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РАБОТНИК, ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!РАБОТНИК, ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
На улицах столицы Урала появились стенды «Работник, знай свои права!». 

Это совместный проект прокуратуры и Федерации профсоюзов Свердловской области.
У ФПСО давно сложились продуктивные рабочие отношения с Прокуратурой Свердлов-

ской области. В июне этого года было вновь подписано очередное соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве.

В рамках этого соглашения проводятся совместные мероприятия, научно-практические 
конференции, круглые столы по актуальным вопросам и т. д. А самое главное – идет систем-
ная работа по защите трудовых прав работников. Только за 2020 г. профсоюзы Свердловской 
области провели  3 329 проверок исполнения работодателями трудового законодательства, 
в т. ч. совместно с органами прокуратуры.

В сентябре 2021 г. в Федерацию профсоюзов Свердловской области поступило предло-
жение прокуратуры принять участие в информационном проекте по правовому просвещению 
жителей г. Екатеринбурга о трудовых правах работника.  В результате на улицах города бес-
платно, в качестве социальной рекламы размещены стенды «Работник, знай свои права!».

«Символично, что проект был реализован накануне Всемирного дня за достойный 
труда, – говорит председатель ФПСО Андрей Ветлужских. – На практике мы часто стал-
киваемся с тем, что работники не знают свои права, и потому работодатели нарушают 
их. Профсоюзы отстаивают трудовые права и социальные гарантии работников разными 
способами, в т. ч. ведя информационно-разъяснительную деятельность. Мы благодарны 
прокуратуре области за предоставленную возможность еще раз напомнить людям об их 
правах. Уверен: это принесет пользу».

ЕКАТЕРИНБУРГ
Столица Урала приняла участие во Все-

мирном дне коллективных действий профсо-
юзов за достойный труд.

В администрации г. Екатеринбурга собра-
лись профактивисты. Выступая перед ними, за-
меститель главы города Дмитрий Ноженко под-
держал ключевую мысль, которая прозвучала в 
этот день на областной ВКС: «Социальное пар-
тнерство между работодателями, профсоюза-
ми и властью является важнейшим институтом 
социального государства. Профсоюзы играют 
большую роль в обеспечении соблюдения прав 
работников и развитии малого бизнеса, значе-
ние которого в экономике Екатеринбурга очень 
велико. Развитие человеческого потенциала, 
рост реальных доходов работников и пенсионе-
ров, повышение уровня жизни горожан – наша 
общая цель».

«Сегодня в результате реализации плана 
мероприятий по восстановлению занятости в 
Екатеринбурге значение регистрируемой без-
работицы уже вернулось на допандемический 
уровень, – отметил Дмитрий Ноженко. – В т. ч. 
благодаря деятельности профсоюзов растет 
деловая активность, увеличивается число субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
и работников, занятых на них, и, как следствие, 
растут реальные доходы населения».

Начальник департамента экономики ад-
министрации Екатеринбурга Алексей Прядеин 
проинформировал собравшихся об итогах со-
циально-экономического развития города в 2021 
г.:  меры поддержки доходов населения и потре-
бительского спроса, малого и среднего бизнеса 
способствуют восстановлению экономики горо-
да, на которой сказалась пандемия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ
Нижнетагильцы отметили Всемирный 

день коллективных действий профсоюзов за 
достойный труд.

Глава города Владислав Пинаев провел со-
вещание с членами Координационного совета 
профсоюзных организаций муниципального об-
разования. На встрече участники обсудили акту-
альные вопросы защиты прав трудящихся и на-
метили дальнейшие планы сотрудничества.

Председатель Нижнетагильской городской 
организации профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Людмила Кузнецова 
акцентировала внимание на том, что одна из ос-
новополагающих миссий профсоюзов – сделать 
так, чтобы труд тагильчан достойно оплачивался 
и был безопасным. «Этого можно добиться через 
конструктивный диалог с социальными партне-
рами, властью, – подчеркнула она. – Нам очень 
импонирует тот факт, что глава города регулярно 
встречается с трудовыми коллективами, про-
фсоюзами и из первых уст узнает все проблемы и 
чаяния горожан». По мнению Людмилы Кузнецо-
вой, одним из актуальных вопросов, требующих 
решения, является отсутствие коллективных до-
говоров на ряде предприятий и учреждений го-
рода. Глава Нижнего Тагила выразил готовность 
помочь профсоюзным лидерам в налаживании 
диалога между работодателями и трудовыми 
коллективами.

Председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Нижнетагильского завода металли-
ческих конструкций Ольга Кияткина рассказала 
об участии первички в интернет-акции, объяв-
ленной Молодежным Советом Федерации про-
фсоюзов Свердловской области: профактивисты 
подготовили видеоролик «Защитим социальные 
гарантии работников», в котором уделили внима-
ние вопросам индексации заработной платы, со-
циальным гарантиям в сфере охраны труда и со-
блюдению прав трудящихся. По мнению многих 
присутствующих, такая форма подачи актуаль-
ных материалов востребована в трудовых кол-
лективах и несет массу полезной информации.

Завершая встречу, глава города поздравил 
всех профсоюзных лидеров с Всемирным днем 
действий профсоюзов за достойный труд и вы-
разил уверенность, что муниципалитет в связке 
с координационным советом сможет решить са-
мые сложные задачи. «В Нижнем Тагиле одно из 
крупных муниципальных профсоюзных объеди-
нений в области, мы сохранили это движение и 
продолжаем его развивать, – сказал Владислав 
Пинаев. – Наша задача – вести диалог с людьми, 
узнавать их чаяния и проблемы и совместными 
усилиями их решать».

В этот день все муниципалитеты 
Свердловской области 
подключились к видеоконференции, 
в которой приняли  участие 
губернатор региона Евгений 
Куйвашев, работодатели, депутаты. 
К ним были адресованы требования 
профактивистов по достойному 
труду.

Областное совещание представителей 
профсоюзных организаций в режиме ВКС 
прошло в студии регионального правитель-
ства. В мероприятии приняли участие губер-
натор Свердловской области Евгений Куйва-
шев; председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей Ветлужских; 
заместитель губернатора Олег Чемезов; 
председатель комитета по соцполитике За-
конодательного Собрания Вячеслав Погу-
дин; первый вице-президент областного Со-
юза промышленников и предпринимателей 
Александр Породнов и др.

