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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Состоялось заседание рабочей группы комис-

сии по заключению областного трехстороннего 
соглашения по регулированию социально-трудо-
вых отношений на 2021-2023 гг.

Напомним, что областное трехстороннее со-
глашение заключается между ФПСО, областным 
Союзом промышленников и предпринимателей и 
правительством.

Сторону профсоюзов представляли заместитель 
председателя ФПСО, член региональной Обществен-
ной палаты Алексей Киселев; председатели крупных 
членских организаций ФПСО Валерий Кусков (ГМПР) и 
Татьяна Трошкина (образование).

На заседании обсуждены 40 пунктов проекта об-
ластного трехстороннего соглашения, по которым 
сохранялись разногласия между сторонами. По ито-
гам дискуссии больше половины пунктов удалось 
согласовать.

Несколько важных пунктов решено вынести на ре-
шение координаторов сторон. В случае недостижения 
договоренности их включат в протокол разногласий.

Так, например, профсоюзы намерены отстаивать 
формулировку о необходимости заключения регио-
нального Соглашения о минимальной зарплате. Кроме 
того, профсоюзы категорически не согласны с предло-
жением о привязке индексации зарплаты работников к 
темпам роста производительности труда.

Ряд вопросов стороны договорились проработать 
и дополнительно обсудить на заседании областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в I кв. 2021 г.

Профсоюзная сторона предложила для включе-
ния в соглашение пункт, предусматривающий рас-
пространение отдельных социальных льгот и гарантий 
только на членов профсоюза, а также на работников, 
не являющихся членами профсоюза, но уполномочив-
ших профсоюз на представление их интересов. Дру-
гие стороны не поддержали инициативу, мотивируя 
это отсутствием соответствующего положения в дей-
ствующем трудовом законодательстве. Тем не менее, 
профсоюзы намерены и дальше продвигать эту идею. 
Переговоры будут продолжены.

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ. 
ОТЧЕТЫ-ВЫБОРЫ

Состоялась ХХV отчётно-выборная конферен-
ция Свердловской  областной организации Все-
российского «Электропрофсоюза».

На конференции выступил депутат Госдумы, 
председатель ФПСО Андрей Ветлужских. Председате-
лем областной организации отраслевого профсоюза 
единогласно вновь избран Лев Куминов.

Заслушаны отчёты о проделанной работе област-
ного комитета, ревизионной комиссии. Прошли выбо-
ры областного комитета, президиума, представителя в 
состав ЦК, избраны делегаты на съезд. Конференция 
дала удовлетворительную оценку работы областной 
профорганизации и утвердила Концепцию програм-
мы ее деятельности на 2021-2025 гг. Приоритетными 
направлениями станут самые насущные потребности 
трудящихся, которым необходимы достойная и сво-
евременная оплата труда, гарантия рабочего места, 
безопасные условия труда. Вручены награды лучшим 
профактивистам.

ОБУЧИЛИСЬ ОХРАНЕ ТРУДА
В ФПСО прошел обучающий семинар по охра-

не труда.
Квалифицированные специалисты доступно рас-

крыли вопросы обеспечения санитарно-гигиенических 
условий в период заболеваемости вирусной инфекци-
ей, психо-социальные аспекты пандемии COVID-19. 
Доведены новые требования к средствам защиты рук, 
акцентировано внимание на правильном применении 
смывающих и обезвреживающих средств, выборе 
масок.

На семинаре прозвучала информация о приоб-
ретении за счет средств Фонда соцстраха средств за-
щиты от COVID-19 и переходе Свердловской области 
с января 2021 г. на механизм «прямых выплат»; изме-
нениях законодательства в сфере охраны труда и т.д. 

Профсоюзные эксперты – главный техинспектор 
труда ФПСО Рэстам Бикметов, председатель обкома 
профсоюза работников здравоохранения Сергей Угри-
нов; завотделом охраны труда и соцзащиты обкома 
профсоюза работников образования Валерий Онянов 
– поделились информацией о практике защиты прав 
работников в условиях введения мер по профилактике 
распространения COVID-19.

