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Свердловской области

РУБЛЕМ ЧЕКАННЫМ –
ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД!
Центральный банк России
по инициативе Федерации
профсоюзов Свердловской
области и лично ее лидера –
депутата Госдумы РФ Андрея
Ветлужских - выпустил
в обращение памятную
монету номиналом 10 рублей
«Работник металлургической
промышленности».

«Это первая монета из серии «Человек
труда», - рассказывает председатель Федерации профсоюзов Свердловской области
Андрей Ветлужских. - Всего будет десять монет с десятью профессиями. Мы пробивали
эту идею с коллегами 7 лет. Считаю, что это
очень символично: монета выпускается 30
июня, накануне Дня голосования по поправкам в Конституцию РФ, где как раз впервые
заложен принципиальный тезис об уважении
к труду и уважении к человеку Труда. В статье
75 главного закона нашей страны предлагается закрепить следующую норму «5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав».
По информации пресс-службы Центробанка, тираж монеты – 1 миллион. Монета
имеет диаметр 22 мм. На оборотной стороне
монеты стилизованно изображён металлург
в защитной одежде в процессе работы, ковш
с расплавленным металлом и летящие искры, слева вверху – надпись «ЧЕЛОВЕК ТРУДА». Выпускаемая монета является законным
средством наличного платежа на территории
РФ и обязательна к приёму по номиналу во
все виды платежей без всяких ограничений.

29 мая прошла XXVI
областная межсоюзная
конференция Федерации
профсоюзов Свердловской
области.

С НОВЫМИ СИЛАМИ –
В НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ!

Столь важное в жизни профсоюзных организаций региона мероприятие состоялось в непростых условиях, связанных с
ограничительными мерами по противодействию эпидемии коронавируса: отчетно-выборная конференция была организована в
очно-заочном формате.
Часть делегатов присутствовала в зале лично, другие – участвовали в мероприятии дистанционно: цифровые платформы позволяют сегодня полноценно участвовать в конференции, видеть
и слышать приветствия, выступления, прения, высказывать свою
позицию, голосовать по всем вопросам.
Делегаты были рассажены в большом зале ДК железнодорожников с соблюдением социальной дистанции, на входе в здание у
каждого измерили температуру, обработали руки антибактериальным веществом, выдали маски и перчатки.
Конференция прошла четко и оперативно: проекты всех документов, в т. ч. многостраничный отчет о работе ФПСО за прошедшую пятилетку, постановления, составы комиссий, каждый
получил до конференции в электронном виде, поэтому была возможность ознакомиться с ними заранее и предложить свои поправки. Во время регистрации делегатам раздали бумажные версии всех документов.
В президиум конференции были избраны депутат Госдумы
РФ, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области
Андрей Ветлужских; секретарь и представитель Федерации независимых профсоюзов России в Уральском федеральном округе
Ирина Перфилова; заместитель председателя ФПСО, член региональной Общественной Палаты Алексей Киселев.
Андрей Ветлужских объявил, что в адрес делегатов конференции поступили десятки приветствий от российских отраслевых
профсоюзов и территориальных профобъединений с разных концов России. В частности, от Федерации профсоюзов Ярославской
области, общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания и др. Делегаты просмотрели
видеопоздравления дружественного «Белхимпрофсоюза» (Беларусь), профобъединений Челябинской, Курганской областей и др.
«Организации профсоюзов столичной области Урала накопили

богатый опыт работы по улучшению качества жизни трудового человека, стали надежным защитником трудящихся и ответственным
партнером органов государственной власти и объединений работодателей, - отмечается в приветствии председателя Федерации
независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. - Благодаря
инициативной и конструктивной позиции профсоюзов в Свердловской области налажен устойчивый социальный диалог, ведущий
к повышению благосостояния членов профсоюзов, 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 практическим опытом продвижения
профсоюзной повестки, формирование позитивного имиджа профсоюзов, обсуждение актуальных социально-трудовых проблем».
«Профсоюзное движение в нашем регионе всегда было мощной силой, формирующей контуры гражданского общества, оказывающей серьёзное влияние на развитие правовой культуры и
сознания уральцев.
(Окончание на стр. 2)
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ФОРУМ!

