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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ВСТРЕЧА В ПОЛПРЕДСТВЕ
В день рождения ФПСО, 1 февраля полпред Президента РФ в 

УрФО Владимир Якушев провел встречу с лидерами территориальных 
профобъединений.

Во встрече приняли участие зампред ФНПР Александр Шершуков; предсе-
датель ФПСО Андрей Ветлужских; начальник Управления Генпрокуратуры РФ в 
УрФО Дмитрий Брытков и лидеры профобъединений УрФО.

По видеоконференцсвязи из Москвы перед собравшимися выступил пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков. Он высоко оценил активность профсоюзов 
Урала в защите прав трудящихся, отметив, что на формирование социально-
трудовой обстановки в стране в 2020 г. заметно повлияла пандемия ковид-19, 
которая неблагоприятно сказалась на мировой и внутренней экономической 
конъюнктуре. И хотя среднемесячная начисленная зарплата в стране демон-
стрировала прирост, реальные располагаемые денежные доходы россиян (до-
ходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потре-
бительских цен) снизились на 4,8%.

Владимир Якушев акцентировал внимание собравшихся на роли профсою-
зов в современном обществе: в Уральском федеральном округе в профсоюзных 
рядах состоят более 1,7 млн. чел. (это 14% всего населения округа). «От позиции 
и действий профсоюзов  во многом зависит стабильность в обществе, развитие 
экономики и социальной сферы, - заявил полпред. - Тем более важно партнерство 
профсоюзов, предпринимателей, органов власти. Важным инструментом для 
этого являются трехсторонние соглашения. Они регулярно заключаются во всех 
регионах округа. Сейчас идет реализация окружного трехстороннего соглашения 
на 2020-2022 гг. Серьезные коррективы в эту работу внесла пандемия.  Ее по-
следствия очевидны и понятны: это снижение доходов, рост безработицы, кризис 
в ряде отраслей. Такая ситуация ставит перед профсоюзами новые задачи, в их 
числе - защита прав работников при удаленной работе. Ее внедрение во многом 
стало вынужденной мерой. Но этот формат занятости сохранится и  после панде-
мии. В ряде сфер он может даже расшириться. Вступили в силу соответствующие 
поправки в ТК, и надо разъяснять людям их права и обязанности при переводе на 
«удаленку», не допуская произвола и ухудшения условий труда. Еще одна зада-
ча - поддержание реальных доходов трудящихся. По поручению президента при-
нимаются меры по сдерживанию инфляции, но это не снимает ответственности 
с работодателей. Как правило, зарплата работников должна индексироваться. 
Многое здесь зависит от позиции профсоюзов, в т. ч. при заключении колдогово-
ров. По-прежнему актуальна проблема задолженности по зарплате. На 1 января 
открытая задолженность есть в Свердловской и Челябинской областях. Профсою-
зы должны оперативно реагировать на такие факты, информировать органы вла-
сти. Еще один важнейший приоритет для профсоюзов - проблема безработицы. 
У нее два аспекта. В-первых, защита прав увольняемых, особенно при массовых 
сокращениях. А во-вторых, помощь в трудоустройстве, переобучении, получении 
востребованных профессий».

На встрече были озвучены предложения профсоюзов о централизованном 
проведении с учащимися уроков об основах трудового права и трудовых отно-
шений; необходимости поддерживать не только конкурсы профмастерства, но 
и другие мероприятия рабочей молодежи, а также о важности информационной 
поддержки профсоюзов в интернет-среде и СМИ. По итогам встречи Владимир 
Якушев дал несколько конкретных поручений.

ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ
Весь февраль в Екатеринбурге проходила выставка архивных доку-

ментов из истории уральских профсоюзов.
Выставка открылась 1 февраля, в День образования профдвижения Свердлов-

ской области. В числе экспонатов представлены настоящие оригиналы документов 
вековой давности. Экспозиция подготовлена Управлением архивами, Центром до-
кументации общественных организаций и госархивом Свердловской области.

«На стендах выставки представлены около 70 архивных документов и фото-
графий, иллюстрирующих историю профсоюзного движения на Среднем Урале 
– от первых областных конференций и съездов профсоюзов до наших дней, - 
сообщают в управлении архивами. - В документах отражена вековая история 
деятельности уральских профсоюзов по защите интересов человека труда, 
развитию социальной сферы, приобщению уральцев к лучшим образцам совре-
менного быта и здорового образа жизни, мировой и отечественной культуры. 
Визуальный ряд выставки обогащают многочисленные фотографии объектов 
социальной сферы, организаторов и активистов профсоюзного движения, луч-
ших тружеников и победителей социалистического соревнования».

Первыми посетителями выставки стали зампред ФНПР Александр Шершу-
ков; депутат председатель ФПСО Андрей Ветлужских; представитель ФНПР в 
УрФО, секретарь ФНПР Ирина Перфилова; лидеры территориальных профобъ-
единений Урала, зампредседателя ФПСО, член региональной Общественной 
Палаты Алексей Киселев и руководитель департамента соцгарантий и информа-
ции, руководитель виртуального музея ФПСО Аксана Сгибнева.

«Профсоюзы – важный институт гражданского общества, - отметил руко-
водитель Управления архивами Александр Капустин. - В центре их внимания 
- занятость, условия труда, зарплата, социальные гарантии и другие вопросы, 
которые волнуют каждого работающего человека». 

