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Санкт-Петербург, Москва и
Урал – это три передовых
региона в России сегодня. Неслучайно там,
117 лет назад зародились первые разрозненные профсоюзные организации.
Промышленность на Урале развивается
хорошими темпами. Но рабочим перепадают
крохи с барских плеч: рабочий день длится
12-17 час., а зарплата меньше, чем на теплом
юге России, нет никаких региональных надбавок. Много рабочих, получивших увечья на
производстве, просто выкидывают с заводов
– на улицы, безо всякого содержания.
Объединившись в профсоюзы, квалифицированные и потому более организованные, осознающие несомненные плюсы
такого единства, рабочие требуют, в первую
очередь:
✓ сократить рабочий день;
✓ обеспечить минимум зарплаты и охрану
труда;
✓ запретить сверхурочные и воскресные
работы;
✓ создать выборную фабричную инспекцию (по охране труда).

Свердловской области

1 февраля 2022 г. Свердловская область отмечает свою
знаменательную дату – День образования профсоюзного движения.
Это уже 104-й день рождения Федерации профсоюзов
Свердловской области.

1916

Группу содействия профдвижению при РСДРП Екатеринбурга возглавляет молодой большевик Иван
Малышев, несмотря на возраст пользующийся среди уральских рабочих огромным,
непререкаемым авторитетом.
Памятник ему из красного гранита и сейчас стоит в центре столицы Урала, на улице,
названной в его честь. На ее перекрестке с
ул. 8 Марта образована площадь Малышева.
К празднованию 10-летия Октябрьской
революции имя Малышева получил Мариинский изумрудный прииск и рабочий поселок
рядом с ним. С тех пор любой изумруд, добытый на Урале, называют неофициально
«малышевским».
Именно Иван Малышев является организатором профсоюзного движения Урала и
его первым лидером, а также первым комиссаром труда.

I учредительный съезд
профсоюзов Урала

Иван Малышев

1917

Екатеринбург
становится
одним из первых городов в
России, где был введен 8-часовой рабочий
день. Это важнейшее завоевание рабочего
профсоюзного движения в XX веке. Нельзя
забывать, кому мы обязаны вроде бы привычной теперь продолжительностью рабочего времени: многие профсоюзные активисты отдали в этой борьбе свои жизни и
здоровье на каторгах.
Внедряется система коллективных договоров: борьба за права только начинает
переходить в цивилизованное русло переговоров работников с работодателем, где
опытным переговорщиком является профсоюз. Принимаются Положение о Страховом Совете и Декларация прав трудящегося
народа.
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Гражданская война. Политическая власть в Екатеринбурге меняется с невероятной скоростью:
сегодня белые, завтра красные, а послезавтра анархисты... Нищета и голод. Разрушенная экономика. Спад темпов производства.
Упадок в сельском хозяйстве. Сокращение
рабочего населения. Отсутствие трудовой
дисциплины.
На этом фоне не один раз пытавшиеся
объединиться, не единожды разгромленные
из-за своей активности профсоюзные первички наконец собираются на I учредительный съезд при установившейся Советской
власти. Он проходит в Екатеринбурге с 29
января по 2 февраля. Именно это событие
официально принято считать рождением областного профсоюзного центра, преемницей которого стала Федерация профсоюзов
Свердловской области.

У профсоюзов – огромный фронт работы. Вдумайтесь в его масштабы: абсолютный разгром экономики и с нуля создается
новое в мире трудовое законодательство,
формируются совершенно новые отношения между работником и работодателем.
Профсоюзы начинают борьбу с разрухой, налаживают трудовую дисциплину, разрабатывают новые тарифы оплаты
труда, ведут культурно-просветительскую
деятельность в трудовых коллективах,
создают арбитражные комиссии для выяснения разногласий между администрацией
и работниками, примирительные камеры и
юридические бюро – для регулирования
трудовых конфликтов, биржи труда для
безработных. Разворачивают производственные соревнования и контролируют
охрану труда…
Собственно, тогда, в период становления профдвижения и были определены базовые направления деятельности профсоюзов, которые и сейчас, спустя столетие,
остаются актуальными – зарплата, охрана
труда и социальные гарантии работников.

