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КОРОтКО О гЛаВНОМ

ИРБИТ ЖДУТ ХОРОШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В ближайшие 6 лет в Ирбите появится 1800 
новых рабочих мест.

Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев утвердил комплексную программу развития 
Ирбита на 2018-2025 гг. 

«Для профсоюзов эти шаги, которые планирует 
реализовать региональное правительство, чрезвы-
чайно важны: зарплата, занятость, законность – это 
триединая задача, которую профсоюзы всегда ставят 
перед собой,  – отметил депутат Госдумы РФ, предсе-
датель Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти Андрей Ветлужских. – Со своей стороны мы готовы 
всячески содействовать реализации утвержденной 
программы в рамках социального партнерства».

НА УЭХК – НОВЫЙ 
КОЛДОГОВОР

На Уральском электрохимическом комбина-
те (г. Новоуральск) принят коллективный договор 
на 2019-2021 гг.

В октябре проект документа, регулирующего 
социально-трудовые отношения на комбината, был 
направлен в трудовые коллективы подразделений, 
где прошли собрания, совместные расширенные 
заседания администрации и комитетов профсоюза 
по его обсуждению, выработке предложений и по-
правок к нему. Часть включена в колдоговор, часть 
– в локально-нормативные акты УЭХК. Также проект 
коллективного договора прошел экспертную оценку 
в Управляющей компании и Союзе работодателей.

На конференции работников УЭХК по принятию 
коллективного договора, которая прошла в здании 
заводоуправления, проект коллективного договора на 
2019-2021 гг. был принят делегатами единогласно.

Профком наградил профактивистов благодар-
ственными письмами и знаками отраслевого про-
фсоюза, отметил дипломом «За социальное пар-
тнерство» коллектив отдела 88, ведущего активную 
профсоюзную деятельность, поддерживающего во-
влеченность работников комбината в профсоюзное 
движение.

ПОДАРКИ ОТ РОСПРОФЖЕЛ
Более 57 000 новогодних подарков получат 

для своих детей работники свердловской желез-
ной дороги – члены профсоюза Роспрофжел.

Традиция дарить подарки на Новый год имеет 
давнюю историю. Вот и в этот раз для всех детей до 
15 лет, чьи родители являются членами профсою-
за, приготовлены новогодние сюрпризы – сладкие 
подарки в красочной упаковке, на коробке разме-
щено электронное приглашение AR GOTEK NEW 
YEAR. Если его отсканировать смартфоном, то мож-
но принять участие в увлекательной игре «Собери 
паровозик».

дорогие товарищи, друзья!

Заканчивается 2018 год – год 
президентских выборов, год не-
простой борьбы с изменениями в 
пенсионной системе и попытками 
изменения других социальных за-
конов, год победы в длительной 
борьбе за справедливый МРОТ, 
год многих профсоюзных юбиле-
ев. Нет сомнений, что накоплен-
ный профессионализм и непоко-
лебимая вера в идеалы единства, 
социальной справедливости и со-
лидарности позволят нам и в на-
ступающем 2019 году одерживать 
новые победы в борьбе за правое 
профсоюзное дело. С этой целью 
мы должны выработать новые 
эффективные средства защиты 
социально-трудовых прав работ-
ников и членов их семей в  стре-
мительно меняющемся мире.

Желаю вам, дорогие друзья,  
уверенности, оптимизма и удачи 
в достижении поставленных це-
лей. Большого  семейного сча-
стья и  крепкого здоровья вам и 
вашим близким! С наступающим 
Новым   годом!

Председатель 
Федерации независимых 

профсоюзов России 
Михаил ШМаКОВ.

СТОËИÖА УÐАËА – В СИСТÅÌÅ СОÖИАËÜНОÃО ÏАÐТНÅÐСТВА
Соглашение заключено между тремя сто-

ронами социального партнерства – Админи-
страцией г. Екатеринбурга, Объединением 
профсоюзных организаций города Екате-
ринбурга и Екатеринбургским объединени-
ем работодателей.

Свои подписи под документом поста-
вили председатель Координационного Со-
вета объединения профсоюзных организа-
ций г. Екатеринбурга, депутат Госдумы РФ 
Андрей Ветлужских, возглавляющий также 
Федерацию профсоюзов Свердловской 
области; глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский; председатель городского 
объединения работодателей, генеральный 
директор АО «НПО автоматики» Андрей 
Мисюра.

Напомним, что Свердловская область 
стала одним из первых регионов России, 
где в 90-е гг. начали закладываться основ-
ные принципы цивилизованного регулиро-
вания социально-трудовых отношений: три 
равноправные стороны, представляющие 
интересы власти, бизнеса и наемных ра-
ботников, выстроили систему социального 
партнерства. Представителями интересов 
работников по закону являются их профес-
сиональные союзы на всех уровнях от фе-
дерального до муниципального. На уровне 
предприятий заключается коллективный 
договор между работодателем и первичной 
профсоюзной организацией: 89,6% трудо-
вого населения Свердловской области со-
стоит в колдоговорных отношениях. В регио-
не действуют 3 300 коллективных договоров, 
59 территориально-отраслевых соглашений 
и 35 муниципальных соглашений, которые 
заключаются по инициативе профорганиза-
ций, состоящих в Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

Подписанное сегодня соглашение пред-
усматривает совместные обязательства 
и действия сторон, регулирует различные 
нюансы социально-трудовых отношений от 
контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства до критериев массового вы-
свобождения работников и проведения го-
родского конкурса на лучший коллективный 
договор.

«Понятно, что конкретные условия кол-
договора на предприятии во многом зави-
сят от эффективности диалога конкретных 
работодателя и первичной профорганиза-
ции, – отметил Андрей Ветлужских. – Данное 
соглашение закладывает базовые идеоло-
гические позиции взаимодействия соцпар-
тнеров, ниже которых при заключении колдо-

говоров на екатеринбургских предприятиях 
опускаться нельзя».

Александр Высокинский также сказал, 
что социальное партнерство необходимо 
развивать, и муниципальное соглашение 
в большей степени – это идеологическое 
оформление отношения соцпартнеров 
к заключению колдоговоров. При этом 
глава города акцентировал внимание на 
принципиальном изменении структуры 
экономики столицы Урала, где ранее су-
щественную долю составляли крупные 
оборонные предприятия, а сегодня 40% 
населения занято в среднем и малом биз-
несе. «На него мы и будем ориентировать-
ся в ближайшем будущем», – сказал глава 
города.