Традиционный ежегодный форум «Инновации в
профсоюзах», собирающий лучшие идеи российского и международного профдвижения, пройдет 8-10
июля в режиме онлайн. Успевайте регистрироваться:
участие бесплатное.
8 июля - круглый стол «Вопросы финансовой, организационной устойчивости и безопасности профсоюзов в
условиях противостояния с работодателем».
9 июля - доклады участников по инновациям в правозащитной профсоюзной деятельности, охране труда,
внедрению IT-технологий в профсоюзную деятельность,
мотивации профчленства и др.
10 июля - круглый стол «Стратегия профсоюзного
движения в условиях преодоления кризиса, одной из причин которого является пандемия. Профсоюзный ответ на
новые вызовы (удаленная работа, простои, сокращения,
ускорение процессов автоматизации и т.д.)».
С материалами предыдущих форумов можно ознакомиться на нашем сайте www.fnpr.org в разделе «Библиотека. Иннопром».
Уточнить вопросы о порядке участия в форуме можно
у оргкомитета по электронной почте innoprom@fnpr.org

ГМПР – ЗА ПОВЫШЕНИЕ
ЗАРПЛАТЫ

Свердловская областная организация Горно-металлургического профсоюза России провела онлайнпрезидиум на платформе ZOOM.
В работе президиума приняли участие заместитель
председателя ФПСО Алексей Киселев и зампредседателя
отраслевого профсоюза Андрей Шведов.
Решено добиваться в разделе 6 «Оплата труда» тарифного соглашения пункта о повышении зарплаты в
течение 3 лет на уровень средней зарплаты по горно-металлургическому комплексу РФ, а также исключить отдельные пункты из протокола разногласий; добиваться
обеспечение значения зарплаты в соответствии с нормами отраслевого соглашения (не ниже 1,8 прожиточного
минимума трудоспособного населения в регионе и 1,45
для неосновных видов деятельности; соотношение СЗП
к ПМ трудоспособного населения до 4; долю постоянной
части зарплаты не менее 70 %).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОФСОЮЗА ПРИНЯТЫ

Колдоговор Уральского государственного университета путей сообщения приведен в соответствие
с отраслевой нормативной базой.
Во время видеосовещания представителей УрГУПС
и Дорпрофжел на Свжд рассмотрено 40 профсоюзных
предложений, работодателю предложено внести большинство изменений в дополнительное соглашение к
колдоговору вуза на 2018-2021 гг. По 5 значимым предложениям согласия не достигнуто, но их обсуждение будет
продолжено при подготовке нового колдоговора в январе-феврале 2021 г.
В УрГУПС уже действует ряд льгот и гарантий, которые существенно дополняют соцпакет сотрудников
университета. В частности, до 50% компенсации приобретенной сотрудником санаторно-курортной путевки,
компенсация части первичного взноса или процента по
ипотечному кредиту и др.

ВЫБОРЫ В ПРОФАВИА

В Свердловской областной организации профсоюза работников авиационной промышленности прошла внеочередная конференция.
В ее работе принял участие заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев. Председатель обкома отраслевого профсоюза Олег Терентьев досрочно сложил
полномочия, и делегаты избрали нового председателя:
им стал лидер первичной профсоюзной организации
ВСМПО-АВИСМА Владимир Иванов, а его заместителем
- председатель профкома МЗиК Марина Никитина. Также
принято решение о проведении XVI областной отчётновыборной конференции 15 мая 2021 г.

РАБОТА ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ

Минтруд РФ предлагает возмещать работодателям затраты на оплату временной занятости с условиях коронавируса.
Работодателям частично (возможно, в размере
МРОТ) компенсируют расходы на организацию временной работы тем сотрудникам, которые находятся под риском увольнения, и общественных работ для официально
зарегистрированных безработных. Делается это для стабилизации рынка труда: безработица растет.
На 22 июня 2020 г. по Свердловской области зарегистрировано 85 779 безработных (на 1 января их было лишь
22 017 чел. В режиме неполной занятости находятся 46
622 работника 1 660 организаций, в т. ч. 22 412 работников 119 системообразующих организаций.
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С НОВЫМИ СИЛАМИ – В НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ!