«Как историк по образованию, я с удовольствием прикоснулся к истории 
профсоюзов Урала, которые сегодня, как и 100-летие назад, являются одним из 
передовых отрядов российского профдвижения, - сказал зампред ФНПР Алек-
сандр Шершуков. – Спасибо работникам уральских архивов за подготовленную 
выставку. Это хороший пример для других регионов».

В свою очередь, профсоюзная делегация передала в дар  Управлению архи-
вами, Центру документации общественных организаций и государственным архи-
вом Свердловской области книгу «Краткая история профсоюзов России» Алексан-
дра Шершукова и Александра Цветкова, вышедшую в свет в 2020 г., и юбилейное 
издание ФПСО «100 лет уральским профсоюзам. Гордимся прошлым. Боремся за 
настоящее. Верим в будущее», которое было подготовлено Аксаной Сгибневой  в 
2017 г., в т. ч. с использованием материалов Управления архивами.

Андрей Ветлужских вручил Александру Капустину благодарность ФПСО и 
благписьмо депутата, поблагодарив за многолетнее сотрудничество. 

В течение февраля выставку посетили делегации отраслевых профсоюзов.

СПАСИБО ЗА ТРУД!

2021 год объявлен в Свердловской 
области Годом медицинского работника.

НА ВСТРЕЧЕ С ГУБЕРНАТОРОМ
В рамках Дня образования про-

фсоюзного движения Свердловской 
области 3 февраля состоялась встре-
ча губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева с представителями 
здравоохранения.

Во встрече приняли участие депутат  
Госдумы РФ, председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских; председатель 
Свердловской областной организации 
профсоюза работников здравоохра-
нения Сергей Угринов; председатель 
Медицинской палаты Свердловской 
области Диляра Медведская.

Губернатор традиционно проводит 
встречи с профактивом, приуроченные 
к знаменательной дате региона - Дню 
образования профсоюзного движения 
Свердловской области. В этом году 
это была встреча с медиками: 2021 
год в Свердловской области объявлен 
Годом медицинского работника в ка-
честве признания заслуг медицинско-
го сообщества в борьбе с пандемией 
коронавируса.

Евгений Куйвашев поздравил со-
бравшихся с Днем образования про-
фдвижения области и Годом медра-
ботника. Поблагодарил медицинский 
профактив за огромный труд по пре-
одолению эпидемии и сохранению 
коллективов. Напомнил о принятой 
в области комплексной программе 
«Общественное здоровье уральцев» 
и выразил надежду на взаимодей-
ствие с профсоюзом при реализации 
масштабного плана мероприятий. 
«Профсоюзные организации в нашей 
стране являются мощной обществен-
но-политической силой, - подчеркнул 
Евгений Куйвашев. - Они оказывают 
серьёзное влияние на развитие эконо-
мики и социальной сферы, достижение 
национальных целей развития, обо-
значенных президентом России, повы-
шение качества жизни людей». Глава 
региона выразил готовность к дальней-
шему взаимодействию с профсоюзами 
по улучшению состояния медицины и 
условий труда работников.

В свою очередь, Андрей Ветлуж-
ских рассказал, что профсоюзы весь 
тяжёлый 2020 г. контролировали трудо-
вые отношения, вопросы охраны труда, 
в т. ч. наличие защитной спецодежды, 
вели переговоры по острым вопросам, 
поддерживали морально-психологиче-
ский климат в коллективах.

В частности, областной организа-
цией профсоюза работников здраво-
охранения проведены тематические 
проверки во всех медицинских учреж-
дениях области. В результате систем-
ных переговоров руководителями ме-
дорганизаций дополнялись перечни 
должностей медицинского и иного 
персонала на получение выплат стиму-
лирующего характера за особые усло-
вия  труда и дополнительную нагрузку 
с ковидными больными. Работникам, 
оказывающим такую медпомощь и ди-
агностику, выплачено в общей сумме 
более 1 млн. руб.

В июне 2020 г. в Минздрав области 
было направлено предложение Фе-
дерации профсоюзов Свердловской 
области принять меры по соблюде-
нию сроков подачи извещений,  рас-
следования и признания страховыми 
случаями заболеваний медработников 
коронавирусом, а также включать про-
фсоюз в состав комиссии по рассле-
дованию подобных случаев. Активное 
сотрудничество Фонда соцстраха, 
Федерации профсоюзов, профорга-
низаций работников здравоохранения 
во взаимодействии с Минздравом об-
ласти способствовали улучшению ра-

боты руководителей медорганизаций 
по расследованию страховых случаев 
и дополнительных выплат заболевшим 
медикам (их наследникам в случае 
смерти). По данным РОФСС,  допол-
нительные страховые выплаты (по 68 
тыс. 811 руб. плюсом к  больничному) 
из 5,5 тыс. заболевших коронавирусом 
медработников после комиссионного 
расследования назначены 4075 меди-
кам на сумму 280 млн. руб. В связи со 
смертельным исходом - 22 ,5 млн. руб.