Еще один победитель в номинации «Боевой профсоюз, 
рабочая песня» Наталья Назаренко

Председатель ФПСО Андрей Ветлужских вручает гран-при победителю конкурса Валерию Блинову

23 октября 2021 года ждем всех на площадке
Свердловского государственного дворца народного творчества

на VIII открытый Уральский конкурс рабочей песни!

17 октября состоялся VII открытый Уральский конкурс рабочей песни. Несмотря на 
ограничения, связанные с профилактикой коронавируса, зрители смогли увидеть
в финале конкурса во время гала-концерта и на бис 27 очных номеров, 
которые подготовили исполнители и творческие 
коллективы более 20 организаций из 7 
регионов России.

Конкурс прошел в большом концертном 
зале Свердловского государственного об-
ластного дворца народного творчества.

Напомним, что Уральский конкурс ра-
бочей песни проводится ежегодно, начиная 
с 2014 г. по инициативе Ассоциации терри-
ториальных объединений организаций про-
фсоюзов Уральского федерального округа.

Cоучредителем конкурса являет-
ся Центральная профсоюзная газета 
«Солидарность».

В организационный комитет конкур-
са-2020 поступило более 80 заявок от 
исполнителей из 7 субъектов РФ, пред-
ставляющих более 30 муниципальных об-
разований и 50 организаций. Все они рас-
смотрены оргкомитетом и жюри конкурса. 
По итогам в финал конкурса допущены 47 
номеров. К сожалению, из-за пандемии из 
гала-концерта были исключены выступле-
ния хоров и участники старше 65 лет.

На церемонии открытия конкурса-2020 
лучшие исполнители предыдущих лет спели 
«Марш ФНПР» в новой музыкальной обработ-
ке: это был подарок артистов в честь 30-летия 
Федерации независмых профсоюзов России 
и 115-летия профдвижения России.

Традиционно победа в конкурсе присуж-
далась в нескольких номинациях. В первой 
номинации «Боевой профсоюз, рабочая пес-
ня» победителем признан огнеупорщик цеха 
по производству электродов Челябинский 
электрометаллургический комбинат Никита 
Лукаши с песней «Где профком». Свою песню 
он сопроводил видеороликом о том, как ра-
ботник-металлург потерял родной профком.

В номинации «Человек Труда – это зву-
чит гордо!» победило трио «Настроение» из 
детского сада «Детство» г. Нижний Тагил.

В номинации «Наш завод, наш трудовой 

край» лучшими стали аппаратчик ХВО цеха 
Энергосервис «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» Наталья Назаренко и 
обжигальщик огнеупорного цеха № 1 ОАО 
«Динур» Валерий Блинов. 

Наталья – лауреат прошлогоднего, VI 
Уральского конкурса рабочей песни. На этот 
раз она положила собственные стихи на из-
вестную мелодию песни Тины Тернер. 

Именно с песни Валерия Блинова «Зна-
ет каждый металлург – профсоюз надежный 
друг» и стартовала конкурсная программа. 
По решению жюри Валерий Блинов стал об-
ладателем гран-при VII открытого Уральско-
го конкурса рабочей песни.

Спецприз жюри как лучший ансамбль 
конкурса-2020 получили  «Голоса Синары», в 
котором реализуют свои творческие таланты 
работники Синарского трубного завода.

В этом году впервые в конкурсе появи-
лась номинация «Видеоклипы».  Заявки в 
эту номинацию направили 18 профсоюзных 
организаций и молодёжных советов муни-
ципальных образований. По мнению жюри, 
тройка лучших видеоклипов выглядит так: 
I место – Молодёжный совет профсоюзов 
Талицкого городского округа; II место – пер-
вичная профорганизация «Водоканал» г. 
Нижний Тагил и III место – первичная про-
форганизация «Сухоложскцемент».