(Окончание. Начало на стр.1 )
Федерация профсоюзов Свердловской области, одна
из крупнейших в России, в этом отчетном периоде вновь
подтвердила высокий профессионализм и эффективность
своей работы, став лауреатом премии «Профавангард» в
нескольких номинациях, - говорится в приветствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. - Сегодня,
когда наша страна переживает непростой период, связанный с пандемией новой коронавирусной инфекции, органам
государственной власти особенно нужна помощь и поддержка общественных институтов. Рассчитываю, что профсоюзы особенно тщательно будут следить за соблюдением
трудовых прав жителей региона. Вместе с тем, надеюсь, что
профсоюзные организации, пользуясь своим авторитетом в
коллективах, будут вести и широкую информационно-разъяснительную работу с трудящимися региона о реализуемых
мерах государственной поддержки экономики и людей для
обеспечения социальной стабильности, а также о высокой
личной ответственности каждого из нас за обеспечение
безопасности здоровья, необходимости неукоснительного
соблюдения всех ограничений и социального дистанцирования. Уверен, что общими усилиями мы преодолеем все
трудности, вернёмся к траектории уверенного роста».

ЛЕТО-2020

«Все мы хотим видеть нашу страну более сильной, благополучной, созидающей, - сказано в приветствии президент Свердловского областного Союза промышленников
и предпринимателей Дмитрия Пумпянского. - От каждого
из нас зависит, насколько успешно мы будем продвигаться по этому пути. За прошедшие 5 лет профсоюзами региона внесен большой вклад в развитие социального партнерства. Федерация профсоюзов Свердловской области
своей деятельностью способствует повышения качества
жизни трудящихся, достижению параметров достойного
труда, сохранению социальной стабильности и повышению
конкурентоспособности экономики Урала. Благодарен за
конструктивное сотрудничество и выражаю готовность к
его дальнейшему развитию».
Делегаты проанализировали итоги работы областного
профобъединения за прошедшую пятилетку; обсудили дальнейшую тактику и стратегию действий свердловских профсоюзов планы на предстоящий период до 2025 г. Признать
работу ФПСО за отчетный период удовлетворительной предложили выступавшие в прениях профлидеры самых крупных
членских организаций ФПСО: от профактива внебюджетного сектора экономики – председатель Свердловской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков; от бюджетных отраслей – председатель
Свердловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Трошкина.

ЛАГЕРЯМ НУЖНА
ПОДДЕРЖКА
Федерация профсоюзов Свердловской области
направила губернатору Свердловской области
Евгению Куйвашеву актуальные предложения
по поддержке оздоровительных лагерей.

«Для предстоящей работы детских оздоровительных лагерей, которые предположительно откроются не ранее чем с 1 июля с учетом эпидемиологической обстановки, требуются
дополнительные усилия и расходы в целях обеспечения необходимых организационных
и профилактических мер безопасности, - считает главный доверенный врач Федерации
профсоюзов Свердловской области Владимир Бондарчук. - В этих условиях руководители
детских оздоровительных лагерей испытывают затруднения в подборе кадров для работы
«вахтовым методом» - с учетом низкого уровня оплаты труда персонала. Существенно увеличиваются затраты собственников на подготовку зданий и сооружений, приобретение необходимого оборудования, дезинфицирующих средств и т.д.».
По этим вопросам в ФПСО поступают обращения, в связи с чем депутат Госдумы РФ,
председатель ФПСО Андрей Ветлужских направил губернатору Евгению Куйвашеву обращение с предложениями правительству региона рассмотреть возможность:
zz установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам загородных оздоровительных лагерей в связи с проведением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий;
zz оплаты (компенсации) расходов на питание персонала загородных лагерей;
zz компенсации (или выделения субсидии) из областного бюджета расходов организациям отдыха и оздоровления детей на приобретение устройств (средств) дезинфекции
и медицинского контроля для загородных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции независимо от
форм собственности (а не только муниципальным ДОЛ);
zz проведения за счет средств областного бюджета тестирования на наличие антител к
короновирусу при поступлении сотрудников на работу в организации отдыха и оздоровления детей независимо от их форм собственности.
«Применение мер господдержки социальных объектов на фоне тенденции к сокращению сети загородных лагерей в области является важным инструментом сохранения их доступности для детей, особенно в условиях пандемии и нарастающего кризиса, - отмечает
Андрей Ветлужских. - Этот вопрос обсуждался и на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
«Федерация профсоюзов Свердловской области рекомендует профсоюзным организациям изыскивать возможности для содействия организованному проведению оздоровительной кампании и занятости детей, уточнять ситуацию с открытием лагерей в органах
управления образования, районных администрациях или у работодателя и информировать
об этом членов профсоюзов», - напоминает Владимир Бондарчук.