Андрей Мисюра, продолжая предыдущие 
выступления, тоже отметил важность соци-
ального партнерства, заявив, что в Екатерин-
бурге заложена база для поддержки малых 
компаний – драйверов новых технологий.

Подписание соглашения прошло в рам-
ках совещания профсоюзного актива с гла-
вой Екатеринбурга, где были обсуждены 
социально-экономические вопросы, вол-
нующие членов профсоюзов, от детских 

садов до трамвайной линии Екатеринбург-
Березовский, от возврата медицинских 
работников на полные ставки в образова-
тельные учреждения и нехватки загородных 
детских лагерей.

Александр Высокинский согласился 
с предложением профсоюзов активнее и 
полнее освещать в средствах массовой 
информации деятельность социальных 
партнеров. 

Подводя итоги встречи, Андрей Вет-
лужских подчеркнул, что социальное пар-
тнерство требует системной работы, и есть 
три календарных мероприятия, в рамках 
которых эта деятельность усиливается: 1 
февраля – День создания профсоюзно-
го движения Свердловской области, вхо-
дящий в список памятных дат региона; 1 
Мая – государственный Праздник Весны и 
Труда, День международной солидарности 
трудящихся; 7 октября – Всемирный день 
действий за достойный труд. В эти даты 
профсоюзы Екатеринбурга ожидают пла-
новых встреч с главой города, собствен-
но, как и во всех муниципалитетах Сверд-
ловской области, для решения актуальных 
социально-экономических вопросов.

От имени 
Федерации профсоюзов 
свердловской области

поздравляю членов 
профсоюзов, 

профсоюзных активистов, 
ветеранов и молодежь 

с наступающим 
Новым 2019 годом!

В уходящем году профсоюзы 
Урала отметили свой 100-летний 
юбилей. Целый век прошел с 
объединения разрозненных про-
форганизаций в одну мощную 
созидающую силу – Федерацию 
профсоюзов Свердловской обла-
сти. Это сила, которая и сегодня 
надежно защищает права и инте-
ресы людей труда.

В эти радостные предновогод-
ние дни примите пожелания добра 
и душевной гармонии, взаимопо-
нимания с близкими, друзьями и 
коллегами, здоровья и благополу-
чия, социальной и экономической 
стабильности.

С Новым годом, друзья! 
Новых побед!

депутат госдумы РФ, 
председатель 

Федерации профсоюзов 
свердловской области 
андрей ВЕтЛУЖсКИХ.

На встрече главы г. Екатеринбурга 
александра Высокинского с 
профсоюзным активом подписано 
очередное муниципальное 
трехстороннее соглашение по 
регулированию социально-трудовых 
отношений на 2019-2021 гг.
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МЕДИЦИНА ТРУДА – В ЦЕНТРЕ ПОВЕСТКИ 

На протяжении всей 100-летней истории 
профсоюзы Свердловской области уделяли 
большое внимание вопросам совершенство-
вания социального страхования, обеспече-
ния социальных льгот и гарантий работни-
ков, охране труда и здоровья, организации 
оздоровления работников и их детей.

Несмотря на глобальные изменения в 
политической и экономической системах 
государства, кардинальную перестройку 
самих российских профсоюзов, в результа-
те которых из них выделились социальное 
страхование и инспекция труда, данные на-
правления сохранили свою приоритетность 
в профсоюзной деятельности. Это касает-
ся, в том числе, профилактики, сохранения 
и восстановления здоровья; организации и 
финансирования отдыха; оздоровления ра-
ботников и их детей; обеспечения различны-
ми видами социального страхования. Соот-
ветствующие тезисы вошли в уставы ФНПР 
и ФПСО, стратегическую программу про-
фсоюзов «Достойный труд – основа благо-
состояния человека и развития страны», где 
подчеркивается, что эффективные системы 
социального страхования, социальной за-
щиты и социальных услуг – неотъемлемые 
составляющие достойного труда.

С 90-х годов прошлого столетия основ-
ной базой для решения этих вопросов стало 
социальное партнерство и его инструменты 
в виде областного трехстороннего соглаше-
ния по регулированию социально-трудовых 
отношений; отраслевые и территориальные 
соглашения; коллективные договоры; согла-
шения о сотрудничестве с территориальны-
ми внебюджетными фондами, комитетом по 
социальной политике Законодательного Со-
брания Свердловской области, через кото-
рые профсоюзы системно лоббируют свою 
позицию, направленную на защиту социаль-
ных гарантий работников. 

Федерация профсоюзов Свердловской 
области, ее членские организации, первич-
ные организации и координационные советы 
профсоюзов в муниципалитетах – совместно 
с социальными партнерами – участвуют в реа-
лизации национального и регионального про-
ектов «Здоровье». Активно взаимодействова-
ли социальные партнеры и при осуществлении 
областной программы «Медицина труда», 
действовавшей до 2015 года: сегодня есть 
большая потребность в ее возобновлении.

Профсоюзы ведут работу и по включению 
в коллективные договоры, соглашения ме-
роприятий по улучшению условий и охраны 

труда; укреплению здоровья, снижению об-
щей и профессиональной заболеваемости 
работников; сохранению и укреплению ма-
териальной базы медсанчастей, здравпун-
ктов, санаториев-профилакториев; вакци-
нопрофилактике, профилактике ВИЧ (СПИД) 
и других социально значимых заболеваний в 
сфере труда; санаторному оздоровлению 
работников; добровольному медицинскому 
страхованию; организации физкультурно-
массовых мероприятий; пропаганде и фор-
мированию здорового образа жизни.

Большая работа в этом направлении 
совместно работодателями проводит-
ся многими первичными организациями 
Горно-металлургического профсоюза Рос-
сии; «Электропрофсоюза» (филиалы ПАО 
«Энел Россия»: Среднеуральская и Реф-
тинская ГРЭС); Дорпрофжел на Свердлов-
ской железной дороге; профсоюзов трудя-
щихся авиационной промышленности (ПАО 
«ВСМПО-АВИСМА», ПАО «МЗИК»); работни-
ков строительства и промышленности стро-
ительных материалов (ОАО «Ураласбест», 
ОАО «Сухоложскцемент») и  др.

