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ТРУДОВОЙ ОПЫТ - НА БЛАГО РЕГИОНА
28 августа в екатеринбургском центре культуры «Урал» собрались самые активные представители старшего поколения Свердловской области, 
чтобы принять участие в региональном слёте Советов ветеранов предприятий и организаций «Трудовой опыт – на благо региона», посвящённом 
Дню пенсионера на Среднем Урале. Мероприятие организовала Федерация профсоюзов Свердловской области при поддержке Департамента 

внутренней политики региона с привлечением средств Фонда президентских грантов.

На слете присутствовали более 500 ру-
ководителей и активистов ветеранских 
объединений из всех муниципалитетов 
Свердловской области, регионов Ураль-
ского и Сибирского федеральных округов.

С поздравлениями в формате видеооб-
ращения к делегатам обратился губерна-
тор Свердловской области Евгений Куй-
вашев. Добрые слова в адрес старшего 
поколения высказали председатель За-
конодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, Уполно-
моченный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзлякова, глава 
Екатеринбурга Алексей Орлов. А заме-
ститель губернатора Свердловской обла-
сти Дмитрий Ионин наградил наиболее 
активных ветеранов региональными зна-
ками отличия «За заслуги в ветеранском 
движении» и «Совет да любовь», который 
вручается семейным парам, прожившим в 
браке не менее 50 лет.

Закончил поздравительную часть слё-
та председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей Ветлуж-

В завершение встречи перед гостями 
выступил всемирно известный Уральский 
русский народный хор: каждый творческий 
номер артистов вызывал бурю оваций. 
После окончания слёта многие ветераны 
поделились своими впечатлениями о нём. 
Они отметили его чрезвычайную пользу и 
востребованность такого общения в наше 
непростое время.

Нужно признать, что в переломные для 
страны лихие 90-е молодёжь слишком рез-
ко откинула в сторону весь трудовой опыт, 
который складывался десятилетиями и 
даже веками. Сейчас, после тридцати лет 
поиска Россией своего пути в этом мире, 
пришло осознание, что без изучения и при-
нятия предыдущей истории нам не удаст-
ся построить счастливое завтра. И только 
вместе с ветеранами, наладив максималь-
но тесную коммуникацию между старшим, 
зрелым и подрастающим поколениями, мы 
сможем сохранить и приумножить величие 
нашей страны.

Традиционно 7 октября в более 130 
государствах планеты отмечается День 
коллективных действий профсоюзов 
«За достойный труд!». Его история на-
чалась в 2007 году, когда генеральный 
совет Международной конфедерации 
профсоюзов принял решение учредить 
эту дату. В нашей стране он собирает 
под своим знаменем сотни тысяч че-
ловек. Их главные требования – безо-
пасные рабочие места, справедливая 
оплата труда и уважение прав трудя-
щихся.

В этом году согласно постановлению 
ФНПР и ФПСО День действий проводится 
под лозунгами: «Zа Достойный труд!», «Zа 
Конституцию!», «Zа уважение к закону о 
профсоюзах!», «Zа Президента!»

В День действий профсоюзы напомина-
ют всем работникам, работодателям и ор-
ганам власти о том, что трудящиеся, объ-
единившись в профсоюзную организацию, 
способны своими массовыми акциями 
добиваться улучшения трудовых условий, 
повышения заработной платы, создания 
возможностей для качественного и полно-
ценного отдыха и досуга. Только вступив в 
профсоюз, люди получают ресурсы и воз-
можности грамотно, профессионально и 
убедительно отстаивать свои трудовые 
права.

Сложный для страны 2022-й год не ста-
нет исключением, и профсоюзы всех уров-
ней 7 октября примут участие в митингах 

и шествиях за достойный труд. В Екате-
ринбурге в этот день пройдёт расширен-
ное совещание председателей первичных 
профсоюзных организаций Свердловской 
области, которое состоится в Доме регио-
нального правительства.

По словам председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области Ан-
дрея Ветлужских, представители ФНПР, 
ФПСО, обкомов отраслевых профсоюзов, 
координационных советов профорганиза-
ций муниципальных образований обсудят 
с руководством региона актуальные меры 
поддержки предприятий и трудящихся в 
условиях санкций, увеличение среднеме-
сячной зарплаты по области до общерос-
сийского уровня и социальные гарантии 
для работников разных сфер экономики.

Ожидается, что к профсоюзам обратится 
губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. На протяжении последних 
лет он постоянно принимал участие в реги-
ональном совещании ФПСО. В частности, 
в прошлом году глава региона отметил, 
что Средний Урал и впредь будет видеть 
в профсоюзных организациях надёжных 
партнеров.

- Сейчас нам важен ваш потенциал и со-
зидательный настрой в условиях работы по 
достижению национальных целей разви-
тия, поставленных Президентом России. 
Убежден, динамичное восстановление 
экономики напрямую связано с состояни-
ем здоровья трудящихся. Здоровье людей 
– это стабильная работа предприятий и 
организаций, своевременный и качествен-
ный выпуск востребованной продукции, — 
сказал тогда Евгений Куйвашев.

