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В преддверии юбилея
105 лет Федерации профсоюзов Свердловской области - 1 февраля 2023 года
Указом губернатора Сверд-

ловской области от 11 октября 
2010 года № 897-УГ в нашем 
регионе была установлена 
новая знаменательная дата - 
День образования профсоюз-
ного движения в Свердловской 
области, история которого вос-
ходит к 1 февраля 1918 года.

 
В начале декабря в региональ-

ном Доме правительства под ру-
ководством вице-губернатора 
Олега Чемезова прошло засе-
дание Свердловского областно-
го организационного комитета 
по проведению мероприятий в 
связи с памятными событиями 
отечественной истории. Одним 
из вопросов совещания стало 
обсуждение плана мероприятий 
по организации 105-летия ФПСО.

- Сегодня перед нами сто-
ит задача наполнить эти меро-
приятия новым содержанием 
и новыми смыслами. Эти но-
вые смыслы нам задают Осно-
вы государственной политики 
по сохранению и укреплению 
традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей, 
утвержденные указом Президен-
та РФ № 809 от 9 ноября 2022 
года, — подчеркнул Олег Чемезов.

Федерация профсоюзов полу-
чила полную поддержку от регио-
нальных органов власти по плану 
предстоящих памятных меропри-
ятий. Наиболее массовые из них 
будут в муниципальных образова-
ниях Среднего Урала. На их терри-
тории состоятся встречи профак-
тива с главами городов и районов, 
в том числе по обсуждению ито-
гов социально-экономического 
развития и награждению про-

фсоюзных работников, которые 
внесли наибольший вклад в раз-
витие социального партнерства.

Также в канун юбилея пла-
нируются встречи областных 
отраслевых профорганизаций 
с руководителями профиль-
ных министерств правитель-
ства Свердловской области.

Но главное мероприятие 
пройдёт 1 февраля 2023 года в 

Екатеринбурге – там во Дворце 
культуры железнодорожников от-
кроется торжественное собрание, 
посвященное 105-летию профсо-
юзного движения в Свердловской 
области. А исторические факты 
и достижения профсоюзов реги-
она будут освещаться в муници-
пальных и областных СМИ, в со-
циальных сетях и мессенджерах.

Кроме того, ФПСО совмест-

но с губернатором Евгением 
Куйвашевым и Законодатель-
ным Собранием Свердловской 
области активно продвигает 
идею по принятию региональ-
ного закона «О знаке отличия 
Свердловской области «Трудо-
вая доблесть Урала»». Он по-
зволит ежегодно награждать 
порядка 30 лучших тружеников 
региона новым знаком отличия 

с присуждением значительной 
финансовой премии накануне
1 Мая – Праздника весны и труда!

Также в течение следующе-
го года ФПСО планирует прове-
сти в честь своего 105-летия ряд 
знаковых мероприятий окруж-
ного и российского уровней.

В частности, ставший из-
вестным далеко за пределами 
Урала научно-практический фо-
рум «Инновации в профсою-
зах» (на полях Международной 
промышленной выставки «Ин-
нопром-2023»), конкурсы рабо-
чей песни и профсоюзных агит-
бригад, акцию «За достойный 
труд!», Слёт советов ветеранов 
предприятий и организаций, тру-
довых династий, работающих 
женщин и другие активности.

- Уважаемые коллеги! Рад, 
что на начало Нового года вы-
падет столь значимая для всех 
нас юбилейная дата – 105 лет 
профсоюзному движению в 
Свердловской области. С мо-
мента своего зарождения 
профсоюзы Среднего Урала 
достойно защищали права Че-
ловека труда и его финансо-
вое благополучие, оказывали 
всемерную социальную под-
держку трудящимся и их се-
мьям. В новое время мы пол-
ностью сохранили тот задел, 
который оставили нам наши 
потомки. Хочу пожелать вам 
не сходить с этого пути и про-
должать нашу работу на благо 
российского общества. Буду 
рад видеть всех вас на празд-
новании нашего общего юби-
лея, - отметил председатель 
ФПСО Андрей Ветлужских.

ФПСО укрепляет сотрудничество
В течение месяца предсе-

датель ФПСО Андрей Ветлуж-
ских провёл сразу несколько 
значимых встреч с представи-
телями региональных органов 
власти и уральских вузов. Все 
они были посвящены укрепле-
нию взаимодействия в сфере 
защиты прав трудящихся и со-
хранению занятости в тех от-
раслях экономики, что постра-
дали от западных санкций.

Так, в конце ноября в Екате-
ринбурге состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве 
между ФПСО и Уральским инсти-
тутом управления – филиалом 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ.