К совещанию по видеоконференцсвязи 
присоединились студии, расположенные в 
городах и районах Свердловской области, 
в т.ч. в здании администрации г. Екатерин-
бурга, где находились представители трех 
сторон социального партнерства – власти, 
бизнеса и профсоюзов: это главы МО, руко-
водители предприятий, лидеры координа-
ционных советов профорганизаций в  МО, 
городских, районных и первичных профорга-
низаций, молодежных советов профоргани-
заций. Это более 700 участников мероприя-
тия из 78 муниципальных образований.

На совещании подняты актуальные, про-
блемные вопросы в сфере социально-трудо-
вых отношений. «Сегодня на таких совеща-
ниях по всей стране обсуждаются проблемы 
трудящихся и пути их решения. У профсою-
зов особая роль: мы законодательно наде-
лены широкими полномочиями для защиты 
трудовых прав граждан, и наш опыт социаль-
ного партнерства с государством невозмож-
но переоценить», – говорит лидер профсою-
зов Урала Андрей Ветлужских.

Евгений Куйвашев в своем выступлении 
также сказал, что подобные встречи, при-
уроченные к Всемирному дню коллективных 
действий профсоюзов, уже стали доброй тра-
дицией. «Президент России Владимир Путин 
особо отметил, что уважение к человеку тру-
да, социальное партнерство, экономическая 
солидарность – это важнейшие принципы, 
заложенные в обновленную Конституцию. И 
надо, чтобы они работали на уровне каждого 
города и поселка Свердловской области, в 
любом трудовом коллективе», – сказал губер-
натор Свердловской области.

Андрей Ветлужских напомнил, что лозунг, 
который выдвинули в этом году глобальные 

профсоюзы во Всемирный день за достой-
ный труд, звучит как «Новый социальный 
контракт и рабочие места!»: пандемия изме-
нила мир и вскрыла застарелые проблемы 
в сфере охраны труда, зарплаты, доступ-
ности и качества медицинской помощи и 
социального обеспечения в целом. Решить 
эти проблемы можно лишь, заключив новый 
социальный контракт между правительства-
ми, бизнес-корпорациями и профсоюза-
ми. «Людям нужна работа, причем Работа с 
большой буквы – в безопасных условиях с 
достойной зарплатой, – подчеркнул Андрей 
Ветлужских. – У профсоюзов есть несколько 
базовых вопросов, за которые мы постоянно 
боремся. В первую очередь, это зарплата, 
ее индексация, которая повысит покупатель-
скую способность.  В Свердловской области 
мы дополнительно ставим задачу по доведе-
нию средней зарплаты в регионе до уровня 
среднероссийских показателей. Мы много 
лет настойчиво лоббируем финансирование 
бюджетных учреждений по охране труда, 
поскольку наши проверки постоянно вы-
являют нарушения, в основе которых лежит 
недостаточность выделяемых средств. На 
федеральном уровне профсоюзы поднима-
ют вопрос индексации пенсий работающих 
пенсионеров: и наш аргумент тут – уход мно-
гих из них в теневую занятость».

Андрей Ветлужских предложил губерна-
тору провести отдельную встречу, где будут 
рассмотрены более детально актуальные во-
просы работников бюджетной сферы.

Особо он отметил участившиеся в этом 
году случаи агрессивного давления на про-
фсоюзных лидеров в Свердловской обла-
сти, когда решать проблему приходилось, 
привлекая прокуратуру, министерства и т. 
д. «Работодатель может оппонировать про-
фсоюзам, иногда и жестко оппонировать, но 
уничтожать профсоюз нельзя. Важность вза-
имодействия с профсоюзами заявляется и 
на государственном уровне президентом, и в 

нашем регионе – губернатором.  Для нас важ-
ны и политическая поддержка, и конкретные 
действия власти в этом принципиальном во-
просе. Необходимо решать проблемы в кон-
тексте стратегии взаимного усиления, когда 
каждая из сторон социального партнерства 
усиливает другую. Если работодатель начи-
нает давить профсоюз, обстановка на пред-
приятии дестабилизируется, это наносит 
урон и бизнесу, и трудовому коллективу, и 
власти, – заявил Андрей Ветлужских. – Вме-
сте мы можем и должны делать все, чтобы 
каждый трудящийся в Свердловской обла-
сти чувствовал, что для него, для защиты его 
интересов делается все возможное в данной 
ситуации, чтобы он был уверен в способности 
профсоюзов защищать интересы людей».

В свою очередь губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев сказал: 
«Рассчитываю, что мы и впредь будем ви-
деть в профсоюзных организациях надеж-
ных партнеров. Наши встречи стали доброй 
традицией. И нам всегда есть, что обсудить 
насущного. Совместными усилиями будем 
решать вопросы обеспечения трудовых прав 
работников».

Председатель первичной профсоюзной 
организации, старший фельдшер скорой по-
мощи ГАУЗ СО «Ивдельская ЦРБ», предсе-
датель молодежного совета Свердловской 
областной организации профсоюза здраво-
охранения РФ Сергей Кочкин выступал из 
студии администрации Ивдельского город-
ского округа.  Он напомнил, что эксперты 
профсоюза работников здравоохранения 
РФ активно участвуют сейчас в разработ-
ке новой системы оплаты труда, в плотном 
диалоге с Минфином и Минздравом России: 
«Мы ждем от нее большей справедливости 
в оплате труда медиков. Для нас, как и для 
работников других отраслей, важно четко 
определить в законе сроки и размеры индек-
сации зарплаты. 

(Продолжение на стр.2)

ЗАЩИТИМ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ!
7 октября – Всемирный день коллективных действий за достойный труд
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1. ЗА ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ:
 ✓ за индексацию зарплаты не менее фактической инфляции;  

✓ за справедливую оценку труда работников бюджетных отраслей 
– обеспечение целевого  показателя средней зарплаты в расчете 
на одну ставку;

 ✓ за рост зарплаты в Свердловской области выше средней по стране.