В декабре 2020 г. в кабмин РФ на-
правлено письмо депутата Госдумы РФ 
Андрея Ветлужских о включении техни-
ческих работников больниц, работаю-
щих в «красной зоне», медработников, 
которые заразились ковид от своих 
коллег, но не были включены в пере-
чень работников, имеющих право на 
страховые выплаты ФСС, включить их в 
таковой список.

Деятельность Федерации профсо-
юзов Свердловской области по защите 
трудовых прав медицинских работни-
ков продолжается.

«Жалоб населения на медицину в 
2020 г. было, конечно, намного боль-
ше, чем обычно, но и почти в 2 раза 
увеличилось число обращений самих 
медработников в профсоюз, - отметил 
профсоюзный лидер свердловских ме-
диков Сергей Угринов. - Обращались 
по вопросам зарплат и пенсий; режи-
ма рабочего времени; обеспечения 
средствами индивидуальной защиты; 
увольнения; нарушения норм охраны 
труда; взаимоотношений с работода-
телем; выплатам в связи с заболева-
нием коронавирусом; стимулирующих 
выплат за работу в «красной зоне» и 
т.д. В целом рассмотрено более 25 тыс. 
обращений членов профсоюза работ-
ников здравоохранения, в т.ч. посмен-
ных - более 10 тысяч, коллективных 
- более 70. Например, были коллек-
тивных обращения фельдшеров вы-
ездных бригад ГБУЗ СО «Алапаевская 
ССМП»; работодателя и работников 
ГАУЗ СО «Стоматологическая поликли-
ника город Асбест»; зубных техников 
зуботехнической лаборатории отде-
ления ортопедической стоматологии 
имплантации ГАУЗ СО «Свердловская 
областная стоматологическая поли-
клиника» и т. д.».

«Конфликтные ситуации возни-
кают, когда нет конструктивного вза-
имодействия, нет диалога между ад-
министрацией лечебного учреждения 
и его работниками, интересы которых 
представляет профсоюз», - подчеркнул 
Сергей Угринов. Он рассказал о зада-
чах на 2021 г., в первую очередь, это 
заключение  отраслевого соглашения 
Свердловской организации профсо-
юза работников здравоохранения с 
Минздравом области. Сергей Угринов, 

поблагодарив губернатора за объявле-
ние в регионе Года медицинского ра-
ботника, обратился к нему с просьбой 
рассмотреть возможности проведения 
реабилитации и оздоровления меди-
цинских работников, особенно после 
перенесенного ковид-19.

В ДЕНЬ ПРОФАКТИВИСТА
Одним из самых трогательных мо-

ментов торжественного празднования 
Дня профактивиста стало награждение 
медицинских работников на сцене ека-
теринбургского ТЮЗа.

1 февраля Свердловская область 
отмечала одну из своих знаменатель-
ных дат – День образования профдви-
жения региона. В торжестве приняли 
участие заместитель губернатора Сер-
гей Бидонько; зампред ФНПР, глав-
ный редактор газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков; первый зам-
председателя ЗакСобрания, секре-
тарь регионального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий; председатель 
региональной Общественной Палаты 
и Свердловского творческого Союза 
журналистов Александр Левин; руко-
водитель Гострудинспекции области 
Федор Кравцов; руководители терри-
ториальных профобъединений УрФО и 
т.д. К видеотрансляции подключились 
муниципальные образования. 

Правительственные и профсоюз-
ные награды по традиции были вруче-
ны лучшим профактивистам области. 
Дипломы и премии получили также по-
бедители XII областного конкурса про-
фсоюзного агитплаката, итоги которо-
го ежегодно подводятся к 1 февраля. 
Словом, награжденных в тот день было 
много. Однако весь зал встал в едином 
порыве и долго, искренне рукопле-
скал, когда на сцену вышли 4 человека 
– те, кто спасал и продолжает спасать 
человеческие жизни: памятными ме-
далями Профсоюза работников здра-
воохранения РФ «За особый вклад в 
борьбу с коронавирусом» награждены 
анестезиологи-реаниматологи клини-
ческой больницы № 40 г. Екатеринбур-
га Андрей Ковалев и Дмитрий Суенков, 
главная медсестра ОКБ №1 Лилия Ха-
кимова; благписьмом депутата Госду-
мы РФ - заместитель главврача Сверд-
ловского областного онкодиспансера 
Александр Гетманчук. Награды им вру-
чили председатель ФПСО Андрей Вет-
лужских и председатель обкома про-
фсоюза работников здравоохранения 
Сергей Угринов.

Аплодисменты не стихали долго: 
так в лице награжденных медицинских 
работников профсоюзные активисты 
выражали глубокое признание и благо-
дарность всем медикам Свердловской 
области.

Аксана СГИБНЕВА.
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ПРОФСОЮЗНАЯ 
Сила команды – каждый ее участник. Сила каждого участника – команда.Сила команды – каждый ее участник.

Наличие у конкретных кандидатов 
воли к победе, сплоченность нашей 
команды и профсоюзная солидар-
ность – это три важных фактора, кото-
рые могут серьезно влиять на резуль-
тат избирательной кампании.

