
Ежемесячник. Издается с ноября 2001 года
29 МАЯ 2020 г.  № 5 (219) Свердловской области                                          www.fnpr.org 

В каждый из периодов этой вековой истории про-
фсоюзам приходилось отстаивать права работников в 
самых разных ситуациях, решать острые проблемы в 
трудовой сфере и постоянно находиться на передней 
линии борьбы за Человека Труда.

Мы гордимся бесценным наследием свердловских 
профсоюзов, которые бились не на жизнь, а на смерть 
за права рабочих до революции; ликвидировали разру-
ху и безграмотность после нее;  поднимали коллективы 
Урала на трудовые соревнования в годы индустриали-
зации; отдавали все силы на борьбу с врагом в годы 
Великой Отечественной войны – и в тылу, и на фронте. 
Отмечая 75-летний юбилей Победы, мы с благодарно-
стью склоняем головы перед бессмертным подвигом 
тысяч профсоюзных работников и активистов Урала. 
Профсоюзы поднимали экономику страны в послевоен-
ные годы; в 70-80-е годы способствовали повышению 
профессионального уровня рабочих кадров и произво-
дительности их труда, организовывали массовое оздо-
ровление и досуг работников и их детей. Боролись за 
своевременную выплату зарплаты и сохранение трудо-
вых коллективов, предприятий и целых отраслей в тяже-
лые постперестроечные 90-е. Пройдя через забастовки 
и голодовки к социальному партнерству в 2000-е годы, 
активно развивали его в 2010-е годы.

Пятилетка от XXV межотраслевой конференции 
ФПСО до XXVI конференции тоже выдалась непростой. 
Мы переживали экономические спады и кризисы как 
в целых отраслях, так и на отдельных предприятиях; 
противостояли там массовым сокращениям и задерж-
кам зарплаты, добивались дополнительных льгот. Бо-
ролись против нарушений прав работников и давления 
на первичные профсоюзные организации. Когда ста-
билизировалась ситуация в промышленном секторе 
- обнажались проблемы в бюджетных отраслях; когда 
решались проблемы бюджетников - возникали злобод-
невные вопросы на производстве. Не было за эти 5 лет 
ни одного года, чтобы профсоюзы посидели спокой-
но, занимаясь просто «текучкой». Везде профсоюзы 
открыто заявляли о проблемах в социально-трудовой 
сфере, везде прилагали максимум сил, чтобы их ре-
шить. В первую очередь, в рамках социального пар-
тнерства. Можно твердо констатировать, что профсо-
юзная система Свердловской области в прошедшую 
пятилетку делала все возможное для защиты жизни и 
здоровья, сохранения и увеличения благосостояния  
членов профсоюзов.

Следующая пятилетка тоже не будет для нас легкой. 
Глобализация экономики, ее цифровизация, другие 
вызовы времени, как, например, эпидемия коронави-
руса, разразившаяся весной этого года, выдвигают 
перед нами все новые и новые актуальные проблемы 
в сфере социально-трудовых отношений. Мир вокруг 
стремительно меняется, и профсоюзы должны соот-
ветствовать этим изменениям, становясь еще более 
современными, еще более авторитетными, боевитыми 
и деятельными, продолжая решать принципиальные, 
базовые задачи. 

Мы должны продолжить освоение новых техноло-
гий профсоюзной работы, начатое в отчетный период 
2015-2020 года. Мы должны всемерно способствовать 
подъему экономики Свердловской области, повышая 
престиж человека труда, развивая  наставничество и 
рационализаторство, но при этом - ставить вопросы по-
вышения зарплаты, ее индексации, контролировать за-
нятость, безопасность рабочих мест, уделять внимание 
защищенности ветеранов, женщин и детей.

Я уверен, что в наших профсоюзных организациях 
Свердловской области работают одни из самых про-
фессиональных и убежденных профсоюзных активи-
стов. Многое из нашей деятельности является пере-
довым и подхватывается нашими коллегами в других 
регионах. И я уверен, что и в следующей пятилетке наши 
единство, солидарность помыслов и действий помогут 
нам выйти победителями из многих сложных ситуаций.