2. ЗА РОСТ СТАБИЛЬНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ:
✓ за создание высокопроизводительных рабочих мест в промышлен-

ности региона;
✓ за создание новых производств в особых экономических зонах и ин-

дустриальных парках на территории региона;
✓ за законное оформление трудовых отношений с работниками;

 ✓ за гарантию первого рабочего места для молодежи;
✓ за закрепление молодежи на рабочем месте через наставничество.

   
3. ЗА БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА:

 ✓ за усиление государственного контроля в сфере охраны труда;
✓ за обеспечение финансирования охраны труда в бюджетных и муни-

ципальных учреждениях;
✓ за профилактику психо-эмоциональных нагрузок на рабочих местах;  

 ✓ за соблюдение мер безопасности, снижение числа профзаболева-
ний и производственного травматизма.

4. ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
 ✓ за индексацию пенсии работающим пенсионерам;

✓ за медицинскую реабилитацию всех работников, переболевших 
COVID-19;

✓ за обеспечение мер по профилактике заболеваний на рабочих 
местах;

✓ за обеспечение санаторно-курортного лечения и оздоровления ра-
ботников и их семей.

5. НЕТ ДАВЛЕНИЮ НА ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДИСКРИ-
МИНАЦИИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА: 

 ✓ за обеспечение принципов социального партнерства;
✓ за включение стандартов достойного труда в коллективные догово-

ры и соглашения;   
✓ за обязательность выполнения отраслевых соглашений каждым 

работодателем. 

РЕЗОЛЮЦИЯ
Федерации профсоюзов Свердловской области

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД! 
ЗАЩИТИМ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ!

ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ!»
7 октября 2021 г., г. Екатеринбург

Мы, участники областного совещания представителей профсоюзных 
организаций предприятий промышленности и учреждений бюджетной 
сферы, муниципальных образований Свердловской области, поддержи-
ваем требования Всемирного дня коллективных действий профсоюзов 
за достойный труд. 

Профсоюзы России вместе с мировым профсоюзным сообществом 
выступают за решение в интересах человека труда вопросов в сфере ох-
раны труда, заработной платы, системы здравоохранения и социального 
обеспечения, в т. ч. числе вызванных пандемией.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку профсо-
юзы продолжают активно оказывать поддержку и отстаивание прав 
трудящихся.

МЫ ВЫСТУПАЕМ: 

#профсоюз #фнпр #фпсо #ЗАдостойныйТруд  #7октября2021

(Продолжение. 
Начало  на стр.1)

Расплывчатые формулиров-
ки дают возможность работода-
телям трактовать этот вопрос по 
своему усмотрению.  Необходи-
мо сохранить льготы и гарантии 
работников в учреждениях здра-
воохранения Свердловской обла-
сти, в том числе по действующим 
коллективным договорам и со-
глашениям. Сегодня есть попытки 
их сократить. Пандемия вызвала 
много вопросов по оплате труда в 
условиях чрезвычайной обстанов-
ки. Многие из них в прошлом году 
мы решали прямо с колес, со-
вместно с Минздравом региона, 
и хочу подчеркнуть, что вот тут мы 
как раз и ощутили результат со-
вместной работы. Медики пере-
ставили тратить время, нервы на 
решение своих актуальных вопро-
сов по зарплате, средствам инди-
видуальной защиты и направля-
ли ресурсы на спасение жизней 
жителей Свердловской области. 
В 2020-2021 гг. дополнялся пере-
чень должностей медицинского и 
другого персонала на получение 
«стимулирующих» за работу с ко-
вид-пациентами. Благодаря про-
фсоюзам дополнительно было 
выплачено более 1 млн. руб. В По-
становлении Правительства РФ от 
20.02.2021 г. N 239 учтены пред-
ложения профсоюзов об обяза-
тельном участии представителей 
профсоюза в расследования стра-
ховых случаев причинения вреда 
здоровью (при исполнении трудо-
вых обязанностей) врачей, сред-
него и младшего медицинского 
персонала, водителей «Скорой», 
непосредственно работающих с 
ковид-пациентами. В результате 
сократился поток жалоб медра-
ботников на отказ в признании 
страховыми случаев инфицирова-
ния COVID-19. Работа ведется. Но 
необходима прозрачная и понят-
ная система доплат медработни-
кам за работу в период пандемии. 
Это снимет значительное число 
вопросов. В результате огромной 
работы профсоюзов по отмене 
материалов специальной оценки 
условий труда (СОУТ) и локальных 
актов, которые устанавливают га-
рантии и компенсации за работу 
во вредных условиях труда, воз-
ращены права на дополнительный 
отпуск, доплаты и сокращенный 
рабочий день 79 сотрудникам 
Североуральского психоневроло-
гического диспансера. Ситуация 
на местах показывает: без факти-
ческого улучшения условий тру-
да снижаются льготы и гарантии 
«вредникам». Суперактуальный 
вопрос – здоровье медицинских 
работников: требуются их обяза-
тельная реабилитация и санатор-
ное оздоровление после ковида».

Председатель первичной про-
фсоюзной организации ЕМУП 
«Городской транспорт» Любовь 
Вяткина привела несколько цифр, 
характеризующих кризис в муни-
ципальном общественном транс-
порте: предприятие перевозит 
около 400 тыс. пассажиров в день, 
а средняя зарплата здесь – 33 тыс. 