Удовлетворительной признала работу Федерации и Контрольно-ревизионная комиссия, от лица которой выступила заместитель председателя первичной профорганизации
Машзавода им. Калинина Елена Разоренова.
Председателем Федерации профсоюзов Свердловской
области на общественных началах вновь избран Андрея
Ветлужских, занимающий этот пост три срока с 2006 г. Его
заместителем – Алексей Киселев. Также избран новый состав Совета ФПСО, утверждены составы его постоянных
комиссий.

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ

СПАСИБО ВРАЧАМ

21 июня профсоюзы России провели акцию в знак
благодарности медицинским работникам.
День медика проводится с 1980 г. В этом году Исполком
ФНПР учредил специальную профсоюзную награду «За особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией». Она присуждается по ходатайству членской организации ФНПР профсоюзным руководителям разных уровней, медработникам
– членам профсоюза, профактивистам и волонтерам, а также
соцпартнерам.
21 июня организована единая акция ФНПР по поздравлению медиков. В ней принял участие Молодежный Совет Федерации профсоюзов Свердловской области: поздравительные
посты и видеоролики профлидеров и активистов под единым
логотипом акции выставлены в различных соцсетях под хэштегами #СпасибоВрачам #СДнемМедработника #профсоюз
#фнпр #фпсо

РЕЗЕРВ, ДАВАЙ АКТИВНЕЕ!
В онлайн-совещании специалистов членских организаций по вопросам молодёжной политики ФНПР приняли участие 135 сотрудников из 93 организаций,
от Свердловской области - секретарь ФПСО по управлению проектами Алексей
Слязин.
Зампредседателя ФНПР Александр Шершуков положительно оценил Первомай-2020 в
соцсетях. Однако отметил, что участие молодежи во всех коллективных акциях профсоюзов
могло и должно быть более эффективным, в т. ч. в осенних мероприятиях, посвященных
115-летию профдвижения в России.
«Хотелось бы, чтобы в своей волонтерской деятельности наша молодежь делала акцент
на проблемах социально-трудовых отношений, то есть на коренных темах профсоюзной работы», - акцентировал Александр Шершуков внимание молодежи в связи с тем, что волонтерство имеет разные направления, и для профсоюзного движения важно подвижничество
молодежи именно в вопросах профсоюзной тематики.
Руководитель департамента по связям с общественностью, молодёжной политике и
развитию профдвижения ФНПР Александра Шубина рассказала об особенностях Всероссийского профсоюзного молодёжного форума ФНПР «Стратегический резерв-2020»:
«Мы приняли решение о виртуальной форме отборочного этапа в виде квеста «Волонтёры солидарности»: профактивист должен через сайт Молодежного совета ФНПР получить доступ в личный кабинет и выполнить там ряд заданий, в т. ч. поддержать ФНПР на
портале dobro.ru, став профсоюзным волонтером. Однако новый проект не заменит проведения первого и второго этапов форума «Стратегический резерв 2020». Финал форума
по-прежнему планируется провести очно в декабре».

УТРЕННИЙ ДИСТАНТ
Свыше 1200 человек из 67 регионов России подали заявки для участия в уральском онлайн-форуме молодежи «Утро-2020», который пройдет 3-5 июля.
Впервые для желающих подать заявку расширены и возрастные рамки: к основной программе форума могут присоединиться молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, а Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи открыт для зарегистрированных
участников форума «Утро» от 14 до 30 лет.
Участники форума «Утро-2020» узнают о возможностях развития родных регионов и
территорий. Каждая из 12 тематических площадок поможет погрузиться в актуальные задачи нацпроектов и проработать собственные инициативы.
Оргкомитет анонсирует масштабную образовательную программу форума: три насыщенных дня лекций, мастер-классов и воркшопов, открытых мероприятий, консультаций с
экспертами. Каждый участник сам решит, что для него наиболее интересно: учиться создавать бота для Telegram, строить избирательную кампанию или решать вопросы экологии.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
4 июня в режиме онлайн прошло
первое семинар-совещание
информационных работников
Федерации независимых
профсоюзов России.