Очень понравились зрителям песня 
«Белые халаты» в исполнении Юлдуз Ма-
гомадовой,  «Буги-вуги для крановых элек-
триков» неоднократного лауреата конкурса 
Игоря Пашкова; песня «Счастливый детский 
сад» нижнетагильских педагогов; «Колы-
бельная НачКара» Ирины Орловой; «Это все 
Пермь» Анастасии Игнатьевой.  

Конкурс закончился. И уже началась 
подготовка к следующему!
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ЗА ДОСТО
Традиционное областное совещание про-

фсоюзного актива прошло в этом году в режи-
ме видеоконференцсвязи.

К участию в совещании подключились студии в 
50 городах и районах Свердловской области, где 
профактив и социальные партнеры разместились с 
учетом соблюдения масочного режима и социаль-
ной дистанции.

В студии областного правительства находились 
депутат Государственной Думы РФ, председатель 
Федерации профсоюзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских; секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия», первый замести-
тель председателя ЗакСобрания Виктор Шептий; 
исполнительный вице-президент областного Сою-
за промышленников и предпринимателей Татьяна 
Кансафарова; аппарат ФПСО и председатели об-
ластных комитетов отраслевых профсоюзов.

В резиденции губернатора работала третья сту-
дия, где работали губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев и спикер ЗакСобрания Люд-
мила Бабушкина.

Четвертой студией в столице Урала стала моло-
дежная: на базе министерства общественной без-
опасности Свердловской области молодые про-
фактивисты не только прослушали выступления 
спикеров областного совещания, но и сами обсу-
дили основные направления своей работы.

«Профсоюзы – самое многочисленное обще-

ственное объединение на территории Свердлов-
ской области, – отметил губернатор. – В составе 
организаций Федерации профсоюзов региона – 
около 600 тысяч человек. ФПСО – первая по чис-
ленности среди профобъединений субъектов 
Уральского федерального округа. Высоко ценю 
ваш вклад в сохранение созидательного настроя 
в трудовых коллективах, защиту интересов и прав 
трудящихся, развитие социального партнерства и 
реализацию социальных программ».

Одним из ключевых вопросов обсуждения об-
ластного совещания профактива стало обеспече-
ние эпидемиологического благополучия жителей 
Свердловской области, комплексного подхода к 
защите здоровья уральцев, в первую очередь – в 
трудовых коллективах. Евгений Куйвашев напом-
нил, что в регионе разрабатывается программа 
«Общественное здоровье уральцев», где большой 
блок посвящен вопросам безопасности на произ-
водстве. Губернатор призвал профсоюзы напра-
вить свои предложения и включиться в эту работу. 

«Рассчитываю на профсоюзные организации в 
обеспечении масштабного проведения прививоч-
ной кампании от гриппа, – обратился к профакти-
ву глава региона. – Вы обладаете значительными 
возможностями и необходимым потенциалом, что-
бы помочь представителям трудовых коллективов 
сделать осознанный, ответственный выбор в поль-
зу здоровья и безопасности. В условиях борьбы с 
коронавирусной инфекцией нельзя допустить ро-
ста заболеваемости людей гриппом, возникнове-
ния двойной вирусной угрозы».

В продолжение разговора об эпидемиологи-
ческой ситуации председатель областной орга-
низации профсоюза работников народного об-
разования и науки Татьяна Трошкина попросила 
губернатора рассмотреть вопрос о бесплатном 
тестировании на COVID-19 учителей и воспитате-
лей, возвращающихся к работе после 14-дневного 
карантина, если он вводился в классе или группе. 
Такая мера позволила бы гарантировать безопас-
ность учебного процесса после временных проти-
воэпидемических мер. Глава региона эту инициа-
тиву поддержал, отметив, что вопрос будет поднят 
на ближайшем заседании оперативного штаба.

Губернатор отметил также, что в период эпи-
демии на федеральном и региональном уровнях 
предприняты беспрецедентные меры поддержки 
системообразующих предприятий, малого и сред-
него бизнеса.

