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Здравствуйте, уважаемые коллеги!
От имени Федерации профсоюзов Свердлов-

ской области приветствую участников Международ-
ного форума «Инновации в профсоюзах-2019»: про-
фсоюзных лидеров и авторитетных специалистов 
по разным направлениям деятельности, известных 
в профсоюзной среде России и представляющих 
различные отраслевые профсоюзы и территории 
страны.

Многие из вас приезжают на форум не в первый 
раз. Мы стали добрыми друзьями и искренне благо-
дарны вам, коллеги, за то, что вы своим статусом, 
своим заинтересованным участием подтверждаете 
правильность той мысли, которую мы реализуем 
совместно с Центральной профсоюзной газетой 
«Солидарность», – проводить форум инноваций в 
Екатеринбурге, собирать здесь профсоюзников, 
которые на практике апробируют  новшества, по-
могающие усилить эффективность нашей общей 
работы по защите прав трудящихся.

Форум «Инновации в профсоюзах» – это концен-
трация передового опыта российских профсоюзов, 
настоящий мозговой штурм, обмен перспективны-
ми идеями, новаторским опытом, их оттачивание 
в процессе обсуждения.  Это усиленная синергия 
профсоюзного интеллекта и опыта во всем его 
многообразии: здесь собирается не узкоспециали-
зированная аудитория профсоюзных кадров, у нас 
нет разграничения участников по статусу, отраслям, 
возрасту, конкретным направлениям деятельности, 
занимаемым должностям. Несомненно, одними из 
важных привлекательных характеристик форума 
«Инновации в профсоюзах» являются его демокра-
тичность и креативность: в нем участвуют все, кто 
желает сделать и делает профдвижение более эф-
фективным, конкурентоспособным в современной 
среде.

В этом году форуму «Инновации в профсоюзах» 
исполняется 10 лет. Когда-то мы начинали его с 
дискуссионной площадки в рамках всероссийского 
экономического форума, который проходил в Ека-
теринбурге, и собирали на него профактив только 
Уральского федерального округа. С каждым годом 
наша команда единомышленников ширится. На ны-
нешнем форуме – 250 участников со всей страны. 
Зарубежные профцентры также участвуют в обсуж-
дении актуальных вопросов, присылая свои делега-
ции или присоединяясь в режиме онлайн. С нами – 
Международная организация труда: в этом году все 
мы отмечаем 100-летие МОТ.  

Напомню, что именно на площадке форума «Ин-
новации в профсоюзах» презентовались первые в 
России дисконтные карты для членов профсоюзов, 
ЦРМ-системы, мобильные приложения, дистанци-
онный прием в члены профсоюза и дистанционное 
обучение, тематические смены «Профсоюз» для де-
тей, уроки о профсоюзах в школах, инструкции для 
профактива в случае агрессивного давления и ин-
формационной войны, законодательные инициати-
вы профсоюзов, лучшая финансовая и экономиче-
ская практика профорганизаций, органайзинговые 
технологии, инструменты мотивации профчленства, 
судебные прецеденты в сфере защиты трудовых 
прав работников и др. Многое из презентаций фо-
рума уже давно, широко и эффективно применяет-
ся в практике регионов России, как те же дисконты. 
Например, два года назад на Межрегиональном ин-
формационном семинаре в рамках форума прозву-
чала идея внедрять инструменты бигдата в профсо-
юзную деятельность, а сегодня по всей стране идет 
активный сбор баз данных по членам профсоюзов, 
что позволит повысить нам внутрипрофсоюзную 
деятельность и адресность услуг. 

Подробно вся тематика форума, программа, 
контакты, материалы прежних лет – в разделе «Ин-
нопром» сайта www.fnpr.org, который в этом году 
признан лучшим в России профсоюзным интернет-
порталом. Заходите, читайте и применяйте. Инно-
вации в профсоюзах – в жизнь!

Андрей ВЕтЛУЖсКИХ,
депутат государственной Думы РФ,

председатель Федерации профсоюзов
свердловской области.

ЛУЧШЕЕ. ПОЛЕЗНОЕ. ПРАКТИЧЕСКОЕ

Традиционно участни-
ки форума из различных 
регионов России поде-
лятся как инновациями в 
своей профсоюзной дея-
тельности, так и пробле-
мами развития ранее раз-
работанных новационных 
проектов..

На форуме будут пред-
ставлены профсоюзные 
организации и профобъе-
динения Новороссийска, 
Москвы, Краснодара, 
Омска, Алтайского края, 
Забайкалья, Тюменской, 
Кировской, Курганской, 
Челябинской, Костром-
ской областей, делегации 
из Беларуси и др.

Среди 250 участников 
форума – заместитель 
председателя Федерации 
независимых профсоюзов 
России, главный редактор 
газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков; 
профессор МГУ Татьяна 
Разумова; председатель 
российского профсоюза 
работников лесных отрас-
лей Денис Журавлев и др.

В программе форума 
– несколько круглых сто-
лов, в их числе – на тему 
«Дистанционные и другие 
инновационные формы 
обучения и мероприятий 
профсоюзов».

Также Федерация 
профсоюзов Свердлов-
ской области презенту-
ет обновление системы 
электронного профучета 
Е-Профсоюз с интеграци-
ей с chat-bot для мессен-
джеров. «Данные функции 
позволяют автоматизи-
ровать юридическое кон-
сультирование работ-
ников, их авторизацию 
в системе, проведение 
опросов и рассылок со-
общений, – отмечает один 
из кураторов форума, ру-

ководитель департамента 
развития профсоюзного 
движения ФПСО Василий 
Деркач. – Такой подход 
создает дополнительный 
инструмент информиро-
вания членов профсоюза, 
помимо уже применяе-
мых в Е-Профсоюз sms-
рассылок. Также мы 
обсудим проблемы, вы-
явленные при масштаби-
ровании практики ком-
пенсации профсоюзу 
судебных издержек через 
члена профсоюза».