ФПСО была инициатором и активным 
лоббистом на региональном и федераль-
ном уровнях многих важных новаций в со-
вершенствовании социальных программ по 
сохранению здоровья работников. В част-
ности, Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области первой в России выступила 
против приказа Минздрава РФ № 281 н. 
от 05.05.2016г., ущемляющего права по-
страдавших на производстве от профес-
сиональных заболеваний на санаторное 
лечение за счет средств социального стра-
хования, и благодаря настойчивости своих 
действий добилась полной отмены данного 
документа.   

«Мы считаем, что с января 2019 г. – в свя-
зи с введением изменений в Налоговый Ко-
декс РФ – появится возможность расширить 
объемы санаторного оздоровления на пред-
приятиях за счет включения этих расходов (в 
пределах до 50 тыс. руб. в год на 1 работни-
ка и члена семьи) до 5% фонда оплаты тру-
да в себестоимость товаров и услуг, что по-
зволит уменьшить налогооблагаемую базу 
предприятий. Предлагаем нашим социаль-
ным партнерам рассмотреть такую возмож-

ность», – выступая с основным докладом 
на заседании Совета ФПСО, сказал депу-
тат Госдумы РФ, председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области Андрей 
Ветлужских. – Второй возможный источник 
финансирования санкурлечения работников 
лучше зафиксировать в колдоговоре: это 
использование работодателем части или 
всей суммы средств Фонда соцстраха – 20% 
прошлогодних страховых взносов на фи-
нансирование предупредительных мер по 
профилактике производственного травма-
тизма и профзаболеваний. Потратить сред-
ства можно именно на санаторно-курортное 
оздоровление работников, занятых во вред-
ных и опасных условиях труда. Многие пред-
приятия так и делают. И профкомы должны 
активнее подвигать к этому работодателей. 
Хорошо работа поставлена, например, на 
ПТНЗ, Надеждинском метзаводе и др.  Око-
ло 240 млн. руб. таких ассигнований рас-
ходуется у нас в области на приобретение 
более 7 тыс. путевок в год. Кстати, в этом 
году Федерация профсоюзов Свердловской 
области помогла оперативно получить эти 
деньги крупным предприятиям, поскольку 
наметилась задержка с их выплатой, и про-
фсоюзы вмешались, ускорив процесс».

Андрей Ветлужских также обратил вни-
мание членов Совета ФПСО на программу 
ФНПР «Профсоюзная путевка»: ее возмож-
ностями уже воспользовались около 300 
свердловских профорганизаций, через про-
грамму приобретено более 2 тыс. путевок.

Докладчик особо подчеркнул важность 
работы по профилактике ВИЧ/СПИД в тру-
довых коллективах: по степени пораженно-
сти населения этим заболеванием Сверд-
ловская область стоит на 1 месте в России, 
в эпидемический процесс вовлечены все со-
циальные и возрастные группы населения. 
Почти 65% ВИЧ-инфицированных, которых 
выявили за 6 месяцев 2018 г.,  – это люди 20-
39 лет, рабочих и служащих среди них – 42%, 
безработных – 35,5%. «Профсоюзы должны 
содействовать внедрению профилактиче-
ской программы по ВИЧ/СПИД в сфере тру-
да на предприятиях и в учреждениях регио-
на», – считает  Андрей Ветлужских.   

Несмотря на относительную стабилиза-
цию социально-экономического положения 
и меры, принимаемые в стране и регионе, в 
т. ч. в вопросах модернизации, оптимизации 
здравоохранения, в Свердловской области 
отмечается ухудшение ряда демографиче-
ских показателей, показателей здоровья на-
селения (в т. ч. трудоспособного  возраста 
на фоне устойчивой тенденции к снижению 
его удельного веса в общей структуре насе-
ления), что требует от органов власти всех 
уровней,  работодателей и профсоюзов ак-
тивизации совместных усилий по сохране-
нию здоровья работников. В Свердловской 
области отмечается рост общей и впервые 
выявленной заболеваемости населения, 
а также (по данным Фонда социального 
страхования) заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности: превышение 
среднеобластного показателя в днях на 100 
работающих (737,5 дня) зафиксировано в 
нефтехимической промышленности (1099,5 
дня); производстве транспортных средств и 
оборудования (827,3); деревообрабатываю-
щей промышленности (1177,6); металлурги-
ческом производстве (1166.7); химическом 

производстве (1243,1); сельском и лесном 
хозяйствах (881,2); здравоохранении (898,1). 
Это отрасли, в которых профсоюзам необ-
ходимо уделять особое внимание вопросам 
здоровья работников. Общая смертность в 
Свердловской области выше, чем в целом по 
России и УрФО. Сохраняется высокий уро-
вень инвалидности и смертности в трудоспо-
собном возрасте, особенно – среди мужчин, 
в том числе и на рабочем месте от общих за-
болеваний (более 100 человек ежегодно). По 
итогам 9 мес. 2018 г. в регионе снова проя-
вился рост общей смертности при имеющей-
ся тенденции к снижению рождаемости.

К 2021 г., по прогнозам Министерства 
здравоохранения Свердловской области, 
ожидается стабилизация уровня смертно-
сти трудоспособного населения по основ-
ным классам болезней. Однако исключени-
ем станут ВИЧ из-за большого количества 
инфицированных молодых людей и новооб-
разования, на появление которых серьезно 
влияют стрессы и экологический фактор 
(Свердловская область по итогам 2017 г. 
занимает последнее место в экологиче-
ском рейтинге субъектов России). В 2018 г. 
смертность из-за новообразований продол-
жает расти.

Многие специалисты, эксперты, в том 
числе из Международной организации тру-
да, Академии труда и социальных отноше-
ний, Федерации независимых профсоюзов 
России, среди причин смерти трудоспо-
собного населения отмечают разрушающее 
воздействие стресса, психических пере-
грузок на работе и социального стресса, 
возникающих в результате непродуманных 
реформ; потери рабочего места; несправед-
ливой формы оплаты и организации труда; 
нестабильности в работе; снижения дохо-
дов; реорганизации и смены собственников 
на предприятии и так далее.