Спасибо, что мы – вместе. Вместе гордимся про-
шлым, боремся за настоящее и верим в будущее. 

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
депутат Государственной Думы РФ,

председатель ФПСО.

Уважаемые 
коллеги, 
единомышленники, 
друзья!

Все мы хотим видеть нашу страну более 
сильной, благополучной, созидающей. От каж-
дого из нас зависит, насколько успешно мы бу-
дем продвигаться по этому пути.

За прошедшие 5 лет профсоюзами реги-
она внесен большой вклад в развитие соци-
ального партнерства. Федерация профсоюзов 
Свердловской области своей деятельностью 
способствует повышению качества жизни тру-
дящихся, достижению параметров достойного 
труда, сохранению социальной стабильности и 
повышению конкурентоспособности экономи-
ки Урала.

Благодарен за конструктивное сотрудниче-
ство и выражаю готовность к его дальнейшему 
развитию. Желаю всем здоровья, благополу-
чия, сплоченности и новых побед!

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ,
президент 

Свердловского  областного 
Союза промышленников 

и предпринимателей.

Уважаемые друзья!
Приветствую участников XXVI 
областной межсоюзной конфе-
ренции Федерации профсою-
зов Свердловской области.

Профсоюзное движение в на-
шем регионе всегда было мощной 
силой, формирующей контуры 
гражданского общества, оказыва-
ющей серьёзное влияние на раз-
витие правовой культуры и созна-
ния уральцев. 

Федерация профсоюзов 
Свердловской области, одна из 
крупнейших в России, в этом от-
четном периоде вновь подтверди-
ла высокий профессионализм и 
эффективность своей работы, став 
лауреатом премии «Профаван-
гард» в нескольких номинациях. 

Сегодня, когда наша страна 
переживает непростой  период, 
связанный с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции, органам 
государственной власти особенно 

нужна помощь и поддержка обще-
ственных институтов.

Рассчитываю, что профсоюзы 
особенно тщательно будут сле-
дить за соблюдением трудовых 
прав жителей региона. Вместе с 
тем, надеюсь, что профсоюзные 
организации, пользуясь своим 
авторитетом в коллективах, будут 
вести и широкую информацион-
но-разъяснительную работу с тру-
дящимися региона о реализуемых 
мерах государственной поддерж-
ки экономики и людей для обеспе-
чения социальной стабильности, 
а также о высокой личной ответ-
ственности каждого из нас за обе-
спечение безопасности здоровья, 
необходимости неукоснительного 
соблюдения всех ограничений и 
социального дистанцирования. 

Уверен, что общими усилиями 
мы преодолеем все трудности, 
вернёмся к траектории уверенно-
го роста. 

Желаю участникам конферен-
ции  плодотворной работы, новых 
идей, конструктивных решений, 
нацеленных на дальнейшее разви-
тие Свердловской области, повы-
шение качества жизни уральцев. 

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор 

Свердловской области.

Выражаю твердую уверенность в том, что, подводя итоги 
деятельности профсоюзных организаций области за отчет-
ный период, ваша Конференция подтвердит свою привер-
женность принципам единства, солидарности, справедли-
вости и верность избранному курсу борьбы за достойный 
труд, достойную жизнь и социальную безопасность, за рост 
экономики области, способную их обеспечить.

Организации профсоюзов столичной области Урала 
накопили богатый опыт работы по улучшению качества 
жизни трудового человека, стали надежным защитником 
трудящихся  и ответственным партнером органов государ-
ственной власти и объединений работодателей. Благода-
ря инициативной и конструктивной позиции профсоюзов 
в Свердловской области налажен устойчивый социальный 

Уважаемые товарищи!
Горячо приветствую делега-
тов и участников XXVI област-
ной межсоюзной конферен-
ции Федерации профсоюзов 
Свердловской области, прово-
димой в знаменательный год 
30-летия образования ФНПР и 
115-й годовщины профсоюз-
ного движения в России.
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29 
мая 
состоится 
XXVI 
областная 
межсоюзная 
конференция 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области.