Основным вопросом 
стратегической сессии 
технических инспекторов 
труда территориальных 
объединений профсоюзных 
организаций УрФО в рамках 
форума станет выработка 
подходов в расследовании 
смертельных несчастных 
случаев на рабочем ме-
сте вследствие сердечно-
сосудистых заболеваний. В 
качестве экспертов пригла-
шены представители науки, 
медицинских учреждений, 
министерства здравоохра-
нения и др.

На тематических сек-
циях форума «Инновации 
в профсоюзах» будут пре-
зентованы проекты по 
правозащитной деятель-
ности профсоюзов, охране 
труда, IT-технологиям, ин-
формационной политике, 
мотивации профчленства. 
Модераторами секций вы-
ступят заместитель пред-
седателя ФПСО Алексей 
Киселев, руководитель 
департамента социальных 
гарантий и информации 
ФПСО Аксана Сгибнева, 
руководитель департамен-
та развития профдвиже-
ния ФПСО Василий Дер-
кач, главный технический 
инспектор труда ФПСО 
Рэстам Бикметов. 

На секциях, в частно-
сти, запланированы до-
клады по доказательству 
в суде теневой зарплаты 
в трудовых спорах (Крас-
ноярский крайком про-
фсоюза АПК); использо-
ванию государственной 
экспертизы специальной 
оценки условий труда 
для восстановления сро-
ков исковой давности по 
опротестованию итогов 
СОУТ; использованию 
предзабастовочных про-
цедур КТС как элемента 
давления в переговорах 
и технологии бюллете-
ней индивидуального го-
лосования за делегатов 
конференций.

Участники форума 
узнают об опыте блиц-
органайзинга на примере 
конкретного предприятия, 
где действует профсоюз 
работников лесных отрас-
лей. Федерация профсою-
зов Оренбургской области 
проинформирует о дей-
ствиях профсоюза во вре-
мя остановки предприятия 
на примере АО «ОРМЕТО-
ЮУМЗ», г. Орск.

На каждой секции пред-
ставлены докладчики от 
различных профсоюзных 
структур Свердловской об-
ласти, других регионов 
России и от самих орга-
низаторов форума. Такой 
формат позволяет наибо-
лее полно провести обмен 
опытом по основным на-
правлениям профсоюзной 
работы.

Панельная дискуссия 
«Цифровая экономика. 
Вызовы и возможности в 
сфере трудовых отноше-
ний» пройдет с участием 
социальных партнеров – 
представителей органов 
власти и работодателей 
Свердловской области.

Ежегодно, в июле в Екатеринбурге про- z
водится Международный форум «Инно-
вации в профсоюзах».

Его организаторами выступают Федера- z
ция профсоюзов Свердловской области, 
Ассоциация территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов Уральско-
го федерального округа, Центральная 
профсоюзная газета «Солидарность» 
при участии представителей ФНПР, Меж-
дународной организации труда, Акаде-
мии труда и социальных отношений.

Наш профсоюзный форум проводится од- z
новременно с крупнейшей в Российской 
Федерации международной выставкой 
промышленных инноваций «Иннопром».

Форум «Инновации в профсоюзах»  z
традиционно включает в себя научно-
практическую конференцию «Труд в XXI 
веке»; презентацию профсоюзных инно-
ваций на тематических секциях; панель-
ные дискуссии о профсоюзах в иннова-
ционном обществе.

Каждый год десятки профсоюзных акти- z
вистов из разных городов страны и от-
раслей экономики представляют свои 
новейшие достижения в работе, обме-
ниваясь передовым опытом. 

НОВАЦИя (лат. novation – изменение, 
обновление) –  некое новшество, которого 
не было раньше: новое явление, открытие, 
изобретение, новый метод удовлетворения 
общественных потребностей и т. п.

ИННОВАЦИя (англ. innovation — ново-
введение, новаторство) – практическая реа-
лизация совершенного открытия, изобрете-
ния и т.д.

Профсоюзные инновации, представ-
ленные на нашем Международном фору-
ме, – это практическая работа профсоюзов 
по внедрению различных новшеств, уси-
ливающих эффективность профсоюзной 
деятельности по основным направлениям 
работы – от коллективно-договорных про-
цессов, форм и методов публичных акций 
профсоюзов; организационного укрепления 
профсоюзной структуры, в т. ч. повышения 
профессионального уровня профактива; 
юридических прецедентов в борьбе за тру-
довые права наемных работников до раз-
нообразного спектра социальных программ 
для членов профсоюза, в т. ч. дисконтов, и 
современных информационных технологий.

8-10 июля в Екатеринбурге пройдет 
ежегодный международный форум 

«Инновации в профсоюзах 2019»  (труд в XXI веке).
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ФОРУМУ «ИННОВАЦИИ В ПРОФСОЮЗАХ – 10 ЛЕТ!
2010 год

Из газеты «Вестник профсоюзов 
свердловской области». Рубрика «Колон-
ка лидера» председателя ФПсО Андрея 
Ветлужских:

«Если честно, форум промышленности и 
инноваций «ИННОПРОМ» просто перепахал 
мое сознание: насколько все-таки мы с вами, 
наша профсоюзная система, живем в камен-
ном веке с точки зрения использования со-
временных технических средств… Какая связь 
между гаджетами и нашей работой? Самая 
прямая. Мы внутри профдвижения постоян-
но говорим о необходимости обмениваться 
мнениями, опытом... Однако при этом часто 
приходится слышать ссылки на удаленность 
территорий, расходы на проезд, необходи-
мость отпрашиваться с работы (если речь 
идет о неосвобожденных профактивистах)… 
И вот, пожалуйста, как говорится, инновации – 
на службе профсоюза: с помощью программы 
«скайп» или аналогичных программ с более 
новейшими модификациями можно выходить 
на интернет-конференции, в т. ч. в видеорежи-
ме, имея только компьютер и 2 техустройства 
(веб-камера и наушники)...

Мы говорим, что актив надо постоянно обу-
чать, но это опять же деньги, время и т. д. А ин-
тернет дает нам возможность дистанционного 
обучения в режиме он-лайн в разы удешевит 
стоимость обучения. Не случайно его так ши-
роко практикуют профсоюзы за рубежом.