С 2006 г. при ФПСО работает Ас-
социация профсоюзных депутатов. 
Причем под профсоюзными депута-
тами мы понимаем не только лидеров 
профорганизаций и профактивистов 
с депутатским мандатом, но и тех 
депутатов, которые, не являясь про-
фактивом, поддерживаются профсо-
юзами, потому что их предвыборные 
платформы, практическая деятель-
ность идеологически близки про-
фдвижению. В числе задач, которые 
призвана решать Ассоциация, – коор-
динация  деятельности профсоюзных 
депутатов, обмен практическим опы-
том работы,  совместная разработка 
проектов решений в зоне интереса 
профсоюзов в думской работе на 
всех уровнях, дальнейшее продвиже-
ние профсоюзов во власть для более 
эффективной защиты интересов Че-
ловека Труда.

Выборы 2021 г. крайне важны 
в контексте перспективы развития 
нашей страны. Сегодня есть опре-
деленное социально-политическое 
напряжение в обществе, и на избра-
ние законодательной власти разных 
уровней будет идти мощнейшее вли-
яние различных сил, в т. ч. междуна-
родных, заинтересованных в том, 
чтобы именно их идеология побе-
дила. Коронавирус, стремительное 
внедрение цифровой экономики, 
перемены на рынке труда, падение 
экономики, продолжающееся рас-
слоение общества… Все чаще произ-
носятся слова «новый общественный 
договор», который необходимо за-
ключить, чтобы Россия вышла из за-
тяжного кризиса, однако разные силы 
видят его по-разному. Чем больше 
глобальной неопределённости и гло-
бальных перемен, тем больше людям 
хочется быть уверенными, что где-то 
их защитят, где-то по-прежнему на-
дежно. И в этом плане у профсоюзов 
есть конкурентное преимущество: мы 
можем эту зону стабильности, зону 
стабильной поддержки людям пред-
лагать. Причем профсоюзы являются 
«островком стабильности» не только 
для трудящихся, чьими представите-
лями они являются, но и для наших 
социальных партнеров.

Да, профсоюзы во власти реша-
ют свои задачи, которые им ставят 
трудящиеся, но в то же время про-
фсоюзы – это понятная, отечественно 

ориентированная система, и поэто-
му – да, именно представители про-
фсоюзов во всех думах – это сегод-
ня залог политической и социальной 
стабильности. И для людей, и для го-
сударства, и для бизнеса.

В этом смысле наши профсоюз-
ные кандидаты имеют неоспоримые 
шансы быть поддержанными, как го-
ворится, «всем миром».

Зачем профсоюзы идут во власть? 
Мы говорим об этом уже 15 лет. И 
наши аргументы до сих пор актуаль-
ны. Во-первых, политика влияет на 
экономику. Профсоюзы должны вли-
ять на политику, чтобы влиять на эко-
номику. Депутаты устанавливают за-
коны, по которым живет вся страна, и 
одна строчка в законе меняет судьбы 
тысяч людей. Чем больше во власти 
будет людей, ориентированных на со-
циальную справедливость, достиже-
ние достойного труда, благополучия 
для жителей нашей страны, тем будет 
проще отстаивать эти принципы при 
принятии законов. Чтобы профсоюзы 
стали настоящим тараном, который 
пробивает препоны на пути к этим 
целям, надо, чтобы профсоюзных де-
путатов становилось все больше. Не 
менее 1/3 всех мандатов, поскольку в 
двух других третях должны быть пред-
ставлены наши соцпартнеры – власть 
и бизнес: и здесь должны реализовы-
ваться принципы трехстороннего со-
циального партнерства.

Кто-то может сказать: а какие гло-
бальные проблемы в сфере трудовых 
отношений решает гордума? На са-
мом деле на жизнь трудового чело-
века сильно влияет, по каким дорогам 
он ходит и ездит, в каких школах за-
нимаются дети, есть ли учреждения 
культуры и спорта. И повышать на го-
родском уровне качество жизни тру-
дящихся необходимо. Здесь профсо-
юзам надо иметь свой голос. В этом 
смысле важно, что председатель 
ФНПР Михаил Шмаков вошел в де-
кабре 2020 г. в Госсовет РФ, который 
возглавил лично президент Владимир 
Путин: по всему периметру формиро-
вания новых норм и правил в стране 
нужны наши профсоюзные часовые, 
которые будут контролировать, как 
именно заключается тот самый «но-
вый общественный договор». 

Сегодня законодательство ста-
новится тем полем сражения, где по 
всему миру сегодня идет действи-
тельно острая борьба за трудовые 
права и социальные гарантии на-
емных работников, и профсоюзы 
обязаны постоянно направлять туда 
профсоюзные силы, чтобы дать отпор 
наступлению на трудящихся. 

Чтобы поменять одну строчку в 
законе, бывают нужны сотни писем 
(а я и сам написал много запросов и 
обращений в различные органы вла-
сти), бывают акции протеста, на ко-
торые выходят тысячи людей, в т. ч. 
1 Мая. А есть другой путь влиять на 
законы: прийти на праймериз в мае 
2021 г., прийти на выборы депутатов 
Госдумы, Законодательного Собра-
ния Свердловской области, своих му-
ниципальных дум и поддержать НА-
ШИХ кандидатов, нашу профсоюзную 
команду.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
депутат Госдумы РФ,

председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 

области.