руб. «В этих цифрах – вся правда 
и наша боль, – сказала Любовь 
Вяткина. – «ГОРТРАНС» – на грани 
выживания. За многомиллионные 
долги  арестовывают счета, от-
ключают электроэнергию, раз-
валивается  подвижной  состав  
и  трамвайные  пути, усиливается 
текучка кадров. В обязанности 
водителя вменили обилечивание 
пассажиров: водители устают, 
пассажиры ругаются, выручка 
упала на 30%. Доведенные  до  
отчаяния работники обращались 
в прокуратуру, полпреду, в суды. 
Наши проблемы рассмотрены на 
заседании областной трехсторон-
ней комиссии, на заседании под 
руководством заместителя губер-
натора. Даны поручения, однако 
реальных мер не предпринято. 
Бюджеты МО и  Свердловской об-
ласти в ближайшее время будут 
утверждены, мы опасаемся,  что 
пассажирский транспорт опять 
останется без внимания. При 
этом ситуация на нашем предпри-
ятии  – не единичная. К сожале-
нию, это происходит во всей от-
расли пассажирского транспорта 
Свердловской области. Я говорю 
от имени более чем 5-тысячного 
коллектива, обратите внимание 
на наши проблемы, мы работаем 
ответственно и выполняем  чест-
но  свои трудовые обязанности, 
мы требуем прекратить наруше-
ние трудовых прав работников, 
обеспечить  зарплату на уровне не 
ниже,  чем установлена законом, 
отраслевым соглашением».

Председатель Свердловской 
областной организации профсою-
за работников связи России Ирина 
Пильникова остановилась на про-
блемах, которые волнуют работни-
ков «Почты России»: согласование 
с УК и ТСЖ выдачи ключей почта-
льонам; подбор помещений для 
отделений связи в ряде МО, где 
есть крутые лестницы, неудобные 
для пенсионеров, до сих пор отап-
ливаемые печкой и т. д.

Председатель Координацион-
ного совета профорганизаций г. 
Асбест, председатель профкома  
ПАО «Уральский АГОК» Леонид 
Ремезов отметил, что колдого-
вор комбината признан лучшим в 
строительном комплексе регио-
на. В 2020 г. с руководством ком-
бината заключено соглашение по 
предоставлению дополнительных 
соцгарантий только для членов 

профсоюза. В мае 2021 г. на 5% 
повышены все тарифы и оклады. 
Зарплата проиндексирована на 
величину, превышающую рост 
индекса потребительских цен за 
предыдущий год. И все это бла-
годаря тому, что все проблемы 
решаются на Ураласбесте за сто-
лом переговоров работодателя и 
профсоюза, которые действуют 
совместно в т.ч. защищая хри-
зотиловую отрасль от запрета 
минерала.

Вячеслав Погудин от имени 
депутатского корпуса Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области поблагодарил профсо-
юзы за многолетнее и действен-
ное сотрудничество: «Мы видим в 
профсоюзных активистах Сверд-
ловской области не только экс-
пертов в оценке норм и законов, 
но и во многих случаях – иници-
аторов этих законов. Точек при-
ложения для совместной работы 
очень много». Депутат напомнил 
про серьезную работу ФПСО и 
Заксобрания по изменению при-
каза Минздрава РФ, поправкам в 
ТК РФ по дистанционной форме 
работы; активность ФПСО  в во-
просах поддержки разных  кате-
горий работников, в т. ч. медиков, 
педагогов; настойчивость про-
фсоюзов региона при формиро-
вании бюджета и лоббировании 
финансирования по детскому оз-
доровлению, вакцинопрофилак-
тике и т.д.; инициативы профсою-
зов по присвоению свердловским 
городам звания городов трудовой 
доблести и многое другое.

Говоря о позиции бизнеса, 
Александр Породнов сказал: 
«Сегодня у нас выстроена систе-
ма социального партнерства, но 
как бы не была развита законо-
дательная база в этом вопросе, 
главное здесь – все-таки жела-
ние сторон слышать друг друга. 
Свердловская область – один из 
лидеров среди регионов России 
по числу заключенных соглаше-
ний и коллективных договоров. 
Важно, что предприятия тратятся 
на зарплату и хороший соцпакет, 
который является дополнитель-
ным доходом работника, при-
чем делают это не только круп-
ные предприятия с многолетней 
историей, но и молодые, дина-
мично растущие организации. 
Мы, бизнес, разделяем такие 
ценности профсоюзов как до-
стойный труд,  расширение воз-
можности трудиться для каждого 
человека. Пандемия запустила 
процессы трансформации биз-
неса, и надо заранее обсуждать 
изменения, принимать грамот-
ные решения».

Отвечая на предложение Алек-
сандра Породнова совместно и 
активнее расширять  способы 
привлечения инвалидов к рабо-
те, Андрей Ветлужских отметил: 
«Если мы говорим о занятости лю-
дей с ограниченными способно-
стями, то тут мы рассматриваем 
не только инвалидов, но и пенси-
онеров, которые в силу возраста 
тоже имеют определенные огра-
ничения в труде».

ЗАЩИТИМ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ!
7 октября – Всемирный день коллективных действий за достойный труд

«Акция профсоюзов за до-
стойный труд безусловно заслу-
живает уважения и внимания со 
стороны социальных партнеров, 
со стороны правительства об-
ласти, – резюмировал Олег Че-
мезов. – Мы взаимодействуем с 
профсоюзами в постоянном ре-
жиме и учитываем до 90% замеча-
ний и предложений профсоюзов, 
в т. ч. в рамках работы областной 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. Хочу поблагодарить 

профсоюзы за работу, которую вы 
делаете».

Завершая встречу, Андрей 
Ветлужских отметил, что про-
фсоюзы рассчитывают на при-
нятие конкретных действенных 
мер по проблемам, поднятым 
профсоюзами.

Участники совещания при-
няли Резолюцию, в которой из-
ложили свои требования и пози-
цию по основным блокам, среди 
которых – зарплата, охрана труда 
и т. д.

PS.  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по-
сле совещания прокомментировал в СМИ проблему, озвученную 
председателем профкома ЕМУП «Городской транспорт» Любовью 
Вяткиной.

«После совещания нам удалось связаться с губернатором Евге-
нием Куйвашевым, – пишет городской портал Екатеринбурга Е1. – 
Он ответил, что взял проблему на контроль. Хотя в данном случае 
она является городской. 