Одновременно с региональным совеща-
нием в городах и районах Свердловской 
области состоятся собрания профактива 
с главами местных администраций и ра-
ботодателями. Они пройдут в более 50 му-
ниципалитетах региона. Стороны обсудят 
мониторинг роста заработной платы и до-
стижение целевых показателей социаль-
но-экономического развития.

Присоединиться ко Дня действий может 
каждый член профсоюза. Помимо уча-
стия в коллективных мероприятиях, ФНПР 
предлагает разместить в своих аккаунтах 
в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» лого-

тип акции «За достойный труд!», который 
есть на официальном сайте Дня действий. 
В соцсетях также можно опубликовать фо-
тографии с митингов и шествий 7 октября, 
написав в комментариях к ним, чем для 
вас является достойный труд. В посте сле-
дует указать хэштеги акции: #профсоюз 
#фнпр #фпсо #ЗАдостойныйТруд #7ок-
тября2022. Кроме того, желательно сде-
лать на своей странице репост обращений 
председателя ФНПР Михаила Шмакова 
и председателя ФПСО Андрея Ветлужских 
ко Дню действий. 

Чтобы повысить охват Всероссий-
ской акции, профсоюзным организациям 
Свердловской области необходимо:

– инициировать проведение расширен-
ных заседаний трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений, встреч профактива с главами муни-
ципальных образований, работодателями 
в первой декаде октября;

– провести коллективные мероприятия 
(пикеты, раздачу листовок и т.п.) у пред-
приятий, ведущих социально безответ-
ственную политику, нарушающих трудовые 
права, имеющих задолженность по выпла-
те зарплаты и не проводящих ее индекса-
цию;

– довести до трудовых коллективов иде-
ологию Дня действий, размещая инфор-
мацию ФНПР, ФПСО, ЦК отраслевых про-
фсоюзов на сайтах профорганизаций и 
предприятий, в том числе через наглядную 
агитацию, стенды и соцсети;

– обсудить на профсоюзных собраниях, 
заседаниях профсоюзных выборных орга-
нов проблемные вопросы в сфере соци-
ально-трудовых отношений и выработан-
ную по ним позицию;

– привлечь к освещению мероприятий 
7 октября СМИ и разъяснить им ключевые 
цели и задачи Дня действий; 

– при необходимости направить теле-
граммы, обращения, резолюции по про-
блемным вопросам в Правительство РФ, 
правительство Свердловской области, ре-
гиональное объединение работодателей, 
руководителям и собственникам предпри-
ятий о необходимости индексации зарплат 
выше уровня инфляции и их повышения с 
учётом покупательной способности.

ВАЖНО!

Ко Дню действий ФПСО предлагает всем 
членам профсоюзных организаций регио-
на снять видеоролик (индивидуально или 
коллективно) продолжительностью до 30 
секунд и разместить его в своих соцсетях 
и на страницах сообществ с хэштегами: 
#профсоюз #фнпр #фпсо #ЗАдостойный-
Труд #7октябряЗАдостойныйТруд #7октя-
бря2022. Самые креативные записи войдут 
в итоговый клип Федерации профсоюзов 
Свердловской области и будут поощрены 
ценными подарками!

Видеоролик должен быть горизонталь-
ным, без посторонних шумов. Фоном для 
записи могут стать производственный 
объект/рабочее место, заводская проход-
ная, стела с указанием населённого пункта 
или узнаваемая природная достопримеча-
тельность. Приветствуется использование 
профсоюзной атрибутики (флаг или лого-
тип профсоюза) и рабочей спецодежды 
(каска, спецовка и т.д.).

Сценарный план видеоролика:
- Запись начинается с информации о 

себе (фамилия, имя, место жительства, 
предприятие, должность, отраслевой про-
фсоюз).

- Далее идёт обоснование девизов акции 
7 октября -  «Zа Достойный труд!», «Zа Кон-
ституцию!», «Zа уважение к закону о про-
фсоюзах!», «Zа Президента!», в т. ч. какие 
гарантии есть на предприятии, какие из 
них важны именно для вас в коллективном 
договоре, за какую льготу/гарантию необ-
ходимо бороться и активно ее добиваться.

- Закончить ролик необходимо словами 
«Поэтому я в профсоюзе!»

Для того, чтобы видеозапись попала в 
конкурсную программу и смогла оказать-
ся в итоговом клипе ФПСО, автору ролика 
обязательно нужно подписаться на теле-
грам-канал «Свердловские профсоюзы» - 
https://t.me/F_P_S_O. 

Ссылку на ролик с текстовым указани-
ем фамилии, имени, города, организа-
ции, должности и отраслевого профсо-
юза необходимо отправить до 1 октября 
на электронную почту: ms_fpso@mail.ru и 
bodanin.a@mail.ru.

ских. Он же дал старт деловой программе, 
в которой представители Советов ветера-
нов из разных отраслей, предприятий и го-

родов Среднего Урала поделились своими 
практиками по наставничеству и работе с 
молодёжью.

Профсоюзы готовятся к Дню действий
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В этом году слёт Советов ве-
теранов предприятий и органи-
заций Свердловской области 
стал одним из самых знаковых 
событий в общественной жиз-
ни Среднего Урала. И не столь-
ко потому, что его посетили 
первые лица региона, сколько 
из-за огромной работы, кото-
рую проделали профсоюзы 
для обобщения лучших тру-
довых практик местных заво-
дов, социальных учреждений и 
сельхозпроизводителей. Этим 
бесценным опытом их пред-
ставители поделились на трёх 
отраслевых слётах Советов ве-
теранов, которые состоялись в 
преддверии областной встре-
чи.