На «Иннопроме» презентовали также про-
грамму «Электронный бухгалтер», в которой даже 
человек, не знакомый с основами бухгалтерии, 
используя систему упрощенного налогообложе-
ния, просто забивает в нужные клеточки цифры, 
а программа сама их обрабатывает, формирует 
и даже самостоятельно отправляет отчет в на-
логовую инспекцию. Нужна ли такая программа 
для первички, которая не может себе позволить 
бухгалтера? Конечно.

Или, скажем, программа электронных пла-
тежей населения, продемонстрированная на 
«Иннопроме», — она ведь тоже может приго-
диться в нашей профсоюзной работе... Кстати, 
мы уже начали двигаться в этом направлении: 
электронным платежом перечисляют проф-
взносы члены новой профорганизации «МЕ-
ТРО», где идет конфликт с работодателем…

Никто не станет спорить с тем, что нельзя 
на «Жигули» обогнать качественную иномарку. 
Однако среди наших профлидеров, желающих 
быть равными в системе соцпартнерства с 
бизнесменами и чиновниками, есть те, кто не 
только не способен самостоятельно открыть 
электронную почту, но еще и кичится этим: не 
желает учиться, устранять пробелы в своем об-
разовании, использовать технические новинки 
в работе. Такое поведение наводит на анало-
гию с отстающими «Жигулями». А я думаю, что 
профсоюзы должны быть хорошей, комфорт-
ной системой, которую люди обязательно за-
хотят выбрать для себя и своих близких.

На дворе – 21 век, техническая мысль раз-
вивается не просто стремительно – молние-
носно. Грамотно используя мощнейшие инно-
вационные достижения, поставив эти гаджеты 
на службу профсоюзам, мы получим возмож-
ность рационально использовать наши вре-
менные и материальные ресурсы, повысить 
производительность труда профактива и тем 
самым предоставлять членам профсоюза все 
больше услуг и повышать уровень защищенно-
сти человека труда».

2011 год
Из пресс-релиза ФПсО:
В форуме «Инновации в профсоюзах-2011. Новейшие разработки 

профсоюзов – вклад в устойчивое развитие экономики России» приняли 
участие профсоюзы разных регионов России, в т. ч. Москвы, Уфы, Крас-
ноярска, Казани, Челябинска, Пскова, Тюмени, Кургана и Конфедерации 
профсоюзов Азербайджана.

На научно-практической конференции речь шла об электронных про-
фсоюзных услугах, активном освоении интернет-пространства, разви-
тии профсоюзного интернет-телевидения и интернет-радио, дисконтной 
профсоюзной карте, новых инструментах ведения коллективных перего-
воров, централизованной регистрации жалоб членов профсоюзов и др. 
На площадке выставки «ИННОПРОМ-2011» соцпартнеры высказались 
по  угрозам сокращений и другим социальным издержкам при модерни-
зации производства; упреждающим мерам повышения межпрофессио-
нальной мобильности рабочей силы и социальному демпингу .

2012 год
Из сообщений сМИ:
В рамках форума «Инновации в 

профсоюзах-2012» прошла научно-
практическая конференция «Роль соци-
ального партнёрства в продвижении и 
реализации принципов достойного тру-
да». Она организована Международной 
организацией труда и ФНПР.  

В Екатеринбурге собрались 120 пред-
ставителей профсоюзов с различных ре-
гионов России, а также представители 
органов власти субъектов УрФО, работо-
дателей, научного сообщества, ФНПР и 

субрегионального бюро МОТ в Москве под 
руководством Сергиуса Гловацкаса… По 
итогам работы приняты резолюция и пред-
ложения в проект документа «Стандарты 
достойного труда», который будет утверж-
ден на общероссийской конференции МОТ 
и ФНПР.

На «Иннопроме-2012» подведены 
итоги ежегодного областного конкур-
са промышленности и инноваций «До-
стижение», его организаторы – прави-
тельство области, ФПСО и объединение 
работодателей.

2013 год

2014 год

Из газеты «Вестник 
проф союзов свердловской 
области»:

… Заявки на участие в Меж-
дународном форуме «Иннова-
ции в профсоюзах 2014» полу-
чены от ряда регионов (Псков, 
Новосибирск, Челябинск, 
Красноярск, Оренбург, Тюмень, 
Курган и др.), общероссийских 
отраслевых профсоюзов РЭП, 
«Роспрофжел», ГМПР и др., от 
Лиги профсоюзов Литвы, Фе-
дерации профсоюзов Кыргыз-
стана, Казахстана и др. Заме-
ститель председателя ФНПР 
Нины Кузьмина будет работать 
в составе группы по вопросам 
моногородов под руководством 
председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева.

Первый круглый стол будет 
посвящен образовательным 

проектам профсоюзов: прой-
дут мастер-классы, презента-
ции инновационных ресурсов 
АТИСО; экологического обра-
зования;  школы инновацион-
ного обучения профактива; мо-
дульной программы подготовки 
профсоюзных переговорщиков 
по ведению коллективных пере-
говоров в Челябинском ГМК…

На втором круглом столе об-
суждят проблемы российской 
миграционной политики и от-
вет профсоюзов на эти вызовы 
времени… Министр соцзащиты 
Башкортостана Ленара Ива-
нова дистанционно, по скайпу 
расскажет об опыте работы ре-
спублики в этом направлении…

Модераторы третьей сек-
ции форума – главный редактор 
газеты «Солидарность», секре-
тарь ФНПР Александр Шер-

шуков и руководитель депар-
тамента социальных гарантий 
и информации ФПСО Аксана 
Сгибнева. В этой секции заяв-
лены разнообразные аспекты 
инноваций в профсоюзной ра-
боте – от SMS-команд системы 
Е-Профсоюз по актуализации 
баз данных членов профсою-
зов на уровне первичных про-
форганизаций до практических 
инструментов, необходимых 
профсоюзам в случае инфор-
мационных войн, а также техно-
логий устойчивости профсою-
зов при отказе работодателей 
от лояльных отношений…

На площадке «Екатерин-
бург-ЭКСПО» во время панель-
ных дискуссий около 100 участ-
ников форума обсудят СОУТ как 
фактор мотивации инновацион-
ного развития производства…  
В числе экспертов – главный 
техинспектор труда ФПСО Рэ-
стам Бикметов…

Тема второй панельной 
дискуссии – «токсические 
практики» управления челове-
ческими ресурсами: причины 
и последствия (заемный труд, 
дерегуляция отношений, пере-
нос производств и т. п.)… Во-
просы этой панельной дискус-
сии также очень актуальны для 
профсоюзов разных стран...