– Мы все выслушали. В беде работников транспорта не оставим, 
совершенно точно. Налицо управленческий кризис на самом пред-
приятии. Мэр Алексей Орлов держит всю ситуацию на контроле. Для 
того чтобы [мы могли] предложить конкретные меры поддержки (от 
региона), предприятие должно подготовить обоснование. В настоя-
щее время мы его ждем. Это же самое касается повышения тарифов 
(стоимости проезда. — Прим. ред.). Чтобы изменили тарифы, транс-
портники должны предоставить расчеты. Насколько мне известно, 
они над этим уже работают. Ожидается, что документы будут готовы 
к концу октября или к началу ноября».
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РАБОЧАЯ ПЕСНЯ-2021
22–24 октября 

Федерация профсоюзов 
Свердловской области 

провела  VIII открытый Уральский форум 
«Рабочей песни» – «УралProТруд».

В оргкомитет на заочный отборочный этап 
конкурса поступило больше 100 заявок 

из 7 субъектов РФ, от представителей более 
30 муниципальных образований и 

50 организаций. На гала-концерт экспертным 
советом были допущены 40 номеров.

Конкурс рабочей песни был учрежден в 2014 г. Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Центральной профсо-
юзной газетой «Солидарность». Мероприятие проходит при 
поддержке Федерации независимых профсоюзов России и Ас-
социации территориальных профобъединений Уральского феде-
рального округа.

«В столице трудового Урала проводится целый комплекс 
мероприятий с целью прославления Человека Труда, и «Рабо-
чая песня» заняла среди них особое место, – говорит инициатор 
проведения «Рабочей песни», председатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. – Большой 
пласт современной рабочей песни связан с профсоюзной тема-
тикой, поскольку профсоюзы играют неоспоримо важную роль в 
современном обществе и жизни трудовых коллективов. ФПСО 
первая в стране начала проводить конкурсы агитбригад о труде, 
и во время их выступлений мы поняли, что есть ребята, желаю-
щие полнее выразить свой музыкальный потенциал и восполнить 
нехватку песен о рабочих, профессиях, труде, предприятиях, 
профсоюзах и рабочем движении. Наша идея получила поддерж-
ку со стороны газеты «Солидарность», и мы вместе учредили от-
крытый конкурс, в котором может принять участие любой испол-
нитель из любого региона страны». 

В этом году творческий форум был поддержан Президент-
ским фондом культурных инициатив, став победителем первого 
грантового конкурса из сфер культуры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий.

«Впервые в заявочной кампании был проведен масштабный 
флешмоб в поддержку форума «УралProТруд», – рассказыва-
ет куратор «Рабочей песни», секретарь Федерации профсоюзов 
Свердловской области по управлению проектами Алексей Слязин. 
– Прямо со своих рабочих мест нашу заявку в соцсетях продвигали 
представители различных отраслей: строители, металлурги, меди-
ки, работники культуры, авиационной, атомной промышленности 
и т. д.) из более 30 городов Урала. Теперь, после признания Пре-
зидентским фондом культурных инициатив наш конкурс выведен 
на новый качественный уровень и сможет охватить еще больше 
дарований и талантов, скромно работающих на фабриках и заво-
дах, шахтах и карьерах, за пультами управления тяжелой техники 
и транспорта. По итогам конкурса будет выпущен очередной диск 
«Рабочая классика»». Президентский грант дал участникам больше 
возможностей развивать свое творчество,  потому что в рамках фо-
рума были не только выступления, но и большой образовательный 
блок. Его программа включила мастер-классы от экспертов отрас-
ли культуры, профсоюзных лидеров и направлена на развитие ком-
петенций в области вокального и исполнительского мастерства, 
авторского права, работу с техническими средствами. Участникам 
форума показаны успешные практики создания текстов и музыки, 
продвижения песен-призеров Уральского конкурса рабочей песни. 
Мы уверены: это повлияло на качество выступлений. Среди нов-
шеств VIII конкурса «Рабочей песни» – двойной состав жюри: поми-
мо творческого жюри появилось наше, профсоюзное, а значит, что 
появились дополнительные баллы конкурсантам за профсоюзную 
актуальность их номеров в номинациях «Боевой профсоюз, боевая 
рабочая песня», «Человек труда – это звучит гордо!».

Председатель Ассоциации территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов Уральского федерального 
округа, председатель ФПСО Андрей Ветлужских, открывая 
гала-концерт, отметил, что сейчас из-за пандемии профсою-
зам во всем мире стали недоступны привычные уличные ак-
ции, и остро встал вопрос о том, как доводить свою позицию 
до людей. «Наш конкурс, наш вариант борьбы через идеоло-
гию, выраженную в песне, – это один из ответов, как можно 
при помощи новых форм бороться за права Человека Труда, 
– сказал Андрей Ветлужских. – Это один из ответов на новые 
вызовы. Да, из-за пандемии мы не можем выходить на улицы, 
но мы можем выйти со своими песнями на радио, в социаль-
ные сети, Youtube и т. д. То,  что мы начали почти 10 лет на-
зад, сегодня еще более востребовано. Сегодня профсоюз-
ной составляющей отдается особое значение с точки зрения 
баллов и отдельного жюри, и это означает, что рабочая песня 
должна в первую очередь быть инструментом борьбы за права 
трудящихся».

Зрители увидели песенный мини-спектакль, услышали 
профсоюзный рэп и профсоюзный рок. Ряд исполнителей 
участвуют в конкурсе рабочей песни постоянно и уже полюби-
лись зрителям. Например, это исполнители, представляющие 
Машзавод им. Калинина, ММК, Синарский трубный завод, 
Турбинку и др. 

Гран-при Уральского форума рабочей песни «УралProТруд» 
присуждено дуэту «Игорь Михалыч». Это Александр Проценко 
и Игорь Иванов (объединенная первичка ПАО «Сургутнефте-
газ» НГСП), повторившие свой успех 2018 г., когда они тоже 
были признаны лучшими. 

Жюри отметило артистичность исполнителей и рассказ о 
профсоюзе в песне «Санечка» простым языком: «После этой 
песни хочется вступать в профсоюз». Спецприз от Федера-
ции независимых профсоюзов России присужден этим же 
исполнителям.

Победителем в номинации «Боевой профсоюз, боевая 
рабочая песня» стало наше, свердловское вокальное трио 
«Маяк» с песней «Прошитые профсоюзом» (г. Красноуфимск, 
профсоюз работников культуры).

Среди лауреатов – группа «Домино», представляющая Ко-
ординационный совет профсоюзов Талицкого ГО.