Первый из них – слёт Советов 
ветеранов промышленной сфе-
ры – прошёл 18 августа в Перво-
уральске. Он собрал около двух-
сот председателей первичных 
профсоюзных организаций более 
30 предприятий горной, метал-
лургической, машиностроитель-
ной, лесной, оборонной и других 
производственных отраслей. Они 
представили действенные спосо-
бы поддержки пенсионеров и за-
служенных работников заводов и 
комбинатов – как материальные, 
так и культурно-бытовые.

По словам председателя Фе-
дерации профсоюзов Свердлов-
ской области Андрея Ветлуж-
ских, в нашем регионе действует 
несколько сотен Советов ветера-
нов, при этом опыт каждого из них 
по-своему интересен и уникален. 
Рост общественной активности 
ветеранов путём вовлечения их в 
общественно значимую деятель-
ность, в том числе в сфере патри-
отического воспитания молодёжи 
и трудового наставничества, яв-
ляется залогом гражданского со-
гласия между разными поколени-
ями и несёт пользу всем жителям 
нашей страны.

- Такой обмен опытом позво-
лит Советам ветеранов осваивать 
наиболее актуальные технологии 
работы с молодёжью, привле-
кать к ней волонтёров и дополни-
тельные материальные средства, 
мотивировать работодателей и 

собственников предприятий к 
поощрению Советов ветеранов. 
Это поможет решить важные для 
наших ветеранов и пенсионеров 
задачи – повышение уровня их 
социальной защиты и качества 
жизни, востребованности их опы-
та, знаний и навыков, - подчер-
кнул Андрей Ветлужских.

Так, Совет ветеранов АО «ЕВ-
РАЗ НТМК» рассказал о корпо-
ративной программе настав-
ничества, которая действует на 
предприятиях промышленной 
группы уже не один год. На се-
годняшний день по ней прошли 
обучение и получили статус «На-
ставник-профи» около 300 работ-
ников. Период опеки новичка – 9 
месяцев. Наставнику предусмо-
трено двойное денежное поощ-
рение: по итогам квалификацион-
ного экзамена и по результатам 
самостоятельной работы новичка 
за полгода. Мотивация «Настав-
ников-профи» - это выплаты за ка-
чество подготовки нового сотруд-
ника, соблюдение им требований 
охраны труда и промышленной 
безопасности, его вовлечённость 
в работу.

А Совет ветеранов Машино-

строительного завода им. М.И.Ка-
линина презентовал собственную 
программу помощи пенсионе-
рам. Она включает в себя приоб-
ретение и доставку памятных 
подарков участникам Великой 
Отечественной войны, тружени-
кам тыла, ветеранам труда. Для 
них организованы дистанцион-
ные консультации по социальным 
и медицинским вопросам, в том 
числе по государственным мерам 
поддержки пожилых людей.

Следующий отраслевой слёт 
Советов ветеранов агропромыш-
ленного комплекса состоялся 23 
августа в посёлке Зайково Ирбит-
ского района. На нём руководите-
ли профсоюзных первичек свыше 
20 крупных крестьянско-фермер-
ских хозяйств, мукомольных и 
пищевых комбинатов обсудили 
опыт работы с пенсионерами на 
селе. Здесь тоже есть важные 
достижения: вместе с Андреем 
Ветлужских их отметили министр 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Сверд-
ловской области Артём Бахте-
рев и глава Ирбитского муници-
пального образования Алексей 
Никифоров, который сам окон-

чил в 1999 году Уральскую госу-
дарственную сельскохозяйствен-
ную академию.

Они рассказали, что благода-
ря особому вниманию к отрасли 
со стороны губернатора региона 
Евгения Куйвашева сельские 
территории продолжают разви-
ваться: строятся новые школы, 
детские сады, больницы, дома 
культуры и спорткомплексы. За 
счёт сельхозпредприятий идёт 
модернизация производствен-
ных мощностей в отдалённых 
районах, расширяется площадь 
посевных и пахотных земель, уве-
личивается поголовье крупного 
рогатого скота. Экономический 
рост напрямую влияет на благо-
состояние работников сельско-
го хозяйства и жителей деревни, 
которых поддерживают предста-
вители АПК. В этом им помогают 
Советы ветеранов, действующие 
при крупных фермах, молокоза-
водах и птицефабриках.

Ещё одним отраслевым ме-
роприятием стал слёт Советов 
ветеранов бюджетной сферы 
– работников культуры, образо-
вания, здравоохранения и госу-
дарственной службы. Он прошёл 

25 августа в Асбесте. На его пло-
щадке прошли панельные дискус-
сии и круглые столы, посвящён-
ные распространению трудового 
опыта бюджетников. В частности, 
представители Уральского феде-
рального университета расска-
зали о программе «Ветераны», 
которая затрагивает пожилых 
людей. Для профсоюзных активи-
стов, ветеранов университета ор-
ганизована профсоюзная группа 
пенсионеров. Её состав постоян-
но пополняется новыми членами, 
которые к праздникам получают 
материальную помощь. Их также 
приглашают на культурно-массо-
вые и спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия, организуемые 
комиссиями профкома.