Столь важное в жизни профсоюз-
ных организаций региона мероприя-
тие проходит в непростых условиях, 
связанных с ограничительными мера-
ми по противодействию эпидемии ко-
ронавируса. К сожалению, в этом году 
в Екатеринбург не прибыли наши кол-
леги из других регионов страны, одна-
ко в адрес ФПСО поступили десятки 
приветствий от российских отрасле-
вых профсоюзов и территориальных 

профобъединений с разных концов 
России.

В конференции примет участие 
секретарь и представитель ФНПР в 
Уральском федеральном округе Ири-
на Перфилова. Традиционно на от-
четно-выборные конференции ФПСО 
направлялись свыше 200 делегатов, 
которые представляли все отрасле-
вые профсоюзы. В этом году число 
делегатов уменьшено до 44, причем 
часть из них будет работать в режиме 
онлайн. Цифровые платформы позво-
ляют сегодня полноценно участвовать 
в конференции: видеть и слышать при-
ветствия, выступления, прения, выска-
зывать свою позицию, голосовать по 
всем вопросам.

Делегатам предстоит проанализи-
ровать итоги работы областного про-
фобъединения за прошедшую пяти-
летку; обсудить дальнейшую тактику 
и стратегию действий свердловских 
профсоюзов, планы  на предстоящий 
период до 2025 г. На должность пред-
седателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области членские ор-

ганизации ФПСО и Федерация неза-
висимых профсоюзов России поддер-
жали кандидатуру Андрея Ветлужских, 
занимающего этот пост три срока с 
2006 г. Кроме председателя ФПСО, 
на конференции будут избраны новый 
состав Совета ФПСО, утверждены со-
ставы его постоянных комиссий, заме-
ститель председателя и руководители 
департаментов ФПСО.

В отчетный период 2015-2020 гг. 
экономика Свердловской области, от-
дельных ее предприятий пребывала в 
самых разных ситуациях - от периодов 
стабилизации до кризисных моментов. 
При этом профсоюзные организации 
региона демонстрировали свою вы-
сокую работоспособность и умение 
профессионально защищать интересы 
трудящихся.

В предстоящую пятилетку 2020-
2025 гг. свердловские профсоюзы 
должны подняться еще на одну ступень 
выше, стать еще более профессио-
нальными и более сплоченными, чтобы 
достойно и мощно отвечать на любые 
вызовы времени.

Уважаемые партнеры!
От лица Свердловского 

областного Союза 
промышленников

и предпринимателей 
приветствую участников

XXVI областной 
межсоюзной 
конференции

Федерации профсоюзов 
Свердловской области!

В этом году мы от-
мечаем 115 лет про-
фсоюзному движению 
России. Федерации 
профсоюзов Свердлов-
ской области исполни-
лось 102 года.

диалог, ведущий к повышению благосостояния членов про-
фсоюзов, населения в целом к дальнейшему экономическому 
подъему региона.

Федерацию профсоюзов Свердловской области отличает 
нацеленность на освоение новых подходов к профсоюзной 
работе в конкретных современных условиях, обмен практи-
ческим опытом продвижения профсоюзной повестки, форми-
рование позитивного имиджа профсоюзов, обсуждение акту-
альных социально-трудовых проблем.

Уверен, что ваши опыт и активная позиция, в том числе 
и в работе на Конференции, заинтересованность в решении 
социально значимых задач помогут придать новые импульсы 
профсоюзной работе. Нам нужна высокая организованность, 
дисциплина и солидарность действий, для того чтобы  адек-
ватно противостоять  наступлению на права трудящихся в ус-
ловиях нестабильной экономической ситуации!

Желаю вам, уважаемые товарищи, делового настроя, 
оптимизма, успехов в выработке конкретных задач на пред-
стоящий период по организационному, кадровому и фи-
нансовому укреплению профсоюзных организаций области 
в свете решений  X съезда ФНПР,  в работе на благо членов 
профсоюзов, на благо нашей страны! 