Из «Колонки лидера» 
председателя ФПсО Андрея 
Ветлужских:

«Поясню, почему мы присво-
или нашему мероприятию ста-
тус международного: вопросы, 
которые мы обсуждаем здесь 
на самом деле не имеют тер-
риториальных и политических 
границ. В глобальном смысле 
профсоюзы во всем мире стал-
киваются примерно с одними и 
теми же вызовами времени. И 
мы в Свердловской области го-
товы сами генерировать новые 
идеи, делиться опытом их вне-
дрения в практическую жизнь и 
также открыты для восприятия 
передового, инновационного 
опыта наших коллег. 

Мы благодарны газете «Со-
лидарность» за поддержку на-
ших идей и всем участникам 
форума (особенно тем, кто 
приезжает в Екатеринбург из 
года в год и привозит свои на-
работки): спасибо, друзья, за 
понимание важности процесса, 
над которым мы работаем все 
вместе. На мой взгляд, Между-
народный форум «Инновации 
в профсоюзах» играет роль  
катализатора модернизации 
российского профсоюзного 
движения».

Форум открылся с окружного инфор-
мационного семинара. Обучение вела 
руководитель департамента соцгарантий и 
информации ФПСО Аксана Сгибнева, кото-
рая презентовала разработанную ею  «Ин-
струкцию для профактива в случае инфор-
мационной войны»…

 темы некоторых выступлений на фо-
руме «Инновации в профсоюзах-2013».

СОУТ: новые вызовы. z
Сервисы электронной карты профсоюз- z
ного учета как альтернатива перерас-
пределительной системы мотивации 
профчленства.
Дисконтные программы профсоюзов  z

Башкортостана, Архангельской области, 
оборонной промышленности.
Политика ответственного профчленства. z
Внутренняя модернизация профсоюзно- z
го движения Италии.
Инновационные технологии дистан- z
ционного обучения профактива и спе-
циалистов по охране труда. Единая ин-
формационная образовательная среда 
профсоюзов.
Право законодательной инициативы про- z
фсоюзов Башкортостана.
Информационная работа как условие  z
устойчивости и стабильного развития 
профсоюза в Литве.
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ФОРУМУ «ИННОВАЦИИ В ПРОФСОЮЗАХ – 10 ЛЕТ!
2015 годИз газеты «Вестник 

профсоюзов свердлов-
ской области»:

На Международ-
ный форум «Инновации в 
профсоюзах-2015» в Екате-
ринбург приехали профак-
тивисты Алтайского, Перм-
ского и Краснодарского 
краев, Московской, Киров-
ской, Тюменской, Псков-
ской, Челябинской, Орен-
бургской, Архангельской, 
Мурманской, Курганской 
областей, республик Удмур-
тия, Кабардино-Балкария 
и др. Представлены от-
раслевые общероссийские 
профсоюзы «Роспрофжел», 
работников лесных отрас-

лей, атомной энергетики и 
промышленности, госуч-
реждения и общественного 
обслуживания, здравоохра-
нения, гражданского пер-
сонала Вооруженных сил 
России, ГМПР и др. В рабо-
те форума принял участие 
заместитель председателя 
ФНПР Сергей Некрасов…. 
Форум открылся совеща-
нием «Социально-трудовые 
аспекты в моногородах. 
Обеспечение занятости в 
период экономического 
спада»… Самый живой ин-
терес участников форума 
вызвал анализ поведения, 

методов и тактик агрес-
сивно настроенного к про-
фсоюзу работодателя, и 
рецепты противодействия. 
И первая секция форума, и 
круглый стол были посвяще-
ны этим вопросам стрессо-
устойчивости профсоюзов 
от технологий коммуника-
ций с рядовыми членами 
до биллинговой системы 
удержания взносов с бан-
ковских карт; обсуждению 
идеи групп быстрого реа-
гирования «Профсоюзный 
спецназ» при защите пер-
вичек от внешнего давле-
ния; обобщению практики 
профорганизаций России, 
ощутивших на себе такое 
давление…

Из пресс-релизов ФПсО:
…На форум «Инновации в профсоюзах– 

2017» заявки подали свыше 200 участников 
из Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Архан-
гельска, Москвы, Перми, Томска, Омска, 
Уфы, Братска Иркутской области, Костро-
мы, Северодвинска Мурманской области, 
Ижевска, Белгорода, Ярославля, Казани, 
Кургана, Тюмени, Челябинска и др.

Форум начался с Межрегионального ин-
формсеминара, состоявшего из нескольких 
блоков, в т. ч. знакомства участников с ак-
цией «Профсоюз» в детском лагере «Про-
метей»; гайд-парка по коммуникациям с 
членами профсоюза оффлайн и онлайн 
форматов (Big Data, соцсети, мессенджеры, 
CRM-системы). «Прошел полезный обмен 
практическими «изюминками» от флеш-
телевидения в Казани до Школы профсоюз-
ного пиарщика в Челябинске и Дня открытых 
дверей для СМИ в Кургане, –  говорит кура-
тор инфсеминара, руководитель департа-
мента соцгарантий и информации ФПСО 
Аксана Сгибнева. – Очень интересен опыт 
профкома судостроительного предприятия 
«Звездочка» из Северодвинска, которым 
удалось объединить в группе «Вконтакте» 
несколько тысяч работников»... Выступая 
на семинраре, сама Аксана Сгибнева за-
тронула новаторские для профсоюзов темы 
лидогенерации, таргетинговой и нативной 
рекламы, вирусного видео и чат-ботов…

Кстати, впервые в практике крупных 
профсоюзных мероприятий России лидер 
свердловских профсоюзов включил прямой 
эфир с семинара на своей странице в соц-
сети «Фейсбук», и это позволило разным  
профактивистам от Карелии, Иркутска и Но-
восибирска до Калининграда и Мурманска 
подсоединиться к эфиру, видеть происходя-
щее и комментировать.