Лауреатами в номинации «Человек труда – это звучит гор-
до!» стали наши земляки Игорь Кривоногов (Верхнетагиль-
ская ГРЭС) и Игорь Пашков (ВСМПО-АВИСМА).

Лауреатами в номинации «Наш завод, наш трудовой край» 
признаны Михаил Спиридонов (МЗиК) и коллектив «Дорож-
ники», направленные на конкурс профсоюзной первичкой 
«Свердловскавтодора».

В номинация «Видеоклипы» I место завоевал коллектив 
«ПРОФ-Калейдоскоп» («Сухоложскцемент»). На II месте – 
Адиль Бурумбаев (Уральский технический институт связи и 
информатики). Третьей стала профсоюзная первичка ПАО 
«Надеждинский металлургический завод» (г. Серов).

Подводя итоги мероприятия, лидер уральских профсо-
юзов Андрей Ветлужских поставил задачу на перспективу: 
«Надо уже выходить не только на профсоюзную, но и на обще-
российскую аудиторию. Рабочие песни, песни о труде вос-
требованы. Мы говорили, еще только начиная конкурс, что к 
X сезону надо, чтобы в стране был Всероссийский фестиваль 
рабочей песни, например, на 1 Мая. И трудовой Урал как опор-
ный край российской державы должен стать центром продви-
жения рабочей песни».

Конференция, на которой 
обсуждаются ключевые темы, 
связанные с управлением чело-
веческими ресурсами,  вошла в 
деловую программу VIII Нацио-
нального чемпионата WorldSkills 
HI-TECH 2021.

Федерация профсоюзов 
Свердловской области высту-
пила на конференции сооргани-
затором секции «Развитие пра-
вового регулирования трудовых 
отношений, контроль, надзор, 
охрана труда».

Модерировали работу этой 
секции заместитель предсе-
дателя ФПСО, председатель 
Комиссии по общественному 
контролю, взаимодействию 
с субъектами общественного 
контроля  региональной Обще-
ственной Палаты Алексей Ки-
селев и главный технический 
инспектор труда ФПСО Рэстам 
Бикметов.

На секции обсуждены про-
блемы защиты социально-эко-
номических прав граждан в 

России; изменения в системе 
государственного надзора в 
сфере трудового законодатель-
ства; вопросы, связанные со 
сбором персональных данных 
при приеме на работу: атипич-
ные формы занятости в услови-
ях пандемии; развитие право-
вого регулирования института 
дистанционного труда; право-
вые аспекты вакцинации наем-
ных работников; совершенство-
вание правового регулирования 
административной ответствен-
ности за нарушение трудового 
законодательства; перспективы 
развития трудовых цифровых 
платформ посредством при-
влечения альтернативного фи-
нансирования; медицинские 
осмотры как элемент системы 
охраны здоровья сотрудников 
компании; особенности про-
ведения спецоценки условий 
труда медработников; преиму-
щества электронного кадрового  
документооборота и возмож-
ные сложности при его введе-

нии; государственный контроль 
(надзор) в сфере охраны труда; 
изменения санитарного законо-
дательств в вопросах гигиены 
труда; роботизация и вытесне-
ние работников.

Главный техинспектор тру-
да ФПСО Рэстам Бикметов вы-
ступил с анализом правовых 
аспектов вакцинации наемных 
работников. 

Об особенностях проведе-
ния специальной оценки усло-
вий труда медицинских работ-
ников в Свердловской области 
участникам секции рассказал 
председатель Свердловской об-
ластной организации профсою-
за работников здравоохранения 
Сергей Угринов.

По приглашению ФПСО в 
работе конференции участво-
вала профессор, заведующая 
кафедрой экономики труда и 
персонала экономического фа-
культета МГУ, эксперт Между-
народной организации труда 
Татьяна Разумова. Она высту-
пила с докладом  «Новые формы 
занятости: вызовы, риски, воз-
можности» на секции «Управле-
ние человеческими ресурсами в 
новой реальности: тренды, ри-
ски, возможности». 

КОНФЛИКТЫ В ЭПОХУ КОНФЛИКТЫ В ЭПОХУ 
ТРАНСФОРМАЦИЙТРАНСФОРМАЦИЙ

В Санкт-Петербурге прошла VI 
Международная конференция «Со-
циально-трудовые конфликты в Рос-
сии и в мире». На ней выступил за-
меститель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области, 
член региональной Общественной 
Палаты Алексей Киселев.

Эта ежегодная научно-практическая 
конференция проводится на базе Санкт-
Петербургского гуманитарного уни-
верситета профсоюзов по инициативе 
Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР) с участием представите-
лей власти, в т. ч. Минтруда РФ, бизне-
са, международных организаций (МКП, 
МОТ, ВКП), Генпрокуратуры РФ, россий-
ских и зарубежных экспертов.

В адрес участников конференции 
поступило приветствие Президента РФ 
Владимира Путина.

На разных площадках конференции 
выступили председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков; зампредседателя Комитета 
Госдумы РФ по труду, экс-председатель 
Горно-металлургического профсоюза 
России Михаил Тарасенко.

Алексей Киселев поделился с участ-
никами конференции опытом практиче-
ских действий профсоюзов Свердлов-

ской области по защите трудовых прав 
членов профсоюзов в постпандемиче-
ский период. На секции приводились 
примеры таких действий по защите чле-
нов профсоюза от социально-безответ-
ственного бизнеса, нарушающего трудо-
вое законодательство, а также примеры 
противодействияагрессивному давле-
нию на профсоюз и профлидеров. 

На конференции обсуждены разви-
тие теории и практики изучения соци-
ально-трудовых конфликтов, их место 
и роль в условиях трансформации си-
стемы трудовых отношений; рассмо-
трены новые механизмы и возможности 
развития соцпартнерства в эпоху гло-
бальной цифровизации и расширения 
платформенной занятости; предложены 
эффективные инструменты прогнозиро-
вания, урегулирования и предотвраще-
ния социально-трудовых конфликтов в 
сложившихся эпидемиологических ре-
алиях для более эффективной защиты 
трудовых прав наемных работников, а 
также рассмотрены новые инициативы 
по правовому обеспечению отношений 
в системе «работник-работодатель» в 
рамках российского законодательства, 
международных конвенций, деклараций 
и рекомендаций, а также вне их.