Всероссийское совещание прошло под
руководством заместителя председателя
Федерации независимых профсоюзов России, главного редактора Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александра Шершукова.
В нем приняли участие ответственные за
информационную политику представители
центральных советов отраслевых профсоюзов и территориальных профобъединений
разных регионов России.
Александр Шершуков рассказал о текущей ситуации в профсоюзах страны, которые продолжают активно действовать в
условиях карантина, связанного с коронавирусом; оценил итоги прошедшей информационной кампании в рамках Первомая-2020,
в т. ч. в СМИ и социальных сетях и СМИ;

НАШ ОПЫТ ВОСТРЕБОВАН ПО СТРАНЕ

разъяснил актуальные задачи, стоящие перед профсоюзами страны в сфере информационной политики и обозначил имеющиеся проблемы в их реализации.
Зампред ФНПР отдельно отметил, что
готовится к изданию книга «SMM для профсоюзных организаций (Создание, развитие и продвижение профсоюзного комьюнити в социальных сетях)», авторами которого
являются заместитель главного редактора
Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Кляшторин и руководитель департамента социальных гарантий
и информации Федерации профсоюзов
Свердловской области Аксана Сгибнева.
Александр Шершуков рекомендовал эту
полезную книгу к изучению профактивом
России, поскольку она написана как раз на
стыке теории продвижения в соцсетях и особенностей профсоюзной системы.
«Книга максимально адаптирована для
профактивистов с учетом их ограниченного
времени на изучение теории и одновременно - необходимости практической работы
профсоюзов в соцсетях, - подтвердила соавтор издания Аксана Сгибнева. - Написано
там все коротко и по существу. Доступно,
с конкретными примерами и пошаговыми
инструкциями расписаны основы smm для
профсоюзных сообществ. Это практическое
издание к осени выйдет в свет: читайте и используйте в работе».
Руководитель департамента по связям
с общественностью, молодежной политике
иразвитию профсоюзного движения ФНПР
Александра Шубина напомнила о структуре сайта ФНПР, информационных продуктах, которые выпускаются для членских
организаций и призвала к более активному
сотрудничеству.
Ее заместитель Эмиль Биктимиров сделал обзор информационный работы членских организаций ФНПР в дистанционном
режиме, используемых в этих целях технологий, инструментов и онлайн-площадок.
Выступая на всероссийском совещании
перед коллегами, Аксана Сгибнева подели-

лась опытом работы Федерации профсоюзов Свердловской области в дистанционном
режиме, связанном с ограничениями в связи
с эпидемией коронавируса. Она рассказала
о регулярных совещаниях аппарата ФПСО и
заседаниях президиума ФПСО на площадках Skype и Zoom; переадресации звонков со
стационарных рабочих телефонов специалистов ФПСО на сотовые; о постоянном обмене
информацией и материалами в мессенджере WhatsApp, где созданы отдельные группы
профактива региона, в т. ч. областных комитетов отраслевых профсоюзов, координационных советов и т. д., а также через рассылку
по электронной почте по разным базам данных, которые все время актуализируются.
«Более 500 человек приняли участие в научно-практической конференции ФПСО по
охране труда, которая проводилась в режиме
онлайн в рамках Дня охраны труда, также мы
провели на площадке Zoom отчетно-выборную конференцию Федерации профсоюзов
и заседание Совета ФПСО, где несколько
десятков профактивистов были подключены
онлайн, это был один из первых таких опытов в стране, - сказала Аксана Сгибнева. «Горячей линией» на время карантина стал
телефон, номер которого зарегистрирован
на председателя ФПСО Андрея Ветлужских:
члены профсоюзов посылают туда сообщения с вопросами, жалобами в WhatsApp.
Идет обработка полученных сообщений специалистами департаментов ФПСО, в первую очередь, юридическим, департаментом
социальных гарантий и информации, социально-трудовых отношений и т. д. По ряду

ЛУЧШИЙ ПОСТ О ПЕРВОМАЕ
Подведены итоги II областного конкурса Федерации профсоюзов
на лучший первомайский пост в социальных сетях.