В свою очередь Совет ветера-
нов ГУ МВД России по Свердлов-
ской области поделился опытом 
взаимодействия между старшим 
и молодым поколениями. В по-
лиции успешно действуют про-
граммы деятельности по оказа-
нию помощи новым сотрудникам 
в их профессиональном форми-
ровании. Например, программа 
«Династии МВД России в Сверд-
ловской области», а также про-
грамма «По воспитанию молодых 
сотрудников в лучших традициях 
российского офицерства». Это 
достигается за счёт участия вете-
ранов правоохранительной служ-
бы в обучении наставников из 
числа действующих сотрудников 
передовым формам и методам 
воспитательной работы.

Как заметил по итогам слёта 
Андрей Ветлужских, руководите-
ли бюджетных учреждений смо-
гут использовать лучшие прак-
тики для поддержки ветеранов 
и формирования корпоративной 
культуры в коллективе, показывая 
своё уважение к опытным специ-
алистам с большим трудовым 
стажем. Тем самым число работо-
дателей, которые считают своей 
обязанностью и долгом содей-
ствие в работе Советов ветера-
нов, будет расти.

С трудовым опытом Советов 
ветеранов Свердловской области 
можно ознакомиться на специ-
альном сайте - ВЕТЕРАНЫСО.РФ

ВЕТЕРАНАМ ДАЛИ СЛЁТ

Уважаемые избранные профсоюзные  депутаты представительных органов власти го-
родских округов и муниципальных районов Свердловской области!

Федерация профсоюзов Свердловской области поздравляет вас с успешным окончанием из-
бирательной кампании и убедительной победой в Единый день голосования 11 сентября 2022 
года.Ваши земляки выразили вам доверие, которое послужит хорошей основой для конструк-
тивной работы на этом ответственном посту, укрепления социально-экономического потенци-
ала ваших муниципальных образований, повышения благосостояния человека труда.

Верим, ваши компетентность, знания, жизненный  и профессиональный опыт  будут надеж-
ным залогом будущего успеха в решении задач, стоящих перед муниципальным образованием, 
жителями каждого города, района, села.

 Уверены, что ваша работа будет направлена в первую очередь на служение интересам жите-
лей Свердловской области вне зависимости от политических взглядов и предпочтений.

 Желаем вам добиться значительных достижений, успехов, принятия правильных решений. 
Мы сделали очередной шаг на непростом пути профсоюзной защиты трудящихся!

                              Председатель ФПСО  А.Л.Ветлужских

МО ГОРОД АЛАПАЕВСК: Рачева Наталья Александровна. АСБЕСТОВСКИЙ ГО: Юстус Валерий Викторович; Кочергин Александр Александрович; Ре-

мезов Леонид Юрьевич. ГО БОГДАНОВИЧ: Суфьянова Ольга Павловна; Кунников Андрей Леонидович; Бубенщиков Алексей Владимирович ; Горобец 

Кристина Владимировна. ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГО: Файзулин Зульфар Магасумович; Бартов Сергей Иванович; Котов Вячеслав Викторович; Ложкин  

Игорь Викторович. ГО ВОЛЧАНСК: Делибалтов Иван Васильевич. МО ГОРОД ИРБИТ: Долгополова Татьяна Юрьевна; Шадрина Юлия Владимировна; 

Гоппова Наталья Анатольевна; Шевчук Петр Николаевич; Ростовщикова Наталья Михайловна. ИРБИТСКОЕ МО: Врублевская Елена Николаевна; Ко-

нюхова Марина Александровна; Шипкова Галина Степановна. КИРОВГРАДСКИЙ ГО: Клюкин  Алексей Валерьевич; Сыч Екатерина Анатольевна. КРАС-

НОУРАЛЬСКИЙ ГО: Морозова Наталья Вячеславовна; Исхаков Ильдар Ильдусович; Джумаев Дамир Маратович; Мурзаев  Юрий Анатольевич; Роман-

ченко Андрей Евгеньевич. КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ: Бормотова  Марина Викторовна, Крылосов Александр Павлович; Тутынин Александр Игоревич. 

НЕВЬЯНСКИЙ ГО: Волков  Николай Александрович. ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГО : Ведерников Станислав Викторович. ПОЛЕВСКОЙ ГО: Бабина Светлана Ми-

хайловна. ПЫШМИНСКИЙ ГО: Бардина Марина Павловна. СЕРОВСКИЙ ГО: Варюхина Елена Юрьевна; Шаймуратов Альберт Зуфорович. ГО СУХОЙ ЛОГ: 

Быков Евгений Геннадьевич; Комягин Сергей Анатольевич. СЫСЕРТСКИЙ ГО: Субботин  Игорь Алексеевич; Дубинов  Алексей Петрович; Титова  Ма-

рина Николаевна; Шакирова Валентина Николаевна. ТАВДИНСКИЙ ГО: Батова  Наталья Александровна; Санникова Елена Антоновна. ГО ЗАТО УРАЛЬ-

СКИЙ: Королев Дмитрий Александрович; Привалов Алексей Сергеевич; Хохлова Светлана Ивановна. НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ МР: Белоглазова Наталья 

Борисовна, Куклинов Анатолий Иванович; Смольникова Ольга Анатольевна; Стенин Александр Викторович; Сычев Иван Сергеевич.
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Человек труда – главная 
ценность в организации. Вете-
раны труда – это люди, кото-
рые всегда будут служить для 
взрослых сотрудников и мо-
лодежи ориентиром, не толь-
ко профессиональным, но и 
нравственным, историческим, 
духовным. Профсоюз прилага-
ет максимум усилий, чтобы че-
ловек труда чувствовал защиту 
после выхода на заслуженный 
отдых, оставался в большой 
команде и сохранял свою роль 
в жизни городского и профес-
сионального сообщества.