КОЛОНКА ЛИДЕРА

ПРОФСОЮЗЫ И ПОЛИТИКАПРОФСОЮЗЫ И ПОЛИТИКА

Президиум Федерации профсоюзов 
Свердловской области принял 

решение об участии профсоюзов в 
выборах представительных органов 

власти в 2021 г.
Напомним, что в России  на 19 

сентября намечены выборы 
Государственной Думы РФ. Также 
жителям Свердловской области 
предстоит отдать свои голоса за 
кандидатов в Законодательное 

Собрание. Помимо этого в целом 
ряде муниципальных образований 

пройдут выборы местных дум.
Из Постановления президиума ФПСО № 6-1 от 

29.01.2021 г.
«…Сегодня в России в качестве доминирующего 

тренда проявляется направленность государства на 
взаимодействие с общественными организациями, на 
развитие гражданского общества. Для наиболее пол-
ного влияния на этот процесс профсоюзов как самой 
массовой общественной организации, стоящей на за-
щите трудовых прав и интересов работников, необхо-
димо усиление их активности в социально-политиче-
ской сфере.

Профсоюзы заинтересованы в избрании достой-
ных депутатов, которые будут не на словах, а на деле 
защищать права и интересы трудящихся.

Участие профсоюзного актива в выборах дает 
возможность каждому члену профсоюза быть услы-
шанным  на политической арене, а у профсоюзных 
активистов появляется возможность  влиять  на при-
нятие решений. На сегодняшний день использование 
возможностей профсоюзных депутатов в качестве ин-
струмента лоббирования предложений профсоюзов по 
различным законопроектам в сфере социально-трудо-
вых отношений особенно актуально, поскольку про-
фсоюзы  не наделены правом законодательной иници-
ативы (а на муниципальном уровне – нормотворческим 
правом), но в то же время потребность в защите прав 
и интересов людей труда на законодательном уровне 
не снизилась…

1. Считать важной задачей участие членов профсо-
юза в проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, Законодательного 
Собрания Свердловской области, местных органов 
власти.

2. Членским организациям ФПСО, координаци-
онным советам профсоюзных организаций муници-
пальных образований, первичным профорганизациям 
принять активное участие в предстоящих в 2021 году 
выборах, в т. ч. в представительные органы власти МО:

2.1. провести работу по подбору потенциальных 
кандидатов в депутаты из числа представителей про-
фсоюзных организаций и трудовых коллективов, в т. 
ч. молодежного актива, выпускников Школы молодого 
профсоюзного лидера ФПСО, в срок до 01.03.2021 г.;

2.2. организовать привлечение максимально воз-
можное количество голосования за профсоюзных кан-
дидатов на предстоящих выборах органов власти;

2.3. добиваться включения представителей про-
фсоюзных органов в состав избирательных  комиссий;

2.4. проводить широкую разъяснительную, аги-
тационную и пропагандистскую работу в трудовых 
коллективах, муниципалитетах по продвижению про-
фсоюзной идеологии и профсоюзных кандидатов в 
депутаты, оказывать им  информационную, юридиче-
скую, организационную и финансовую поддержку за 
счет профсоюзных взносов;

2.5. активно привлекать молодежные советы про-
фсоюзных организаций для участия в избирательной 
кампании;

2.6. информировать ФПСО о ходе избирательной 
кампании»…

Решением президиума
власти в 2021 г.» подд

I. В Государственную Думу РФ: 

ВЕТЛУЖСКИХ 
Андрей 
Леонидович  
–  действующий 
депутат Госдумы 
РФ созыва 2016-
2021 гг.,  пред-

седатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

II. В

АЛАПАЕВСКОЕ МО

ОВСЯННИКОВ 
Антон Васильевич – 
учитель МКОУ «Коп-
теловская школа», 
член профсоюза

ШТОКОЛОК 
Василий Сергеевич 
– директор МКОУ «Са-
моцветская СОШ», 
п.курорт Самоцветы, 
член профсоюза

ШЕЛЕХОВА 
Анна Викторовна – 
руководитель ГБУСО 
«Алапаевская вет-
лаборатория», член 
профсоюза

ГО К

ТАРАСОВА 
Людмила Владим
– председатель  гор
организации профсою
ботников  народного
зования  и науки РФ
седатель Координац
совета профсоюзных 
заций ГО

ТАШКИН 
Евгений 
Владимирович – пред
седатель первичной про
фсоюзной организаци
СЛД-61 Филиал Западны
ООО «Локо Тех-сервис»

ЯКИМОВ
Вячеслав Сергеевич
учитель ГКОУ СО «Кра
ноуфимская школа
член профсоюза
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КОМАНДА – 2021
Сила команды – каждый ее участник. Сила каждого участника – команда.. Сила каждого участника – команда.

ЗА НАШИХ!
а ФПСО № 6-1 от 29.01.2021 г. «Об участии профсоюзов в выборах представительных органов 
держаны кандидаты в депутаты, рекомендованные своими профсоюзными организациями.