«Гайд-парк – достаточно новая для нас 
форма обсуждения, – пояснила Аксана 
Сгибнева. – Название происходит от лон-
донского парка, где  есть Уголок оратора. 
Там граждане публично высказываются по 
любому интересующему их вопросу»… На 
гайд-парке Андрей Ветлужских, который 
является инициатором применения бигдата 
(больших данных) в профсоюзах, предложил 
начинать их масштабный сбор по членам 
профсоюзов, приводить собранную инфор-
мацию к единому стандарту и обеспечить 
безопасность хранения данных.

«Тема очень актуальна, – оценил идею 
Андрея Ветлужских главный профсоюзный 
идеолог страны Александр Шершуков. – 
Возможно, это более радикальный прорыв 
для профдвижения, чем тактическое усовер-
шенствование отдельных новшеств, в смыс-
ле перевода профсоюзной системы в целом 
на новый технологический уровень. Перед 
нами стоит проблема финансирования это-
го глобального проекта: такие масштабы 
вряд ли потянет одно профобъединение, но 
на выходе все мы можем получить не только 
анализ поведения и позиций действующих 
членов профсоюзов, но и сформировать 
предложения профорганизаций на запросы 
потенциальных членов профсоюзов».

«У профсоюзов очень-очень много ин-
формации, – оценил наши возможности 
эксперт гайд-парка,  датайманер Руслан За-
рипзянов. – Учитесь с ней работать». Тема 
его выступления имела интригующее назва-
ние «Бигдата – нефть XXI века»…

На секциях в числе прочего презентова-
ны «Профмобиль» рескома профсоюза из 
Коми и группа оперативной профсоюзной 
помощи; индустриальный туризм на ММК; 
противодействие информационному дав-
лению на профсоюз в первичках «Качканар-
Ванадий» и «Акрон»; мобильное приложение 
«Профком» Московского обкома профсоюза 
работников здравоохранения с функциями 
обратной связи (опросы, вопросы, лайки, 
комментарии)…

На площадке «Екатеринбург-Экспо» Фе-
дерация профсоюзов Свердловской области 
провела с социальными партнерами панель-
ную дискуссию «Создание IT-систем, спо-
собствующих автоматизированной реализа-
ции трудовых прав (перспективы и проблемы 
внедрения, законотворческий аспект)»…

Из газеты «Вестник профсоюзов 
свердловской области».:

Около 200 профактивистов стали 
участниками IX Международного фору-
ма «Инновации в профсоюзах-2018»… 42 
представителя всероссийских отраслевых 
профсоюзов, а также посланцы нескольких 
международных профобъединений, среди 
них – Лига профсоюзов Литвы, региональ-
ная профорганизация южно-корейской 
провинции Кенгидо; впервые приехала де-
легация из Беларуси. 

На двух круглых столах обсуждены идеи 
законопроектов по компенсациям участия 
профсоюзов в судах по защите работников; 
нераспространении на профсоюзы ограни-
чений представительства в судах лицами с 
высшим юридическим образованием; уси-
ления ответственности за нарушение прав 
профсоюзов; страхованию средств про-
фсоюзов на банковских счетах и др. Часть 
этих идей предварительно поднималась на 
вебинарах, которые проводит ФПСО для  
российских профактивистов, и на страни-
цах газеты «Солидарность»...

Руководитель департамента развития 
профдвижения ФПСО Василий Деркач пре-
зентовал обновление системы электронно-
го профучета «Е-Профсоюз», которая инте-
грируется с chat-bot для мессенджеров, что 
позволяет автоматизировать юридическое 
консультирование работников, проведение 
опросов и рассылок сообщений…

Интересен опыт белорусских коллег по 
участию профсоюзов в работе «мобильных 
групп» из представителей органов госнад-
зора, власти, муниципалитетов и профсою-
зов для проверок предприятий. Одним из 
достижений белорусского профсоюза явля-
ется нормативное установление гарантий и 
компенсаций за работу во вредных услови-
ях труда на вновь созданных рабочих местах 
вне зависимости от наличия результатов ат-
тестации рабочих мест по условиям труда.

Роспрофжел поделился наработкой 
«Электронный правовой портал инфор-
мации о правозащитной работе», куда все 
инспекторы вносят свои отчеты, поясни-
тельные записки, судебные решения, а про-
форган любого уровня может получить эту 
систематизированную информацию... На 
секции отмечена необходимость внедрения 
аналогичных систем на уровне ФНПР для 

оптимизации работы правовой и техниче-
ской инспекций…

Как работодатели используют в своих 
интересах проведение процедуры СОУТ, ли-
шая работников соцгарантий, и как профсо-
юз может противостоять этому на примере 
«Кока-Колы» рассказал Александр Брусни-
цын: «Через 5 лет очередная СОУТ будет 
проводиться уже от заниженных сегодня па-
раметров. Профсоюзу нужно сегодня поша-
гово контролировать проведение СОУТ»…

Юрист департамента развития про-
фдвижения ФПСО Тахир Садыков рассказал 
об отработке в суде заведомо проигрышных 
исков как базе для формирования дальней-
ших шагов и затронул также тему возмеще-
ния судебных расходов профсоюзов через  
беспроцентный целевой займ на юридиче-
ские услуги…

Завершился форум на площадке «ИННО-
ПРОМ ЭКСПО» панельной дискуссией «По-
вышение производительности труда и на-
ставничество, роль и место профсоюзов». 