В свою очередь, председатель ФПСО  Андрей 
Ветлужских заявил, что профсоюзы готовы се-
годня не только работать над защитой прав тру-
дящихся: «Профсоюзы готовы оказывать содей-
ствие развитию экономики. Мы знаем пример 
Нижнетагильского завода металлоконструкций, 
где профсоюзная организация активно участву-
ет в поиске заказов. Практически все наши ор-
ганизации готовы участвовать в обеспечении 
экономической стабильности работы предпри-
ятий, в повышении производительности труда, 
в соблюдении дисциплины и корпоративной 
культуры».

Важные вопросы подняли в своих выступлениях 
на областном совещании лидеры первичных про-
форганизаций Сергей Ошурков (Первоуральский 
новотрубный завод) и Евгений Лутохин («Урал-
вагонзавод»), а также председатель Координа-
ционного Совета профорганизаций Слободо-Ту-
ринского МО, райкома профсоюза работников 
здравоохранения Сергей Холкин.

* * *
В Свердловской области 71 400 членов про-

фсоюза поддержали Резолюцию Федерации 
независимых профсоюзов России.

Основным требованием резолюции явилось не-
укоснительное соблюдение ст. 37 Конституции РФ 
в условиях кризиса, вызванного распространени-
ем COVID-19. 

Всего в голосовании на специальном сайте при-
няли участие 4 462 260 россиян, представляющие 
24 138 первичек системы ФНПР.

«Пандемия заставила многих переосмыслить 
свои представления о приоритетах в жизни, – ска-
зал председатель ФНПР Михаил Шмаков. – Теперь 
не только члены профсоюза во всем мире понима-
ют истинную ценность и значение рабочих мест. 
Считаю, во время голосования за Резолюцию 
ФНПР мы получили хороший результат. Будем ра-
ботать над ее реализацией».

* * *
Федерация профсоюзов Свердловской об-

ласти провела традиционную акцию по разме-
щению в соцсетях видеороликов «Для меня до-
стойный труд на моём рабочем месте – это...».

Всего записано более 200 роликов, большин-
ство из которых снято молодежным профактивом. 
Видео размещалось авторами на личных аккаунтах 
и страницах профсоюзных групп с хештегами:

 #профсоюз #фнпр #фпсо #достойный_труд 
#7октябряЗАдостойныйТруд #7октября2020 
#яЗАповышениеЗарплаты

Все ролики были оценены по критериям креа-
тивности, качества подачи материала, идеологи-
ческому содержанию. По итогам конкурса пред-
седатель ФПСО Андрей Ветлужских вручил ценный 
приз и благодарственное письмо победителю на 
церемонии открытия VII открытого Уральского кон-
курса рабочей песни.

Лучший ролик был показан зрителям конкурса. 
Его автором стал инженер Машзавода им. Калини-
на Михаил Перевалов.

Кстати, первичная профорганизация МЗиК по-
дала на конкурс заявки по 63 видеороликам. Ак-

В Свердловской области в рамках Всемирного дня кол
профсоюзов за достойный труд прошли десятки

Требование профсоюзов по достижению параметров достой
заработной платы, безопасных условий труда, предоставления

коллективных договоров и территориальных соглашений, нал
дальнейшему развитию социального партнерства обсуждались
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ОЙНЫЙ ТРУД!
БОГДАНОВИЧБОГДАНОВИЧ

В формате деловой, за-
интересованной беседы со-
стоялась встреча профакти-
ва ГО Богданович с главой 
Павлом  Мартьяновым  и ру-
ководителями предприятий 
и организаций.

Павел Мартьянов  рассказал  
о  социально-экономической 
ситуации в городе; реализации 
« Программы пятилетки раз-
вития»; планах и перспективах 
развития на 2021-2022 гг.

Обсуждены проблемы эпи-
демиологического благополу-
чия жителей Богдановичского 
района; совместные задачи 
профсоюзов и органов местно-
го самоуправления.

