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Уважаемые товарищи!
От имени Федерации Независимых Профсоюзов России и 

от себя лично сердечно поздравляю вас, членов профсоюзов 
и ветеранов профсоюзного движения с Днем профсоюзного 
движения,  днем профактивиста Свердловской области.

   Профсоюзные работники и активисты Урала стояли у исто-
ков профсоюзного движения в России. Заложив славные традиции 
борьбы за права трудящихся, они всегда были на переднем крае 
трудового фронта и в годы первых пятилеток, и во времена военного 
лихолетья, в период восстановления народного хозяйства. Заботясь 
об обеспечении достойной оплаты и нормальных условий труда, 
организации досуга работников, жилищного, культурно-бытового 
строительства, санаторно-курортного лечения и охраны здоровья 
трудящихся, профсоюзные организации Свердловской области и 
сегодня бережно хранят и развивают традиции борьбы за права че-
ловека труда.

Принципиальная позиция по ключевым вопросам социаль-
но-трудовых отношений, приверженность принципам солидарно-
сти и социальной справедливости, умение поставить обществен-
ные интересы во главу угла, выдвинули  Федерацию профсоюзов 
Свердловской области  в число передовых отрядов ФНПР. Высокий 
авторитет профсоюзной стороны социального партнёрства, заслу-
женный её взвешенной и принципиальной позицией, позволил соз-
дать в вашем регионе атмосферу доверия и взаимной ответствен-
ности в трёхсторонних отношениях.

Основные стратегические задачи Федерации профсоюзов 
Свердловской области органично сочетаются с целями совершен-
ствования работы ФНПР, которая отмечает в текущем году свое 
30-летие. Эти цели включают в себя  наступательную деятельность 
по обеспечению существенного повышения заработной платы ра-
ботников, укреплению организационного единства профсоюзов, 
выдвижению на руководящие профсоюзные должности молодых 
работников и активистов, усилению информационно-пропагандист-
ской работы.       

Сегодня российские профсоюзы выступают за принятие от-
ветственных и взвешенных экономических решений в интересах 
наёмных работников. Чтобы  адекватно противостоять  насту-
плению на права трудящихся в условиях нестабильной макроэ-
кономической ситуации, нам нужны высокая организованность, 
дисциплина и солидарность действий. Уверен, что присущие вам 
энергия, инициатива и заинтересованность в решении острых со-
циальных задач помогут придать новые импульсы профсоюзной 
работе.

В этот замечательный день искренне благодарю 
всех профсоюзных работников, молодых активистов 
и ветеранов профсоюзного движения за самоотвер-
женный труд и весомый вклад в социально-экономи-
ческие достижения вашего славного региона. Же-
лаю вам, уважаемые товарищи, крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне и новых высот в ра-
боте на благо членов профсоюзов, родной области 
и страны!  

Михаил ШМАКОВ,
председатель Федерации независимых

профсоюзов России.

Поздравляю жителей региона с общей знамена-
тельной датой –  Днем образования профсоюзного 

движения Свердловской области,
Днем профсоюзного активиста!

В этом году мы отмечаем сразу два важных юбилея – 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 115-ю 
годовщину профсоюзного движения России. Обе даты не-
разрывно связаны: роль профсоюзов в тяжелые военные 
годы, особенно здесь, на Урале, где тружениками тыла 
ковалась победа, невозможно переоценить. Но не только 
в годы военного лихолетья, но и все 115 лет своей богатой 
истории профсоюзы всегда были и остаются на переднем 
плане борьбы за Человека труда.

Профсоюзное движение, как река – родниками, на-
полняется силой, стремится вперед, крепнет от вклада 
каждого члена профсоюза, от его личного участия в кон-
кретных делах профсоюза. Эта сила, набравшая мощь 
крепкими рядами свердловских тружеников, носит имя 
Федерация профсоюзов Свердловской области и для 
более чем 600 тысяч жителей нашего региона служит на-
дежной защитой их трудовых прав и социальных гарантий.

Сегодня мы празднуем 102-ю годовщину ФПСО. Не-
смотря на вековой возраст – это современная организа-
ция, которая шагает в ногу со временем, и в борьбе за до-
стойный труд использует как традиционные, доказавшие 
свою эффективность, так и современные инструменты 
работы. 

Надежным фундаментом свердловского профдвиже-
ния являются тысячи активистов, избравших профсоюз 
своим призванием: они добросовестно трудятся на сво-
их рабочих местах и почти все свободное время заняты 
общественной деятельностью, которой  преданы всей 
душой. Они не жалеют ни времени, ни сил, ни душевной 
энергии; к ним все время идут люди; они, как настоящие 
лидеры, собирают вокруг себя единомышленников, го-
товых вместе добиваться достойной оплаты труда, без-
опасных рабочих мест и стабильных социальных гарантий 
для трудовых коллективов. Сегодня – их праздник, и повод 
сказать самые теплые слова благодарности за их нелег-
кую работу.

Мы поздравляем со знаменательной датой Сверд-
ловской области наших социальных партнеров – власть и 
бизнес, в конструктивном диалоге с которыми профсоюзы 
решают самые серьезные задачи от повышения зарплаты 
до сохранения здоровья трудящихся и членов их семей.

Поздравляем с праздником ветеранов профдвиже-
ния, посвятивших профсоюзу свои лучшие годы. Привет-
ствуем нашу молодежь, которая сегодня уверенно строит 
свое будущее вместе с профсоюзом.

Уважаемые профактивисты, новых вам побед на бла-
го Человека труда и нашей Родины!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
депутат Государственной Думы РФ, 

председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

Профсоюзные организации Свердловской 
области всегда были мощной общественно-по-
литической силой, надёжно защищающей ин-
тересы трудящихся уральцев, отстаивающей 
принципы социальной справедливости, оказы-
вающей серьёзное влияние на развитие эконо-
мики региона. 

Федерация профсоюзов Свердловской об-
ласти – третья по численности в России – объ-
единяет 32 областных организации профсоюзов 
и 3 997 первичных профсоюзных организаций, в 
которых состоит более  600 тысяч человек.  

В Свердловской области  активно развива-
ется социальное партнерство,  действует трёх-
стороннее соглашение между профсоюзами, ра-
ботодателями и региональным правительством, 
заключаются коллективные трудовые договоры 
на предприятиях и организациях. Профсоюзы 
региона ведут целенаправленную и системную 
работу по обеспечению достойных условий и 
безопасности труда, повышению уровня зара-
ботной платы трудящихся.

Выступая с Посланием Федеральному 
Собранию, Президент России В.В. Путин под-
черкнул: «Наша задача – обеспечить высокие 
стандарты жизни, равные возможности для 
каждого человека, причем на территории всей 
страны. Именно на достижение такой цели на-
правлены национальные проекты, все наши 
планы развития». Сейчас по предложению 
Президента готовятся поправки в Конститу-
цию Российской Федерации, связанные, в том 
числе, с таким положением, что   минимальный 
размер оплаты труда в стране не может быть 
ниже прожиточного минимума трудоспособно-
го населения.