Основная цель работы с вете-
ранами – социальная защита, по-
вышение внимания, признание их 
нравственного потенциала, жиз-
ненного опыта, должная оценка 
вклада в воспитание учащихся и 
молодежи, и, конечно,  оказание 
им действенной помощи.

В большинстве коллективных 
договоров предприятий и органи-
заций имеются разделы, посвя-
щенные либо непосредственно 
ветеранам труда и пенсионерам, 
либо нескольким категориям ра-
ботников (включая бывших ра-
ботников), в числе которых есть 
и ветераны. На ряде предприятий 
приняты специальные программы 
по работе с ветеранами.

Наиболее распространенными 
пунктами по их поддержке в кол-

лективных договорах являются 
следующие:

• поздравления и едино-
временные выплаты ко Дню По-
беды, Дню пожилого человека, 
профессиональным праздникам;

• оказание материальной 
помощи малообеспеченным пен-
сионерам, в том числе на приоб-
ретение лекарств и зубопротези-
рование;

• оказание материальной 
помощи на ритуальные услуги при 
смерти близких родственников 
пенсионера или родственникам – 
при смерти пенсионера.

Предприятия, имеющие на 
своем балансе медсанчасти или 
профилактории, как правило, 
обеспечивают предоставление 
неработающим пенсионерам ме-
дицинской помощи и оздоров-
ления. Финансово устойчивые 
предприятия зачастую полностью 
или частично оплачивают сана-
торно-курортное лечение пенси-
онеров.

В некоторых договорах (в осо-
бенности на предприятиях не-
больших городов или в сельской 
местности) практикуется оказа-
ние помощи пенсионерам в при-
обретении и доставке бытового 
топлива.

Нередко коллективные дого-
воры содержат положения о ре-
гулярном выделении средств, 

создании необходимых условий 
и оказании содействия в органи-
зации работы Совета ветеранов. 
При наличии этого обществен-
ного органа подавляющее боль-
шинство мероприятий по работе 
с ветеранами и неработающими 
пенсионерами согласуется с ним 
и проводится при его непосред-
ственном активном участии.

В некоторых договорах имеет-
ся пункт о создании и поддержа-
нии в актуальном состоянии базы 
данных ветеранов и неработаю-
щих пенсионеров с выделением 
малообеспеченных или одиноких 
ветеранов для оказания им мате-
риальной и иной помощи.

Помимо мер материальной 
поддержки в ряде коллектив-
ных договоров предусматри-
вается проведение встреч не-
работающих пенсионеров с 
представителями работодателя, 
профсоюзным комитетом, об-
щественными организациями, а 
также привлечение к професси-
ональным и спортивным празд-
никам, организациям выставок 
творчества и других культурных 
мероприятий.

Примеры коллективных дого-
воров с разделами по работе с 
ветеранами Свердловской обла-
сти можно найти на специальном 
сайте - ВЕТЕРАНЫСО.РФ

Анализ разделов коллективных договоров 
по работе с ветеранами

В Екатеринбурге состо-
ялась встреча губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева с руководством 
отраслевых и первичных про-
фсоюзных организаций регио-
на. Во время общения предста-
вители профсоюзов обсудили 
взаимодействие с органами 
власти и направления социаль-
ного партнёрства.

- Федерация профсоюзов 
Свердловской области — одна из 
крупнейших в России — объеди-
няет 32 областные организации 
профсоюзов и свыше 3,7 тысячи 
первичных организаций, в кото-
рых состоит более полумиллиона 
человек. Во многом благодаря 
эффективной работе профсоюзов 
в регионе сохраняется социаль-
ная стабильность, что позволяет 
обеспечивать рост экономики, 
добиваться укрепления рынка 
труда, достойно противостоять 
санкционным угрозам, — отметил 
Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул серьёзный 
вклад профсоюзов в работу с 
молодежью, помощь ветеранам, 
реализацию программ по оздо-
ровлению трудящихся и обеспе-
чению безопасных условий труда. 
Как заявил председатель Феде-
рации профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских, од-
ним из ключевых вопросов разго-
вора стала реализация задачи по 
увеличению средней заработной 
платы в регионе до общероссий-
ского уровня. По данным Росста-
та, в июне номинальная средняя 
зарплата в Свердловской области 
составила 52 613 рублей, а в Рос-
сии – 66 572 рубля.