2009

Впервые в Свердловской области 1 февраля отмечался
День профсоюзного активиста по решению президиума Федерации профсоюзов
Свердловской области.

2010

11 октября указом губернатора установлена официальная знаменательная дата 1 февраля – День
образования профсоюзного движения в
Свердловской области. На тот момент памятных дат было всего 6. И внесение профсоюзного праздника в их число однозначно означало признание заслуг профсоюзов в
судьбе всего региона.

2022

1 февраля во Дворце культуры
железнодорожников
пройдет торжественное собрание, посвященное Дню образования профсоюзного
движения Свердловской области.
Планируется, что в нем примут участие
заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, главный
редактор Центральной профсоюзной газеты
«Солидарность» Александр Шершуков; вице-губернатор Свердловской области Олег
Чемезов; председатель Законодательного
Собрания Людмила Бабушкина; председатель региональной Общественной Палаты
и Свердловского творческого Союза журналистов Александр Левин; руководитель
Гострудинспекции труда области Федор
Кравцов; управляющая Свердловским отделением Фонда соцстраха Елена Альшиц;
первый заместитель директора ТФОМС
Наталья Титкова; первый вице-президент
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областного Союза промышленников и
предпринимателей Александр Породнов;
представители областного кабмина, плотно взаимодействующие с ФПСО, Сергей
Пересторонин (промышленность), Юрий
Биктуганов (образование) и Светлана
Учайкина (культура); начальник СвЖД Иван
Колесников; директор НИИ охраны труда
Евгений Замигулов и др.
Отдельный пул гостей – это Уральский
федеральный округ: секретарь ФНПР, представитель ФНПР в УрФО Ирина Перфилова; главный федеральный инспектор по
Свердловской области аппарата полпреда
Президента РФ в УрФО Андрей Руцинский;
руководители территориальных профобъединений УрФО Олег Екимов (Челябинск),
Вячеслав Савин (Курган), Михаил Кивацкий
(Тюмень).
Правительственные и профсоюзные награды ждут лучших профактивистов области: председателей и членов профкомов,
цехкомов, женсоветов, молодежных советов, техинспекторов труда и уполномоченных по охране труда, правовых инспекторов
и др. На сцену для получения премий по
многолетней традиции выйдут победители XIII областного конкурса профсоюзного
агитплаката, итоги которого подведены специально к 1 февраля.
Участниками торжества станут не только
собравшиеся в ДКж: к видеотрансляции подключатся и в муниципальных образованиях.
* * *
Управляющим округов и главам муниципалитетов Свердловской области рекомендовано содействовать проведению Дня
образования профсоюзного движения в
регионе.
Соответствующие письма и. о. вицегубернатора Свердловской области Олега
Чемезова направлено в адрес управляющих
администрациями управленческих округов
и главам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в рамках реализации указа губернатора Свердловской области от 11.10.2010
N 897-УГ «Об установлении знаменательной
даты Свердловской области – Дня образования профсоюзного движения в Свердловской области».
В письмах, в частности, говорится: «Прошу в период с 24 января по 4 февраля 2022 г.
оказать содействие органам местного самоуправления и профсоюзным организациям в
проведении следующих мероприятий:
 встречи с профсоюзным активом предприятий и организаций, расположенных
на территории муниципального образования, в ходе которых предусмотрено
чествование лучших профсоюзных активистов, внесших наибольший вклад в
социальное партнерство;
 обсуждение вопросов взаимодействия,
развития и дальнейшего укрепления
сторон социального партнерства;
 освещение на различных информационных ресурсах знаменательной
даты Свердловской области – День образования профсоюзного движения в
Свердловской области (1 февраля) и информирование о деятельности лучших
профсоюзных активистов и профсоюзных организаций в муниципальных средствах массовой информации».
К сожалению, эпидемия коронавируса все еще диктует нам свои ограничения, и это существенно сокращает
число непосредственных участников торжественных мероприятий, но атмосфера
этого дня сохраняется прежней: солидарность, сплоченность, дух товарищества и
взаимовыручки.
Аксана СГИБНЕВА.