Профсоюзы много и упорно работали над 
этим, и мы видим, что результат этой работы 
становится конституционной нормой.

Уважаемые активисты 
профсоюзного движения!

В 2020 году перед нами стоит немало мас-
штабных задач, требующих консолидации уси-
лий власти, бизнеса, профсоюзов, всех инсти-
тутов гражданского общества. Мы продолжим 
работу по реализации национальных проектов и 
нашей программы «Пятилетка развития Сверд-
ловской области». 

Мы сделаем все необходимое для того, что-
бы в полном объеме выполнить задачи, постав-
ленные в Послании Президента  Федеральному 
собранию. Мы достойно и ответственно подго-
товимся, и проведем мероприятия, связанные с 
ключевой для России датой – 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне.

Уверен, что в Год памяти и славы Федерация 
профсоюзов Свердловской области поддержит 
инициативу о присвоении звания «Города тру-
довой доблести» уральским городам, внесшим 
огромный вклад в достижении победы в Великой 
Отечественной войне. 

Благодарю всех активистов и членов про-
фсоюзных организаций за   плодотворную рабо-
ту по укреплению экономики и социальной сфе-
ры региона, развитию социального партнерства, 
повышению качества жизни уральцев. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейших успехов в работе на благо 
Свердловской области. 

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Уважаемые партнеры!
От лица Свердловского областного Союза промышленников 

и предпринимателей поздравляю вас  с Днем образования профсоюзного движения!
Профсоюзные активисты – это общественники, энтузиасты, люди активной жизненной позиции, 

оптимисты и профессионалы, умелые организаторы и новаторы. 
Занимая принципиальную позицию по всем вопросам, именно вы способствуете развитию со-

циального партнерства в регионе и улучшению условий труда работников.
Взаимодействие бизнеса и профсоюзов в рамках трехстороннего соглашения и других инстру-

ментов совместной работы позволяет нам добиваться значимых результатов: достижения социальной 
стабильности, повышения конкурентоспособности уральских предприятий, обеспечения достойной  
заработной платы и повышения качества жизни уральцев.

Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаю всем здоровья, благополу-
чия, сплоченности и новых побед! 

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ,
президент    СОСПП.

Как известно, первые профсоюзные ячейки, разрозненные и немного-
численные, возникли у нас сразу же после Манифеста Николая II, изданного в 
октябре 1905 г. Именно Петербург, Москва и Урал стали первыми и главными 
центрами зарождающегося профсоюзного движения. В этих промышленных 
центрах сосредоточилось много рабочей силы, а условия труда работников 
были гораздо хуже других регионов. На Урале зарплата насчитывалась ниже 
в 2-3 раза, чем на юге России, а охраны труда не было практически никакой, 
«увечных рабочих» с шахт и рудников выкидывали без какого-либо пособия. 
Осенью 1905 г. в Екатеринбурге, Ирбите, Надеждинске, Нижнем Тагиле, Верх-
ней Салде, Невьянске, Баранче, Реже, Алапаевске, Сысерти и других городах 
появились союзы рабочих по металлу, железнодорожников, связистов, юве-
лиров, гранильщиков, фармацевтов, печатников, портных, служащих, приказ-
чиков. В профсоюзы объединялись прежде всего высококвалифицированные 
работники, которые были намерены вместе отстаивать общие профессио-
нальные интересы, они требовали за свой добросовестный труд достойной 
оплаты труда и безопасных рабочих мест.

В декабре 1905 г. прошел первый съезд рабочих и служащих горнозавод-
ской промышленности. Его первыми требованиями были 8-часовой рабочий 
день, выборная фабричная инспекция, запрет сверхурочных и воскресных ра-
бот. В этот союз вошли более 15 тыс. рабочих.

Екатеринбург стал одним из первых городов России, где в 1917 г. был вве-
ден 8-часовой рабочий день. 

В 1916 г. большевик Иван Малышев стал руководить группой содействия 
профсоюзному движению при Екатеринбургском РСДРП. Именно он стал пер-
вым комиссаром труда Урала и основателем организованного профсоюзного 
движения. 29 января -2 февраля 1918 г. прошел I учредительный съезд про-
фсоюзов Урала, объединивший все профсоюзные организации в одну мощную 
систему, которая сегодня носит имя Федерации профсоюзов Свердловской 
области. В вековой истории свердловских профсоюзов, как в слепке, отраз-
илась история нашей страны: революция, Гражданская война, НЭП, индустри-

ализация 30-х, военные 40-е, восстановление хозяйства после войны, застой 
80-х, тяжелые 90-е, современные 2000-е и вместе с ними – новые вызовы. Но 
профсоюзы никогда не сдавались и всегда стоят на переднем рубеже борьбы за 
достойную жизнь Человека Труда, за стабильное процветание Урала и России. 

В преддверии празднования Дня создания профсоюзного движения про-
ходит много мероприятий. В частности, 29 января – рабочие встречи профак-
тива с главой Екатеринбурга Александром Высокинским и главами районов 
города. 31 января – подписание трехстороннего соглашения в Уральском фе-
деральном округе и встреча с полпредом Президента РФ в УрФО Николаем 
Цукановым; подписание дополнительного пункта в областное трехстороннее 
соглашение о повышении средней зарплаты в регионе до среднероссийского 
уровня в течение 3 лет. В этот же день в столице Урала по традиции пройдет 
областное торжественное собрание профсоюзного актива. Планируется, что 
в нем примет участие губернатор региона Евгений Куйвашев. Он наградит 
грамотами и благодарственными письмами лучших профактивистов. Пред-
седателей профорганизаций, цеховых комитетов, уполномоченных по охра-
не труда, молодежных лидеров, отличившихся в 2019 г. в работе, ожидают и 
высокие профсоюзные награды – почетные знаки и грамоты ФНПР и ФПСО. 
На сцену ДК железнодорожников, как всегда, выйдут победители областных 
конкурсов ФПСО на лучшее проведение тематической смены «Профсоюз» в 
детских лагерях и профсоюзного агитплаката. 

В феврале в Свердловской области пройдет месячник празднования 
Дня профактивиста. Встречи глав МО с профактивом, чествования лучших, 
концерты и обсуждение насущных для трудовых коллективов вопросов за-
планированы в Алапаевске, Ревде, Красноуральске, Пышме, Нижнем Тагиле, 
Слободо-Туринске, Реже, Новой Ляле, Белоярском, Асбесте, Красноуральске, 
Тавде, Североуральске, Полевском, Красноуфимске, Сухом Логу, Кушве и др. 
территориях. Везде будут звучать слова благодарности профсоюзам за рабо-
ту по защите трудовых прав работников и их социальных гарантий; признания 
важной роли профсоюзов в сегодняшнем дне. 