Зампредседателя регионального штаба 
Федерации корейских профсоюзов провин-
ции Кенгидо Пах ТХЕСОК отметил: «Тема 
инноваций в профсоюзах – важный вопрос 
не только для России, но и для работников 
во всем мире. Я хотел бы выразить искрен-
нюю благодарность ФПСО за организацию 
этого важного форума и приглашение пред-
ставителей нашей делегации... Профсоюзы 
в Республике Корея также прилагают посто-
янные усилия для внедрения инноваций в 
организацию своей работы… Региональная 
штаб-квартира профсоюзов Кенгидо при-
ложит все усилия для выявления и активи-
зации новых мероприятий по защите прав 
человека. Рассчитываем на помощь и вза-
имное сотрудничество между двумя наши-
ми профсоюзными организациями».

2016 год

2017 год 2018 год

Из материалов форума:
«В этом году в форуме принимает участие делегация 

профсоюзов Ламбардии – промышленной провинции Ита-
лии. Итальянцы не первый раз приезжают на «Инновации в 
профсоюзах». По признанию генсекретаря CGIL Ломбардии 
Элены Латтуада, этот форум – хорошая площадка для обме-
на опытом между профсоюзами. Гости встретились с члена-
ми профсоюзов в свердловских филиалах транснациональ-
ных корпораций, в т. ч. «Mетро кеш энд керри», «Кока-Кола».

На форуме были представлены профсоюзы Уфы, Перми, 
Москвы, Иркутска, Челябинска, Пскова, Тюмени, Сыктывка-
ра, Ярославля, Тамбова, Кургана и др.

В рамках научно-практической конференции прошли 
круглые столы «Технологии и практика правозащитной дея-
тельности профсоюзов», «Технологии и практика продвиже-
ния кандидатов от профсоюзов на выборах различного уров-
ня»…  «Мы обсудили вопросы, возникающие у профсоюзов в 
связи с изменениями законодательства по СОУТ, – говорит 
один из модераторов секций форума Рэстам Бикметов, – и 

пришли к мнению, что профсоюзам необходимо в колдого-
ворах отражать требования по обязательному включению 
опросных листов работников в материалы СОУТ. Также через 
колдоговоры надо добиваться включения представителей 
профсоюзов в комиссии по проверке знаний: в последнее 
время участилась практика отстранения работников или их 

увольнения через процедуру внеочередной проверки зна-
ний требований охраны труда.  Профсоюзу надо следить 
за подготовкой работников перед проверкой этих знаний и 
неукоснительным соблюдением оснований проведения вне-
плановой СОУТ».

На секциях прозвучали доклады по юридической ата-
ке на работодателя в качестве элемента органайзинга; 
социально-психологической реабилитации профлидеров в 
условиях конфликта; по дополненной редакции вариативно-
го соглашения с работодателями; стрессоустойчивости про-
фсоюзов при агрессивных действиях работодателя; работе 
профсоюзов в социальных сетях и привлечении к этому мо-
лодежи, что многократно повышает количество прочтений .

Мысль о том, что участие молодежи в профсоюзных ак-
циях усиливает их эффективность, поддержал и секретарь 
по оргвопросам Лиги профсоюзов Литвы Евгений Сивайкин, 
рассказывая, как литовские профсоюзы противодействуют 
антисоциальным и антипрофсоюзным изменениям нацио-
нального законодательства.
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ПРОФСОЮЗЫ – ЗА РОСТ ЗАРПЛАТЫ 
13 июня депутат гос-

думы РФ, председатель 
ФПсО, Андрей Ветлужских 
встретился с губернатором 
свердловской области Ев-
гением Куйвашевым.

На рабочей встрече глава 
региона и лидер свердловских 
профсоюзов обсудили вопро-
сы взаимодействия по реше-
нию актуальных для трудящих-
ся  задач. В частности, речь 
шла о предложении депутата 
учредить региональную награ-
ду за наставничество, о ходе 
летней оздоровительной кам-
пании. Но, в первую очередь, 
– о необходимости совмест-
ных действий по повышению 
заработной платы на предпри-
ятиях и повышению уровня до-
ходов жителей Свердловской 
области.

Напомним, что закон о 
социальном партнерстве в 
Свердловской области был 
принят еще в 1995 г. Сегодня 
система социального пар-
тнерства в регионе включает 
в себя тысячи коллективных 
договоров на конкретных 
предприятиях и 115 согла-
шений разного уровня, в т. ч. 

трехстороннее соглашение по 
регулированию социально-
трудовых отношений, которое 
заключается между ФПСО, 
объединением работодателей 
и правительством.

Андрей Ветлужских оценил 
текущее положение в системе 
социального партнерства ре-
гиона в целом как рабочее и 
сделал акцент на проблемном 
вопросе: «Все взаимодействие 
региональных властей с про-
фсоюзами идет планово. У нас 
работают около четырех тысяч 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций. В 50 крупных му-
ниципалитетах Свердловской 
области есть координацион-
ные советы профорганиза-
ций. Из всех проблемных тем 

поднимается наиболее часто 
необходимость повышения 
доходов и уровня заработной 
платы».

Как известно, 1 Мая этого 
года Федерация профсоюзов 
Свердловской  области вы-
двинула требование о 10% 
индексации заработной платы 
на промышленных предприя-
тиях. Губернатор поддержал 
это требование. На рабочей 
встрече он вновь подтвердил 
готовность областной власти 
решать этот вопрос совмест-
но с профсоюзами в рамках 
системы социального пар-
тнерства: «Важным для нас 
вопросом, мы с вами это уже 
обсуждали, остается нара-
щивание темпов повышения 

заработной платы в регионе. 
Нам нужно найти точки со-
прикосновения, выработать 
механизмы взаимодействия с 
работодателями».

«Необходимы совмест-
ные усилия соцпартнеров 
по повышению заработной 
платы трудящихся – через 
возможности бюджета, пере-
говоры профсоюзов с рабо-
тодателями, политическую 
поддержку власти, поиск ре-
зервов и анализ источников, 
– сказал Андрей Ветлужских 
по итогам встречи с главой 
региона. – Планируем, что 
3 июля президиум ФПСО на 
своем заседании обсудит 
вопрос внеочередных пере-
говоров по внесению в кол-
лективные договоры пункта 
об индексации заработной 
платы в этом году минимум 
на 5% выше уровня инфляции 
в целях восстановления ее 
покупательной способности. 
Это наша общая позиция, 
которая, конечно, на каждом 
предприятии будет конкре-
тизироваться исходя из по-
казателей роста зарплаты за 
последние годы и прибыли».