«Мы проводим конкурс на лучший первомайский пост
в соцсетях второй год, - говорит председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. –
В этом году конкурс организован в числе других онлайнмероприятий, которые по решению президиума ФПСО
были приурочены к Первомаю-2020. Как известно, ФПСО
подходит к продвижению профсоюзов в соцсетях системно: на 17 июля запланирован уже V семинар по smm: на
этот раз обучение пройдет дистанционно, каждый член
профсоюза может к нему бесплатно подключиться. Основная тема семинара – личный бренд лидера, его создание
и продвижение в соцсетях. Нынешний конкурс показал,
что все больше жителей Свердловской области начинают
пропагандировать в соцсетях идеи профсоюзного движения, привлекать внимание общества к проблемам труда,
развитию социального партнерства. А, значит, поставленные при организации конкурса цели достигнуты».
«Среди основных условий конкурса было требование
к открытости постов, - отмечает руководитель департамента социальных гарантий и информации ФПСО Аксана
Сгибнева. – Те посты, которые открыты только для друзей,
соответственно, проигрывали. Даже если они закрыты
в 1-2 из 4 требуемых соцсетей: «Фейсбук», «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Инстраграм». К сожалению, не так
много участников подходили и под другое условие конкурса о том, что аккаунты должны иметь как минимум в 2
соцсетях число подписчиков не менее 100 человек в каждой. Это говорит о том, что профсоюзным сообществам
необходимо прилагать больше усилий в привлечении подписчиков. Еще один минус, который отсек весомую часть
заявок, - отсутствие в постах, частичное наличие или неправильное написание хештегов, установленных постановлением президиума ФПСО: #профсоюз #фпсо #Первомай #ПраздникВесныИтруда #1Мая #1Мая2020. Также
хотелось бы обратить внимание участников на длительность видеороликов и презентаций: в среднем это 3-4,5
мин. Это крайне долго для того, чтобы удержать интерес
пользователей соцсетяй. Необходимо делать более сжатые, более короткие и динамичные видеоматериалы».
Таким образом, после тщательного анализа десятков
публикаций I место c премией в 10 000 руб. заняла группа
профактива Тавдинского подразделения «Свердловскавтодора» (заявка подана Екатериной Юрановой). Тавдинцы устроили мини-демонстрацию из дорожных машин, на
которых разместили первомайские требования профсоюзов. Все это действо они сняли на видео и разместили
ролик в сети, спев свою песню о профсоюзе.
«Отмечу, что наш конкурс – не музыкальный, поэтому
мы не оценивали уровень мастерства исполнения песен

Фрагменты из видеоролика победителей областного
конкурса — тавдинских дорожников

ни в этом, ни в других роликах, - говорит Аксана Сгибнева.
– Самым главным критерием отбора было идеологическое
наполнение первомайского поста. Хотя, конечно, искренность подачи, оригинальный подход имели значение при
выставлении баллов. К сожалению, никто из участников
конкурса не рассказал о своих лучших товарищах по деятельности в профсоюзных рядах, не привел конкретные
примеры профсоюзных побед. Основная масса постов
– это фотопрезентации. Хотя и их можно выполнить поразному. Например, динамичную презентацию, занявшую
II место в конкурсе, создала команда первичной профсоюзной организации Южного трамвайного депо МУП ЕТТУ
(г. Екатеринбург), которую возглавляет председатель
Любовь Вяткина. Интересно, что за то время, пока подводились итоги конкурса, число подписчиков сообщества
«ВКонтакте» выросло с 70 до 282, а число просмотров ролика достигло 1,1К.
Тот факт, что первые два места областного конкурса
ФПСО заняли представители Свердловской областной