Уважаемые жители Свердловской области!
 1 февраля мы отмечаем День образования   профсоюзного движения в Свердловской 

С ДНЕМ ПРОФАКТИВИСТА!

1 февраля 2020 г. Свердловская область отмечает знаменательную дату – 
102-ю годовщину со дня образования профсоюзного движения региона.
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1 февраля 2020 года федерации профсоюзов свердловской области – 102 года!
Федерация профсоюзов Свердловской области объединяет в своих рядах 602 321 жителя региона. ФПСО – это 32 област-

ных организации отраслевых профсоюзов и координационные советы профорганизаций в 50 муниципальных образованиях. В  
их составе –  3 997 первичных профсоюзных организаций, действующих в каждом муниципальном образовании области, на 
производстве и в бюджетных учреждениях, в государственном секторе и частном, от маленького детского сада до уральских 
предприятий-гигантов.

Все профсоюзные организации схожи в своем главном стремлении – защита трудовых прав и интересов работников. Но каж-
дая профсоюзная организация уникальна: роль личности ее лидеров велика. Кто-то на пути к нашей общей цели ведет жесткую 
принципиальную борьбу за трудовой коллектив. Кто-то успешно работает в рамках соцпартнерства, овладев на профессиональ-
ном уровне навыками ведения конструктивного диалога. Кто-то отдал профсоюзу, своему коллективу и родному предприятию и 
30, и 40 лет, а кто-то только вступил на эту нелегкую, но почетную стезю под названием Профсоюзный активист. Кто-то освоил 
все премудрости заключения колдоговора, свободно читает бюджет завода или города, а за глаза его уважительно называют тя-
желовесом. А кто-то впервые провел профсоюзный квест для группы коллег, и те узнали много интересного о профсоюзе. Кто-то 
вышел победителем в тяжелом споре с работодателем и добился выплаты долгов по зарплате в миллионы рублей. А кто-то стал 
участником акции солидарности в интернете в поддержку требований своих товарищей, «расшарив» пост в соцсети. Весомость 
этих вкладов, конечно, разная, но каждый ценен. Потому что все вместе мы, такие разные, и есть – Федерация профсоюзов 
Свердловской области.     

И сегодня в преддверии знаменательной даты региона – Дня создания профдвижения – газета «Вестник профсоюзов Сверд-
ловской области» поздравляет каждого из тысяч профсоюзных активистов. Спасибо вам за неравнодушие, честность, добросо-
вестность, принципиальность, заботу о своих коллективах, вклад в повышение благосостояния людей труда и, в конечном итоге, 
процветание Урала и России. Вы заняты по-настоящему благородным делом. Низкий поклон и – с праздником, друзья!

Сегодня мы по многолетней традиции вспомним коротко, что сделано ФПСО за прошедший год – от 1 февраля 2019 года до 
1 февраля 2020 года. Очень коротко и по существу.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

В Свердловской области действует трех-
стороннее соглашение между профсоюзами, 
работодателями и правительством на 2018-
2020 г.

На 1 декабря 2019 г. в регионе – 124 со-
глашения всех уровней соцпартнерства, что 
превышает показатель 2018 г. на 21% (102 
соглашения).

Остается положительной динамика и сре-
ди коллективных договоров: на декабрь 2019 
г. их было зарегистрировано 2 749, что пре-
вышает показатель 2018 г. на 154 докумен-
та. Колдоговоры действуют в более чем 8,5 
тыс. организаций и охватывают 93,6% членов 
профсоюзов Свердловской области.

ЗАРПЛАТА
Средняя зарплата в Свердловской обла-

сти за 10 мес. 2019 г. составила 39 871 руб., в 
промышленности – 43 661 руб., образовании 
– 33 231руб., здравоохранении – 40 273  руб., 
культуре – 42 478  руб. 

Профсоюзы последовательно поднимают 
и лоббируют вопрос роста зарплаты, связы-
вая это с материальным благополучием ра-
ботников и стимулом развития производства 
в области и стране. В июле этот вопрос рас-
сматривал президиум ФПСО, а 20 декабря 
уже Совет ФПСО поставил перед профорга-
низациями задачи по повышению зарплаты и 
ее покупательной способности.

Эта же тема вносились профсоюзами 
в повестку дня заседаний трехсторонних 
комиссий. В середине 2019 г. ФПСО пред-
ложила дополнить областное трехсторон-
нее соглашение тезисом о необходимости 
добиваться ежегодного повышения з/п не 
менее чем на 5% выше инфляции во вне-
бюджетной сфере, ставя задачу в течение 3 
лет вывести среднюю зарплату по области 
на среднероссийский уровень. В результа-
те долгих и сложных переговоров ключевая 
фраза о выведении в течение 3 лет среднеоб-
ластной зарплаты на уровень РФ сохранена, 
и это предполагает ее рост не менее чем на 
5% выше инфляции ежегодно. Планируется, 
что этот пункт будет подписан сторонами 31 
января.

По инициативе ФПСО в декабре 2019 г. 
правительство под председательством гу-
бернатора Евгения Куйвашева рассмотрело 
ход выполнения трехстороннего соглашения: 
кабмину дано поручение постоянно монито-
рить выполнение соглашений и колдогово-
ров, в первую очередь, по вопросам оплаты 
труда, а также выявить факторы, влияющие 
на отставание среднемесячной зарплаты от 
среднероссийских отраслевых показателей.

На все массовые публичные акции по-
следних лет профсоюзы выходили с требо-
ванием повысить МРОТ до прожиточного ми-
нимума (ПМ). И в 2018 г. эти нормы наконец 
вошли в трудовое законодательство. Теперь 
Президент РФ предложил закрепить их в 
Конституции с тем, чтобы придать этой нор-
ме незыблемые гарантии. Это очень важно: 
наши предложения реализуются.

Профсоюзы также не один год выдвига-
ли требование о пересмотре потребитель-
ской корзины, скромное наполнение которой 
было продиктовано экономикой 90-х гг. На 
днях Владимир Путин четко заявил: «Потре-
бительская корзина в России должна быть 
усовершенствована». При Минтруде созда-
на рабочая группа по уточнению потреби-
тельской корзины к 2021 г., в составе группы 
– представители ФНПР. Как известно, стои-
мость потребительской корзины определяет 
прожиточный минимум, а с ним напрямую 
связаны и МРОТ, и различные социальные 
выплаты. Пока с января 2020 г. МРОТ по РФ 
– 12 130 руб. и равен ПМ за II кв. 2019 г. Повы-
шение составило 850 руб. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА
В условиях реформирования законодательства особое значе-

ние приобретает правозащитная функция профсоюзов.
В 2019 г. юридическим службами ФПСО с привлечением про-

фактива проведено 3 168 проверок исполнения трудового зако-
нодательства работодателями, в т. ч. 103 – совместно с прокура-
турой и Гострудинспекцией. Выявлено более 15 тыс. нарушений, 
12 783 устранены по требованию профсоюзов. Представлялись в 
судах интересы 142 членов профсоюзов, 135 исков разрешены в 
пользу работников, 11 человек восстановлено на работе. Рассмо-
трено более 26,5 тыс. письменных и устных обращений граждан. 
Продолжают работу внештатные юридические консультации при 
координационных советах профсоюзов в МО, которые ежегодно 
рассматривают более 2,5 тыс. обращений членов профсоюзов. В 
целом в профсоюзные органы системы ФПСО – от первичных до 
областных –  ежегодно поступает порядка 100 тыс. письменных и 
устных обращений членов профсоюзов, большинство из которых – 
по вопросам труда и зарплаты.