 Михаил ШМАКОВ,
председатель Федерации 

независимых профсоюзов России.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ПЯТИЛЕТКА
от XXV до XXVI отчетно-выборной конференции

Федерация профсоюзов Свердловской области 
по-прежнему сохраняет свой статус самой мощной 
общественной организации Уральского федерально-
го округа, объединяя почти 564 тыс. работников.

В прошедшую пятилетку продолжалась работа 
ФПСО по выполнению своих главных целей и задач. 
В первую очередь, по повышению зарплаты. В част-
ности, достигнута принципиальная договоренность с 
соцпартнерами о повышении среднего размера реги-
ональной зарплаты в Свердловской области до сред-
нероссийского показателя в ближайшие три года. Это 
было зафиксировано в дополнительном трехсторон-
нем соглашении в январе 2020 г.

Система соцпартнерства была созда-
на в Свердловской области одной из пер-
вых в стране, и сегодня ФПСО продолжа-
ет диалог с властью и  бизнесом в рамках 
этой системы.

Реализуются соглашения о сотрудниче-
стве и взаимодействии ФПСО с объединени-
ем работодателей и правительством области, 
в т. ч. – в сфере малого и среднего бизнеса; 
Законодательным Собранием; прокуратурой 
области; департаментом по труду и занято-
сти населения; Министерством физкультуры, 
спорта и молодежной политики; Гострудин-
спекцией; отделениями Пенсионного фонда 
РФ, Фонда соцстраха; ТФОМС. Профсоюзы 
стали инициаторами заключения более 3 400 
колдоговоров на предприятиях региона. На 
территории области 93,9% членов профсою-
зов состоит в колдоговорных отношениях. 

В рамках соцпартнерства профсоюзы яв-
ляются соорганизаторами ежегодной оздо-
ровительной кампании детей и подростков: 
ежегодно в детских оздоровительных учреж-
дениях всех типов отдыхает около 300 тысяч 
свердловских детей.

Продолжается взаимодействие сторон 
соцпартнерства на муниципальном уровне: 
там действует 121 соглашение. Традицион-
ными стали рабочие встречи профактива с 
главами МО, координационные советы уча-
ствуют в решении многих актуальных для МО 
вопросов.

Продолжена доказавшая на практике 
свою эффективность работа представителей 
ФПСО в составе антикризисных комиссий 
разного уровня (при правительстве области, 
отдельных министерствах, в муниципалите-
тах). За отчетный период благодаря участию 
ФПСО решались проблемные и острые во-
просы по целому ряду предприятий.

Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области на системной основе лобби-
рует интересы членов профсоюзов в за-
конодательной сфере.

За отчетный период ФПСО удавалось как 
зафиксировать собственные предложения 
в нормативную базу регионального и феде-
рального уровня, так и добиться отмены до-
кументов, ущемляющих права работников. В 
частности, ФПСО 1,5 года добивалась отме-
ны «антисоциального» приказа Минздрава 
РФ, который отнял у тысяч российских «вред-
ников» право на санаторно-курортное ле-
чение за средств социального страхования. 
Эксперты отмечали, что отмена приказа, ко-
торая произошла в результате настойчивых и 
последовательных действий ФПСО, – насто-
ящий прецедент в политике Минздрава РФ.

ФПСО сегодня ведет действительно боль-
шую работу по мониторингу вводимых го-
сударством норм, выработке собственных 
предложений по сохранению социальных га-
рантий работников и их защищенности в пе-
риод эпидемии коронавируса.

ФПСО продолжает удерживать лидерские 
позиции в отработке прецедентных судебных 
решений в пользу трудовых прав и социаль-
ных гарантий членов профсоюзов.

Одним из основных направлений деятельности 
ФПСО является правозащитная работа.