Прокуратура г. Москвы проведет проверку 
законности действий менеджмента компании 
«Нестле-Россия» в отношении работников, 
принужденных к увольнению.

 Основанием для прокурорской проверки ино-
странной компании стал запрос депутата Госду-
мы РФ, председателя ФПСО Андрея Ветлужских 
генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

Напомним, что, по информации профсоюза 
работников АПК, 14 мая единовременно были 
уволены около 300 сотрудников отдела продаж 
компании «Нестле-Россия». По словам самих ра-
ботников, их принудили к увольнению, предвари-
тельно закрыв на замок, не выпуская даже в туа-
лет без подписанного заявления об увольнении.

Профсоюз работников АПК и газета «Солидар-
ность» объявили кампанию в поддержку работни-
ков против агрессивных действий менеджмента 
«Нестле». Выдвинуты требования немедленно и 
безоговорочно остановить все начатые 14 мая 
процедуры сокращения, прекратить увольнения, 
аннулировать полученные под давлением заявле-
ния, принести извинения пострадавшим сотруд-
никам и вступить в переговоры с профсоюзом.

Координационный комитет солидарных дей-
ствий ФНПР рекомендовал всем профорганиза-
циям поддержать эту акцию солидарности. Пред-
лагается направлять письма в адрес руководства 
«Нестле» через сайт газеты «Солидарность». Воз-
можны иные действия, если «Нестле» не  отреаги-
рует на кампанию солидарности. 

В соцсетях развернулась антиимиджевая ак-
ция против агрессивных действий «Nestle» с хэш-
тэгом #НЕСТЛЕ_ПОЗОР, которую поддерживают 
россияне, возмущенные поведением иностран-
ной фирмы по отношению к российским работ-
никам на территории РФ. Уволенные работники 
провели пикеты у московского офиса «Нестле».

В запросе депутата генпрокурору содержа-
лась просьба проверить законность скандального 
увольнения работников: действия менеджмента 
компании «Нестле-Россия», о которых написа-
ла  «Солидарность», «могут содержать признаки 
нарушения трудовых прав работников при рас-
торжении трудовых договоров, а также могут со-
держать признаки уголовно наказуемых деяний, 
подпадающих под действие ст. 127 УК РФ («Неза-
конное лишение свободы») и ст. 330 УК РФ («Са-
моуправство»). Первый заместитель генерально-
го прокурора РФ А. Буксман в ответном письме 
генпрокуратуры на депутатский запрос Андрея 
Ветлужских сообщил, что запрос переправлен 
в прокуратуру Москвы: в целях оперативного 
реагирования и. о. прокурора города поручено 
организовать проверку изложенных в письме 
сведений и принять соответствующие меры при 
наличии к тому оснований.

«События в «Нестле-Россия» произошли прак-
тически одновременно со знаковым выступлени-
ем Президента РФ Владимира Путина на X съезде 
ФНПР, где была четко озвучена позиция о недопу-
стимости незаконного давления работодателей 
на права трудящихся и на их организации – про-
фсоюзы, а также о необходимости оперативного 
реагирования прокуратуры на подобные факты, – 
высказал свою точку зрения член Генсовета ФНПР 
Андрей Ветлужских. – Любая страна, и Россия, в 
т. ч., с радостью принимает в своем доме гостей-
инвесторов, готовых по честному, с уважением к 
работникам реализовывать проекты, создавать 
новые высокооплачиваемые рабочие места в 
России и зарабатывать себе хорошую прибыль, 
уплачивая налоги наравне с российскими пред-
приятиями. При этом ни для кого недопустимо 
неуважительное, а тем более незаконное отно-
шение к работникам. Именно этого всегда требу-
ют профсоюзы от работодателей. Именно по это-
му поводу я обратился и буду дальше обращаться 
к генеральному прокурору РФ, используя статус 
депутата Госдумы, в тех случаях, когда профорга-
низации будут информировать меня о таких фак-
тах. Будем такую информацию проверять, вместе 
с прокуратурой давать оценку фактам и в случае 
подтверждения – требовать наказания виновных 
в ущемлении прав трудящихся».  

В акции солидарности приняли участие уже 
более 1000 профактивистов профобъединений 
России, Белоруссии, Украины, Латвии, Грузии, 
Киргизии и т. д. «Список организаций, поддер-
жавших акцию, публикуется на сайте «Солидар-
ности», – говорит член Постоянной комиссии по 
информработе Генсовета ФНПР, руководитель 
департамента соцгарантий и информации ФПСО 
Аксана Сгибнева. – Если вас в этом списке до 
сих пор нет, надо заполнить всего три строчки в 
форме электронного письма на сайте «Солидар-
ности» и отправить его на имя директора «Не-
стле»: работникам этой кампании важен каждый 
голос!». 

#НЕСТЛЕ_ПОЗОР!

НАДО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ «СМЕЖНИКОВ»

3-7 июня в Нальчике прошел еже-
годный Всероссийский семинар ин-
формационных работников ФНПР. 

Среди участников семинара – руко-
водители членских организаций ФНПР, 
их информационных подразделений, 
главные редактора профсоюзных СМИ. 

«Анализируя события последних 
лет и реакцию профсоюзов на них, могу 
сказать, что сегодня информационные 
специалисты в целом работают более-
менее хорошо, технически и профес-
сионально подготовлены, но «затык» в 
т. ч. в том, что мы слабо задействуем в 
информационном процессе «смежни-
ков» – орговиков, молодежные советы 
профсоюзов и другие наши структу-
ры, – сказал зампред ФНПР Александр 
Шершуков. – Необходимо формировать 
общий календарь профсоюзных собы-
тий, увеличивать количество информ-
продукции, начать стрим-вещание. 
Буду добиваться, чтобы молодежные 
советы начали активно распространять 
профсоюзную информацию. Учебно-
методические центры профсоюзов 
всех регионов должны давать единый 
базовый курс по истории, идеологии 
профдвижения и т. д. – с одинаковыми 
акцентами». 