Несколько лет профсоюзы выдвигали требование «чистого 
МРОТ», чтобы в него не включались компенсационные и стимули-
рующие выплаты. В 2019 г. наконец приняты постановления Кон-
ституционного Суда РФ о невключении в состав МРОТ не только 
районных коэффициентов и надбавок, но и доплат за сверхуроч-
ную работу, работу в ночное время, выходные и праздничные дни, 
совмещение профессий. 

Продолжается взаимодействие ФПСО с прокуратурой: меж-
ведомственные совещания, круглые столы и совместные провер-
ки прошли в г. Екатеринбург, Алапаевск, Сухой Лог, Талица, Новая 
Ляля, Реж, Богданович, Ивдель, Ирбит, Карпинск, Кировград, Ниж-
няя Салда, Североуральск, Тавда, Сысерть, Туринск, Каменском, 
Белоярском, Пышминском ГО и др.

В 2019 г. проведено 64 совместных с Гострудинспекцией ком-
плексных проверок исполнения работодателями области трудового 
законодательства. Утвержден план совместных проверок на 2020 г.

Необходимо отметить системное взаимодействие ФПСО с 
ЗакСобранием: его комитеты, комиссии направляют в наш адрес 
законопроекты, приглашают представителей профсоюзов на свои 
заседания, привлекают к участию в рабочих группах.

В 2019 г. юрдепартаментом ФПСО разработано несколько за-
конопроектов по поручению депутата Госдумы РФ Андрея Ветлуж-
ских, в т. ч. о начислении в стаж для назначения досрочной пенсии 
за длительную работу периоды службы в армии и ухода за детьми 
до 1,5 лет; о включении профорганизаций (объединений) в число 
вкладчиков, чьи вклады в банках России подлежат страхованию.

ОХРАНА ТРУДА
В результате проводимой профсоюзами и соцпартнерами рабо-

ты в Свердловской области сохраняется тенденция снижения случа-
ев производственного травматизма, в т. ч. со смертельным исходом. 

35 штатных техинспекторов труда профсоюзов и более 12 000 
уполномоченных  активно контролируют соблюдение работодате-
лями законодательных и иных нормативных актов об охране труда. 

Ежегодно проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня ох-
раны труда: в апреле 2019 г. на базе УрГЭУ состоялась международ-
ная научно-практическая конференция, в которой приняли участие 
представители госорганов управления и надзора, исполнительной 
власти, профсоюзов, научной среды вузов. ФПСО провела област-
ные конкурсы детского рисунка «Жизнь и здоровье главнее всего», а 
также на звания «Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» и 
«Лучший технический инспектор труда ФПСО».

Слеты уполномоченных по охране труда провели обкомы «Элек-
тропрофсоюза», Роспрофпрома, профсоюза работников строитель-
ства и промышленности стройматериалов. Свердловский терком 
профсоюза работников автотранспорта провел смотр-конкурс по ох-
ране труда среди первичек. 

Многие первички проводят профсоюзные рейды по предприяти-
ям, добиваются через колдоговор улучшения условий труда работ-
ников. Например, на КУЛЗ по настоянию профсоюза оборудована 
современная комната приема пищи в ремонтно-механическом цехе.

В 2019 г. для определения отношения работников к СОУТ и ее 
значимости для обеспечения безопасности работающих ФПСО про-
вела анкетирование, в котором участвовали 12 556 респондентов, 
результаты размещены на сайте www.fnpr.org 

ФПСО в рамках соглашения с областной прокуратурой проверя-
ет соблюдение законодательства об охране труда в муниципальных 
и бюджетных организациях. В 2019 г.  совместные проверки про-
ведены в ЗАТО г. Лесной и г. Новоуральск, Березовском, Белояр-
ском ГО, Асбесте, Алапаевске, Талице и Качканаре. По результатам 
проверок внесены акты прокурорского реагирования, направлены 
представления техинспекторов труда на устранения выявленных 
нарушений. 

Продолжалась начатая в 2015 г. работа по приведению в соот-
ветствие с законодательством результатов СОУТ на рабочих местах 
медперсонала МСЧ №31 г. Новоуральска: прокурорская проверка 
подтвердила факты нарушения законодательства в этом учрежде-
нии, и с сентября 2019 г. в городском суде рассматриваются 3 дела 
по обращению профсоюза об отмене результатов СОУТ и возврате 
гарантий и компенсаций сотрудникам инфекционного, туберкулез-
ного отделений и отделения лучевой диагностики.

РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА
Почти 20 лет при ФПСО действует Совет 

женщин. Возглавляет его зампредседателя про-
фкома МЗиК Елена Разоренова, ее замести-
тель – зампредседателя профкома УВЗ Елена 
Черемных. В 2019 г. слеты женского профакти-
ва Свердловской области были посвящены во-
просам профилактики заболеваемости женщин, 
защите прав застрахованных в системе обяза-
тельного медицинского страхования, использо-
ванию средств соцстраха на санаторно-курорт-
ное лечение «вредников» и предпенсионеров, 
защите трудовых прав беременных женщин, 
информационной политике женских комиссий. 
Участники слетов активно делились лучшим 
опытом деятельности гендерной политики на 
предприятиях региона.

Во всех отраслевых соглашениях и колдого-
ворах есть отдельные разделы, как, например, у 
ГМПР, «Электропрофсоюза», Роспрофжела, так и 
положения по защите интересов женщин. Везде 
зафиксированы их возможности повышения ква-
лификации, обучения, карьерного роста. Особое 
внимание уделяется улучшению условий и охраны 
труда женщин. Ощутимы мероприятия, направ-
ленные на содействие женщинам в выполнении 
семейных обязанностей и их оздоровление. Пред-
усмотрены дополнительные выплаты по уходу за 
детьми до 3 лет, многодетным семьям и одиноким 
матерям и т.д.