В числе факторов, оказывающих влия-
ние на здоровье работающих (условия труда 
и быта; обеспеченность медицинской помо-
щью; экология; социальная напряженность 
и др.) большое значение имеет рост и ши-
рокая распространенность факторов риска 
развития заболеваний (избыточный вес, ги-
подинамия, характер питания, вредные при-
вычки, повышенный уровень артериального 
давления и другое). Многие из этих факто-
ров риска являются управляемыми при фор-
мировании здорового образа жизни (ЗОЖ), 
в котором на разных уровнях участвуют про-
фсоюзные организации, начиная от ежегод-
ного проведения соревнований по 13 видам 
спорта в рамках Комплексной Спартакиады 
трудящихся Свердловской области, прово-
димой ФПСО и региональным Министер-
ством физкультуры и спорта, до нескольких 
тысяч спортивных мероприятий, которые 
проходят в муниципалитетах и на предприя-
тиях региона под эгидой профорганизаций.

«Движение заменяет тысячу лекарств, 
но ни одно лекарство не заменит движение, 
– так гласит древняя врачебная мудрость, – 
отметил Андрей Ветлужских. – По данным 
ВОЗ, здоровье более чем на 50% зависит 
от условий среды обитания, образа жизни. 
Наша общая задача – увеличивать охват за-
нятиями физкультурой и спортом членов 
профсоюзов и их семей».

На заседании Совета со своим опытом 
работы, полезной информацией в вопросах 

22 декабря прошло заседание совета ФПсО. В повестке – два основных 
вопроса: об участии профсоюзов в сохранении здоровья работающих, 

профилактике социально значимых заболеваний, а также об исполнении 
последних решений генсовета ФНПР.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 2018
В Свердловской области

за 9 месяцев 2018 г. всего прошли
диспансеризацию 403 103 чел.

За этот период в регионе впервые выявлено 73 449 случаев 
заболевания, в том числе: 
• заболеваний системы кровообращения – 29 853 случаев  

(40,6% в структуре впервые выявленных заболеваний); 
• сахарного диабета – 2 519 случаев;
• болезней органов дыхания – 2 049 случаев;
• злокачественных новообразований – 597 случаев, в т. ч. 34,7% – 

на ранней стадии.
Использованы данные Областного Центра медицинской профилактики
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МЕДИЦИНА ТРУДА – В ЦЕНТРЕ ПОВЕСТКИ 
профилактики здоровья выступи-
ли представители региональных 
Министерства здравоохранения 
и отделения Фонда соцстраха; 
Екатеринбургского медицинско-
го научного центра профилактики 
и охраны здоровья рабочих про-
мышленных предприятий; Сверд-
ловской дирекции здравоохране-
ния РЖД; управления социальных 
программ «ЕВРАЗ НТМК»; пред-
седатель обкома профсоюза ра-
ботников образования Татьяна 
Трошкина; председатели профко-
мов Марина Никитина (Машзавод 
им. Калинина) и Леонид Ремезов 
(комбинат «Ураласбест»); предсе-
датель координационного Совета 
профорганизаций Белоярского ГО 
Людмила Галахова и др. 

Совет  ФПСО принял ре-
шение направить в Прави-
тельство РФ предложения по 
восстановлению системы медико-
профилактического обслуживания 
работников предприятий, в т. ч. 
службы врачей-терапевтов цехо-
вых врачебных участков; сохране-
нию и развитию инфраструктуры 
оздоровительных объектов (мед-
санчастей, здравпунктов, ФОК 
и т. д.); по разработке общерос-
сийской программы «Здоровье на 
производстве» или дополнению 
соответствующими разделами нац-
проектов «Здравоохранение», «Де-
мография»; об ускорении введения 
на территории РФ лекарственно-
го страхования или расширения 
бюджетного софинансирования 
(частичной компенсации населе-
нию расходов за лекарства при 
амбулаторном лечении)  при со-
циально значимых заболеваниях; 
об устранении двойных стандартов 
в оценке условий труда, сформи-
ровавшихся в связи с принятием 
Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда» от 
28.12.2013 года № 426-ФЗ, взятии 
за основу научно-обоснованных 
санитарно-гигиенических норма-
тивов взамен административно-
сформированных методикой СОУТ 
критериев классификации условий 
труда; о разработке и принятии мер 
по контролю качества работы част-
ных медицинских клиник; о развитии 
мер государственной поддержки 
социально ориентированных рабо-
тодателей, на предприятиях кото-
рых уделяется значимое внимание 
сохранению здоровья работников.

В Министерство здравоохране-
ния Свердловской области будет 
направлено предложение Феде-
рации профсоюзов Свердловской 
области восстановить цеховые 
(территориально-цеховые участ-
ки), в т. ч. на договорных началах с 
предприятиями. Также свердлов-
ские профсоюзы не первый год 
продолжают настаивать на соз-
дании Центра профессиональной 
патологии на базе лечебных учреж-
дений в Горнозаводском управлен-
ческом округе.

Профактиву области реко-
мендовано обмениваться луч-
шим опытом в этой сфере; ак-
тивизировать работу комиссий 
по обязательному социальному 
страхованию; обучаться основам 
стресс-менеджмента; бороться за 
сохранение социальной инфра-
структуры; добиваться включения 
в колдоговоры  пунктов, касаю-
щихся профилактики социально-
значимых заболеваний, противо-
действии ВИЧ/СПИД в сфере 
труда и стрессу на рабочем месте; 
пропагандировать здоровый образ 
жизни; массово вовлекать в спор-
тивные мероприятия свои трудо-
вые коллективы; информировать 
членов профсоюзов о факторах ри-
ска для здоровья, правах граждан в 
системе ОМС, диспансеризации.

Рассматривая задачи про-
фсоюзов в связи с изменениями в 
законодательстве РФ и исполне-
нием октябрьского постановления 
Генерального Совета Федерации, 
Совет ФПСО решил продолжить 
работу по реализации генерального 
и регионального трехсторонних со-
глашений; дальнейшему укрепле-
нию организационной структуры 
профсоюзов; проведению единой 
кадровой, молодежной  и финан-
совой политики; обязательности 
соблюдения исполнительской дис-
циплины в выполнении решений 
коллегиальных органов ФНПР и 
ФПСО. Членским организациям 
ФПСО дано поручение в срок до 21 
января 2019 г. подготовить и напра-
вить в юридический департамент 
ФПСО свои предложения в проект 
программы нормотворческой дея-
тельности ФНПР для обобщения и 
представления в Правовой депар-
тамент ФНПР в установленный в по-
становлении Генсовета ФНПР срок 
(до 1 февраля 2019 г.).