Коснулся Александр Шершуков 
и идей, которые на X съезде ФНПР 
озвучил председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских. Напомним, что профли-
дер уральских профсоюзов с трибуны 
съезда предложил создать под эгидой 
ФНПР единые ЦРМ-систему, мобиль-
ное приложение и единую дисконтную 
карту. Об этом как элементах всеобщей 
цифровизации профсоюзов России за-
явил на информсеминаре и Александр 
Шершуков. По его словам, в ближай-
шее время будет внедряться единая 
битрикс-система для всех информа-
ционных работников страны. Он также 
рассказал об идее интеллект-форума, 
который в октябре проводит газета 
«Солидарность»: «Кроме нескольких 
семинаров ФНПР и форума «Инновации 
в профсоюзах» на базе ФПСО, сегодня 
больше нет площадок, на которых мы 
могли бы обсуждать актуальные, воз-

можно, даже «попсовые» темы в сфере 
труда. Обсуждать и вырабатывать стра-
тегию действий». 

Программа семинара была насы-
щенной – лекции, круглые столы по 
Youtube и соцсетям как эффективным 
инструментам PR; истории российских 
профсоюзов; проблемам продвижения 
бренда в соцсетях и др.

Преподавателями стали приглашен-
ные эксперты, замглавного редактора 
«Солидарности» Александр Кляшторин. 
Модераторами круглых столов на все-
российском семинаре стали Александр 
Шершуков и руководитель департамен-
та соцгарантий и информации ФПСО, 
член Постоянной комиссии Генсовета 
ФНПР по информационной работе Ак-
сана Сгибнева.

«Сквозная тема семинара – про-
движение в соцсетях, в голове – не-
сколько штрихов, – написала свои 
впечатления  в «Фейсбуке» Аксана 
Сгибнева. – Организация и ее лидер 
– продвигать два бренда дороже? «Мы 
говорим: партия, подразумеваем: Ле-
нин»?)) Бренд организации сегодня 
– это совокупность личных брендов в 
соцсетях, причем не только ее первых 
лиц? Условные «котики» перестают 
работать на аудиторию, сейчас важно 
встроиться в алгоритмы «умной лен-
ты»? Насколько готовы специалисты 
организации продвигать ее ценности 
в соцсетях? Заставлять их делать лай-
ки и репосты административным при-
нуждением, ломая через колено ради 
благой цели (как Петр I – бояр))), или 
вовлекая в команду единомышленни-
ков, разделяющих общие ценности и 
готовых их публично и искренне от-
стаивать? Лайк дороже жизни: Инста-
грамм уже тестирует отмену лайков, 
потому что пользователи нервно реа-
гируют на них и готовы на самоубий-
ство, если уровень одобрения френдов 
ниже ожидаемого)))  Кстати, о лайках. 
Профсоюзам как организации, в ко-
торой – миллионы членов, не нужны 
для накруток и выхода в топ офферы 
и боты. Здесь должен работать все тот 
же принцип солидарности. Для этого 
надо системно обучать азам работы в 
соцсетях профактив. ФПСО уже про-
водит семинары по #небизнесSMM. 
Это идея Андрея Ветлужских. Следую-
щий семинар – 7 октября. На круглом 
столе я как модератор предложила 
попробовать задать одни акценты на 
одну тему и начать качать ее через 
сетку российского профдвижения. Во 
всех регионах страны и всех отраслях. 
Одна тема. Одни акценты. Поддержа-
но коллегами. Посмотрим».

СМЕРТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Как предотвратить?

По инициативе ФПсО в Общественной 
Палате свердловской области обсуди-
ли актуальную проблему смертности на 
рабочих местах от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

«Заслушаны мнения как практикующих  
специалистов, так и представителей научной 
медицины, – говорит заместитель председа-
теля ФПСО, член региональной Общественной 
Палаты Алексей Киселев. – Эксперты отмети-
ли, что главной проблемой в установлении свя-
зи гибели работников от сердечно-сосудистых 
заболеваний с производством являются про-
белы в законодательстве, в т. ч. законе о СОУТ, 
который исключил из оценки условий труда 
психо-эмоциональные показатели».

Помощник директора Екатеринбургского 
медицинского научного центра профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпредприятий 
Роспотребнадзора Вадим Рузаков подтвердил, 
что у специалистов здравоохранения нет со-
мнений во взаимосвязи сердечно-сосудистых 
заболеваний с производственной деятель-
ностью, но надо ликвидировать бреши в 
нормативно-правовом регулировании и вне-
сти поправки в методику проведения СОУТ; 
процедуры расследования профзаболеваний 
и несчастных случаев на производстве; стан-
дарты деятельности судмедэкспертизы, пере-
чень профзаболеваний.

Руководитель Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Дмитрий Кондрашов обратил 
внимание на то, что эксперты судмедэкспер-
тизы должны в правовых рамках установли-
вать прямую причинно-следственную связь 
между причиной смерти и воздействием 
факторов производственной среды. Дмитрий 
Кондрашов предложил использовать в ходе 
расследования несчастных случаев посмерт-
ную психолого-психиатрическую экспер-
тизу и комплексную судебно-медицинскую 
экспертизу.

По мнению заместителя главврача Ураль-
ского института кардиологии Марины Фрейд-
линой самыми неблагоприятными профес-
сиями с точки зрения кардиологии являются 
те, в которых сочетаются малая физическая 
активность, необходимость принимать важ-
ные решения в ситуации дефицита времени 
(или других сложных условиях) и повышен-
ная ответственность за эти решения. Марина 
Фрейдлина предложила активнее продвигать 
идею оформления коронарного паспорта.

Результатом заседания было решение о 
создании рабочей группы по выработке ме-
тодологических подходов по установлению 
связи сердечно-сосудистых заболеваний с 
производственной деятельностью, выработке 
изменений в законодательные и нормативные 
правовые акты и инициировании рассмотре-
ния данных изменений на заседании Обще-
ственной палаты Свердловской области.