ФПСО награждена почетной гра-
мотой всероссийского конкурса «Про-
фавангард», проводимого газетой «Со-
лидарность», в номинации «Новация» 
за создание профсоюзного чат-бота 
«Е-профсоюз» через мессенджер Viber 
(разработчик – руководитель департа-
мента развития профдвижения ФПСО 
Василий Деркач). Чат-бот носит то же 
имя, что и ранее созданная и постоян-
но совершенствуемая ЦРМ-система 
«Е-профсоюз», поскольку чат-бот также 
связан с системой электронного профу-
чета “Е-профсоюз” CRM.

Система Е-Профсоюз была дополне-
на новым модулем для коммуникаций с 
членами профсоюза и профактивом че-
рез Viber и Вконтакте по технологии Чат-
Бот. Это позволит профсоюзам любого 
уровня снизить на порядки стоимость 
информационных рассылок, автомати-
зировать проведение соц.опросов, а для 
членов профсоюза и профактива модуль 
предусматривает автоматизированную 
систему юридических консультаций.

Продолжается работа по созда-
нию новых технологий правозащит-
ной деятельности профсоюзов. Так 
при проведении СОУТ на «Кока-Кола» 

в Екатеринбурге, профсоюзу удалось 
предотвратить ущемление прав «вред-
ников» при процедурных моментах СОУТ.

ФПСО инициировала судебные иски 
по истребованию судебных расходов от 
лица члена профсоюза, которым про-
фсоюз выдал для этого беспроцентную 
возвратную выплату.

Разработаны методики для опреде-
ления последствий безответственного 
поведения работников в отношении про-
фсоюза и идет проработка технологий 
упрощения администрирования про-
фсоюзом применения этих методик.

На разной стадии производства на-
ходятся прецедентные исковые тре-
бования:  распространение на оплату 
сверхурочных работ судебной практики 
Конституционного Суда РФ, относи-
тельно оплаты работы в выходные дни в 
2-кратном размере от всего заработка, 
а не только от оклада; продление сроков 
опротестования результатов СОУТ с по-
мощью госэкспертизы ее материалов; 
применение позиции Конституционного 
и Верховного судов РФ по регионально-
му выравниванию окладов и тарифных 
ставок работников филиалов сетевых 
компаний.
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1 февраля 2020 года федерации профсоюзов свердловской области – 102 года!

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
РАБОТА

В сфере информационной политики Федерация про-
фсоюзов Свердловской области, как и по многим другим 
направлениям, находится в числе лидеров профорганиза-
ций ФНПР. Наш опыт активно тиражируется в различных 
регионах России. 

Руководитель департамента соцгарантий и информа-
ции Аксана Сгибнева является членом Постоянной комис-
сии Генсовета ФНПР по информационной работе.

Диплом победителя Всероссийского конкурса ФНПР 
им. радиожурналиста Я. Смирнова был вручен ей на 
апрельском Генсовете ФНПР: сайт ФПСО www.fnpr.org по 
итогам работы за год был признан лучшим в стране про-
фсоюзным сайтом.

Виртуальный музей истории профдвижения Сверд-
ловской области www.museum-fpso.ru был создан в мае 
2018 г. к 100-летию ФПСО. А уже в ноябре 2019 г. он так-
же признан лучшим среди виртуальных музеев в системе 
российских профсоюзов как с точки зрения наполнения, 
так и доступности подачи материала на Всероссийском 
семинаре руководителей профсоюзных музеев ФНПР в г. 
Ростов. Куратор музея Аксана Сгибнева разработала ин-
тересные тематические экспозиции, создала с помощью 
технических специалистов современный дизайн сайта и 
занимается его постоянным наполнением совместно с 
главным специалистом департамента Юлией Деркач. У 
Музея истории профсоюзного движения Свердловской 
области www.museum-fpso.ru – говорящий слоган: «Гор-
димся прошлым! Боремся за настоящее! Верим в буду-
щее!». Эти слова отражают его основную суть. Примеча-
тельно, что наполнение сайта музея идет в непрерывном 
режиме: в 2019 г. в ФПСО изданы листовки «Вместе со-
храним историю профсоюзов!» с призывом к профактиву 
присылать сведения об истории своих организаций, фо-
тографии, биографии, воспоминания. 

ФПСО ведет активную работу в 4 социальных сетях. 
Аккаунты ФПСО, как и личные страницы депутата Госду-
мы РФ, председателя ФПСО Андрея Ветлужских, есть в 
«Фейсбуке», «Вконтакте», «Инстаграмме» и «Однокласс-
никах». Наполнение аккаунта ФПСО ведется всеми де-
партаментами, что способствовало регулярности выхода 
информации в соцсетях и ее разноплановости. В 2019 г. 
профлидер Урала запустил свой канал «Кейсы от Ветлуж-
ских» на Youtube, где рассказывает о трудовых правах и 
соцгарантиях для работников. Подписывайтесь на аккаун-
ты ФПСО и Андрея Ветлужских в соцсетях, используйте в 
работе эту полезную информацию.

В 2019 г. впервые в День города Екатеринбурга ра-
ботала профсоюзная площадка. Горожане получили воз-
можность принять участие в профсоюзном флешмобе в 
соцсетях и получить за это профсоюзные призы. Это был 
новый для нас опыт.

В 2019 г. ФПСО награждена Почетной грамотой Все-
российского конкурса «Профсоюзный авангард» за pr-
проект «Каждому муниципалитету – Аллею труда!» в но-
минации «Акция». В номинации «Новация» этого конкурса 
Аксана Сгибнева награждена Почетной грамотой за раз-
работку очень полезной и понятной для профактива ли-
стовки-инструкции «Топ-8 правил в помощь начинающему 
профсоюзному оратору».

ФПСО ежегодно проводит областной конкурс агитпла-
ката. В 2019 г. на XI конкурс было заявлено 128 работ. По-
бедители конкурса будут награждены на областном тор-
жественном собрании в честь Дня профактивиста.

ОБУЧЕНИЕ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

СПОРТ
Профсоюзы Свердловской области значительное 

внимание уделяют развитию спорта и здорового обра-
за жизни в трудовых коллективах.

ФПСО совместно с Министерством физкультуры и 
спорта проводит Комплексную Спартакиаду трудящих-
ся. Каждый год число участников растет, что свидетель-
ствует о её значимости для жителей региона.

В сентябре 2019 г. команда ФПСО среди участников 
из 36 регионов заняла III место  в финале V Всероссий-
ской Спартакиады трудящих в г. Тамбов. Это важные 
соревнования для непрофессиональных спортсменов. 
Свердловскую область представляли спортсмены-ра-
ботники Синарского и Северского трубных заводов, 
Уральского электрохимкомбината, ВСМПО-АВИСМА, 
Ирбитского молочного завода – это победители раз-
ных видов соревнований в областной Спартакиаде 
трудящихся.

