первомая», в рамках которого 

профактивисты поздравляли ветеранам своих организаций с Праздником Весны и 
Труда, развозили им продуктовые наборы.

В декабре состоялся XVIII Слет ветеранов предприятий и организаций Свердлов-
ской области. Прошел он в онлайн-формате и стал частью Всероссийского совеща-
ния председателей Советов ветеранов предприятий (организаций), где красной ни-
тью стала тема «Коллектив – ветеранам!». Совещание было инициировано депутатом 
Госдумы РФ Андреем Ветлужских, а ФПСО стала одним из главных организаторов это-
го мероприятия федерального уровня, в котором приняли участие 389 председателей 
из 69 территорий России. Ветеранам было непросто работать в онлайн-формате, но 
благодаря слаженному взаимодействию департамента соцгарантий и информации 
ФПСО с профкомами Свердловская область представила самое большое число спи-
керов с полезной практической информацией о помощи ветеранам в эпидемию ко-
вид-19. По итогам совещания опубликован сборник.

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДАСЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Федерация профсоюзов Свердловской области не только занимается за-

щитой прав и соцгарантий работников, но и повсеместно продвигает свою 
идею о необходимости заслуженного прославления Человека труда, труда 
как величайшей ценности нашего общества.

В рамках этой идеи ФПСО много лет проводятся областные и всероссийские 
конкурсы агитбригад «Профсоюзы – за достойный труд», акция «Рисуем труд» на 
улицах, слеты трудовых династий и т. д.

В октябре 2020 г. в областном дворце народного творчества состоялся VII откры-
тый Уральский конкурс рабочей песни. В нем приняли участие представители более 
20 организаций из 7 регионов РФ. Гран-при конкурса вручен обжигальщику огнеу-
порного цеха № 1 В. Блинову (ОАО «Динур» - «Первоуральский динасовый завод»). 

В 2020 г. значимым событием стал выпуск в России памятных монет серии «Чело-
век труда» номиналом 10 руб. «Работник металлургической промышленности» и «Ра-
ботник транспортной сферы»: Центральный банк России выпустил их в обращение 
по инициативе Федерации профсоюзов Свердловской области и лично ее лидера 
– депутата Госдумы РФ Андрея Ветлужских. Одновременно с «транспортной» появи-
лась монета, «посвященная самоотверженному труду медицинских работников». На 
каждой из трех монет изображены люди труда – металлург, работник транспорта и 
медики в противоковидных костюмах.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Вопросы реализации молодёжной политики в 

ФПСО и ее членских организациях в 2020 г. рас-
сматривались на заседаниях президиума и Совета 
ФПСО.

Создано 9 молодежных советов при координа-
ционных советах профорганизаций МО. 

ФПСО стала организатором Х форума работа-
ющей молодёжи УрФО «УРА2020» при поддержке 
фонда президентских грантов. Более 200 молодых 
работников представили свыше 50 муниципалите-
тов и более 100 предприятий. Форум прошёл очно-
заочно: группы работали на отдельных площадках 
в своих МО, в т. ч. 110 свердловчан в 53 группах. 
Общая работа велась на ZOOМ. По итогам фору-
ма определились кандидаты для отбора в финале 
Всероссийского форума «Стратегический резерв 
ФНПР 2020». 

Финал прошел в г. Сочи в декабре. В нем приняла 
участие свердловская делегация. Руководитель де-
партамента соцгарантий и информации ФПСО Акса-
на Сгибнева стала экспертом и спикером ряда кру-
глых столов, панельных дискуссий всероссийского 
форума, а зампредседателя ФПСО Алексей Киселев, 
секретарь ФПСО по управлению проектами Алексей 
Слязин модерировали работу групп участников.  

СПОРТСПОРТ
XXIV Комплексная Спарта-

киада трудящихся Свердлов-
ской области проходила с де-
кабря 2019 г. по октябрь 2020 
г. Вместо запланированных 
13 видов спорта соревно-
вания прошли по 7 в связи с 
ограничительными мерами. 
В них приняли участие свыше 
700 спортсменов из 12 об-
ластных организаций отрас-
левых профсоюзов. I место 
заняла команда «Синарского 
трубного завода».

В рамках тематического 
соглашения с администраци-
ей г. Екатеринбурга профсо-
юзы участвуют в реализации 
комплекса ГТО в организа-
циях, муниципалитетах. Так-
же ФПСО организовала тру-
довые коллективы к участию 
в областном фестивале ГТО, 
который прошёл в октябре в 
г. Екатеринбург.