Елизавета ВадИМОВа.

ПРОФСОЮЗ – ЗА 
ПРОФИЛАКТИКУ РАКА

Федерация профсоюзов свердловской области, поддерживая 
предложения регионального управления Роспотребнадзора об уве-
личении расходов областного бюджета на вакцинопрофилактику, 
предлагает выделить деньги на профилактику рака и пневмонии.

 «С учетом высокого уровня, роста заболеваемости и смертности от 
злокачественных новообразований в Свердловской области, в т. ч. по ито-
гам  9 мес. 2018 г., просим обратить внимание на вакцинацию против ви-
руса папилломы человека (ВПЧ) в качестве  эффективной профилактики 
рака шейки матки, – говорится, в частности, в письме депутата Госдумы 
РФ, председателя ФПСО Андрея Ветлужских в адрес Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной. – Во многих за-
падных странах,  внедривших в профилактические программы вакцинацию 
против ВПЧ, достигнуты хорошие результаты. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) признает вакцинацию против вируса папилломы 
человека наиболее эффективным методом борьбы с раком шейки матки и 
другими  ВПЧ-ассоциированными заболеваниями». 

Напомним, что представители Федерации профсоюзов Свердловской 
области активно участвуют в заседаниях рабочих групп по формированию 
расходов бюджета Свердловской области.

В заседании рабочей группы, рассматривавшей вопросы расходов на 
образование, здравоохранение, социальную политику и культуру на 2019 
г., приняли участие заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев, 
главный доверенный врач ФПСО Владимир Бондарчук. На этом заседа-
нии региональный Роспотребнадзор выступил с предложением увеличить 
бюджетные расходы на вакцинопрофилактику и иммунодиагностику. Фе-
дерация профсоюзов Свердловской области, поддерживая это предложе-
ние, в свою очередь предлагает: 1. сформировать и реализовать с 2019 г. 
программы вакцинопрофилактики  папилломовирусной и пневмококковой 
инфекции; 2. при разработке регионального проекта борьбы со злокаче-
ственными  новообразованиями предусмотреть меры по вакцинопрофи-
лактике папилломовирусной инфекции.

                    ЗНАЙ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС
Профсоюзы активно участвуют в мероприятиях Всемирного дня борьбы со сПИдом, которые идут в 

свердловской области всю первую декаду декабря под лозунгом «Знай свой ВИЧ-статус».
Участники семинара молодежного актива, 

который прошел в Федерации профсоюзов 
Свердловской области, получили  пакет ма-
териалов для проведения информационно-
разъяснительной работы в своих трудовых 
коллективах, диски с видеосюжетами по те-
матике противодействия ВИЧ, недопущению 
дискриминации ВИЧ– инфицированных на 
работе. Перед молодыми профактивистами 
выступил главный доверенный врач ФПСО 
Владимир Бондарчук, который рассказал об 
участии свердловских профсоюзов в програм-
ме Международной организации труда (МОТ) 
по противодействию ВИЧ/СПИД  в сфере тру-
да, а также об  эпидемической ситуации с ВИЧ  
в регионе.

В Свердловской области распространение 
ВИЧ-инфекции носит генерализованный ха-
рактер. На январь текущего года зарегистри-
ровано 94 569 случаев ВИЧ-инфекции (в 2016 
г. – 87 556 случаев), на диспансерном учете 
состояли 58 716 пациентов (86,3% от числа 
подлежащих диспансерному наблюдению), в 
т. ч. 5 944 пациента, находящихся в ГУФСИН. 
Умерли в течение 2017 г. 2 035 человек. По-
казатель смертности составил 47,0 случая на 
100 тыс. человек населения. За 2017 г. вновь 
выявлено 6 875 ВИЧ-инфицированных, из них 
68 – иностранцы. 

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на 
всей территории Свердловской области. Наи-
более высокий уровень распространенности 
ВИЧ-инфекции (более 3%) отмечается в 6 му-
ниципальных образованиях: Кировградском 
ГО (4 116,6 случая на 100 тыс. чел. населения), 
Североуральском ГО (3 973,2), Полевском ГО 
(3 613,0), ГО Первоуральск (3 321,0), ГО Верх-
ний Тагил (3 309,6), ГО Сухой Лог (3 073,0); в 
17 МО уровень распространенности ВИЧ-
инфекции – более 2%.

«Особую тревогу профсоюзов вызыва-
ет тот факт, что в эпидемический процесс 
ВИЧ-инфекции вовлечены все социальные 
и возрастные группы, и, в первую очередь, 
трудоспособное население, – отмечает Вла-
димир Бондарчук. – При этом 68,9% ВИЧ-
инфицированных, которые были выявлены за 
2017 г., –  это люди в возрасте 20-39 лет. Тре-
буются усилия всех социальных партнеров: 
органов власти, работодателей, профсоюзов, 
других общественных организаций». 

В Свердловской области вопросы реализа-
ции программы МОТ «Противодействия ВИЧ/
СПИД»  в сфере труда регулярно рассматри-
ваются на заседаниях областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Действует соглашение 
Федерации профсоюзов Свердловской области, 
Минздрава, департамента по труду и занятости 
населения об организации взаимодействия  по 
внедрению на промышленных предприятиях, в 
организациях и учреждениях профилактической 
программы по ВИЧ/СПИД в сфере труда.

В результате проводимой в Свердловской 
области большой межведомственной  работы 
в последнее время начиная отмечается сни-
жение числа вновь регистрируемых случаев 
ВИЧ– инфекции. По данным Областного цен-
тра СПИД за 9 мес. 2018 г. снижение состави-
ло 9% к аналогичному периоду предыдущего 
года.