Стороны в лице Андрея Вет-
лужских и директора вуза Олега 
Гущина договорились об уста-
новлении долгосрочных пар-
тнерских отношений и реализа-
ции совместных мероприятий, 
направленных на организацию и 
осуществление образовательно-
го процесса, включающего под-
готовку студентов по основным 

программам высшего образова-
ния, обеспечение воспитания сту-
дентов, переподготовку и повы-
шение квалификации работников.

Для областной Федерации 
профсоюзов это соглашение 
важно тем, что оно обеспечива-
ет полноценное функционирова-
ние профсоюзной организации 
Уральского института управле-
ния и традиционное проведение 
на его площадке мероприятий 
форума «Инновации в профсо-
юзах». Тем более, что профсо-

юзные лидеры других регионов 
России и зарубежные партне-
ры ФПСО часто останавлива-
лись в гостинице института, и 
эту практику нужно продолжать.

Ещё одну встречу Андрей 
Ветлужских, который является 
членом Общественного совета 
при Федеральной таможенной 
службе России, провёл с началь-
ником Уральского таможенного 
управления генерал-лейтенан-
том таможенной службы Алек-
сеем Фроловым на коллегии 

ведомства в Екатеринбурге.
Они обсудили вопросы уско-

рения и упрощения таможен-
ного оформления грузов при 
проведении всех необходимых 
контрольных мероприятий, а 
также порядок решения вопро-
сов, которые возникают у пред-
приятий Свердловской области 
в связи с санкциями на их про-
дукцию или комплектующие.

Как отметил председатель 
ФПСО, все нацелены на обеспе-
чение бесперебойной работы от-

ечественной промышленности, 
поэтому решения затронутых на 
встрече вопросов находятся быстро.

Также в декабре Андрей Вет-
лужских принял участие в плену-
ме обкома профсоюза строите-
лей Свердловской области. На 
встрече с руководителем право-
вого департамента ФНПР Яковом 
Купреевым и представителем 
Конституционного суда РФ Вла-
димиром Сафоновым они обсу-
дили наиболее востребованные 
задачи защиты прав трудящихся.
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Обсудили втроём
14 декабря в Екатерин-

бурге состоялось очередное 
заседание Свердловской об-
ластной трехсторонней комис-
сии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

В его работе участвовали 
председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских, заместитель ди-
ректора регионального Депар-
тамента по труду и занятости на-
селения Алексей Мельничук и 
исполнительный вице-президент 
Свердловского областного союза 
промышленников и предприни-
мателей Татьяна Кансафарова.

Они рассмотрели на засе-
дании уровень среднемесячной 
заработной платы в Свердлов-
ской области в январе-сентябре 
2022 года и достижение целе-
вых показателей среднемесяч-
ной зарплаты отдельных кате-
горий работников бюджетной 
сферы, предусмотренных ука-
зами Президента РФ. С докла-
дами по этим темам выступи-
ли руководители профильных   
региональных министерств.

По официальной статистике, 
средняя зарплата по Свердлов-
ской области за 9 месяцев текуще-
го года достигла 52 971 рубля, что 
составляет 112,9 % к аналогично-
му периоду 2021-го. В целом же 
по России этот показатель рав-
няется 61 794 рублям. (112,6 %). 
Таким образом, средняя зарплата 
по региону находится на уровне 
85,7 % от среднероссийской. За 
2021 год это соотношение рав-
нялось 84,9 %. Движение к сред-
нероссийскому уровню зарплаты 
на Среднем Урале наблюдает-
ся, но его темпы недостаточны.

Лишь по отдельным отрас-
лям средняя зарплата в Сверд-
ловской области успешно кон-
курирует со среднероссийским 
показателем, но по большин-
ству отраслей – уступает ему. 
Особенно заметно отставание 
в таких сферах деятельности, 
как производство лекарствен-
ных средств, выпуск бумаги, 
информация и связь, грузовые 
железнодорожные перевозки.

Но невзирая  на рост номи-
нальной заработной платы, вы-
полнение целевых показателей 
по реальной среднемесячной 
зарплате в регионе составляет 
пока 99,1 %, вместо плановых 
102,6 %. Стоит отметить, что ре-
альная заработная плата – это 
отражение номинальной (де-
нежной) зарплаты в количестве 
товаров и услуг, которое мож-
но приобрести, «покупательная 
способность» номинальной за-
работной платы. Реальная за-
работная плата зависит от но-
минальной заработной платы и 
уровня цен на товары и услуги.

По итогам рассмотрения уров-
ня зарплат члены комиссии при-
няли решение еще раз поднять 
этот вопрос на заседании об-
ластной трехсторонней комиссии 
во II квартале следующего года, 
когда появятся данные за 2022 
год и будет понятна инфляция на 
начало 2023-го. Напомним, что 
в областном трёхстороннем со-
глашении зафиксирована дого-
воренность сторон социального 
партнерства по достижению в 
регионе в течение трёх лет уров-
ня средней зарплаты по России.