Председатель Координаци-
онного совета профорганиза-
ций МО Ольга Суфьянова от-
мечает: «На протяжении трех 
часов в зале заседаний адми-
нистрации  царило рабочее 
настроение, присутствующие 
делились своими  проблемами 
и успехами. Принято решение 
продолжить работу по расши-
рению Аллеи Славы, которая 
появилась  в Богдановиче   бла-
годаря участию предпринима-
телей, членов общественных 
организаций и других неравно-
душных граждан. В перспекти-
ве – увековечивание памяти ге-
роев соцтруда – тех, кто упорно 
трудился, не жалея времени и 
сил, на селе и в промышленно-
сти,  своим передовым трудо-
вым примером вел за собой».

БЕЛОЯРСКИЙ ГОБЕЛОЯРСКИЙ ГО
Торжественно прошел 

день коллективных действий 
профсоюзов за достойный 
труд в Белоярском город-
ском округе.

Глава ГО Андрей Горбов по-
благодарил профсоюзы за вза-
имодействие и эффективную 
совместную работу, ответил на 
вопросы, подготовленные пер-
вичными профорганизациями. 

Профактивисты проголосова-
ли за создание Молодежного 
координационного совета про-
форганизаций Белоярского ГО 
для реализации молодёжной 
политики и инициатив, направ-
ленных на защиту трудовых 
прав и социальных гарантий 
работающей и учащейся мо-
лодёжи, активное вовлечение 
молодёжи в профсоюз, совер-
шенствование форм мотива-
ции профчленства.

СЫСЕРТЬСЫСЕРТЬ
Во встрече, посвященной 

вопросам достойного труда, 
в Сысертском ГО участвова-
ли профактивисты учрежде-
ний культуры, здравоохра-
нения, образования, АПК.

Председатель Координаци-
онного совета профорганиза-
ций МО Елена Черепанова от-
метила: «Профсоюзы Сысерти 
объединяют более 2600 чел. В 
каждой организации и  учреж-
дении у нас проведены меро-
приятия за достойный труд: 
торжественные собрания, на-
граждения лучших работни-
ков, акции «Ты нужен профсо-
юзу, профсоюз нужен тебе!», 
субботники, конкурс видео-
роликов в соцсетях. Каждое 
мероприятие посвящено че-
ловеку труда. Наши профакти-
висты солидарно поддержали 
Резолюцию ФНПР: в сегодняш-
ней сложной экономической 
ситуации защита прав и со-
циальных гарантий трудящих-
ся должна быть обеспечена 
неукоснительно».

В Сысертском ГО действу-
ет трёхстороннее соглаше-
ние и работает трёхсторонняя 
комиссия по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний, а также координацион-
ная комиссия по охране тру-
да. На местах заключаются 
колдоговоры.

СУХОЙ ЛОГСУХОЙ ЛОГ
На встречу с лидерами 

профорганизаций пришли 
глава города Роман Валов, 
председатель гордумы Ев-
гений Быков, замглавы по 
соцвопросам Виктор Иго-
нин, замначальника управ-
ления по культуре, моло-
дежной политике и спорту 
Игорь Копылов.

Разговор получился откры-
тым и деловым. Глава ГО под-
робно рассказал о выполнении 
социальных программ в округе 
и планах на 2021 г.; ходе реа-
лизации майских указов прези-
дента и «Пятилетки развития»; 
выполнении целевых про-

грамм; итогах детской оздоро-
вительной кампании;  ситуации 
с короновирусом.

Представители сторон соц-
парнерства обсудили, как рас-
ширить взаимодействие для 
решения важных социально-
экономических вопросов.

Поддержано создание Мо-
лодежного совета. «Сегодня 
молодежь более уязвима и 
нуждается в защите жизненных 
интересов и социально-трудо-
вых прав,– отметила председа-
тель Координационного сове-
та профорганизаций ГО Ольга 
Абрамова. – Профсоюз имеет 
будущее только при условии, 
что у него есть перспектива 
развития – МОЛОДЕЖЬ!».

ПНТЗПНТЗ
7 октября профсоюзная 

организация Первоураль-
ского новотрубного завода 
провела ряд мероприятий.