С ДНЕМ ПРОФАКТИВИСТА!
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Уважаемые товарищи!
От имени Федерации Независимых
Профсоюзов России и от себя лично
поздравляю всех членов профсоюзов,
ветеранов профсоюзного движения с
Днем профсоюзного движения, днем
профактивиста Свердловской области.
Уверен, что Федерация профсоюзов
Свердловской области, одно из крупнейших
территориальных объединений организаций
профсоюзов России, успешно выполнит намеченную на этот год программу действий.
Нам предстоит работать над дальнейшим
развитием социального партнерства, организационным и кадровым укреплением профсоюзов. 2022 год определен как «Год информационной политики и цифровизации работы
профсоюзов». Это означает, что нужно активно
и современно включать в свою повседневную
деятельность новые инструменты, профсоюзные цифровые платформы, делая более эффективной работу по защите прав и интересов
членов профсоюзов в новых и традиционных
секторах экономики.
В этот праздничный день желаю вам, уважаемые коллеги, новых свершений в социально-трудовой сфере, доброго здоровья и неиссякаемой энергии в борьбе за наше общее
профсоюзное дело!
Михаил ШМАКОВ,
председатель Федерации
независимых профсоюзов России.
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Поздравляю членов профсоюзов,
активистов, молодежь и ветеранов,
наших социальных партнеров,
всех жителей региона с общей знаменательной датой
– Днем образования профсоюзного движения
Свердловской области, Днем профсоюзного активиста!
Прошло 104 года с далеких февральских дней, когда в
Екатеринбурге на I учредительный съезд профсоюзов Урала
собрались активисты со всех территорий большого региона,
включающего несколько нынешних областей. Рассматривая
архивные документы, понимаешь, что и тогда, и сейчас профсоюзы волновали одни и те же вопросы: как живет рабочий
человек, справедливо ли оплачен его труд, безопасны ли условия труда и что нужно сделать еще, чтобы жилось трудящимся
лучше.
Каждая страница богатейшей истории профсоюзного движения Урала, тесно переплетенного с историей родного края,
убедительно показывает, что профсоюзы всегда находились в
самой гуще событий – и экономических, и политических, и социальных, решая принципиальные, базовые задачи – защита
прав и интересов трудового человека.
2022 год объявлен ФНПР Годом информационной политики и цифровизации работы профсоюзов. Нам надо шагать в
ногу со временем, соответствовать глобальным изменениям,
которые происходят в мире, но хранить и приумножать лучшие
традиции наставничества, заботы о здоровье, уделяя особое
внимание ветеранам, женщинам и подрастающему поколению.
Спасибо всему профактиву за непростую работу. Желаю
благополучия, здоровья и успехов!
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области.

О СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЯХ И СОЦПАРТНЕРСТВЕ
В наступившем 2022 г. исполняется 30 лет с момента заключения первого в
Свердловской области трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством в 1992 г. Инициатором рождения этого документа выступила ФПСО, которая ранее подписала 2-стороннее соглашение с правительством
и активно лоббировала создание регионального объединения работодателей как
третьей стороны. И вот уже три десятилетия в нашем регионе прослеживается положительная динамика развития социального партнерства.
В 2021 г. было заключено очередное трехстороннее соглашение до 2023 г. включительно. Документ был принят с протоколом разногласий в разделах по экономической политике и зарплате: сторона профсоюзов настаивает на индексации зарплаты
работников в соответствии с ростом потребительских цен на товары и услуги в регионе для всех категорий работников, а также назаключении регионального соглашения по минимальной зарплате выше уровня российского МРОТ.
В Свердловской области действует 128 соглашений, в т. ч. 24 областных отраслевых; 45 территориальных двух– и трехсторонних; 58 муниципальных отраслевых.
В регионе зарегистрировано около 3100 колдоговоров. Процент охвата членов профсоюза коллективными договорами остается высоким и составляет 93,6 %.
Представители ФПСО активно работали в 2021 г. во всех общественных советах
при органах власти.
Областной бюджет-2022, его распределение по социальным направлениям
(рост зарплаты бюджетников, соцвыплаты, детское оздоровление, субвенции МО на
социальные функции) принимались с учетом позиции профсоюзов, которые настойчиво продвигали свою позицию.
Средняя зарплата в Свердловской области в октябре 2021 г. составила 47 862
руб. За 10 мес. 2021 г. в промышленности – 50 659 руб., в образовании – 39 477 руб.;
здравоохранении – 45 498 руб.; культуре – 47 383 руб.
На областном рынке труда свободных вакансий больше официально зарегистрированных безработных более чем в 2 раза.
Профсоюзы поднимают проблемные вопросы в составе Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в т.
ч. в 2021 г. – о финансировании расходов на охрану труда бюджетников; оплате труда
работников муниципального автотранспорта; компенсации расходов на оплату жилья педагогам и предоставлении мест их детям в детсадах; увеличении «подъемных»
молодым специалистам-бюджетникам; предоставлении 2 оплачиваемых дней работникам после вакцинации и др.
ФПСО участвует в экспертной рабочей группе регионального этапа Всероссийского конкурса, куда в 2021 г. поступило 39 заявок от 23 предприятий. ФПСО
традиционно курирует номинации за развитие соцпартнерства в организациях
производственной и непроизводственной сферы. Победителями стали СвЖД, «Уралэлектромедь», «Федеральная грузовая компания», УрГЮУ.
Федерация профсоюзов Свердловской области была одним из инициаторов возрождения наставничества. Теперь в регионе проводится ежегодный конкурс «Лучшие практики наставничества».
Традиционно в 2021 г. ФПСО участвовала в XIII Международной научно-практической конференции «Достойный труд – основа стабильного общества» на базе УрГЭУ.