Что касается бюджетных от-
раслей, анализ данных показыва-
ет, что в целом «майские указы» 
президента РФ выполняются. 
Несмотря на промежуточное от-

ставание по ряду позиций, за 
счет дополнительного финан-
сирования по итогам 2022 года 
ожидаемая зарплата отдельных 
категорий бюджетников, пред-
усмотренных указами, составит 
100 % от целевого показателя.

Члены трехсторонней комис-
сии также согласовали проек-
ты постановлений правитель-
ства Свердловской области «Об 
установлении прожиточного 
минимума на 2023 год» и про-
ект постановления Правитель-
ства Свердловской области «О 
внесении изменений в государ-
ственную программу Сверд-
ловской области «Содействие 
занятости населения Сверд-
ловской области до 2027 года», 
утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 № 1272-ПП».

Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения в 
Свердловской области с 1 января 
2023 года составит 15 356 руб. в 
месяц. Также на заседании была 
рассмотрена и принята к сведе-
нию следующая информация:

- о механизмах реализации 
исполнительными органами го-
сударственной власти Свердлов-
ской области норм о согласова-
нии с социальными партнерами 
проектов нормативных правовых 
актов в сфере труда, согласно 
ст. 35.1. Трудового кодекса РФ;

- о реализации мер, направ-
ленных на профилактику ВИЧ/
СПИДа в Свердловской обла-
сти, и включении в соглаше-
ния и коллективные договоры 
обязательств по профилактике 
ВИЧ/СПИДа среди работающих;

- о задолженности по вы-
плате заработной платы ра-
ботникам предприятий, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области.

В конце встречи стороны до-
говорились сформулировать до 
20 января 2023 года предложения 
по формированию плана-графи-
ка работы Свердловской област-
ной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений на 2023-й.

Кроме того, на заседании ко-
миссии состоялось награжде-
ние победителей регионального 
этапа национального конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности» 
и победителей конкурса среди 
муниципальных образований 
Свердловской области по раз-
витию социального партнерства 
за 2021 год. Для участия в реги-
ональном этапе конкурса в 2022 
году поступило   32 заявки по 12 
номинациям от 16 организаций 

Свердловской области. Побе-
дителями стали предприятия с 
большими профсоюзами. В част-
ности, СвЖД заняла призовые 
места сразу в 4-х номинациях, а 
АО «Уралэлектромедь» — в шести.

Итак, благодарственные 
письма губернатора Сверд-
ловской области получили:

1. АО «Синарский трубный 
завод» (г. Каменск-Уральский):

в номинации «За сокращение 
производственного травматизма 
и профессиональной заболевае-
мости в организациях производ-
ственной сферы» – третье место.

2. АО «Северский труб-
ный завод» (г. Полевской):

в номинации «За вклад со-
циальных инвестиций и бла-
готворительности в развитие 
территорий» – первое место.

3. Свердловская желез-
ная дорога – филиал ОАО 
«РЖД» (г. Екатеринбург):

в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в ор-
ганизациях производствен-
ной сферы» – первое место;

в номинации «За формиро-
вание здорового образа жизни 
в организациях производствен-
ной сферы» – первое место;

в номинации «За развитие 
социального партнерства в ор-
ганизациях производствен-
ной сферы» – первое место;

в номинации «За лучшие 
условия работникам с семей-
ными обязанностями в ор-
ганизациях производствен-
ной сферы» – первое место.

4. АО «Каменск-Ураль-
ский завод по обработ-
ке цветных металлов»:

в номинации «За создание 
и развитие рабочих мест в ор-
ганизациях производствен-
ной сферы» – второе место.

5. АО «Среднеуральский ме-
деплавильный завод» (г. Ревда):

в номинации «За формиро-
вание здорового образа жизни 
в организациях производствен-
ной сферы» – второе место.

6. АО «Уралэлектро-
медь» (г. Верхняя Пышма):

в номинации «За создание 
и развитие рабочих мест в ор-
ганизациях производствен-
ной сферы» – первое место;

в номинации «За сокращение 
производственного травматизма 
и профессиональной заболевае-
мости в организациях производ-
ственной сферы» – второе место;

в номинации «За развитие 
социального партнерства в ор-
ганизациях производствен-
ной сферы» – второе место;

в номинации «За вклад со-
циальных инвестиций и бла-

готворительности в развитие 
территорий» – второе место.

в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в ор-
ганизациях производствен-
ной сферы» – третье место;

в номинации «За формиро-
вание здорового образа жизни 
в организациях производствен-
ной сферы» – третье место.

7. ООО «Научно-производ-
ственное объединения «Экспе-
риментальный завод» (г. Реж):

в номинации «Малая органи-
зация высокой социальной эф-
фективности» – первое место.