Профактивисты традиционно участвуют во Все-
российской массовой гонке «Лыжня России», которая 
проходит на полигоне «Старатель» в г. Нижний Тагил: 
на церемонии открытия гонки в 2019 г. наши профсо-
юзники прошли в авангарде колонны – в спецодежде, 
с флагами отраслевых профсоюзов и предприятий, а 
впереди развевался флаг организации, которая их всех 
объединяет, – Федерации профсоюзов Свердловской 
области.

В 2019 г. к важным и значимым результа-
там ФПСО в обеспечении соцгарантий ра-
ботников и  сохранения здоровья трудящих-
ся относится лоббирование на всех уровнях 
возможностей использования средств соц-
страха на санаторное оздоровление пред-
пенсионеров и работающих пенсионеров.

Вопросы об этом ФПСО ставила на 
июньской встрече профактива с губерна-
тором Евгением Куйвашевым, на рабочих 
встречах с его заместителями, министрами, 
РОФСС, ТФОМС, главами МО.

В  2019 г. оздоровлено за счет средств 
соцстраха через работодателей более 11,5 
тыс. работников Свердловской области. Это 
почти в 1,5 раза больше, чем в 2018 г. Тако-
му увеличению во многом способствовала 
активность ФПСО, ее председателя Андрея 
Ветлужских и главного доверенного врача 
Владимира Бондарчука.  Важный момент: на 
оздоровлении работающих пенсионеров ак-
тивно настаивала именно наша Федерация 
профсоюзов, и Минтруд РФ пошел навстре-
чу. Заслуги профсоюзов отмечают и наши 
партнеры – Свердловское отделение ФСС. 
По их данным, в нашем регионе в сравне-
нии с др. субъектами РФ работа проведена 
более результативно: правом на бесплатное 
или льготное санаторно-курортное лечение 
за счет средств уплаты страховых взносов в 
2019 г. воспользовались более 4 200 чел. с 
356 предприятий и учреждений области.

Активно включились в новые возмож-
ности оздоровления работников профор-
ганизации ГМК, машиностроения, АПК, 
транспорта. Среди бюджетников  – это ОКБ 
№1, ЦГБ №6 Екатеринбург, МАУ детский сад 
«Радость», аппараты Минфина и Минобра-
зования и молодежной политики   области, 
УрФУ, УрГЭУ и др.

После 1,5-годовой борьбы ФПСО с 
Минздравом РФ против последствий не-
справедливого приказа от 05.05.2016 г. 
№281-н, который лишил в области и по 
России в целом десятки тысяч больных 
профзаболеваниями права на санаторно-
курортное лечение за счет средств ФСС, в 
2019 г. восстановлены прежние объемы са-
наторно-курортного лечения пострадавших 
на производстве (уже более 4 тыс. чел. в 
2019 г.), и нам приятно получать благодар-
ные отзывы от членов профсоюзов.

В ходе согласительных процедур по 
бюджету области на 2020 г., в т. ч. с учетом 
предложений ФПСО, расходы на вакцино-
профилактику увеличены на 100 млн. руб. 
(на 59%) больше прошлого года. В адрес 
ФПСО получен ответ Минздрава: при фор-
мировании планов закупки вакцин за счет 
областного бюджета на 2020 и последую-
щие годы учтены предложения профсою-
зов о приобретении средств на иммуниза-

цию против вируса папилломы человека и 
пневмококка.

Традиционно в числе приоритетных для 
ФПСО остаются вопросы организации и 
финансирования оздоровления детей. В 
результате инициатив ФПСО (которые ак-
тивно озвучивали Андрей Ветлужских, его 
заместитель Алексей Киселев, Владимир 
Бондарчук) при поддержке соцпартнеров 
на оздоровительную кампанию-2019 г. было 
предусмотрено увеличение на 126 млн. руб. 
субсидий МО и до 26,8 млн. руб. – субси-
дий предприятиям-балансодержателям 
оздоровительных лагерей. Дальнейшее 
продолжение получила совместная работа 
профсоюзов с руководителями оздорови-
тельных лагерей по организации темати-
ческих смен и акций «Профсоюз». Участни-
ками областного конкурса ФПСО в 2019 г. 
стали 30 лагерях различных типов.

По инициативе ФПСО внесены поправ-
ки в областной закон и расширен перечень 
оздоровительных лагерей региона для ком-
пенсации родителям самостоятельно  при-
обретенных путевок: с 2019 г. это касается 
не только загородных и санаторных лаге-
рей, но и в лагеря других типов, включенных 
в областной реестр, в т. ч. туристических, 
дневные, профильные и т.д.

Несколько лет ФПСО активно подни-

мала вопрос о восстановлении производ-
ственной медицины, в т. ч. службы цеховых 
врачей-терапевтов, развитии инфраструк-
туры МСЧ, здравпунктов, ФОК и т. д. В 2019 
г. в соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 26.04.19 г. началась работа 
над формированием корпоративных про-
грамм укрепления здоровья на рабочем ме-
сте. Не дожидаясь решений на федераль-
ном уровне, ФПСО проинициировала в 2019 
г. принятие совместно с объединением ра-
ботодателей рекомендаций по улучшению 
условий труда и производственного быта, 
сохранению и укреплению  здоровья работ-
ников на предприятиях.

Несколько лет назад ФПСО была в числе 
инициаторов внесения в ТК РФ изменений, 
обязывающих работодателя предостав-
лять всем работникам рабочие дни на про-
хождение диспансеризации 1 раз в 3 года 
с сохранением среднего заработка. И вот 
с 1 января 2019 г. эта норма внесена в ТК. 
Причем предпенсионерам и работающим 
пенсионерам предоставляется на эти цели 
2 дня ежегодно.

Главный доверенный врач ФПСО Влади-
мир Бондарчук принимает активное участие 
в работе многих межведомственных комис-
сий при министерствах и ведомствах, в ра-
бочих органах ТФОМС, РОФСС, выступает с 
замечаниями и предложениями профсою-
зов по обсуждаемым вопросам.

В августе 2019 г. ФПСО получила ответ на свое обраще-
ние к губернатору Свердловской области Евгению Куйва-
шеву «Об усилении работы с работающей молодёжью»: все 
наши предложения одобрены. Это 1) формирование при 
Минобразе консультативного органа (совета) по реализа-
ции государственной молодежной политики по поддержке 
работающей молодёжи с участием представителей ФПСО и 
объединения работодателей; 2) анализ реализации Концеп-
ции поддержки работающей молодежи в области и ее прод-
ление до 2025 г.; 3) субсидирование нНКО по направлению 
«Поддержка работающей молодежи». Интересно, что в 2019 
г. ФПСО отправила заявку по молодежной работе на пре-

зидентский грант. Уже традиционно, в ноябре 2019 г. ФПСО 
выступила главным партнером ГАУ СО «Дом молодёжи» при 
проведении слета работающей молодёжи области «Точка 
роста» (более 250 участников).