ОСНОВА ОБЩЕСТВА
26-28 октября в Екатеринбурге прошла XIII Международная 

научно-практическая конференция 
«Достойный труд – основа стабильного общества».
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КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ

ВОЛОНТЕРСТВО И СТАЖИРОВКА – 
НЕ МЕСТО РАБОТЫ

Профсоюзы заявили о недопустимости снижения 
гарантий для трудящейся молодежи в вопросах 
занятости. 

В комитете Госдумы РФ по 
молодежной политике состоялся 
круглый стол по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан и 
выпускников учебных заведений, 
мерам поддержки и имеющимся 
барьерам.

Обсуждение было построено 
вокруг законодательных изме-
нений, запланированных, в т. ч. в 
рамках Долгосрочной програм-
мы содействия занятости моло-
дежи до 2030 г. Проект програм-
мы по поручению Президента 
РФ разработал Минтруд.

Особое внимание на засе-
дании было уделено разработке 
законопроекта о первом рабо-
чем месте, в подготовке кото-
рого планирует принять участие 
Федерация независимых про-
фсоюзов России.

«Нельзя допустить сниже-
ние гарантий для трудящейся 
молодежи, – заявил на круглом 
столе заместитель председате-
ля Александр Шершуков, кури-
рующий молодежную политику 
ФНПР. – Очень важно, что ко-
митет Госдумы озаботился об-
суждением этой тематики. Эта 
программа относится к смеж-
ным отраслям, и она должна 
приниматься при максималь-
но широком общественном 
обсуждении».

«ФНПР, поддерживая си-
стемный подход к решению про-
блем занятости молодежи, с не-
которыми положениями проекта 
программы не согласна, – отме-
чают в профильном департамен-
те ФНПР. – По мнению профсою-
зов, текущая версия программы 
несет в себе риски снижения 
защищенности трудящейся мо-
лодежи, а значит, проект нужда-
ется в доработке».

Свои предложения ФНПР на-
правила в адрес премьера Ми-
хаила Мишустина и в Минтруд 
РФ. На основании запроса про-
фсоюзной стороны РТК Минтруд 
предоставил программу на рас-

смотрение в Российскую трех-
стороннюю комиссию (РТК).

«Минтруд отдельно выделя-
ет возрастную группу 15-29 лет, 
тогда как к молодежи относятся 
люди до 35 лет согласно закону 
о молодежной политике, приня-
тому в декабре прошлого года, 
– говорит Александр Шершуков. 
– Профсоюзы предлагают рас-
ширить действие готовящейся 
программы содействия занято-
сти молодежи до тех рамок, ко-
торые заложены в уже принятом 
федеральном законе».

Эту позицию ФНПР поддер-
жал на заседании председатель 
комитета Госдумы по молодеж-
ной политике Артем Метелев.

В ФНПР также считают, 
что необходимо исключить из 
программы положения, кото-
рые могут снизить гарантии 
для молодых специалистов, а 
именно буквальное  равенство  
стажировки старшекурсни-
ков и первого рабочего места. 
Есть у профсоюзов глубокие 
сомнения в отношении целе-
сообразности зачета опыта 
волонтерства как опыта рабо-
ты. «Не нужно смешивать во-
лонтерство как добровольную 
работу на общественное благо 
с наемным трудом – трудом за 
справедливую оплату», – под-
черкнул заместитель предсе-
дателя ФНПР.

Также, по мнению профсо-
юзов, необходимо включить в 
программу меры, которые бы 
побуждали работодателей к 
созданию новых рабочих мест. 
Требуется развивать на госу-
дарственном уровне систему 
наставничества при организа-
ции стажировок и создавать до-
полнительные стимулы для мо-
лодежи, работающей в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

По итогам круглого стола 
ФНПР направила предложения 
в Госдуму. 

СТРАТРЕЗЕРВ-2021: СТРАТРЕЗЕРВ-2021: 
ФИНАЛ БЛИЗКОФИНАЛ БЛИЗКО

Свердловчане показали хорошие результаты по 
итогам I и II ступеней Всероссийской молодежной 
программы ФНПР «Стратегический резерв-2021».

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ НА НТМК
Молодые активисты 

ЕВРАЗ НТМК налади-
ли связь с подшефными 
детскими садами МАДОУ 
«Радость» и Советом ве-
теранов предприятия.

Как сообщают в про-
фкоме Нижнетагильского 
металлургического комби-
ната, этой осенью молодые 
добровольцы помогли семье 
ветеранов НТМК Князевых: 
напилили дрова, выкопали 
дренажную яму, покосили 
траву, выкорчевали кусты и 
убрали мусор.

«Если честно, когда нам 
предложили помощь, то мы 
подумали, что это какой-то 

обман, – рассказала На-
дежда Князева. – Давно не 
встречали «тимуровцев», 
которые бескорыстно по-
могают людям. В советское 
время взаимовыручка была 
естественным делом. Всю 
работу ребята сделали бы-
стро, от денег отказались. 
Это было необычно. На 
следующий раз я ждала их, 
как хороших знакомых. На-
деюсь, что в их жизни будет 
только добро: ведь как аук-
нется, так и откликнется! 
Надо поощрять такую не-
равнодушную молодежь, 
ведь за этими ребятами 
– будущее».

СНОВА В ШКОЛУСНОВА В ШКОЛУ
Ежегодно Верх-Исетская районная организация 

профсоюза работников народного образования и 
науки проводит осеннюю 

Школу молодого педагога.
В этом году традиция не нарушена: так, 1 октября Школа молодых пе-

дагогов собрала 30 участников – педагогов Верх-Исетского района.
Поприветствовать молодых специалистов пришла начальник район-

ного управления образования Татьяна Трекина. Приглашенные эксперты 
рассказали участникам о формах и методах работы с молодежью, о тру-
довом законодательстве.