8. АО «Институт реакторных 
материалов» (г. Заречный):

в номинации «За сокращение 
производственного травматизма 
и профессиональной заболевае-
мости в организациях производ-
ственной сферы» – первое место;

в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в ор-
ганизациях производствен-
ной сферы» – второе место;

в номинации «За развитие 
социального партнерства в ор-
ганизациях производствен-
ной сферы» – третье место.

9. АО «Уральский элек-
трохимический комби-
нат» (г. Новоуральск):

в номинации «За вклад со-
циальных инвестиций и бла-
готворительности в развитие 
территорий» – третье место.

10. ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный 
университет» (г. Екатеринбург):

в номинации «За развитие 
социального партнерства в ор-
ганизациях непроизводствен-
ной сферы» – первое место.

11. ГАУСО Свердлов-
ской области «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения «Малахит» 
Орджоникидзевского райо-
на города Екатеринбурга»:

в номинации «За сокра-
щение производственного 
травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в ор-
ганизациях непроизводствен-
ной сферы» – первое место.

12. ГАУ Свердловской об-
ласти «Спортивно-адаптив-
ная школа паралимпий-
ского и сурдлимпийского 
резерва» (г. Екатеринбург):

в номинации «За формиро-
вание здорового образа жизни в 
организациях непроизводствен-
ной сферы» – первое место;

в номинации «За сокра-
щение производственного 
травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в ор-
ганизациях непроизводствен-
ной сферы» – второе место.

Уровень зарплаты находится на контроле у профсоюзов
Из ФПСО -

на СВО
Специалист по информа-

ционной работе Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Александр Боданин 
в середине декабря отпра-
вился добровольцем в зону 
проведения специальной во-
енной операции на Украине.

Перед тем, как поехать 
туда, он сказал лишь одну 
фразу: «Я должен быть там».

Александр - активный участ-
ник общественного движения в 
защиту и поддержку Донбасса, 
Луганской народной республи-
ки, Херсонской и Запорожской 
областей, поэтому свой выбор 
он сделал целенаправленно.

До работы в ФПСО Алек-
сандр Боданин долгие годы 
трудился машинистом элек-
тровоза на Качканарском ГОКе 
и занимался информационной 
работой в местном профкоме. 

Смелый мужской поступок 
Александра Боданина поддер-
жали в социальных сетях десятки 
его коллег по профсоюзному дви-
жению России. Профактивисты 
из разных регионов страны, рабо-
тавшие с ним над разными про-
ектами,  опубликовали у себя в 
аккаунтах множество фотографий 
с изображением надписи «Алек-
сандр, Урал с тобой!». В Сверд-
ловской области и Екатеринбурге  
у него остались семья и родные. 

«Александр, спасибо за твою 
работу в профсоюзах, за твой 
вклад в формирование крепко-
го и надежного профсоюзного 
движения Свердловской обла-
сти! На связи! Знай, что всегда 
можешь рассчитывать на нас. 
Теперь мы — твой крепкий тыл. 
Урал с тобой!», - написал в соци-
альной сети ВКонтакте председа-
тель ФПСО Андрей Ветлужских.

Редакция «ВП» также выра-
жает свою поддержку решению 
Александра Боданина защищать 
наше Отечество. Мы с нетерпе-
нием ждём его возвращения в 
ФПСО, чтобы вместе  с ним ре-
ализовывать новые идеи и во-
площать в жизнь самые креатив-
ные и амбициозные начинания.

Стоит отметить, что Федера-
ция профсоюзов Свердловской 
области уделяет большое вни-
мание защите прав трудящихся, 
которые сейчас сражаются на 
полях СВО, и помощи их семьям. 
В частности, в региональном 
бюджете на 2023 год по пред-
ложению ФПСО предусмотрены 
расходы на бесплатное обеспе-
чение отдыхом и оздоровление 
детей мобилизованных граждан и 
добровольцев в южных здравни-
цах на побережье Черного моря. 

Согласно разъяснению, по-
лученному от ФГКУ «Централь-
ное региональное управление 
правового обеспечения», детям 
таких лиц предоставляют путёв-
ки в первоочерёдном порядке.
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Юристы за права
Профсоюзы и учёные по-новому взглянули на защиту граждан  

Всё лучшее - трудящимся
Инициативы ФПСО нашли поддержку у региональных властей

14-15 декабря в Ураль-
ском государственном юри-
дическом университете имени     
В.Ф. Яковлева в Екатеринбурге 
состоялась VIII Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «За права трудящихся! 
Реализация социально-тру-
довых прав граждан: опыт, 
проблемы, перспективы».

Традиционный форум, ор-
ганизованный силами вуза, 
проводится с 2015 года.
В этот раз он объединил широкий 
круг участников – от школьников и 
студентов образовательных орга-
низаций до членов профсоюзных 
организаций из разных регионов 
страны, представителей зако-
нодательной и исполнительной 
власти федерального и регио-
нального уровня, а также ученых 
из ведущих отечественных и за-
рубежных юридических вузов.