В декабре 2019 г. в федеральном этапе молодёжного фо-
рума ФНПР «Стратегический резерв-2019: Мотивация» при-
няла участие  делегация ФПСО (представители профсоюзов 
работников автотранспорта и дорожного хозяйства, ГМПР, 
Роспрофжел, Роспрофпром, культуры). В числе 10 лучших 
проектов форума – работы свердловчанок Виктории Рахи-
мьяновой (Уральский оптико-механический завод) и Марии 
Шестеркиной (Дорпрофжел на СвЖД).

Особое внимание Федерация 
профсоюзов Свердловской области 
уделяет повышению квалификации 
профактива по всем направлениям 
профсоюзной деятельности.

В этом году ФПСО – первая в Рос-
сии – провела серию семинаров по 
#НЕбизнесSMM (SMM в профсоюзах). 
«В стране многие пытаются учить про-
фсоюзников продвижению в соцсетях, 
но только в Свердловской Федерации 
это делают на постоянной, системной 
основе», – отметил один из хедлайне-
ров smm-семинаров зам. главного ре-
дактора газеты «Солидарность» Алек-
сандр Кляшторин.

В годовом плане работы ФПСО 
традиционно – осенняя сессия для 
профактива (региональные семи-
нары по основным направлениям 
деятельности, которые курируют 

департаменты ФПСО). Среди них са-
мые востребованные – это учебы по 
социально-трудовым отношениям 
и коллективно-договорной работе, 
правозащитной работе, охране труда, 
информполитике и др. Большим ин-
тересом среди профактива области и 
России пользуются выступления вы-
сокопрофессиональных специалистов 
ФПСО – заместителя председателя 
Алексея Киселева; руководителя де-
партамента соцгарантий и информа-
ции Аксаны Сгибневой; руководителя 
департамента развития профдвиже-
ния Василия Деркача; главного техин-
спектора труда Рэстам Бикметова; 
секретаря по управлению проекта-
ми  Алексея Слязина. Неслучайно 

их приглашают в другие регионы от 
Санкт-Петербурга до Барнаула. Акса-
на Сгибнева стала спикером первого 
Всероссийского интеллект-форума 
“Профсоюзы. XXI век. Новая реаль-
ность: возможности и риски”, прохо-
дившего в октябре в г. Сочи.

В 2019 г. ФПСО апробировала опыт 
проведения вебинаров по значимым 
внутрипрофсоюзным темам, к кото-
рым подключались профактивисты 
разных регионов страны.

 Важными звеньями в системе 
профсоюзного образования явля-
ются Учебно-методический центр 
профсоюзов Свердловской области 
(директор Любовь Мухаметзянова), 
отраслевые школы профсоюзного ак-
тива, Школа молодого профсоюзно-
го лидера (куратор ШМПЛ – Алексей 
Слязин). 

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ
В 2007 г. при ФПСО создан Совет ветеранов, консолиди-

рующий деятельность лидеров объединений ветеранов тру-
да различных предприятий и организаций Свердловской об-
ласти. Возглавляет Совет член экспертного света при ФПСО 
Юрий Гладильщиков, его заместитель – председатель профсо-
юзной организации неработающих пенсионеров УЭХУ Вален-
тина  Кузнецова. 

Совет ветеранов активно взаимодействует с ФПСО по во-
просам улучшения социального положения ветеранов трудо-
вых коллективов, достойной пенсии; участвует в проводимых 
профсоюзами мероприятиях и акциях, защищая и отстаивая 
требования членов профсоюзов. Ежегодно под эгидой ФПСО 
проходят слеты ветеранов предприятий и организаций Сверд-
ловской области. В 2019 г. на слете обсуждались колдогово-
ра как инструмент обеспечения соцгарантий пенсионеров на 
предприятиях; реализация программы «Старшее поколение» 
Минсоцполитики; гериатрическая помощь.

Председатели ветеранских организаций традиционно де-
лились опытом работы. Наиболее активно работают советы 
ветеранов предприятий, где действуют профсоюзы работни-
ков авиапрома, промышленности, ГМПР, «Электропрофсоюз», 
Дорпрофжел на СвЖД и др.

В 2019 г. председатель Совета ветеранов Юрий Гладильщи-
ков участвовал в выездных мероприятиях ФПСО в МО, где про-
водил встречи с местными советами ветеранов.
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16 января Госдума РФ в первом чтении приняла законо-
проект о введении в России звания «Город трудовой добле-
сти». «Это тот населенный пункт, который во время Великой 
Отечественной войны обеспечивал бесперебойное произ-
водство военной и гражданской продукции на своих про-
мышленных предприятиях. Причем за сухим словом «обе-
спечивал» стоят настоящий трудовой героизм тысяч жителей 
этих городов, их самоотверженность ради одной общей 
цели – Победы, – говорит депутат Госдумы РФ, председа-
тель ФПСО Андрей Ветлужских. – В городах трудовой добле-
сти установят специальную стелу с указом президента, и это 
место станет местом проведения публичных мероприятий и 
праздничных салютов 1 Мая, 9 Мая и в День города. Уверен, 
что многие наши города Свердловской области, ковавшие 
Победу в тылу, достойны почетного звания. И Свердловск-
Екатеринбург, и Нижний Тагил, и Каменск-Уральский и мно-
гие другие территории, где размещались эвакуированные 
предприятия, где рабочие воздвигали за считанные месяцы 
огромные заводы, с первого дня без перебоев посылавшие 
на фронт свою продукцию. Первостроители наскоро соору-
жали себе землянки, но зачастую до них не доходили, спали, 
не отходя от рабочих мест. Огромный, неоценимый вклад в 
Победу внесли профсоюзы: активно участвовали в переводе 
мирного производства на военное, организовывали произ-
водственные соревнования, встречали эвакуированные на 
Урал эшелоны с заводами и людьми, формировали трудовое 
законодательство в части прав и гарантий возвращающихся 
с фронта с первых дней войны инвалидов и занимались их 