«Оказывается, не всегда молодежь знает свои права, в частности 
трудовые, поэтому задавали много вопросов и сразу получали исчер-
пывающие ответы», – рассказывают в горкоме отраслевого профсоюза.  
Также участники ШМП прошли тренинг по ораторскому искусству с гим-
настической разминкой, скороговорками и интересные деловые игры, 
которые помогут молодым педагогам отточить свое профессиональное 
мастерство».

В УРГЭУ ЛУЧШИЕ В УРГЭУ ЛУЧШИЕ 
ОБЩЕжИТИЯОБЩЕжИТИЯ

Завершился окружной этап 
Всероссийского конкурса студен-
ческих советов общежитий вузов.

Мероприятие прошло в г. Челя-
бинске. На протяжении двух кон-
курсных дней студенческие советы 
общежитий восьми крупнейших ву-
зов Уральского федерального окру-
га боролись за звание победителя.

Свердловскую областную ор-
ганизацию профсоюза работников 
народного образования и науки 
представили студенческие советы, 
входящие в состав первичных про-
форганизаций УрГЭУ и УрФУ.

Участники выполнили по 7 за-
даний: правовое ориентирование, 
визитная карточка, конкурс коротких 
TikTok-видео, квиз, биатлон, заседа-
ние студенческого совета и конкурс 
проектов развития общежития.

Работу студсоветов оценива-
ло жюри, в состав которого вошел 
председатель Студенческого коор-
динационного Совета Свердловской 
области Ильдар Самигуллин, а так-
же его коллеги из других регионов 
УрФО.

Лидировал в конкурсе Студенче-
ский совет общежитий УрГЭУ. Сту-
денческий совет общежитий УрФУ 
занял IV место.

Победители окружного этапа 18-
21 ноября примут участие в финале 
Всероссийского конкурса студенче-
ских советов общежитий в Казани.

и
пр

Напомним, что на I ступень 
обучающей программы Федерации 
независимых профсоюзов России 
могли заявиться молодые проф-
союзные активисты разных реги-
онов страны и отраслей до 35 лет, 
которые ранее не участвовали в 
«Стратрезерве». 

Из почти 800 молодых активи-
стов, подавших весной заявку на 
участие, только 74 по решению Ор-
ганизационного комитета получили 
допуск на финальный этап. Среди 
них – 9 ребят из Свердловской об-
ласти. По нашим данным, это бу-
дет самая большая региональная 
делегация на федеральном этапе 
«Стратрезерва-2021», который 
пройдет в г. Казани 15-18 декабря. 

На II ступени стажировались 
те, кто прошел в финал в 2020 г. 
или был в числе призеров «Стра-
трезерва» прошлых лет. II ступень 
предусматривала более углублен-
ное погружение в обучение по кон-
кретному направлению профсоюз-
ной деятельности. 

Руководитель департамента со-
циальных гарантий и информации 
Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Аксана Сгибнева 
была наставником II ступени «Стра-
трезерва» в направлении «Соци-
альные сети» наряду с зампредом 
ФНПР Александром Шершуковым 
и заместителем главного редакто-
ра Центральной профсоюзной га-
зеты «Солидарность» Александром 
Кляшториным. 

«Почти год мы обучали участ-
ников нашей группы созданию 
аккаунта в социальной сети; вы-
страиванию имиджа; отработке 
обратной связи с пользователя-
ми соцсетей; написанию постов 

в разных форматах; построению 
контент-плана и многим другим 
полезным навыкам, – рассказыва-
ет Аксана Сгибнева. – 29 октября 
состоялась итоговая защита про-
ектов – созданных и работающих 
аккаунтов участников II ступени 
«Стратрезерва». 

Из 112 человек, решивших по-
пробовать пройти годовую стажи-
ровку II ступени «Стратрезерва», 
успешно ее завершили 47 участни-
ков. Они тоже получат приглашение 
на федеральный этап. 28 выпускни-
ков на основании рекомендаций их 
наставников вошли в список акти-
вистов, которых Оргкомитет реко-
мендует Исполкому ФНПР для ре-
комендации в кадровый резерв для 
членских организаций. 

«Приятно отметить, – говорит 
Аксана Сгибнева, – что председа-
тель профкома энергоуправления 
комбината «Ураласбест» Евгений 
Банмиллер вошел в число победи-
телей II ступени». 

У членских организаций ФНПР 
есть право направить на финал 
программы одного участника по 
квоте – вне конкурсных испыта-
ний: от ФПСО – это председа-
тель Ачитского райкома профсо-
юзов работников госучреждений 
и общественного обслуживания 
Дмитрий Канов, ГАУ СО «Социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ачитского 
района». 

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ 
РОСПРОФЖЕЛРОСПРОФЖЕЛ

В Сочи прошел Фестиваль молоде-
жи Роспрофжел. В его работе участво-
вала делегация Свердловской железной 
дороги.

12 молодых профактивистов СвЖД, по-
ехавшие на фестиваль, были отобраны на 
предварительных этапах.

Сам фестиваль включал в себя образова-
тельный блок Школы молодого профсоюзного 
лидера (ШМПЛ), спортивные состязания, ин-
теллектуальные игры.

 «На обучающих семинарах обсуждали во-
просы личностного и профессионального ста-
новления профсоюзного лидера, реализацию 
своего потенциала в организации и профсо-
юзной работе, – говорит председатель Сове-
та молодежи Дорпрофжела на Свердловской 
железной дороге Наталья Благинина. – На 
стратегической сессии искали пути решения 
тех или иных проблем, связанных с профсо-
юзной деятельностью. Придумывали новые 
идеи по усовершенствованию программы 
лояльности. В настоящее время создается 
молодежный кадровый резерв. Каждый участ-
ник имеет возможность развить свои навыки, 
которые пригодятся в профессиональном ро-
сте. Приятно, что на высоком уровне оцене-
на наша волонтерская работа: с форума мы 
увезли диплом за II место в конкурсе «Лучшие 
практики по работе с волонтерами». У нас есть 
идеи, как ее расширить, и мы готовы взяться 
за их реализацию».

Финалист II 
ступени «Страт-

резерва-2021» 
Евгений 

Банмиллер