Федерация профсоюзов Свердловской области объединяет
в своих рядах свыше полумиллиона жителей региона (530 тыс.
чел.). Это самая многочисленная общественная организация на
Урале, имеющая 3 770 первичных профсоюзных организаций,
из которых 2 658 зарегистрированы в качестве самостоятельных
юридических лиц.
В структуру Федерации профсоюзов Свердловской области
входит 32 областные отраслевые организации профсоюзов, еще
10 членских организаций сотрудничают с ФПСО на договорной
основе. В числе самых крупных – областные организации Горнометаллургического профсоюза; профсоюзы работников народного образования и науки; здравоохранения; железнодорожников и
транспортных строителей на Свердловской железной дороге; промышленности; строительства и промышленности строительных
материалов.
Большое внимание ФПСО уделяет сотрудничеству с профсоюзными объединениями Уральского федерального округа, с которыми связывает общая история в составе профсоюзов огромной
Уральской области, после войны уступавшим по численности лишь
3 союзным республикам и объединявшим работников Среднего,
Южного Урала и Зауралья. 1948 г. стал годом рождения самостоятельных объединений профсоюзов Челябинской, Тюменской и
Курганской областей, которые вышли из состава расформированной Уральской области. Много лет действует Ассоциация территориальных профобъединений УрФО, где свердловские профсоюзы
по праву занимают ведущее место.
Несмотря на ограничительные меры в связи с эпидемией ковида, профсоюзные активисты продолжали в 2021 г. эффективную
деятельность по защите социально-трудовых прав и интересов
членов профсоюзов, отстаивали принципы достойного труда на
каждом рабочем месте, контролировали соблюдение трудового
законодательства и требования охраны труда, занимались вопросами оздоровления работников, членов их семей и приобщения к
здоровому образу жизни.
За активную профсоюзную деятельность в 2021 г. награды ФПСО получили 504 профактивиста, награды ФНПР – более
60 чел. За развитие социального партнерства на территории
Свердловской области награждены почетными грамотами и благодарственными письмами органов власти разных уровней более 50 чел.
Сегодня ФПСО – составная часть общероссийского профсоюзного движения, и ее главная цель – объединение усилий и координация действий профсоюзных организаций по представительству
и защите социально-трудовых, профессиональных и законных
прав наемных работников.