- Повышение зарплат как в 
целом по региону, так и в от-
дельных отраслях экономики 
закреплено в трёхстороннем со-
глашении между Федерацией 
профсоюзов Свердловской об-
ласти, Свердловским област-
ным союзом промышленников и 
предпринимателей и правитель-
ством Свердловской области на 
2021-2023 годы. Мы обратились 
к губернатору с предложением 
продолжить совместные усилия 
в этой сфере, в том числе по пе-
реговорам с предприятиями, что-
бы в течение трёх лет достигнуть 
среднероссийской зарплаты. 
Также мы предложили заключить 
соглашение между властями ре-
гиона и ФПСО об установлении 
минимальной зарплаты для ра-
ботников внебюджетной сферы 
в размере не менее 19 тысяч ру-
блей. Губернатор пообещал рас-
смотреть это предложение, - до-
бавил Андрей Ветлужских.

Отдельно он рассказал главе 
региона об итогах Областного 
слёта советов ветеранов пред-
приятий и организаций, посвя-
щённого Дню пенсионера на 
Среднем Урале. Андрей Ветлуж-
ских отметил его значимость для 
ветеранов: каждый работник, 
уходя с предприятия на пенсию, 
должен быть уверен, что он не 
останется одиноким и без под-
держки своего родного коллек-
тива – как материальной, так и 
социальной. Пенсионерам важно 
чувствовать заботу о себе в плане 
общения, медицинской помощи, 
наставничества и участия в куль-
турно-досуговых мероприятиях. 
Евгений Куйвашев поддержал ра-
боту профсоюзов с ветеранами и 
пообещал принять программу для 

стимулирования работодателей 
развивать активное долголетие 
среди своих бывших сотрудников.

В свою очередь председатель 
Свердловской областной орга-
низации Горно-металлургическо-
го профсоюза России Валерий 
Кусков предложил губернатору 
реализовать в ближайшее время 
инициативу об учреждении в ре-
гионе почётного знака «Трудовая 
доблесть Урала», которым на-
граждали бы лучших работников 
предприятий и социальных уч-
реждений. Глава региона расска-
зал, что законопроект об этом уже 
подготовлен: Законодательное 
собрание Свердловской области 
планирует рассмотреть его в ок-
тябре.

Важный вопрос поддержки 
молодых работников бюджетной 
сферы подняла председатель 
региональной организации Об-
щероссийского профсоюза обра-
зования Татьяна Трошкина. Она 
предложила повысить размер 
подъёмных, которые выплачива-
ют молодым выпускникам меди-
цинских, педагогических и твор-
ческих вузов при трудоустройстве 
за пределами Екатеринбурга. Се-
годня сумма подъёмных состав-
ляет для городской местности 35 
тысяч рублей, а для сельской - 50 
тысяч. При этом трудоустроенные 
сотрудники обязаны отработать 
по специальности в учреждениях 
медицины, образования и культу-
ры не менее трёх лет.

Ещё одна тема, которую затро-
нула Татьяна Трошкина, касалась 
обеспечения бюджетников слу-
жебным жильём в арендных до-
мах. В этом случае они получают 
квартиру, где плата за наём ниже 
рыночной за счёт субсидий или 
льгот застройщикам. Тем самым 
можно привлечь в отдалённые 
территории необходимые кадры 
для работы в школах, учреждени-
ях здравоохранения и досуга. Гу-
бернатору идея понравилась: он 
поручил своим помощникам рас-
смотреть возможные варианты её 
реализации.

Под конец общения с Евгени-
ем Куйвашевым разговор зашёл 
об организации оздоровитель-
ного отдыха для матерей с деть-
ми. Председатель профсоюзной 
организации комбината «Элек-
трохимприбор» Евгений Вен-
гловский рассказал, что многие 
свердловские предприятия до-
тируют поездки своих сотрудниц 
в российские санатории: только 
«Электрохимприбор» ежегодно 
предоставляет за свой счёт около 
200 таких путёвок. Руководитель 
профкома предложил сократить 
расходы промышленников и про-
вести переговоры со Свердлов-
ской железной дорогой и ком-
панией «Уральские авиалинии» 
о предоставлении скидок при 
формировании организованных 
туристических групп. Губернатор 
поручил региональному мини-
стерству промышленности ока-
зать содействие профсоюзам в 
этой работе. 

В завершение встречи Андрей 
Ветлужских пригласил Евгения 
Куйвашева принять участие в 
праздновании Всемирного дня 
действий за достойный труд, ко-
торый традиционно отмечается 7 
октября, и 105-летия Федерации 
профсоюзов Свердловской обла-
сти 1 февраля 2023 года. Он поо-
бещал, что рассмотрит это пред-
ложение.

Свердловские профсоюзы
предложили губернатору 

поднять зарплаты трудящимся

22 октября в большом зале 
Дома культуры Уральского 
государственного колледжа 
им.И.И. Ползунова состоится 
IX открытый Уральский конкурс 
рабочей песни «УралProТруд». 
Он проходит в Екатеринбур-
ге с 2014 года и за это время 
открыл новую страницу в жиз-
ни творческих коллективов и 
агитбригад, выступающих под 
эгидой ФПСО.

Цели конкурса - формирова-
ние позитивного имиджа профсо-
юзного движения и повышение 
престижа рабочих профессий, 
популяризация авторской песни 
и поиск новых талантов. Тради-
ционно в нём принимают участие 
представители всех субъектов 
Уральского федерального округа 
и других регионов России.