обращений готовятся депутатские запросы
Андрея Ветлужских. Актуальная информация
по коронавирусу (законы, указы, постановления федерального и регионального уровня,
касающиеся социально-трудовой сферы)
оперативно размещается на сайте ФПСО
www.fnpr.org под рубрикой «Коронавирус»,
а также на странице ФПСО в 4 социальных
сетях: «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Instagram». Еженедельно, а иногда и
чаще (в зависимости от изменений законодательства и поступлений актуальных вопросов) на ютуб-канале «Кейсы от Ветлужских»
записываются короткие видеоролики председателя ФПСО Андрея Ветлужских. Ролики
распространяются через соцсети, рассылку
по профбазе, через мессенджеры. Мы – пока
единственные в стране – проводим системное обучение профактива smm. Последний
семинар состоялся 1 февраля. Запланированный на апрель семинар мы перенесли на
июль. Отмечу, что отдельная секция на этих
семинарах была выделена под координационные советы, где в «ручном режиме» были
созданы их группы в соцсетях, показано, как
наполнять их контентом , делать перепосты и
т.д. Эффект от проводимого в течение 20192020 гг. обучения профактива уже виден: в
частности, 1 Мая постов стало значительно
больше, чем раньше».
Обменявшись опытом работы, участники совещания приняли решение о его проведении не реже одного раза в квартал в
целях усиления информационной работы
профсоюзов и ее координации по стране и
отраслям.

организации профсоюза работников автотранспорта и
дорожного хозяйства (председатель Ольга Соловьева),
свидетельствует о хорошей разъяснительной информационной работе, которая была проведена обкомом отраслевого профсоюза. И это правильно: информация о
мероприятиях ФПСО должна доходить до каждого члена
профсоюза в нашем регионе.
II место с Южным трамвайным депо разделил Координационный совет профсоюзных организаций г. Сухой Лог
под председательством Ольги Абрамовой: сухоложцы организовали и акцию «Волонтер Первомая», и «Первомай
в моем доме», разместили информацию о каждой акции,
использовав и свежие, и архивные фото. Надо сказать, что
Ольга Абрамова – активный участник и победитель многих
конкурсов ФПСО, как и возглавляемые ею профорганизация «Сухоложскцемента» и Координационный совет профорганизаций города. Поздравляем Ольгу Александровну
с очередной победой!
Мы решили присудить III место первичной профсоюзной организации ПАО «МЗиК» (председатель Марина Никитина) – за активность: молодые профактивисты
Машзавода им. Калинина разместили на своих страницах
в соцсетях много первомайских постов, которые прочитали их друзья и друзья друзей. Это здорово. Так держать,
калининцы!
На III месте также - пост Натальи Буровой (первичная
профсоюзная организация Нижнетагильского завода металлоконструкций): она создала коллаж из фотографий
своих коллег, каждый из которых держит в руках первомайские лозунги профсоюзов.
Поощрительные призы за активность получают первичная профсоюзная организация Верхнетагильской
ГРЭС во главе с председателем Александром Мельниковым и председатель первичной профсоюзной организации г. Алапаевска МАДОУ «Детский сад № 35» Светлана
Кривоногова, разместившие по несколько первомайских
постов на своих страницах.
Вообще, в этом году было много заявок от профактива детских садов. Когда их читаешь, то сразу становится понятно, почему эти люди работают с детьми:
столько добра и позитива в каждой фотографии, в каждом слове. Поощрительную премию за искренность получает Юлия Наумова, работник МБДОУ «Детский сад
№ 30 комбинированного вида» г. Алапаевск (председатель профкома Л. А. Шамова). Поощрительная премия
за оригинальность будет вручена командам 1) МБДОУ
№8 «Крепыш», г. Реж (председатель профкома Ольга Свяжина); 2) МБДОУ «Детский сад № 11» г. Алапаевск (председатель профкома Е. Онохова); 3) МАДОУ
детский сад «Страна чудес» Территориальной организации профсоюза г. Новоуральска (председатель профкома Екатерина Никитина). Поощрительную премию
за свою видеопрезентацию получает Свердловская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ (председатель обкома профсоюза Сергей
Угринов)».
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ПОДДЕРЖКА АВТОМАТОМ.