В общей сложности на кон-
ференцию приехали свыше 70 
человек из пяти государств - Рос-
сии, Белоруссии, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана. 
Российская география конфе-
ренции была представлена уче-
ными и практиками из Москвы, 
Воронежа, Оренбурга, Омска, 
Санкт-Петербурга, Томска, Тю-
мени, Челябинска, Ижевска, Ро-
стова-на-Дону и других городов.

На пленарном заседании к 
студентам обратился предсе-
датель ФПСО Андрей Ветлуж-
ских. Он отметил значимую роль 
профсоюзов по защите социаль-
но-трудовых прав граждан, необ-

ходимость координации работы 
профсоюзов различных предпри-
ятий и отраслей промышленно-
сти, привлечения научных раз-
работок в этой сфере. В свою 
очередь, Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова 
рассказала о наиболее частых об-
ращениях по трудовым спорам в 
адрес регионального омбудсме-
на. А руководитель Государствен-
ной инспекции труда в Свердлов-
ской области Фёдор Кравцов  

осветил работу ведомства в пе-
риод моратория на проверки.

Наряду с представителями 
науки и образования в конфе-
ренции приняли участие право-
вые и технические инспекторы 
профсоюзов, в том числе глав-
ный технический инспектор тру-
да ФПСО Рэстам Бикметов.

Два дня участники конфе-
ренции продуктивно работали 
и выступали с докладами в сле-
дующих секциях: «Реализация 
права работников на объеди-

нение, включая право на созда-
ние профессиональных союзов 
и вступление в них. Участие в 
управлении организацией, веде-
ние коллективных переговоров 
и заключение коллективных до-
говоров и соглашений», «Защита 
социально -трудовых прав, сво-
бод и законных интересов все-
ми не запрещенными законом 
способами: современное состо-
яние вопроса. Перспективы ре-
ализации права на обеспечение 
приоритета сохранения жизни 

и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности».

Кроме того, в ходе науч-
но-практического семинара 
«Профсоюзная школа» заме-
ститель председателя ФПСО 
Алексей Киселёв выступил 
модератором круглого стола 
на тему «Социальное партнёр-
ство, коллективные договоры и 
соглашения как система взаим-
ного усиления». Его участники 
отметили важность семинара в 
условиях трудовой мобилизации.

20 декабря в Екатеринбур-
ге прошло 17-е заседание 
Законодательного Собрания 
Свердловской области под 
председательством Людмилы 
Бабушкиной. Вместе с регио-
нальными депутатами и чинов-
никами на нём присутствовали 
представители ФПСО и других 
общественных организаций.

На этой парламентской 
сессии народные избранни-
ки приняли ряд ключевых для 
Среднего Урала правовых до-
кументов, которые напрямую 
касаются социально-экономи-
ческого развития региона и бла-
гополучия его жителей. Многие 
поправки были инициированы 
профсоюзными организациями.

В частности, депутаты до-
полнили Устав Свердловской 
области новой статьёй «Соци-
альное партнёрство в Свердлов-
ской области». В ней указано, 
что отношения соцпартнёрства 
на территории региона регули-
руются соглашениями и коллек-
тивными договорами. А, как из-
вестно, гарантом их исполнения 
выступает профсоюз. Также вне-
сены изменения в региональный 
бюджет на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов. 

- Речь идет об увеличении на 
5,8 миллиарда рублей прогноза 
по доходам областного бюджета 
на 2022 год (до 375 миллиардов 
рублей), – заявила Людмила Ба-
бушкина. – На аналогичную сумму 
– 5,8 миллиарда рублей – увели-
чиваются и расходы областного 
бюджета за текущий год (до 386,3 
миллиарда рублей). Это позволит 

направить дополнительные сред-
ства на здравоохранение, транс-
портное обслуживание, спорт, 
а также на реализацию ряда 
инфраструктурных проектов. В 
частности, на обеспечение фи-
нансовой устойчивости государ-
ственных учреждений здравоох-
ранения Свердловской области, 
работающих в системе обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, дополнительно предусмо-
трено 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, региональные за-
конодатели поддержали проект 
федерального закона по повы-
шению единовременной суммы в 
случае гибели работника при не-
счастном случае на производстве 
с одного до двух миллионов ру-

блей и приняли решение по увели-
чению Территориального фонда 
ОМС в 2022  году на 1,4 миллиона 
рублей. Дополнительные сред-
ства пойдут на общий объём ме-
дицинской помощи, в том числе 
на онкологию. В дополнение к 
этому утверждена программа 
ТФОМС Свердловской области 
на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов. Общая сумма 
затрат на 2023 год планируется в 
размере 102,1 миллиарда рублей, 
что на 8,3 % выше, чем в 2022-м. 