«Информируем профсоюзный актив, что 
в адрес глав муниципальных образований на-
правлено письмо  главного врача   ГБУЗ СО 
«ОЦ СПИД»  А.С. Подымовой  (исх. №1503 от 
19.11.18 г.), где приложен примерный план 
рекомендуемых мероприятий, в которых надо 
принять участие и профсоюзам, – говорит 
Владимир Бондарчук. – Всемирный день борь-
бы со СПИДом – это акция, ориентированная 
прежде всего на молодежь, работающее тру-
доспособное население, группы повышенного 
риска. Главная задача акции – привлечение 
внимания населения к проблеме распростра-
нения заболевания, информирование о мерах 
профилактики, мерах раннего выявления и 
доступности лечения ВИЧ-инфекции. Тести-
рование на ВИЧ имеет важное значение для 
обеспечения всем людям, живущим с ВИЧ, 
возможности вести здоровую и полноценную 
жизнь. Отмечу, что многие профсоюзные акти-
висты Свердловской области, в т. ч. работники  
аппарата ФПСО, сами прошли добровольное 
тестирование».

Примерный план проведения 
мероприятий в рамках Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом в 2018 году
№ Мероприятие Исполнители, место 

проведения

1 Организация работы стацио-
нарных пунктов тестирования 
на ВИЧ

Учреждения 
здравоохранения

2 Уличные акции «Пройди тест 
на ВИЧ!» на мобильных пун-
ктах тестирования

Уличные акции

3 Акции «Пройди тест на ВИЧ!» 
на предприятиях

Предприятия, органи-
зации, учреждения

4 Акция «Пройди тест на ВИЧ!» 
в торговых центрах

Торговые центры

5 Акции по консультированию 
и экспресс тестированию на 
ВИЧ среди студентов учреж-
дений среднего профессио-
нального образования

Организации высшего 
образования, профес-
сиональные образова-
тельные организации

6 Проведение единого урока по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
в школах, учреждениях выс-
шего и среднего профессио-
нального образования

Общеобразователь-
ные учреждения, 
организации высшего 
образования, профес-
сиональные образова-
тельные организации

7 Проведение родительского 
всеобуча по профилактике 
ВИЧ-инфекции

Общеобразовательные 
учреждения

8 Демонстрация видеороликов 
по проблематике ВИЧ/СПИД

Общеобразователь-
ные учреждения, 
организации высшего 
образования, профес-
сиональные образова-
тельные организации, 
предприятия

9 Распространение инфор-
мационных материалов по 
вопросам ВИЧ-инфекции

Общеобразователь-
ные учреждения, 
организации высшего 
образования, профес-
сиональные образова-
тельные организации, 
предприятия

10 Оформление информацион-
ных стендов, проведение ин-
формационной кампании по 
профилактике ВИЧ-инфекции

Общеобразователь-
ные учреждения, 
организации высшего 
образования, профес-
сиональные образова-
тельные организации, 
предприятия

11 Размещение информации о 
профилактике ВИЧ-инфекции 
в муниципальных СМИ, 
сайтах Администрации, 
учреждениях

Администрация МО

12 Проведение флешмобов и 
акций по привлечению внима-
ния к тестированию на ВИЧ 
силами волонтерских отрядов

Общеобразователь-
ные учреждения, 
организации высшего 
образования, профес-
сиональные образова-
тельные организации, 
предприятия

13 Акция в сети Интернет 
#СТОПВИЧСПИД

Администрация МО

14 Трансляция 8 телепередач по 
ВИЧ-инфекции «Знать, чтобы 
жить. Задавать вопросы, 
чтобы знать»

Администрация МО

Дополнительную информацию можно получить по тел.  
Областного центра СПИД 8(343) 240-89-94.

При подготовке к мероприятиям в рамках Всемирного 
дня борьбы со СПИДом предлагаем использовать материа-
лы, размещенные:

на сайте ФПСО www.fnpr.org z
на сайте Минздрава России www.o-spide.ru z
на сайте ОЦ СПИД livehiv.ru z
Дополнительным ресурсом может стать трансляция но-

вых 8 телепередач по ВИЧ-инфекции «Знать, чтобы жить. 
Задавать вопросы, чтобы знать», созданных ГТРК Россия 
24-Урал и Минздравом Свердловской области. Фильмы до-
ступны для скачивания на сайте ОЦ СПИД livehiv.ru в разде-
ле «Видео, репортажи и передачи».

Раздаточные информационные материалы в бумажном 
формате и видеосюжеты на  DVD  можно  получить и в ФПСО 
(после предварительной заявки).
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ПРОФсОЮЗ ПОМОг

ВОССТАНОВИТЬ  
В ПРАВАХ РАБОТНИКА 
И ДОБИТЬСЯ ДЛЯ НЕГО 

ЗАНЯТОСТИ
свердловский облсуд  рассмо-

трел  апелляционную жалобу  рабо-
тодателя  и оставил в силе решение 
районного суда, который  восстано-
вил   незаконно уволенного работ-
ника в аО «Нижне-Исетский завод 
металлоконструкций» и взыскал с 
работодателя  зарплату за  4 месяца 
вынужденного прогула, а также ком-
пенсацию морального вреда.

Эдуард Бунин работал по трудовому  
договору  в  АО «Нижне-Исетский  за-
вод металлоконструкций» в должности 
чистильщика. По результатам периоди-
ческого и внеочередного медицинских 
осмотров у него выявили  бронхиальную 
астму: при этом заболевании противо-
показана работа в контакте  с  аэрозо-
лями  металлов. Однако другое рабочее 
место, соответствующее требованиям 
медицинского заключения, работода-
тель Эдуарду Бунину не предоставил и 
уволил его.   

С таким  увольнением член про-
фсоюза Бунин Э.А. не согласился  и об-
ратился за правовой помощью и защи-
той в Свердловский обком профсоюза 
строителей.

Главный правовой инспектор обкома 
профсоюза Геннадий Неганов, исследо-
вав кадровые документы и обстоятель-
ства увольнения работника, пришел к 
выводу о незаконности  его увольнения.

Для увольнения по данному основа-
нию необходимо соблюдение следую-
щих условий: наличие медицинского за-
ключения о нуждаемости в переводе на 
работу, не противопоказанную работни-
ку по состоянию здоровья, отказ работ-
ника от перевода на другую работу либо 
отсутствие у работодателя соответству-
ющей  работы.

Для дальнейшей работы Бунина Э.А. 
в другой должности отсутствовали меди-
цинские противопоказания. Кроме этого 
в карте аттестации его рабочего места 
не были указаны какие-либо вредные 
факторы, условия труда  допустимые – 
класс 2. 