За 5 лет юридическими службами профсоюзов Сверд-
ловской области проведено 14 623 проверки исполнения 
работодателями трудового законодательства, в т. ч. 425 
- совместно с органами прокуратуры и Гострудинспекци-
ей. Выявлено 63 271 нарушение законодательства о труде, 
из которых 51 716 устранены по представлениям правовых 
инспекторов профсоюзов. 106 человек восстановлены на 
работе. Представлялись в судах интересы 1040 членов про-
фсоюзов, для 3,5 тыс. чел. подготовлены документы для 
рассмотрения трудовых споров в судах и КТС. Дополнитель-
но взыскано 587,951 млн. руб. зарплаты.  

Профорганизациями области в 2016-2020 гг. рассмо-
трено более 450 тыс. жалоб, заявлений и устных обращений 
членов профсоюзов. 400 тыс. (или 89%) обращений разре-
шены положительно.

Внештатными юридическими консультациями профсою-
зов при координационных советах в МО ежегодно рассма-
тривается более 2 тыс. письменных и устных обращений. 

Правовые инспекторы и специалисты членских органи-
заций ФПСО за последние 5 лет провели юридическую экс-
пертизу 1 625 законопроектов и иных нормативных право-
вых актов.

Основу системы профсоюзного контроля охра-
ны труда в Свердловской области составляют 35 
штатных технических инспектора труда профсо-
юзов и более 12 037 уполномоченных.

В отчетном периоде технической инспекцией тру-
да ФПСО проводилась системная работа по устране-
нию негативных последствий от принятия закона от 
28.12.2013г. № 426- ФЗ «О специальной оценке усло-
вий труда». В частности, мы  отстояли  права медицин-
ских работников и водителей городского наземного 
транспорта на предоставление гарантий и компен-
саций за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда. Активно ставился вопрос о нерешенной про-
блеме по оценке биологического фактора на рабочих 
местах медработников. Были инициированы совмест-
ные с прокуратурой целевые проверки проведения 
процедуры СОУТ в медицинских учреждениях с при-
влечением к ответственности виновных должностных 
лиц. В ряде учреждений гарантии и компенсации были 
восстановлены.

В отчетный период свердловские профсоюзы продолжили свою  ак-
тивную деятельность на общественно-политическом поле.

Лидер уральских профсоюзов Андрей Ветлужских избран депутатом Гос-
думы РФ. Несколько сессий Госдумы он входит в сотню самых  эффективных 
депутатов. По итогам весенней сессии 2020 г. он поднялся в рейтинге уже 
на 70-е место среди 441 депутата. Это свидетельствует, в т. ч. об эффектив-
ности работы всей Федерации профсоюзов Свердловской области в целом, 
поскольку основная часть вопросов, которые поднимает и решает на феде-
ральном уровне Андрей Ветлужских связана с профсоюзами и отстаивани-
ем прав трудящихся - при поддержке аппарата ФПСО, членских и первичных 
профорганизаций региона.

При ФПСО продолжает работать Ассоциация профсоюзных депутатов, 
в которую входят два депутата ЗакСобрания (это председатели двух самых 
крупных первичных профорганизаций региона Евгений Лутохин (Уралвагон-
завод) и Владимир Радаев (Евраз-НТМК), а также 73  депутата муниципаль-
ных дум, из которых 12 депутатов – это председатели координационных со-
ветов профорганизаций МО.

Продолжилось плотное взаимодействие ФПСО с 
другими институтами гражданского общества.

Действуют соглашения с ОНФ и Общественной Па-
латой Свердловской области, членом которой с 2019 г. 
является заместитель председателя ФПСО Алексей Ки-
селев. В рамках соглашений проводятся совместные 
мероприятия. 

В рамках стратегии развития гражданского общества 
представители ФПСО вошли общественные советы, ра-
бочие комиссии при многих органах власти и ведомствах. 
В частности, при губернаторе по противодействию кор-
рупции; при губернаторе по организации подготовки 
управленческих кадров; при Министерстве экономики об-
ласти; при Региональной энергетической комиссии; при 
области; при ГУВД и ГУФСИН области; по мониторингу 
социально-экономического положения области; при де-
партаменте информационной политики губернатора; при 
Министерстве промышленности; в составе правления 
ТФОМС.