Ранее областные депутаты 
прислушались к инициативам 
ФПСО по детскому оздоровле-
нию. Благодаря им в региональ-
ном бюджете 2023 года на 15 % 
увеличены расходы на вакцино-

профилактику и иммунодиагно-
стику (на 52,3 миллиона рублей 
больше, чем в 2022 году), а за-
траты на оздоровительную кам-
панию детей и подростков повы-
сились на 27 % до 2,7 миллиардов 
рублей. При этом законодатели 
учли не только рост стоимости 
санаторных путёвок, но и увели-
чение численности школьников.

Не менее важно и то, что в 
ЗакСО приняли предложения 
ФПСО об индексации субсидий 
на 5,5 % предприятиям-балан-
содержателям лагерей, а также 
об увеличении средств на капи-
тальный ремонт лагерей на 9% и 
о повышении расходов на оздо-
ровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 

том числе на проведение смен 
«Профсоюз» для детей мало-
имущих работающих граждан.

- Для Федерации профсою-
зов Свердловской области это 
большая победа в деле защиты 
прав Человека труда и его се-
мьи. Отрадно, что наши депута-
ты заботятся о них и планомерно 
повышают социальные расходы 
регионального бюджета на меди-
цину и детский отдых. Ведь здо-
ровый работник – это здоровая 
экономика, а счастливые дети 
– залог здоровья их родителей. 
Мы и впредь будем плодотворно 
взаимодействовать с парламен-
тариями для решения задач, ко-
торые стоят перед нашей страной 
сегодня, - рассказал председа-
тель ФПСО Андрей Ветлужских.

Отдельно стоит упомянуть об 
увеличении в следующем году 
величины минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) в Рос-
сии и Свердловской области. 
Президент РФ Владимир Путин 
подписал Федеральный закон 
от 19.12.2022 г. № 522-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О мини-
мальном размере оплаты труда» 
и о приостановлении действия 
ее отдельных положений», со-
гласно которому с 1 января 2023 
году МРОТ установлен в раз-
мере 16 242 рублей в месяц.

При этом МРОТ по Свердлов-
ской области составит 18 678 руб. 
(рост на 116,9% к 1 января 2022 
года), а прожиточный минимум 
трудоспособного населения в 
регионе будет равен 15 356 ру-
блям (увеличение на 114,8 % по 
сравнению с прошлым годом).
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Дорогу ветеранам!
«Вестник профсоюзов» запускает новую рубрику к 105-летию ФПСО

«Вестник профсоюзов» в преддве-
рии юбилея Федерации профсоюзов 
Свердловской области открывает на 
своих страницах новую рубрику, по-
свящённую ветеранам профсоюзного 
движения Урала. Наш первый матери-
ал  посвящён четырём заслуженным 
работникам ОАО «РЖД», которые от-
дали свою жизнь железной дороге.

ПРИРОЖДЁННЫЙ ЛИДЕР
Производственные достижения 

коллектива во многом зависят от ав-
торитета и инициативы руководства 
профсоюза. Ветеран Свердловской ма-
гистрали, почётный железнодорожник 
Александр Петрович Радионов на 
протяжении 22 лет, с 1977 года, возглав-
лял профсоюзную организацию СвЖД.

Молодой выпускник Курганского же-
лезнодорожного училища Александр Ра-
дионов приехал в Свердловск по распре-
делению на паровозоремонтный завод. 
Работу совмещал с учёбой в техникуме. 
Трудился сначала слесарем, потом ма-
стером отдела технического контроля. 

– Меня вызвал начальник завода Бо-
рис Сергеевич Сухачёв и сообщил, 
что на отчётно-выборной профсоюзной 
конференции состоятся выборы нового 
председателя заводского комитета про-
фсоюза и будет предложена моя канди-
датура, – рассказывает Александр Пе-
трович. – Когда меня выбрали, на меня 
сразу навалилась куча проблем и за-
дач, требующих немедленного решения. 

Сразу после этого Радионова на-
правили на краткосрочные обучаю-
щие курсы, а затем и на учёбу в Выс-
шую школу профсоюзного движения 
ВЦСПС имени Николая Шверника.

– Однажды на заводе у работников 
произошёл всплеск простудных заболева-
ний, – говорит Александр Радионов. - Вы-
яснилось, что в ремонтных цехах гуляют 
сквозняки, есть системные нарушения 
условий труда. Мы разработали план их 
ликвидации и успешно реализовали его.

Этот опыт получил положительную 
оценку на президиуме ЦК Профсоюза 
рабочих железнодорожного транспор-
та и его рекомендовали для распро-
странения на предприятиях отрасли. 
Успех  не остался незамеченным: в 1968 
году Александр Петрович возглавил ор-
ганизационно-массовый отдел Дор-
профсожа, а через четыре года его из-
брали заместителем председателя.