В нарушении ст.73 ТК РФ работодате-
лем не были предложены все свободные 
вакансии, не противопоказанные работ-
нику по состоянию здоровья. В устной 
форме ответчик предлагал ему пере-
вод слесарем-ремонтником, слесарем-
сборщиком,  но несмотря  на согласие 
работник был уволен.  

В интересах работника обком от-
раслевого профсоюза подготовил все 
судебные документы на восстановле-
ние на работе, направил их в суд на 
рассмотрение.

В судебных заседаниях интересы 
члена профсоюза представлял главный 
правовой инспектор обкома, который  
предоставил суду доказательства, под-
тверждающие незаконность увольнения 
работника.

В суде установлено, что на момент 
выявления заболевания и последующе-
го увольнения было несколько свобод-
ных вакансий на предприятии, которые 
не были предложены работнику в пись-
менном виде.  

В ходе состоявшихся  5  судебных  
заседаний  суд  учел  все  заявления  и  
доводы  обкома профсоюза строителей  
обоснованными,  признал увольнение  
незаконным  и  вынес  решение  в  пользу  
работника,  восстановив его на прежнем 
месте работы.  Работнику выплатили 
зарплату за вынужденный прогул в раз-
мере 130 тыс. руб. и  компенсацию за 
нанесенный моральный  вред в сумме 10 
тыс. руб. Судебное решение вступило в 
законную силу.    

СОГЛАШЕНИЕ ПО ВЕТЕРАНАМ
10 декабря прошел 
XVI слёт ветеранов 
предприятий 
и организаций 
свердловской 
области. В нем 
приняли участие более 
100 председателей 
и членов советов 
ветеранов с разных 
территорий региона.

Подписано очередное Согла-
шение о сотрудничестве между 
Федерацией профсоюзов Сверд-
ловской области и Свердлов-
ской областной общественной 
организацией ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров 
на 2018-2021 гг. (текст документа 
– на сайте ФПСО).

Свои подписи под документом 
поставили депутат Госдумы РФ,  
председатель ФПСО Андрей Вет-
лужских и председатель област-
ной организации ветеранов и пен-
сионеров, советник губернатора 
по вопросам ветеранов, генерал-
майор авиации Юрий Судаков.

Андрей Ветлужских, выступая 
перед участниками слета, расска-
зал о своей текущей деятельно-
сти в качестве депутата Госдумы 
РФ и работе ФПСО по основным 
направлениям.

Заместитель председателя 
ФПСО Алексей Киселев дал по-

лезные рекомендации по необ-
ходимым для включения в кол-
лективный договор положениям, 
обеспечивающим социальные 
гарантии пенсионерам.

Опытом работы поделились 
председатель Совета ветеранов 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» 
Игорь Булыгин и член Совета ве-
теранов Свердловской областной 
организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ Ната-
лья Оленина.

Юрий Судаков проинформи-
ровал собравшихся о работе об-
ластной организации ветеранов 
войны и труда, пенсионеров.

Главный доверенный врач 
ФПСО Владимир Бондарчук до-
ложил о формах участия про-
фсоюзов в вопросах санаторно-
курортного лечения ветеранов за 

счет средств Фонда социального 
страхования и призвал активнее 
использовать для оздоровления 
возможности программы «Про-
фсоюзная путевка».

О праве на бесплатную меди-
цинскую помощь и защите прав 
застрахованных в системе обя-
зательного медицинского стра-
хования и работе страхованных 
уполномоченных подробно рас-
сказала первый заместитель ди-
ректора Территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования Свердловской обла-
сти Наталья Титкова.

Председатель Совета вете-
ранов при ФПСО Юрий Гладиль-
щиков обозначил перед ветеран-
ским активом актуальные задачи 
для их организаций.

Участники слета утвердили Со-

став совета ветеранов при ФПСО. 
Его председателем вновь избран 
член Экспертного совета при 
ФПСО, до выхода на заслуженный 
отдых возглавлявший департамент 
социально-трудовых отношений 
ФПСО Юрий Гладильщиков. Его 
заместителями по решению слета 
стали председатель профсоюзной 
организации неработающих пен-
сионеров АО «Уралэлектрохим-
комбинат» Валентина Кузнецова и 
председатель Областного совета 
ветеранов-горняков и металлургов 
Леонид Чащин.

Первое заседание Совета 
ветеранов при Федерации про-
фсоюзов Свердловской области 
запланировано на февраль 2019 
г. Состав Совета размещен на 
сайте ФПСО в разделе «Совет 
ветеранов».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

3-4 декабря прошло семинар-совещание председателей коор-
динационных советов организаций профсоюзов муниципальных об-
разований свердловской области.

В семинаре приняли участие депутат Госдумы РФ, председатель Фе-
дерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских; глава Не-
вьянского ГО Александр Берчук; спикер местной думы Любовь Замятина. 

Участники семинара обсудили роль координационных советов про-
фсоюзов и их практический опыт в сфере социального партнерства, ак-
туальные проблемы взаимодействия профсоюзов с их партнерами, пути 
решения, направления совершенствования системы соцпартнерства на 
муниципальном уровне.

О развитии социального партнерства на территории Невьянского го-
родского округа и выполнении взаимных обязательств социальных пар-
тнёров рассказал Александр Берчук.  Председатель координационного 
совета организаций профсоюзов Невьянского ГО Николай Волков поде-
лился практикой взаимодействия с органами местного самоуправления в 
решении вопросов социального партнерства.

Андрей Ветлужских проинформировал участников семинара о те-
кущей работе сторон социального партнерства на федеральном и ре-
гиональном уровнях, обратил внимание на необходимость дальнейшего 
укрепления социального диалога и, в частности, на повышение качества 
заключаемых территориальных трехсторонних соглашений по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 

На семинаре также обсуждались вопросы о том, как принять и реали-
зовать территориальное трехстороннее соглашение, как эффективнее за-
щищать трудовые права и законные интересы работников, как выстроить 
деловые партнерские отношения. На круглом столе, ставшем заключи-
тельной частью семинара, прошел обмен мнениями по разным нюансам 
социального партнерства.

Подведены итоги работы координационных советов организаций 
профсоюзов за 2018 г. Андрей Ветлужских рассказал о задачах координа-
ционных советов профсоюзов на наступающий 2019 г.