В Законодательное Собрание Свердловской области:

АНИСИМОВ 
Владимир Фёдорович – 
действующий депутат ЗакСО 
созыва 2016-2021 гг., предсе-
датель Свердловской област-
ной организации профсоюза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания РФ

БАБУШКИНА 
Людмила 
Валентиновна 
– действующий 
председатель 
Законодатель-
ного собрания 
Свердловской 
области

РАДАЕВ 
Владимир Григо-
рьевич – действую-
щий депутат ЗакСО 
созыва 2016-2021 
гг., председатель 
первичной профсо-
юзной организации 
«ЕВРАЗ НТМК»

ЛУТОХИН
Евгений 
Владимирович – 
действующий депутат 
ЗакСО созыва 2016-
2021 гг., председатель 
первичной профсо-
юзной организации 
«Уралвагонзавод»

III. В думы муниципальных образований Свердловской области:
АРТЕМОВСКИЙ ГО

КАЙГОРОДОВА 
Валентина Георгиевна – 
администратор Артемов-
ской центральной район-
ной больницы

СЕКАЧЕВА 
Ольга Сергеевна – на-
чальник станций Була-
наш и Рефтинская, член 
профсоюза

БЕЛОЯРСКИЙ ГО

КОШКАРЕВ
Владимир  Валентинович 
– учитель физической куль-
туры МБОУ ДО «ДЮСШ», 
член профсоюза

ШАПОЧКИН 
Денис Владимирович 
– тренер-преподаватель 
МБОУ ДО «ДЮСШ», член 
профсоюза

БЕЗНОСЮК 
Екатерина Васильевна – 
воспитатель детского сада 
«Лесная полянка», член 
профсоюза

КАЛПАЗАНОВА
Светлана Рамазановна 
– медицинская сестра дет-
ского сада «Лесная Полян-
ка», член профсоюза

БЕРЕЗОВСКИЙ ГО

КАЛИНИН 
Дмитрий Вадимович – валь-
цовщик АО «НМЛК»– Урал», член 
профсоюза

КАМЕНСКИЙ ГО

ПЕРШИНА
Елена Анатольевна – пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации МБУК 
«Центральная библиотека 
Каменского городского окру-
га», Колчеданская модельная 
библиотека им. Стяжкина, 
библиотекарь

КРАСНОУФИМСК

мировна 
родской 
юза ра-
о обра-

Ф, пред-
ионного 
органи-

д-
о-
ии 
ый 

ЕВДОКИМОВА 
Ольга Ивановна – пред-
седатель районной орга-
низации профсоюза ра-
ботников АПК

ч – 
ас-
а», 

КУШВИНСКИЙ ГО

РУСИНА
Любовь Витальевна – 
учитель МАОУ СОШ № 20, 
член профсоюза

РЕЖЕВСКОЙ ГО

НИКОЛАЕВА 
Светлана Леонидовна 
– директор школы № 2, 
член профсоюза

ТАЛИЦКИЙ ГО

РЫЧКОВ 
Никита Андреевич – 
учитель МКОУ «Талицкая 
СОШ № 55», член Моло-
дежного совета

КУЗЕНКОВА
Евгения Николаевна – 
инструктор по физической 
культуре, член профсоюза

СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МР

ТОЛАХ
Альберт Николаевич – фель-
дшер выездной бригады скорой 
помощи Слободо-Туринской цен-
тральной районной больницы, член 
профсоюза

ШАЙКИН
Антон Константинович  – ме-
тодист по работе с молодёжью 
МКУК «Центр культурного разви-
тия Слободо-Туринского МР, член 
профсоюза

ИВДЕЛЬСКИЙ ГО

ШЕЛИМАНОВ 
Сергей Александрович – пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации Ивдельское 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», председатель Коорди-
национного Совета профсоюзных 
организаций МО

КОЧКИН
Сергей Владимирович – пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации ГБУЗ СО 
«Ивдельская ЦРБ», старший 
фельдшер «Скорой медицинской 
помощи»

ГО ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

МЕЛЬНИКОВ 
Александр Павлович – предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации Верхнетагильской 
ГРЭС, филиал ОАО «ОГП-I»

ЧУКАНОВ
Владимир
Иванович – дирек-
тор МАУ ДО ДЮСШ, 
член профсоюза
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КАК ПРОДВИГАТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ?
УЧИСЬ С ФПСО!

12 марта пройдет IX семинар из цикла 
#SMMвПрофсоюзах, #НЕбизнесSMM. Обу-
чение бесплатное, очно/заочное: в зале со-
вещаний ФПСО и на ZOOM. Начало в 13.00. 
по уральскому времени.

Напомним, что инициатором проведения 
системного обучения профсоюзного актива 
работе в социальных сетях в 2019 г. выступила 
Федерация профсоюзов Свердловской области 
и лично ее председатель, депутат Госдумы РФ 
Андрей Ветлужских. 

В обучении принимают участие не только 
профсоюзники, но и другие общественники, му-
ниципальные и госслужащие.

В 2020 г. к организации семинаров подклю-
чилась Ассоциация профсоюзных организаций 
УРФО. Техническое сопровождение и ведение 
семинаров по-прежнему осуществляет Феде-
рация профсоюзов Свердловской области.

На площадке семинаров 
#SMMвПрофсоюзах, #НЕбизнесSMM уже 
выступили представители Федерации про-
фсоюзов Челябинской области и Тюменско-
го облсовпрофа.

Семинар 12 марта готовит Федерация про-
фсоюзов Курганской области. В программе се-
минара – разбор типичных речевых ошибок в 
текстах профсоюзной тематики; практические 
советы, как сделать не формальный, «говоря-
щий» фотоснимок с профсоюзного мероприя-
тия и создать инфорповод для соцсетей. 