– Численность состоящих в профсо-
юзе работников дороги тогда состав-
ляла 217 тысяч человек, – вспоминает 
ветеран. – Велось строительство и бла-
гоустройство одиннадцати детских лаге-
рей. В то время мы сдавали по 120–150 
тысяч квадратных метров жилья в год 
для работников магистрали. При актив-
ном участии профсоюза был построен 
санаторий-профилакторий «Талица».

В 1977 году Александра Радионова 
избрали председателем Дорпрофсо-
жа. Дорожный профсоюз организовал 
социалистическое соревнование, и по 
его итогам коллектив СвЖД был удосто-
ен памятного знака ЦК КПСС, Совмина 
СССР, ВЦСПС. Чтобы добиться сокра-

щения простоя вагонов под грузовыми 
операциями, профсоюз организовал на 
дороге трудовое соревнование меж-
ду энергетиками, угольщиками, работни-
ками леспрома и железнодорожниками.

– В 1982 году по инициативе началь-
ника дороги Виктора Михайловича 
Скворцова мы со специалистами Дор-
профсожа разработали Положение о 
единой дорожной смене, – уточняет 
Александр Петрович. – Этот формат тру-
дового соревнования вводился на же-
лезной дороге впервые. Оно формиро-
вало у всех звеньев производственной 
цепочки единую цель. Жизнь показала, 
что наша инициатива была правильной.

Опыт Свердловской магистрали в со-
ревновании единых дорожных смен был 
одобрен МПС и ЦК Профсоюза. Он по-
лучил широкое распространение на сети 
дорог. В 1978 году за успехи в выполнении 
народно-хозяйственных планов коллектив 
Свердловской железной дороги был на-
граждён орденом Октябрьской Революции. 
За всеми этими наградами и достиже-
ниями трудового коллектива Сверд-
ловской магистрали – большая орга-
низующая роль дорожного профсоюза 
и его лидеров. Имя Александра Ради-
онова внесено в Книгу Почёта ФПСО. 

ТАЛАНТ ОРГАНИЗАТОРА 
Свою профессиональную деятель-

ность бывший технический инспектор 
Екатеринбургского филиала Дорпроф-
жела на Свердловской железной доро-
ге Виктор Пастухов рассматривает как 
помощь работодателям в обеспече-
нии охраны труда на производстве.
Техническим инспектором он ра-
ботал с 2003 года. Этому предше-
ствовала трудовая деятельность в 
локомотивном хозяйстве на разных долж-
ностях. Железнодорожный стаж Викто-
ра Газиевича составляет более 45 лет, 
из которых треть он отдал профсоюзу.

Безупречное выполнение долж-
ностных обязанностей и личная дис-
циплинированность позволили ему 
все эти годы трудиться с высокой са-
моотдачей и заработать в коллекти-
ве тружеников заслуженный авторитет.
В своей профессиональной деятельности 
Виктор Газиевич уделял большое внима-
ние самообразованию. При этом он всегда 
отмечал: работа технического инспектора 
профсоюза настолько специфична, что ос-
новные знания приобретаются в процессе.

– Помню, как в первый мой рабочий 
день бывший руководитель Свердловского 
представительства Дорпрофсожа Алек-
сандр Маспанин первым делом отвёл 
меня к руководителю Свердловского отде-
ления дороги Сергею Швиндту, – делится 
воспоминаниями Виктор Пастухов. – Тот дал 
короткое напутствие: «Помогай!» Оно ста-
ло девизом моей трудовой деятельности. 

Виктор Пастухов – организатор многих 
начинаний. Именно с его подачи в 2006 году 
на дороге был проведён первый конкурс 
уполномоченных по охране труда. Позже 
эту инициативу подхватили технические 
инспектора на других отделениях. Ещё 
одним его начинанием является издание 
памяток в помощь профсоюзным активи-

стам, где он собрал нормативные материа-
лы и образцы заполнения документации по 
злободневным темам, которые поднимали 
члены профсоюза в своих обращениях.

Профессионализм Виктора Газие-
вича был не раз отмечен руководите-
лями отраслевого профсоюза: среди 
его наград есть почётная грамота ЦК 
профсоюза, нагрудный знак «За ак-
тивную работу в профсоюзе» и имен-
ные часы председателя Роспрофжела.

НАДЁЖНАЯ ОПОРА
В 2000-х годах функции социаль-

ного страхования возложили на отрас-
левые профсоюзы. В Дорпрофжеле на 
Свердловской железной дороге эту ра-
боту возглавил Владимир Тютерев.

После школы Владимир поступил в 
Свердловский техникум транспортного 
строительства, окончил его с отличием. 
Затем был направлен в государственный 
проектно-изыскательский институт «Урал-
гипротранс», где с должности техника 
дошёл до ведущего инженера института 
в отделе электроснабжения. Параллель-
но он был освобождённым секретарём 
комсомольской организации института.