На всех проходных заво-
да прошла акция, во время 
которой профактивисты рас-
сказывали работникам про 
Всемирный день действий за 
достойный труд, вручали па-
мятные сувениры и инструкции 
по голосованию за Резолюцию 
ФНПР.

В структурных подраз-
делениях в дополнение к 
заводскому колдоговору 
подписаны соглашения о со-
циальном партнерстве на 
уровне цехов, где определены 
условия совместной работы 
администрации цеха и цеховых 
профорганизаций в целях эф-
фективного решения вопросов 
работников подразделения и 
создания благоприятных усло-
вий для развития работников и 
производства.

тивно проявили себя в видеоконкурсе областные 
организации профсоюзов автотранспорта и до-
рожного хозяйства, ГМПР, строительства и про-
мышленности стройматериалов, работников 
здравоохранения, а также терком профсоюза Но-
воуральского ГО, объединённая профорганизация 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», Дорпроф-
жел на СвЖД и др. 

* * *
С 1 по 7 октября были организованы ра-

бочие встречи профсоюзного актива с гла-
вами муниципальных образований региона, 
представителями законодательной власти, 
расширенные заседания территориальных 
трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений.

В повестке дня этих мероприятий обсуждались 
вопросы о  реализации президентских указов в 
части повышения зарплаты бюджетников; про-
ведении специальной оценки труда; социально-
экономической ситуации на местах; выполнения 
социальных программ в 2020 г.  и планы  социаль-
но-экономического развития территорий на 2021 
г.; формирования муниципального бюджета на 
2021 и плановый период; реализации губернатор-
ской программы «Пятилетка развития Свердлов-

ской области». Также подводились   итоги прове-
дения детской оздоровительной кампании 2020 г.

Кроме того, профактивисты поднимали самые 
разные актуальные для их трудовых коллективов 
вопросы от занятости молодежи до открытия но-
вых автобусных маршрутов. Профсоюзники оз-
вучили свою позицию по параметрам достойного 
труда, рассказали о результатах текущей деятель-
ности и поставили задачи для совместного реше-
ния сторонами социального партнерства.

ллективных действий
и мероприятий.

йного труда в вопросах роста 
я льгот и гарантий, заключения 
аживания взаимодействия по 

ь в трехстороннем формате.
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SMM В ПРОФСОЮЗАХ.
ТЕПЕРЬ — И КНИГА!

Вышла в свет книга «SMM 
для профсоюзных организа-
ций. Создание, развитие про-
фсоюзного комьюнити в соци-
альных сетях».

У этой полезной и очень акту-
альной в современном мире кни-
ги два автора – руководитель де-
партамента социальных гарантий 
и информации Федерации про-
фсоюзов Свердловской области 
Аксана Сгибнева и заместитель 
главного редактора Центральной 
профсоюзной газеты «Солидар-
ность» Александр Кляшторин.

«На бескрайних просторах ин-
тернета можно найти множество 
курсов, посвященных продвиже-
нию в социальных сетях. Полки 
в книжных магазинах ломятся от 
разнообразной литературы на 
модную тему. Чем же круче наша 
книга? – говорят авторы. – Во-
первых, она написана просто, по-
нятно и коротко, как и требуется 
для профсоюзных активистов, 
не располагающих большим за-
пасом свободного времени. Во-
вторых, в ней рассказывается о 
позиционировании и продвиже-
нии в соцсетях именно профсоюз-
ных организаций. С учетом всей 
специфики, плюсов/минусов про-
фсоюзной структуры и финансов. 
В-третьих, эта книга – чисто прак-
тическое пособие, без излишнего 
теоретизирования: меньше слов 
– больше дела!».