Какие пособия и документы продляются автоматически
в эпидемию коронавируса
Из-за эпидемии нового коронавируса многие государственные и
муниципальные организации временно не работают или работают в
ограниченном формате.
Но жизнь каждого из нас не стоит на месте. Нам нужно регистрировать документы, оформлять положенные выплаты. В сложившейся
ситуации это затруднительно. Однако достаточно большую часть документов на самом деле можно оформить автоматически. Просто не
все об этом информированы.
А вот читатели «Вестника профсоюзов Свердловской области» теперь все знают и могут быть спокойны: на этой странице собраны воедино пособия и пенсии, которые продлеваются или назначаются – на
период действия ограничительных мер из-за пандемии - без предоставления дополнительных справок.
ПАСПОРТ – ДО КОНЦА ГОДА
Если срок действия паспорта истекает в период с 1 февраля по 15 июля
2020 г. — они считаются действительными до конца нынешнего года. Заменить можно будет в любое время до 31 декабря. Потом тоже будет можно, но в таком случае с 1 января 2021 г. самый главный документ, удостоверяющий личность россиянина, будет считаться просроченным.
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
Аналогично с паспортом обстоят дела
и с водительским удостоверением: если
срок действия прав истекает в период с
1 февраля по 15 июля 2020 г., то они все
равно будут действительны до 31 декабря. В следующем году, начиная с 1 января, срок их действия истечет.
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
По решению Президента РФ Владимира Путина с 1 января текущего года ежемесячную выплату назначают на 1-го и
2-го ребенка в возрасте до 3 лет, если
доход семьи - меньше двух прожиточных
минимумов на человека (23 938 руб.).
Размер выплаты составляет 10 714 руб.
Право на получение таких пособий необходимо подтверждать раз в год. Но
если вам нужно было сделать это в период с 1 апреля по 1 октября, то право на детские пособия будет продлено
автоматически.
Отдельные меры по поддержке многодетных семей, осуществляемые из региональных бюджетов, продлеваются
автоматически до 1 октября 2020 г. – за
исключением детей, которым в этот период исполнится 18 лет (им меры поддержки будут осуществляться до достижения
ими указанного возраста).

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ
С апреля по июль 2020 г. пенсия назначается удаленно на основе собранных у
работодателя данных и не требует личного визита в клиентскую службу Пенсионного Фонда РФ.
Заявление можно подать на сайте Госуслуг или просто по телефону: при наличии контактной информации сотрудник ПФР позвонит и получит согласие на
оформление пенсии.
Но при этом Пенсионный Фонд постоянно напоминает, что его специалисты никогда не запрашивают персональные данные получателя пенсии: СНИЛС, номер
банковской карты или ее ПИН-код. Эту информацию могут пытаться узнать мошенники: предупрежден – значит, вооружен
против их попыток украсть ваши деньги.

ТЕХОСМОТР
Есть еще один плюс для водителей:
напомним, что при оформлении ОСАГО
надо предоставить диагностическую карту, но если ОСАГО придется оформить до
30 сентября, тогда диагностическая карта
не обязательна к предъявлению. Но пройти техосмотр всё равно, конечно, надо
до конца 2020 г. и потом предъявить ее
страховщику.
СУБСИДИИ НА ЖКХ
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначает тем гражданам, которые расходуют на это
значимую часть своих доходов (этот
размер утверждает каждый регион).
Право на получение такой субсидии
надо подтверждать каждые 6 месяцев.
Если срок предоставления субсидии
истекает в период с 1 апреля по 1 октября, право на нее автоматически продлится на полгода.
ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Если период выплаты пособия по
безработице закончился после 1 марта 2020 г., то выплачивать пособие
безработному гражданину государство продолжит автоматически еще на
3 месяца.

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПЕНСИЮ
Пенсионер, который оформил доверенность на получение
своей пенсии на другого человека, должен согласно действующему законодательству раз в
год лично прийти в Пенсионный
Фонд РФ или доставочную организацию, чтобы подтвердить
получение пенсии.
До конца июля текущего
года факт получения пенсии
подразумевается по умолчанию, благодаря этому выплата
пенсии по доверенности продолжается автоматически.
ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРЕ
КОРМИЛЬЦА
Если ребенку исполняется
18 лет, то обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения, нет нужды
до начала августа.
По такому же принципу – до
конца июля - продлевается
право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для
тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие
пенсию по потере кормильца.
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