– А потом жизненная дорога вывела 
на профсоюзную стезю: выбрали пред-
седателем профсоюзного комитета ин-
ститута, где я задержался на десять лет, 
совмещая работу с учёбой в высшей 
школе профсоюзного движения, – рас-
сказывает Владимир Иванович. – С этой 
должности был приглашён на работу за-
ведующим отделом социального стра-
хования Дорпрофсожа на СвЖД. Здесь 
я проработал около восьми лет. После 
организации на  магистрали Фонда со-
циального страхования (ФСС) меня при-
гласили на должность его директора.

После реформирования фонда Вла-
димир Тютерев вновь вернулся в Дор-
профсож, где сначала работал в отделе 
социально-экономической защиты, а 
потом в течение десяти лет заместите-
лем председателя Дорпрофсожа. В 2008 
году он вышел на заслуженный отдых.

– Основная работа профсоюза – это кол-
лективный договор, – говорит Владимир. – 
Через этот документ мы реализуем соци-
ально-экономическую защиту работников 
отрасли, осуществляем взаимодействие с 
работодателями и поддерживаем достой-
ный уровень заработной платы. На желез-
нодорожном транспорте всегда был самый 
полный и насыщенный социальный пакет.

Рассказывая о своей деятельности в 
ФСС, Владимир Тютерев отмечает, что 
до 2000 года организация была государ-
ственной. А потом было принято реше-
ние передать её в отраслевые ведомства.

– Так и организовался ФСС СвЖД, 
куда вошли предприятия железнодо-
рожной отрасли и транспортного стро-
ительства. Часть средств фонда мы 
использовали на развитие санатори-
ев-профилакториев. Всё санаторно-ку-
рортное лечение проходило через ФСС, 
и работники практически бесплат-
но получали путёвки на оздоровление.

Председатель Дорпрофжела на 
СвЖД Анатолий Гаращенко с бла-
годарностью вспоминает время ра-

боты с Владимиром Тютеревым, от-
мечая его высокие деловые качества:

– Должен признаться, что в вопро-
сах становления меня как профсоюз-
ного работника Владимир Иванович 
сыграл решающую роль. Когда меня из-
брали председателем Дорпрофжела на 
СвЖД, на первых порах он был прекрас-
ным советчиком. В дальнейшем он всег-
да был моей надёжной правой рукой.

АВТОРИТЕТ ПО ЗАСЛУГАМ
Для технического инспектора охра-

на труда – это актуальная тема, во гла-
ве которой безопасность работника
Почётный ветеран Свердловской желез-
ной дороги Мурат Килькеев 32 года от-
работал техническим инспектором отрас-
левого профсоюза и за это время показал 
себя требовательным и принципиальным 
специалистом. Активный, общительный, 
с исключительной памятью даже на ме-
лочи, он с трепетом вспоминает собы-
тия своей жизни, а вспомнить есть что.

Годы   войны   пришлись  на его 
юность, тогда же начался его трудо-
вой путь: в паровозном депо Боготол 
Красноярской железной дороги три-
надцатилетний мальчик трудился же-
стянщиком инструментального цеха.

– В семье нас было шестеро, я старший, 
– вспоминает он. – Работать приходилось 
вручную, поэтому уставал я сильно. Но 
всё равно очень гордился, что вношу свой 
вклад в победу над фашистской Германией.

Позже, закончив десятилетку, по-
ступил в Томский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, после 
окончания которого – кстати, с отличи-
ем – по распределению был направлен 
на Челябинский электровозоремонтный 
завод. С тех пор его жизнь была нераз-
рывно связана с Уралом. А с 1971 года 
– с отраслевым профсоюзом железнодо-
рожников, когда он стал техническим ин-
спектором труда ЦК профсоюза железно-
дорожников и транспортных строителей 
на Свердловской железной дороге, поз-
же – Свердловского теркома профсоюза.

Напутствуя его, председатель рай-
профсожа Юрий Миночкин порекомен-
довал совмещать в работе контроль по 
вопросам охраны труда и принципы со-
блюдения трудового законодательства.

– Выполняя свои обязанности, я про-
водил проверки в присутствии руководи-
теля или главного инженера предприя-
тия, председателя профкома и инженера 
по охране труда, – рассказывает Мурат 
Инюкович. – Далее результаты обследо-
вания в обязательном порядке обсужда-
лись на совещании у руководителя пред-
приятия. Я участвовал и в комиссиях по 
испытаниям и приёмке в эксплуатацию 
производственных объектов и средств 
производства. При необходимости вы-
давались заключения по их доработке.

За многолетний плодотворный труд и 
патриотическое воспитание молодых же-
лезнодорожников Мурат Килькеев дважды 
был награждён знаком МПС «Почётному 
железнодорожнику», знаком ВЦСПС «За ак-
тивную работу в профсоюзе», часами пред-
седателя ЦК профсоюза и почётными гра-
мотами ЦК Роспрофжел и Дорпрофсожа.