«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»:  
КАК ЖИВУТ ПЕРВИЧКИ

13 декабря прошли заседание президиума и пленум свердлов-
ского обкома «Электропрофсоюза».

Председатель Свердловской организации Всероссийского «Элек-
тропрофсоюза» Лев Куминов подробно проинформировал профактив по 
заключению ОТС в электроэнергетике на 2019-2021 гг.

Обсужден вопрос практической помощи первичкам в организации 
делопроизводства и финансовой деятельности, проведения совместных 
с ревизионной комиссией проверок. Отмечена необходимость постоян-
ной и планомерной работы в этих направлениях: председатель профкома 
«Дитсманн Урал» Юрий Стафеев рассказал об опыте работы с дисконтны-
ми картами профсоюзного учета, предложив всем постепенно переходить 
на электронный учет и расширять возможность применения карт для ока-
зания услуг членам профсоюза.

Председатель профкома Нижнетагильских электросетей, председа-
тель ревизионной комиссии областного «Электропрофсоюза» Геннадий 
Парфенов поделился своей бедой – закрытием банка «Уралтрансбанк» и 
блокировкой финансовых средств на профсоюзном счете. Призвал всех 
председателей профсоюзных организаций вести постоянный мониторинг 
банков и не хранить «все яйца в одной корзине».

Председатель профкома Академической ТЭЦ Александр Ненашев 
проинформировал о деятельности этой вновь организованной «первички», 
о трудностях и «подводных камнях», с которыми приходится столкнуться 
впервые избранному председателю первичной профорганизации.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
В свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей прошел круглый 

стол, посвященный 25-летию российской Конституции.
Перед участниками круглого стола с докладом выступил заместитель председателя Федерации 

профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев, сделавший особый акцент на том, что Конститу-
ция – это основной гарант защиты трудовых прав и социальных гарантий работников.

О том, как предприятиями Свердловской области реализуется социальная направленность основ-
ного закона нашей страны, рассказал первый вице-президент Союзе промышленников и предпринима-
телей Михаил Черепанов. Он также напомнил, что в феврале текущего года было подписано очередное 
трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений: «Это соглашение явля-
ется основой гарантии социального мира в Свердловской области. Исходя из этого на каждом пред-
приятии заключаются коллективные договоры, которые не могут быть уже этого соглашения».

Председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков предложил заключить допол-
нительное к трехстороннему соглашение по установлению общих принципов регулирования в сфере 
защиты старшего поколения и совместные действия сторон по их реализации с учетом положений май-
ского Указа Президента. «Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и члены Правительства 
Свердловской области мою инициативу уже поддержали», – отметил Юрий Судаков.

ПРОДУКТИВНАЯ 
ВСТРЕЧА

20 декабря про-
шло заседание обкома 
свердловской организа-
ции профсоюза работни-
ков агропромышленного 
комплекса.

В заседании принял 
участие замминистра агро-
промышленного комплекса 
и продовольствия Сверд-
ловской области Владимир 
Гребнев.

Были обсуждены вопро-
сы о повышении эффективно-
сти взаимодействия област-
ной организации отраслевого 
профсоюза с органами вла-
сти и работодателями в ре-
шении социально-трудовых 
вопросов. 

Прошел обмен прак-
тическим опытом: о работе 
своих организаций пред-
седатели профсоюзных ор-
ганизаций Алексей Будаков 
(ОАО «Птицефабрика «Сред-
неуральская»), Борис Бе-
лоусов (Режевской райком), 
Нина Ковязина (Ирбитский 
райком) и председатель 
Молодежного совета Крас-
ноуфимской районной ор-
ганизации отраслевого про-
фсоюза О. Евдокимова.

Профактивисты задали 
много вопросов заместите-
лю министра АПК и получи-
ли на них исчерпывающие 
ответы.

СПАРТАКИАДЕ ДАН СТАРТ!
8 декабря стартовала XXIII Комплексная спартакиада тру-

дящихся свердловской области: в боулинг-клубе «F1» г. Екате-
ринбург прошли соревнования по боулингу.

Традиционно организаторами Спартакиады трудящихся явля-
ются Федерация профсоюзов Свердловской области совместно с 
региональным Министерством физической культуры и спорта.

Спортсменов и их группы поддержки с открытием Спартакиады 
поздравил заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев. В со-
ревнованиях приняли участие 26 команд, представляющих 10 област-
ных организаций отраслевых профсоюзов. Наибольшее количество 
команд выставили представители профсоюза работников авиапрома 
(6) и «Электропрофсоюза» (3). По две команды вывели на соревнова-
ния ГМПР, профсоюзы строителей и работников жизнеобеспечения.

«Все команды были распределены по номерам дорожек в соот-
ветствии с рейтингом по итогам соревнований предыдущей Спар-
такиады, - рассказывает куратор соревнований, секретарь ФПСО 
по управлению проектами Алексей Слязин. - Большое количество 
команд повлекло за собой проведение соревнований в два потока. 
Итоги соревнований подводились в командном (4 участника: две 
женщины и двое мужчин) и личном зачётах (по сумме двух игр)».

Конкуренция в соревнованиях среди женщин была очень 
острой. В личном зачёте среди женщин I место заняла Ксения Ду-
наева (МЗиК) со средним баллом 170,5. В предыдущей Спартакиаде 
Ксения была только 11-й со средним баллом 120. У победительницы 
предыдущих соревнований Ольги Окуловой средний балл был 154,5 
и, даже улучшив его, она проиграла представительнице МЗиК. 

187 очков, набранные в первой игре Ксенией Дунаевой, являют-
ся вторым абсолютным результатом дня (если учитывать и мужчин) 
и лучшим среди женщин. Успешное выступление женщин МЗиК и 
предопределило в дальнейшем итоговый результат соревнований.

В личном зачёте среди мужчин I место занял Иван Чудинов 
(«Уралтест»), его средний балл - 180,5. В предыдущих соревнования 
Иван был третьим с результатом 164 балла.

В командном зачёте первенствовала команда Машзавода им. 
Калинина. Кстати, командном зачёте среди областных организаций 
отраслевых профсоюзов также лидировали представители этого же 
профсоюза работников авиапрома.

Напомним, что XXIII Комплексная Спартакиады трудящихся 
Свердловской области будет продолжаться до 26 мая 2019 г., сорев-
нования пройдут по 13 видам спорта.