«Мнения людей сейчас кон-
центрируются в социальных 
сетях, – отмечает заместитель 
председателя Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
Александр Шершуков. – Это важ-
ная часть жизни – и рабочей, и 
бытовой – миллионов людей в 
России. На эту сферу уже сейчас 
оказывает огромное давление 
бизнес и государство. Они де-
лают это, чтобы люди покупали, 
голосовали, принимали те реше-
ния, которые выгодны влияющим. 
И здесь у профсоюзов есть от-
личие. Даже если мы пытаемся 
изменить мнение людей в соцсе-
тях, то не для личного или корпо-
ративного корыстного интереса, 
а наоборот – чтобы прочистить, 
освежить сознание и восприятие 
этих людей. Чтобы они острее и 
точнее понимали свои собствен-
ные интересы, важность не только 
себя, но и своих товарищей. Мне 
кажется, это более гуманистиче-
ская позиция. Описанные в этой 
книге приемы – технология, «мо-
лоток». Но если мы используем 
технологию, отстаивая справед-
ливое, некорыстное дело, то «за-
бивать гвозди» этим молотком, 
лично мне, приятнее».

Книга о профсоюзном SMM 
издана газетой «Солидарность» 
и заказать ее можно через 
редакцию.

«ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÉ» ÎÒÄÛÕ
Федерация профсоюзов 
Свердловской области подвела 
итоги летней оздоровительной 
кампании, которая прошла в 
условиях ограничительных мер, 
связанных с профилактикой новой 
коронавирусной инфекции.

В  сложившихся санитарно-эпидемиоло-
гических условиях летнюю оздоровительную 
кампанию в Свердловской области  удалось 
начать только с 1 июля.

К сожалению, лишь 76 детских лагерей в 
регионе смогли принять школьников: это 57 за-
городных лагерей из 69 включенных в областной 
реестр, 6 санаторно-оздоровительных из 23-х 
в реестре и 6 лагерей с дневным пребыванием. 
Большинство ведомственных лагерей на балан-
се предприятий горно-металлургического  ком-
плекса и  ПО «Октябрь» не открылись.

Из 74 муниципалитетов отдых и оздоровле-
ние детей в загородных или санаторных лагерях 
провели в 60. В 12 МО отдых не был организован 
вообще, в т. ч. в Артемовском, Качканаре, Ревде, 
Кушве, Ирбите, Камышлове и др.   

После обращения Федерации профсоюзов 
Свердловской области в адрес главы региона 
Евгения Куйвашева по содействию лагерям было 
принято постановление правительства: муници-
палитетам из областного бюджета предостав-
лены более 150 млн. руб. на оснащение лагерей 
необходимым медицинским оборудованием, 
устройствами дезинфекции и бесконтактными 
инфракрасными термометрами и т. д.

Как и ожидалось, ограничительные меры по 
COVID-19 повлекли снижение охвата детей отды-
хом и оздоровлением и, соответственно, расхо-
дования средств, предусмотренных на эти цели.

По данным министерства образования, с на-
чала 2020 г. и до конца лета отдыхом и оздоров-
лением охвачено 97 533 ребенка. Это всего лишь 
22% от планового показателя.

В загородных ДОЛ отдохнули 22 067 детей 
(30% от показателя прошлого лета); в санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного дей-
ствия – 1 164 ребенка (7% от  2019 г.).

Малозатратными формами отдыха и досуга 
охвачено 73 297 детей (40% от плана на 2020 г.). 
Это связано с использованием дистанционных 
форм организации отдыха детей и проведением 
онлайн-смен.

12 загородных, 4 санаторных и 22 лагеря с 
дневным пребыванием детей  продолжали рабо-
тать в сентябре и в осенние каникулы, оздоровив 
еще около 3 тыс. школьников.

По информации Минобразования, работав-
шие этим летом ведомственные и частные заго-
родные, санаторные лагеря получат субсидии из 
областного бюджета в повышенном размере (в 
расчете на 1 оздоровленного ребенка) в сравне-
нии с прошлым годом.

* * *
Профсоюзные организации и работо-

датели оказывали возможную  помощь ра-
ботникам в оздоровлении их детей, в т. ч. в 
оперативном получении необходимой инфор-
мации, подаче коллективных заявок, частич-
ной компенсации расходов на путевку и т.д.

Так было на Заводе керамических изделий, 
Нижнетагильском заводе металлоконструкций, 
в ОКБ № 1, Уралвагонзаводе, УЭХК, УЭМЗ, МУП 
«Водоканал» и др.