переобучением, создавали огородные комиссии, проводи-
ли обучение домохозяек, вышедших на рабочие места своих 
мужей и отцов… Профсоюзы не только занимались органи-
зацией сбора средств на создание легендарного Уральско-
го добровольческого танкового корпуса, но и вложили туда 
собственные значительные средства. Поэтому вопрос при-
своения свердловским городам почетного звания Города 
трудовой доблести для профсоюзов значим как воздание 
должной памяти подвигу наших отцов и дедов, наших кол-
лег – профсоюзных активистов. Напомню, что предложения 
о присвоении звания в органы местного самоуправления 
имеют право вносить общественные объединения, затем 
эти предложения должны рассматриваться органами власти 
регионов. Первичные профсоюзные организации Екатерин-
бурга и Нижнего Тагила, не дожидаясь окончательного при-
нятия законопроекта, уже обратились с инициативой при-
своения своим городам звания Город трудовой доблести к 
главам МО. Это Координационный Совет профорганизаций 
г. Нижний Тагил (председатель Евгений Лутохин), первичные 
профорганизации Нижнетагильского металлургического 
завода (председатель Владимир Радаев), Машзавода им. 
Калинина (председатель Марина Никитина), Уральского 
турбинного завода (председатель Валерий Соколов), об-
ластной клинической больницы № 1 (председатель Елена 
Рязанова) и др. Трудовые коллективы этих предприятий и 
организаций внесли бесценный вклад в Победу. Мы долж-
ны сохранить память об этом подвиге и бережно передать 
его следующим поколениям. Уверен, что каждый из 500 
участников областного собрания, которое состоится в честь 
102-й годовщины Федерации профсоюзов Свердловской 
области 31 января, поддержит своим голосованием наше 
обращение к губернатору Евгению Куйвашеву о присвоении 
звания Города трудовой доблести, в первую очередь, Сверд-
ловску-Екатеринбургу и Нижнему Тагилу».

Аксана СГИБНЕВА.

переобучением, создавали огородные комиссии, проводи-

ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ОТПУСК – ЭТО СВЯТОЕ
Если отпуск по графику работнику не предоставлен, то в даль-

нейшем работодатель обязан предоставить его с учетом пожеланий 
работника. Об этом гласит Трудовой кодекс, но, как показывает прак-
тика правовой инспекции Дорпрофжел на Свердловской железной 
дороге, постоянно забывает администрация предприятий.

Последний случай, который выявила правовая инспекция труда Дор-
профжел на СвЖД произошел в Нижнем Тагиле. В филиал отраслевого про-
фсоюза обратился бригадир вагонного ремонтного депо Гороблагодатская-
обособленного структурного подразделения  АО «ВРК-3». «Он приехал из 
Кушвы и был настроен решительно – хотел идти в прокуратуру, но сначала 
решил испытать судьбу в профсоюзе, где встретился с правовым инспекто-
ром Дорпрофжел  на СвЖД Татьяной Сухаревой», – рассказывают в пресс-
службе территориальной профорганизации.

История началась летом. Когда бригадиру депо по графику отпусков 
подошло время отправиться на положенный отдых, руководитель предпри-
ятия приказ не подписал, сославшись на производственную необходимость 
остаться работнику выполнять трудовые обязанности.

«Работник не стал возражать работодателю, ведь самовольный уход в 
отпуск  считается основанием увольнения за  прогул,  но предупредил, что   
примет решение об использовании отпуска в удобное для него время, – 
констатирует Татьяна Сухарева. – Осенью работник решил воспользоваться 
законной возможностью и принес заявление о предоставлении ежегодного 
отпуска в отдел кадров, но работодатель ему отказал повторно. Тут-то ра-
ботник и пришёл искать правду в профсоюз».

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работ-
ника, – на эти тезисы Трудового Кодекса опиралась Татьяна Сухарева при 
беседе с руководителем депо. Администрация депо согласилась с аргумен-
тами правовой инспекции и уже к концу дня отпуск был оформлен, а «отпуск-
ные» работнику переведены. Однако произошло нарушение срока установ-
ленных выплат – за три дня до наступления отпуска, поэтому работодателю 
пришлось выплатить работнику еще и проценты за задержку  выплаты от-
пускных. В указанный в заявлении срок работник отправился в положенный 
ему отпуск, а правовой инспектор констатирует, что данная проблема воз-
никает регулярно.

«Аналогичная ситуация совсем недавно произошла в Нижнетагильском 
центре организации работы железнодорожных станций, где к внештатному 
правовому инспектору Вере Голдобиной обратился работник среднего ко-
мандного состава, которого не отпустили в отпуск даже после перенесения 
его сроков. Правовой инспектор профсоюза своевременно отработала эту 
ситуацию, кстати, сэкономив работодателю деньги на уплату процентов. 
Похожий случай произошел и  в эксплуатационном вагонном депо Смычка, 
но там в связи с добровольным  устранением работодателем нарушений   
трудового законодательства в ходе проверки вносить представление не 
потребовалось».

«Чтобы предотвратить повсеместную практику «прощения» отпусков 
правовой инспектор настоятельно рекомендует работникам интересовать-
ся своими правами в части предоставления ежегодного оплачиваемого от-
пуска, а в случае сомнений – не стесняться обращаться в профсоюз», – на-
стоятельно советуют в правовой инспекции Дорпрофжел на Свжд.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ВСТРЕЧА С ПОЛПРЕДОМ
В первый рабочий день Нового 2020 г. 9 января прошла рабочая 

встреча полномочного представителя Президента РФ в УрФО Николая 
Цуканова с депутатом Госдумы РФ, председателем Ассоциации терри-
ториальных профобъединений УрФО Андреем Ветлужских.

На встрече обсуждены вопросы взаимодействия депутатского корпуса, 
профсоюзных объединений Уральского федерального округа и аппарата пол-
номочного представителя Президента в рамках реализации национальных 
проектов и окружного трехстороннего соглашения.

Напомним, что обновленное соглашение между полпредом, Ассоциацией 
территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО и Координа-
ционным советом отделений Союза промышленников и предпринимателей 
Уральского округа было подписано год назад – 1 февраля 2019 г. На встрече 
Николай Цуканов и Андрей Ветлужских отметили несомненную важность этого 
документа. Они обсудили вопросы подготовки нового трехстороннего Согла-
шения, которое будет подписано 31 января. Его действие продлится на 3 года. 
Также на рабочей встрече была затронута тема участия профсоюзов в празд-
ничных мероприятиях в честь 75-летия Великой Победы.

СПАРТАКИАДА ИДЕТ!
Продолжается XXIV Комплексная Спартакиада трудящихся Сверд-

ловской области. 
Напомним, что она стартовала 7 декабря с соревнований по боулингу и 

будет идти до 30 мая 2020 г. по 13 видам спорта.
Организаторами Спартакиады являются ФПСО и Министерство физ-

культуры и спорта Свердловской области. В прошлом году в Спартакиаде 
трудящихся приняли участие 46 трудовых коллективов региона, представля-
ющих 12 областных организаций отраслевых профсоюзов. Всего участника-
ми Спартакиады стали более 1 200 спортсменов. По итогам V Всероссийской 
спартакиады среди трудящихся, которая прошла 13-16 сентября 2019 г. в г. 
Тамбов, Свердловская область заняла III место среди команд из 36 регионов 
РФ. 

25 января на соревнования Спартакиады по второму виду спорта – би-
льярду – заявилось 26 мужских команд и 5 смешанных. 

Федерация профсоюзов Свердловской 
области выступает за присвоение почетного 

звания Город трудовой области уральским 
городам. В первую очередь, Свердловску-

Екатеринбургу и Нижнему Тагилу.