В отчетный период действовали заключенные согла-
шения о сотрудничестве ФПСО с областной организаци-
ей ветеранов войны, труда, боевых действий, госслуж-
бы, пенсионеров; Свердловским Союзом журналистов. 
Впервые заключены соглашения с высшими учебными 
заведениями, в т. ч. УрФУ, УрГЭУ, а также соглашение по 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» между администра-
цией г. Екатеринбурга и ФПСО.

Информационная политика – одно из важнейших направлений рабо-
ты ФПСО.

Ежемесячно издается печатный орган ФПСО – газета «Вестник профсою-
зов Свердловской области».

Сайт ФПСО www.fnpr.org в очередной раз в 2019 г. признан лучшим в Рос-
сии профсоюзным сайтом.

В 2018 г. в рамках 100-летия ФПСО создан виртуальный музей профдви-
жения Свердловской области www.museum-fpso.ru, успевший всего за год 
стать также лучшим в системе ФНПР.

Стали традицией Дни Федерации профсоюзов в муниципальных образо-
ваниях с выездом специалистов аппарата ФПСО. 

Большая информационная работа была проведена в рамках 100-ле-
тия ФПСО: организован целый ряд областных конкурсов - на лучшее сти-
хотворение о профсоюзе; на лучшее освещение деятельности и истории 
профсоюзов в СМИ; на лучший «Урок о профсоюзе» в образовательных 
учреждениях.

Проводились региональные этапы Всероссийского фотоконкурса ФНПР. 

Отличительной чертой деятельности ФПСО в прошедшую 5-летку стало 
продвижение профсоюзной повестки в соцсетях: массовое создание про-
фсоюзных групп и сообществ, оперативное наполнение их полезной для ра-
ботников информацией.

ФПСО - единственная в России - проводит системное обучение профакти-
ва на областных smm-семинарах. В 2019 г. запущен Youtube-канал «Кейсы от 
Ветлужских», набирающий популярность как источник достоверной инфор-
мации в сфере трудового законодательства. Аккаунты ФПСО и лично Андрея 
Ветлужских зарегистрированы в соцсетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одно-
классники», «Инстаграм».

Большое внимание уделяется обучению профактива, в т. ч. – на базе УМЦ 
профсоюзов Свердловской области.

В отчетный период велась работа 
по международному сотрудничеству 
ФПСО с зарубежными профсоюзными 
центрами.

Действуют соглашения о сотрудничестве 
ФПСО с немецкими профсоюзами Северно-
го Рейна-Вестфалии; итальянской провин-
ции Северная Ломбардия; региона Кенгидо 
Южной Кореи; Конфедерацией профсоюзов 
Азербайджана; Федерацией профсоюзов 
Кыргызстана; Лигой профсоюзов Литвы; 
Федерацией профсоюзов Молдовы; Феде-
рацией профсоюзов Приднестровья. В 2019 
г. заключено соглашение между ФПСО и 
Хорезмским областным объединением про-
форганизаций Республики Узбекистан. Раз-
вивается сотрудничество, обмен опытом с 
белорусскими профсоюзами.

Отдельным направлением работы ФПСО оста-
ется организация мероприятий, направленных на 
популяризацию рабочих профессий, повышение 
престижа труда.

Под эгидой ФПСО проходят областные слеты тру-
довых династий, высадки аллей труда в десятках 
муниципалитетов, акции «Рисуем труд», открытый 
Уральский конкурс рабочей песни, конкурс агитбри-
гад «Профсоюзы – за достойный труд!» и др. Про-
фсоюзы Свердловской области активно участвуют в 
проведении конкурсов профмастерства, лучших по 
профессии, в т. ч. проекте  «Славим Человека труда»,  
Национальном чемпионате по профмастерству по 
стандартам WorldSkills, конкурсе на премию им. бра-
тьев Черепановых, форумах рабочей молодежи и т. д.