Конкурс проводится в трёх но-
минациях - «Боевой профсоюз, 
боевая рабочая песня, профсо-
юзный хит», «Человек Труда – это 
звучит гордо!» и «Наш завод, наш 
трудовой край». После заочного 
отбора состоится гала-концерт 
лучших музыкальных команд. Ла-
уреатов ждут дипломы и ценные 
подарки. По итогам конкурса бу-
дут выпущены сборник видеоро-
ликов и диск «Рабочая классика» 
с песнями победителей.

Для участия необходимо по-
дать заявку до 1 октября 2022 
года на адрес электронной почты: 
ms_fpso@mail.ru. Форму заявки и 
положение о конкурсе можно най-
ти на сайте ФПСО в разделе «Да-
ёшь молодёжь!», открыв вкладку 
«Рабочая песня».

Напомним, что организатора-
ми конкурса выступают ФПСО, 
Ассоциация территориальных ор-
ганизаций профсоюзов УрФО и 
центральная профсоюзная газета 
«Солидарность».

 В 2021 году на конкурс посту-
пили свыше 100 заявок из семи 
регионов и 50 организаций, а на 
гала-концерте прозвучали 40 вы-
ступлений. Победителями стали 
вокальное трио «Маяк» профсою-
за работников культуры Красноу-
фимского городского округа, ав-
торы-исполнители Игорь Зайцев 
(Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат) и Никита Лукашин 
(Челябинский электрометаллур-
гический комбинат).

ФПСО ищет таланты
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27 сентября 2022 года председате-
лю Контрольно-ревизионной комиссии 
ФПСО и Совета ветеранов предприятий 
и организаций при ФПСО, представи-
телю Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии в УрФО Петру Федоровичу Брыкову 
исполняется 70 лет. Из них половину 
жизны он отдал службе на благо про-
фсоюзного движения.

Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области от всей души поздравляет  с 
юбилеем этого замечательного человека, 
профессионала своего дела, настоящего 
и искреннего товарища. Мы желаем ему 
крепкого здоровья и уверены в том, что 
он и дальше будет столь же активно рабо-
тать на благо профсоюзов и ветеранов для 
укрепления нашей страны.

К 70-летию Петра Брыкова «Вестник 
профсоюзов« решил подробно рассказать 
о нём и его пути к вершинам профсоюзно-
го лидерства.

История человечества уже давно до-
казала, что для любой общественной 
структуры, будь то садовое товарище-
ство, трудовой коллектив завода или даже 
целая страна, наиважнейшее значение 
имеют люди, способные встать во главе 
этой структуры, встать и повести за со-
бой остальных. Не встать позади и гнать 
кнутом толпу, куда вздумается, а именно 
возглавить и собственным авторитетом, 
взаимным уважением суметь убедить кол-
лектив двигаться в том направлении, ко-
торое приведет к процветанию всех, кто 
встал за спиной лидера. 

Надо признать, что профсоюзы еще с 
советских времен были сосредоточением 
именно таких людей. Людей, умеющих на-
ходить общий язык и с директором пред-
приятия, и с грузчиком склада готовой про-
дукции. Умеющих вникнуть и разобраться 
в самых разнообразных бытовых и произ-
водственных проблемах рабочего челове-

молодого паренька с нефтегазовой от-
раслью, которая пролегла его личной пу-
теводной магистралью через всю жизнь 
и до сих пор является надежной опорой 
в его работе на профсоюзном и ветеран-
ском поприще. По советской распредели-
тельной системе, которой так нехватает в 
наше время, молодого киповца направили 
в далекую и неизвестную для него Казах-
скую ССР, на 11-ю станцию Челкарского 
линейного производственного управления 
(ЛПУ). Сложно сейчас сказать, что выбрал 
бы сам Петр, возможно, решил бы остаться 
ближе к дому, знакомым и понятным про-
мышленным объектам, но судьба распо-
рядилась по-другому. Новое место, новые 
люди, новое производство, но те же кон-
трольно-измерительные приборы. Было 
ли тяжело молодому человеку осваивать-
ся? Безусловно. Но именно это и закалило 
характер, научило находить общий язык с 
коллегами, заставило из каждой сложной 
ситуации находить наилучший выход. Этот 
накопленный опыт не раз выручал Петра 
Брыкова в его дальнейшей деятельности, 
о разнообразии которой он даже не заду-
мывался в тот момент.

На 11-ой станции Челкарского ЛПУ Петр 
Федорович прошел путь от рядового при-
бориста до начальника службы КИПиА. И 
вот в 1982 году его жизнь снова сделала 
крутой поворот. Ему предложили пост на-
чальника Сысертской газокомпрессорной 
станции. Снова всё новое плюс уровень 
задач и ответственности гораздо выше. 
Однако и в этой ситуации Петр Федорович 
продемонстрировал искреннее желание 
повышать свою квалификацию и доби-
ваться успехов на выбранном поприще. Но 
испытания на этом не закончились и всего 
через три года Петр Брыков был сначала 
избран коллективом ООО «Уралтрансгаз» 
на должность заместителя руководителя 
профсоюзной организации, а через год 
возглавил профсоюзный комитет произ-
водственного объединения. И снова жизнь 
поставила перед ним новые цели, кар-
динально отличающиеся от предыдущих, 
ведь одно дело руководить командой в 
150-200 человек и совсем другое -  коллек-
тив из более чем пятидесяти организаций 
в четырех регионах. Да и общественная 
деятельность не подразумевает жесткого 
подчинения, тут нужен такт и умение нала-
дить диалог с людьми, умение аккуратно 
разбираться в каждом инциденте и гасить 
в случае возникновения конфликтные си-
туации. 