Регистрация через гугл-форму http://tinyurl.
com/y24o32hx Зарегистрировавшимся высыла-
ется ссылку для входа на ZOOM-конференцию, 
где будет проходить семинар.

 «В феврале этого года Федерация про-
фсоюзов Свердловской области объяви-
ла конкурс среди слушателей семинаров 
#SMMвПрофсоюзах, #НЕбизнесSMM, – напо-
минает куратор конкурса, руководитель депар-
тамента социальных гарантий и информации 

ФПСО Аксана Сгибнева. – Каждый участник се-
минара, в т. ч. того, который пройдет 12 марта, 
имеет возможность подать заявку на участие 
в конкурсе ФПСО до 20 марта. Для этого необ-
ходимо разместить в соцсетях пост с хештегом 
#SMMвФПСО и рассказать о том, как участие в 
наших семинарах повлияло на жизнь участника, 
его профорганизации, изменило результатив-
ность работы, ее видение и т. д. Контент может 
быть изложен в текстовом варианте (до 2 200 
знаков), картинке или в видеоформате (продол-
жительность не более 1 мин.). Мы будем отсле-
живать публикации по хештегу#SMMвФПСО, но 
лучше еще и подстраховаться, заполнив форму 
http://tinyurl.com/cqppe39i

«Среди призов победителям – поездку 
в Москву с экскурсией в Госдуму, путевка на 
слёт профсоюзной молодежи УРА2021, кото-
рый традиционно проходит в июне в УрФО, и 
сувенирная продукция ФПСО, – говорит лидер 
уральских профсоюзов Андрей Ветлужских. – 
Авторы 20 лучших публикаций будут приглаше-
ны в апреле в Федерацию профсоюзов Сверд-
ловской области и награждены дипломами в 
торжественной обстановке. Там же, на встрече 
между участниками будут разыграны основные 
призы конкурса! Все, кто прослушал не менее 4 
семинаров, могут получить сертификат о про-
хождении курса обучения #SMMвПрофсоюзах, 
#НЕбизнесSMM».

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ.
ЭТО УДОБНО И ПРОСТО!

Чем удобно получение государственных услуг на портале www.gosuslugi.ru
  Услуги доступны круглосуточно.
  Материальные затраты отсутствуют.
  Получить услугу можно из любого удобного для вас места.
  По интересующей теме можно получить всеобъемлющую информацию.
  Нет очереди.
  Возможность отслеживать ход исполнения и состояния вашего заявления.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
НА САМОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГНА САМОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

На портале можно создать 3 типа учётной записи:
  Упрощённая – открывает доступ только к справочной информации (выписки 

из реестров проверка штрафов ГИБДД по свидетельству о
  регистрации транспортного средства и по номеру автомобиля и др.).
  Стандартная – расширяет список доступных услуг (проверка штрафов ГИБДД 

по свидетельству о регистрации транспортного средства, по номеру автомоби-
ля и по водительскому удостоверению, запись к врачу, регистрация товарного 
знака).

  Подтвержденная – открывает доступ ко всем госуслугам: загранпаспорт, запись 
ребенка в садик, подача налоговой декларации и др.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

  паспорт   СНИЛС   телефон или е-mail   почтовый адрес

Шаг 1.Шаг 1.
Заходим на официальный 

сайт www.gosuslugi.ru

Шаг 2.Шаг 2.
На главной странице портала в правом верх-

нем углу нажимаем кнопку «Регистрация».

Шаг 3.Шаг 3.
В открывшемся окне 

надо заполнить:
  ФИО,
  номер мобильного 

телефона (или адрес 
электронной почты – в 
зависимости от того, 
с помощью чего потом 
будет удобней выпол-
нять вход в свой Лич-
ный кабинет).

Шаг 4.Шаг 4.
После заполнения 

личных данных сайт 
предложит вам про-
верить их и отправит 
на номер мобильного 
(или адрес электрон-
ной почты) запрос на 

подтверждение. Полу-
ченный код активации 
надо внести в строку.

Шаг 5.Шаг 5.
После введения кода 

активации из смс 
(или по ссылке из 

электронной почты) 
надо задать пароль 
для учётной записи 
в Личном кабинете 
и  войти на портал. 
Учетная запись на 

данном шаге будет 
упрощенной.

Шаг 6.Шаг 6.
После проверки сайт 
предложит пополнить 
персональные данные 
(ввести номер води-

тельского удостовере-
ния и др.). Чем больше 

данных будет заполнено 
в профиле, тем больше 
государственных услуг 

можно получить: на дан-
ном этапе учетная запись 

будет уже стандартной.

Шаг 7.Шаг 7.
После внесения и проверки данных необходимо 

подтвердить личность.
Для этого можно:

  обратиться лично в любой из центров обслужи-
вания, предоставленных системой;

  через онлайн-банки, будучи клиентом Сбер-
Банка, Тинькофф, Банка ВТБ, СКБ Банка, Почта 
Банка, Банка Санкт-Петербург, Ак Барс Банка, 
Газэнергобанка, Дело Банка;

  заказать код подтверждения по «Почте России»;
  подтвердить с помощью электронной подписи 

(если она у вас есть).

ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ БАНК-ОНЛАЙНЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ БАНК-ОНЛАЙН
Обратите внимание: зарегистрироваться на портале Госуслуг через приложение 

онлайн-банка можно только клиентам таких банков: 

Если вы являетесь клиентом этих банков и у вас на телефоне 
стоит приложение онлайн-банка, то регистрация проста: 

Пошаговая регистрацияПошаговая регистрация

Шаг 1.Шаг 1.
На главной странице онлайн-банка в строке по-
иска надо написать «Регистрация» или выбрать 
«Регистрация на Госуслугах», или перейти в про-
филь приложения в разделе «Сбербанк ID».

Шаг 2.Шаг 2.
Нажать «Зарегистрироваться».

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÆÅÍÙÈÍÀÌ!
Серию полезных онлайн-семинаров для женщин этой весной 

проводит Федерация профсоюзов Свердловской области. Обуче-
ние бесплатное. Надо лишь зайти по ссылке, которая откроется 
по этому Q-коду.

4 МАРТА с 18.50. до 20.00. час. – ФЕЙСФИТНЕС ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ.

Тренер по фейскультуре Наталья ВОЛОГЖИНА, специалист по мио-
рефрмингу и FaceSculptor, вакуумному массажу и другим самомассаж-
ным техникам, немедикаметозному оздоровлению понятно расскажет 
о методике естественного омоложения, включающей массаж лица, по-
кажет простые, но эффективные упражнения.

22 АПРЕЛЯ  с 18.50. до 21.00. час. – ОСНОВЫ МИРОВОГО ЭТИКЕТА.
Сооснователь Русской школы этикета Мария ГЕНЕБЕРГ в течение двух часов будет показывать, 

рассказывать, отвечать на вопросы, проводить викторину и вы узнаете мифы об этикете; базовые 
принципы этикета и непростительные ошибки; как с помощью знаний этикета расположить к себе 
окружающих; что делать, если не знаешь, как сделать правильно; как знания этикета влияют на раз-
витие всех сфер своей жизни. На семинаре будет много практических заданий. 

20 МАЯ с 18.50 до 20.00. час. – ПРАВИЛА ШОПИНГА: КАК НЕ ПОКУПАТЬ ЛИШНЕЕ.
Уральский стилист Оксана РЫЖКОВА, главный редактор разных гламурных журналов в разные 

годы от «Дорогого удовольствия» до «Банзай», пресс-атташе Венского фестиваля и представитель 
«Сони пикчерз» на Урале расскажет, как потратить немного и выглядеть очень стильно. У участниц се-
минара будет возможность в прямом эфире получить ответы на волнующие их вопросы в мире моды.

Флаг ФПСО взвился над плато 
Маньпупунёр: туда добрался маркшейдер 
участка «Аник-Пачка», заместитель 
председателя первичной профсоюзной 
организации артели старателей «Нейва» 
Максим Рыков, который ранее водружал 
наш флаг на Эльбрусе.

ТУРИЗМ

Столбы выветривания Маньпупунёр (ман-
сийские болваны) являются одним из 7 чудес 
России и расположены в Печоро-Илычском за-
поведнике республики Коми.

Максим Рыков в группе туристов добирался 
до цели 10 дней, в т. ч. часть пути – на лыжах. 
«Получил колоссальный опыт, запечатлел на-
стоящее чудо природы,  – рассказывает моло-
дой профсоюзный активист. – Всего пройдено 

более 100 км, общий подъем составил 4500 м, 
и даже было приключение длиною в 31 час без 
сна на лыжах в последнем рывке перед выхо-
дом на само плато».

Напомним, что 3 года назад Максим Ры-
ков совершил восхождение на высшую точку 
Европы – гору Эльбрус и посвятил его 100-ле-
тию профсоюзного движения Свердловской 
области.

Шаг 3.Шаг 3.
Проверить корректность своих пер-
сональных данных и нажать «Про-
должить». Если надо что-то в них из-
менить, то следует нажать на вкладку 
«Мои данные изменились». Там ото-
бразится окно с информацией о не-
обходимых действиях в случае изме-
нения персональных данных.

Шаг 4.Шаг 4.
Ввести данные:

  СНИЛС;
  код под-

разделения 
паспорта;

  e-mail
и нажать 

«Продолжить».

Шаг 5.Шаг 5.
Если вы не помните 
номера СНИЛС, то 
можно уточнить его:

  в страховом 
свидетельстве;

  в Пенсионном 
фонде по месту жи-
тельства (потребуется 
паспорт);

  в кадровой службе 
по месту работы.

Шаг 6.Шаг 6.
Дождаться смс с номера 0919 
от Госуслуг и отправить ответ-
ное смс (это бесплатно) на но-
мер 0919 с текстом «ДАNNNN», 
где NNNN – код из смс.

Шаг 7.Шаг 7.
Нажать 
на вкладку 
«Я отправил 
смс».

  СберБанк
  Тинькофф Банк
  Банк ВТБ

  СКБ Банк
  Почта Банк
  Банк Санкт-Петербург

  Ак Барс Банк
  Газэнергобанк
  ДелоБанк

Шаг 8.Шаг 8.
В случае успешной операции 
на экране появится надпись: 
«Регистрация завершена. Вы 
успешно зарегистрированы».

СНОВА НА ВЫСОТЕ