* * *
Работа профсоюзов с молодежью способствует ре-

шению через колдоговоры важных проблем молодых 
работников. Каждый третий член профсоюза в Сверд-
ловской области – в возрасте до 35 лет. В последние 
годы число молодых людей, вступавших в профсоюз-
ные объединения, неуклонно возрастает: 60% вновь 
вступающих в профсоюз – молодые люди до 35 лет. 

При ФПСО продолжает свою деятельность Со-
вет ветеранов, консолидирующий деятельность объ-
единений ветеранов труда различных предприятий 
и организаций региона. Ежегодно под эгидой ФПСО 
проводятся областные слеты председателей советов 
ветеранов. 

Развивается движение женщин за трудовые права: 
20 лет при ФПСО действует областной Совет предсе-
дателей женсоветов предприятий области. Ежегодно 
на слеты в ФПСО собирается более ста председате-
лей женсоветов различных предприятий.

Активно идет рабо-
та в ФПСО по развитию 
спорта и здорового об-
раза жизни в трудовых 
коллективах.

Среди знаковых ме-
роприятий – участие в 
окружном профсоюзном 
чемпионате УрФО по зим-
ней ловле рыбы; «Лыжне 
России». ФПСО выступа-
ет организатором Ком-
плексной Спартакиады 
трудящихся Свердлов-
ской области, в которой 
ежегодно участвует более 
1 000 непрофессиональ-
ных спортсменов. 

1 февраля 2018 года Федерация 
профсоюзов Свердловской области 
отметила свое 100-летие в качестве 
территориального профобъединения. 
Целый век работы, посвященной за-
щите прав трудящихся.

Это был повод подвести итоги, по-
ставить новые цели. Свою знамена-
тельную дату Свердловская область от-
мечала почти 1,5 года – в преддверии 
важной вехи, с сентября 2017 г. и в тече-
ние всего 2018 г.

В юбилейные мероприятия под-
ключились все стороны социального 
партнерства на всех уровнях, во всех 
территориях региона, во всех отрас-
лях. Слова о профсоюзах и дела про-
фсоюзов звучали среди подраста-
ющего поколения на тематических 
уроках в школах, на тематических 
сменах в оздоровительных лагерях. 
Работу профсоюзов обсудили на сле-
тах ветеранов, где прозвучали сло-
ва благодарности в их адрес. Рабо-
тающая и студенческая молодежь, 
знакомясь с опытом предыдущих 
поколений, сформировала перспек-
тивные планы своей деятельности, 
чтобы вписать новые яркие страницы 
в историю свердловских профсоюзов. 
Новые задачи по защите прав работ-
ников в сфере охраны труда, заработ-
ной платы, социальных гарантий были 
поставлены на слетах уполномочен-
ных по охране труда, конференциях 
и совещаниях по социально-трудо-
вым отношениям, по правозащитной 
деятельности.

Отмечено, что современные про-
фсоюзные активисты и работники 
профсоюзов с честью продолжают 
дело, начатое столетие назад.

Нынешняя XXVI межотраслевая от-
четно-выборная конференция Фе-
дерации профсоюзов Свердловской 
области проходит в год 115-летия про-
фдвижения России. За последние годы 
произошло много изменений в эконо-
мике, политике и, как следствие, - в со-
циальной сфере. Однако профсоюзам 
под эгидой ФНПР удалось отстоять по-
зиции самой массовой в стране обще-
ственной организации, чья работа на-
правлена на защиту трудовых прав и 
социальных гарантий Человека труда.

Классические требования профсо-
юзов не зависят от окружающей конъ-
юнктуры и отражают самые насущные 
потребности трудящихся: 

 ✓ гарантия рабочего места, 
 ✓ своевременная и полная оплата 

труда, 
 ✓ безопасные условия труда,
 ✓ право на объединение в 

общественные организации 
(профсоюзы), 

 ✓ доступность полноценного отдыха 
и оздоровления самих работников 
и членов их семей, культурного 
досуга и саморазвития.
На решение этих важнейших во-

просов была направлена и ежеднев-
ная деятельность профсоюзных ор-
ганизаций Свердловской области в 
отчетный период с октября 2015 г. по 
май 2020 г. 