Целеустремленность и ответственный 
подход к порученному делу помогли Петру 
Федоровичу преодолеть все трудности и 
добиться уважения большого и очень раз-
ностороннего коллектива, доверившего 
ему этот пост. Нужно отметить, что ново-
избранный председатель не начал огульно 
внедрять другие порядки, а сделал ставку 
на тех, кто уже наработал солидный опыт в 

профсоюзной деятельности: именно спло-
ченная команда помогла Петру Федорови-
чу разобраться в новых для него правилах 
жизни общественной организации, и вме-
сте они смогли значительно повысить ка-
чество своей работы.

Много сложностей в деятельность про-
фсоюзного лидера вносили глобальные 
перемены, происходившие в те годы в 
стране. Перестройка Горбачева, шоковые 
реформы Гайдара, приватизация, пере-
дел собственности - все это очень сильно 
било по производству, и газовая отрасль 
не была исключением из общего правила. 
Довольно тяжело проходила переналадка 
работы профсоюзной организации, когда 
государственное предприятие преврати-
лось в акционерное общество. По словам 
Петра Брыкова, ему очень помогало то, 
что во главе производственного объеди-
нения «Уралтрансгаз» стоял грамотный и 
профессиональный генеральный директор 
Давид Давидович Гайдт, который сам 
прошел очень хорошую производственную 
и профсоюзную школу. В отличие от ново-
испеченных «эффективных менеджеров» 
он понимал, насколько важен конструктив-
ный диалог с представителями трудового 
коллектива. Конечно же, взаимодействие 
профкома и администрации не обходи-
лось без дискуссий, но они всегда носили 
разумный и конструктивный характер. 

За те годы, что Петр Федорович воз-
главлял профсоюзную организацию, его 
заслуги были неоднократно отмечены са-
мыми разными наградами - и отраслевы-

ми, и региональными, и федеральными, 
вплоть до Почетной грамоты Президента 
России, которую ему вручили в 2016 году. 
При своей высокой загруженности он был 
востребован и в других выборных органах 
профсоюзов. Неоднократно избирался 
членом Российского совета Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ, членом Президиума 
совета МПО ОАО «Газпром», членом Пре-
зидиума Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области, председателем Кон-
трольно-ревизионной комиссии ФПСО. 
Постоянно выдвигался коллективом в ка-
честве делегата на съезды профсоюзных 
структур. Представлял интересы членов 
объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» и всего Нефтегазстройпрофсоюза на 
всех съездах ФНПР.

Внес Петр Федорович свою лепту и в то, 
чтобы появился наш официальный празд-
ник – День образования профсоюзного 
движения в Свердловской области, кото-
рый мы ежегодно отмечаем 1 февраля. В 
2010 году он был в числе тех профсоюзных 
активистов, кто под руководством  предсе-
дателя ФПСО Андрея Леонидовича Вет-
лужских убедили находившегося тогда на 
посту губернатора Александра Мишари-
на в важности и нужности такой знамена-
тельной даты. 

В то же время нельзя не отметить, что 
Петр Федорович никогда не цеплялся за 
свое место. Он достойно выполнял задачи, 
доверенные ему коллективом, но отлично 
понимал, что все движется, все меняется: 
чтобы не допустить застоя, во главу креп-
кой и уверенно себя чувствующей про-
фсоюзной организации должны приходить 
молодые лидеры, способные привнести в 
её деятельность дополнительный заряд 
энергии. Именно поэтому в 2016 году Петр 
Брыков передал свой пост новоизбранно-
му лидеру, молодому и активному Сергею 
Овчинникову, отлично зарекомендовав-
шему себя на посту председателя профсо-
юзного комитета Алексеевского ЛПУМГ 
(Оренбургская область).

Мы еще раз желаем Петру Федоро-
вичу бодрости духа. Всегда оставай-
тесь таким же целеустремленным, яр-
ким и жизнерадостным. Продолжайте 
своим примером вдохновлять людей 
вокруг вас. Совместными усилиями мы 
сделаем еще более крепкими и про-
фсоюзы, и гражданское общество, и 
всю нашу великую Россию.

Путеводная магистраль Петра Брыкова

ка. Способных организовать и провести 
как производственные или спортивные 
состязания, так и самые разные празднич-
ные конкурсы и фестивали. Далеко не каж-
дый может взять на себя такой груз ответ-
ственности, но и предлагается такой пост 
не каждому. К тому же мало было получить 
такое предложение, нужно было еще прой-
ти через выборы и заручиться доверием 
трудового коллектива. 

Петр Федорович не был профсоюзни-
ком со студенческой скамьи. Его трудовой 
путь начинался очень далеко от защиты 
прав трудящихся, в Волгоградском техни-
куме нефтяников, где он окончил факуль-
тет «Автоматические и телемеханические 
устройства на магистралях нефте- и га-
зопроводов». Этот диплом связал судьбу 