Например, профком «СЛК Цемент» (предсе-
датель Ольга Абрамова) проводил работу по под-
бору лагеря для отдыха детей и организации их 
заезда, переговорам с администрацией города и 
Минобразом, оформлению и сбору документов, 
сопровождению детей до лагеря и обратно. Все 
заявки работников были обеспечены путевками. 
При этом  некоторые дети отдохнули в лагерях по 
2 раза.

В ОАО «Ураласбест» в 2020 г. была продол-
жена практика проведения смен «Мать и дитя»: 
летом в санатории «Горный лен» прошло 2 таких 
смены.

По информации профсоюзов, работодатели 
строительного комплекса потратили на оздоров-
ление детей сотрудников 3,2 млн. руб.; в ГМК об-
ласти –  9 млн. руб., в авиапромышленности – 5,4 
млн. руб., РЭП – 1,3 млн. руб. Это в разы меньше, 
чем в прошлые годы.

* * *
По инициативе и при кураторстве ФПСО в 

ходе оздоровительной кампании проводились 
тематические смены и акции «Профсоюз».

«В этом году их было меньше, чем традици-
онно, – отмечает куратор профсоюзных смен, 
главный доверенный врач ФПСО Владимир Бон-
дарчук. – Тем не менее, более десятка оздоро-
вительных лагерей организовали профсоюзные 
смены. К сожалению, из-за ограничений про-
фсоюзные активисты не смогли лично приезжать 
на встречи с детьми. На основе наработанного в 

последние годы опыта руководители и педагоги 
лагерей сумели адаптировать свои план-сетки к 
новым условиям, одним из которых стало сокра-
щение смен до 14 дней. При этом они не только 
сохранили основные тематические мероприятия 
(рассказы и беседы «Что такое профсоюз?», вы-
боры профлидеров,  оформление профсоюзных 
уголков в отрядах, актовых залах, проведение 
заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д.), 
но и даже разнообразили программу просмо-
тром и обсуждением  видеоматериалов по про-
фсоюзной теме. Информация о профсоюзных 
сменах размещалась на сайтах ФПСО www.fnpr.
org, «Уральские каникулы», в соцсетях, городских 
СМИ и т.д. Спасибо руководителям и всему пер-
соналу детских лагерей за работу в трудных ус-
ловиях изоляции, за заботу о детях и за верность 
профсоюзным сменам!».

Например, первичка «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» (председатель Сергей  Овчинников)  
инициировала   организацию онлайн-лагеря «Но-
вое поколение», где один из дней был полностью 
посвящен деятельности профсоюза и  пропаган-
де профдвижения среди школьников. В этот день 
перед детьми выступили не только представите-
ли профкома,  но и ЦК  отраслевого профсоюза.

По итогам ежегодного областного конкурса 
ФПСО на лучшее проведение тематической сме-
ны «Профсоюз» победителями с присуждением 
почетных дипломов, кубков, денежных премий  
за проведение тематических смен «Профсоюз» 
признаны ДОЛ «Спутник» г. Алапаевск; «Чайка» 
г. Серов; «Уральский огонёк» г. Нижний Тагил; 
Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Крас-
нотурьинск. Более подробная информация о по-
бедителях конкурса в отдельных номинациях – на 
сайте ФПСО.

За большую работу по оздоровлению детей 
и подростков, личное участие в организации  те-
матических смен/акций «Профсоюз» награжде-
ны ряд профорганизаций и профактивистов, т. ч. 
Свердловская областная организация профсою-
за работников госучреждений и общественного 
обслуживания (председатель Владимир Аниси-
мов); объединенный комитет профсоюза № 123 
АО «Уральский электрохимический комбинат» 
г. Новоуральск (председатель Александр Пина-
ев);  Краснотурьинская городская организация 
профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного облуживания (председатель Любовь 
Мельникова); Координационный  совет профор-
ганизаций Тавдинского ГО (председатель Ната-
лья Батова).