На площадке ФПСО проводится много крупных 
мероприятий. 

Одним из них является Международный форум «Инно-
вации в профсоюзах», учредителями которого являются 
ФПСО и газета «Солидарность». Каждый год около 150 про-
фактивистов из разных регионов и отраслей представляют 
свои новейшие достижения, усиливающие эффективность 
профсоюзной деятельности.

В отчетный период ФПСО вновь неоднократно станови-
лась лауреатом Всероссийской профессиональной премии 
«Профсоюзный авангард», что, несомненно, подтвержда-
ет лидирующие позиции ФПСО, входящей в первую тройку 
крупнейших территориальных профобъединений России.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ПЯТИЛЕТКА
от XXV до XXVI отчетно-выборной конференции

Публичная акция ФПСО в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!», 

7.10.2015 г.

Митинг в поддержку 
первичной профорганизации «Качканар-Ванадий», 

22.12.2015 г.

Выездное заседание Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека, 

28.03.2016 г.

Форум профсоюзов 
«Человек труда в современном мире»,

30.08.2016 г.

Рабочая встреча с делегацией 
Федерации корейских профсоюзов провинции Кенги, 

30.08.2016 г.

Подписание соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии между Федерацией про-

фсоюзов Свердловской области и Сверд-
ловским творческим союзом журналистов, 

23.09.2016 г.

III открытый Уральский 
конкурс рабочей 

песни, 
23.10.2016 г.

IX Всероссийский конкурс агитбригад  «Профсоюзы – за достойный труд», 
22.04.2017 г.

Акция «Профсоюз» в ДОЛ «Прометей»
11.07.2017 г.

Межрегиональный информационный семинар профсоюзного актива 
в рамках международного форума «Инновации в профсоюзах-2017», 11.07.2017 г.

Торжественный прием «Студент года» в рамках празднования 
100-летия ФПСО, 

Подписание соглашения о со-
трудничестве ФПСО  с Уральским 

государственным
экономическим университетом, 

31.01.2018 г.

Подписание област-
ного трехстороннего 

соглашения 
по регулированию 

социально-трудовых 
отношений между 

ФПСО, Правитель-
ством области, 

областным Союзом 
промышленников и 

предпринимателей,
1.02.2018 г.

Торжественное мероприятие,  посвященное 100-летию ФПСО , 1.02.2018 г.

XV Слет ветеранов предприятий и организаций,  посвя-
щенный 100-летию ФПСО,

27.02.2018 г.

XVIII Слет профактива женщин Свердловской области, посвященный 100-летию ФПСО, 
1.03.2018 г.

День Международной 
солидарности 

трудящихся, 
Праздник Весны и 

Труда, 1.05.2018 г.

IV областной слет трудовых ди-
настий, посвященный 100-летию 

ФПСО, 1.06.2018 г.

V открытый профсоюзный чемпионат  Уральского федерального округа по зимней ловле рыбы на 
мормышку, 19.03.2018 г.

Международный форум  
«Инновации в профсоюзах – 2018»,  22-24.06.2018 г.

Областной семинар 
организаторов отдыха  

и оздоровления детей Свердловской 
области «Итоги лета - 2018», 

1.11.2018 г.

Подписание Соглашения
о сотрудничестве 

между ФПСО и областной 
организацией ветеранов войны, 

труда, боевых действий, госслужбы, 
пенсионеров., 

10.12.2018 г.

IХ Уральский профсоюзный молодежный слет,  14-16.06.2019 г.

Профсоюзный митинг «За достойный труд!», 1.02.2020 г.

IV семинар  из цикла #НЕбизнесSMM (SMM в профсоюзах),
31.01.2020 г.

Акция «Волонтер Первомая»,
30.04.2020 г.