О РАЗВИТИИ ПРОФДВИЖЕНИЯ
В 2021 г. департаментом развития профдвижения ФПСО поданы более 40 исков по восстановлению льгот и компенсаций, утраченных
после СОУТ, которые проводились с нарушением законодательства; прав работников на получение документов для их защиты; а также по
дискриминации при установлении должностных
окладов. Сейчас часть данных исков доведена
до стадии принятия решений суда. Все эти дела
являются частью проекта по формированию технологии возврата профсоюзам их судебных издержек при правовой защите членов профсоюза. Разработан не только пакет необходимых для
этого документов, но и в систему «Е-Профсоюз»
добавлены компоненты электронного документооборота, позволяющие значительно упростить администрирование профсоюзами данной работы.
В этом проекте участвуют уже многие профорганизации. ФПСО готова предоставить про-

фактиву нашего региона и России помощь в присоединении к полезному проекту.
2021 г. стал годом отражения атак недобросовестных работодателей на профсоюзы. ФПСО
много лет назад одной из первых разработала
методические рекомендации для профсоюзов,
подвергшихся давлению. Сейчас стали вырисовываться общие подходы противодействия давлению на профсоюз: максимальное распространение информации через соцсети и по иным
каналам, мобилизация членов профсоюза, обращения в правоохранительные органы и т.д.
В 2021 г. в рамках форума «Инновации в
профсоюзах» прошел круглый стол «Стратегия
профсоюзов в условиях снижения охвата членством в первичных организациях (прогнозы и
тенденции, проблемы в сферах соцпартнерства,
оргструктуры, финансов, распределения функций и полномочий)». Мероприятие показало живой интерес профактива к теме.

О КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТАХ
ПРОФСОЮЗОВ В МО
2021 г. стал годом 20-летия со дня создания
координационных советов организаций профсоюзов (КС) в муниципальных образованиях
Свердловской области. Сегодня их в регионе
действует 50.
С учетом того, что решение многих социальных проблем передается на местный уровень,
взаимодействие КС профсоюзов с органами
власти в территориях Свердловской области
играет серьезную роль в защите социально-экономических интересов трудящихся.
В 2021 г. координационные советы организаций профсоюзов продолжали свою работу
в местных комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений, по разработке и
заключению двух– и трехсторонних соглашений
со своими соцпартнерами; оказывали практическую помощь первичкам в заключении колдоговоров и контроле за своевременной выплатой
и ростом зарплаты; участвовали в обеспечении
занятости населения и снижении уровня безра-

ботицы, в совершенствовании системы охраны
труда; проводили оздоровительные и культурно-массовые мероприятия в муниципалитетах,
в т. ч. содействуя детской оздоровительной кампании и проведению тематических смен «Профсоюз» в лагерях.
При многих КС работают внештатные юридические консультации, которые оказывают
юридическую помощь членам профсоюза. КС
взаимодействуют с прокуратурой в вопросах,
касающихся своевременной выплаты зарплаты
и соблюдения трудовых прав работников; оказывают содействие органам надзора во время
проверок исполнения трудового законодательства, рассмотрения жалоб, заявлений членов
профсоюзов.
В жизни городов и районов координационные советы как общественные формирования
обретают важное значение, в сферу их влияния
попадает все больше вопросов социально-экономического направления.
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ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
 В 2021 г. в результате огромной работы профсоюзов, про-

веденной по отмене материалов СОУТ и локальных актов,
возращены права на допотпуск, доплаты и сокращенный
рабочий день 79 сотрудникам Североуральского психоневрологического диспансера.
 Восстановлены гарантии и компенсации, в т. ч. право на
льготную пенсию членам профсоюза ЦМСЧ № 31 ФМБА
России (г. Новоуральск). В интересах 373 работников этого
учреждения профсоюзные специалисты выиграли 7 судов
общей юрисдикции, из них 3 – через апелляции. Всем работникам вернули допотпуск и доплаты за работу во вредных условиях труда (от 4% до 20 %). Работникам туберкулезного, инфекционного отделений и отделения лучевой
диагностики произведен перерасчет стажа, дающего право
на льготное пенсионное обеспечение с марта 2018 г.
 На «Кока-коле» по решению суда, инициированному ФПСО,
работникам установлены доплата (в расчете с 2015 г.) в 8%,
допотпуск 7 дней, 36-часовая рабочая неделя. С 01.05.2019
г. всех работников «Кока-Колы» перевели на 40– часовую
рабочую неделю, и профсоюз пошел в суды с требованием
об оплате возникшей сверхурочной работы (разница между
40 и 36-часовой неделями). В 2021 г. всем работникам назначен перерасчет за сверхурочную работу около 400 тыс.
руб. Профсоюзом выиграно 9 судов общей юрисдикции, из
них 2 – через апелляции.
Результативность показывают соглашения о взаимном сотрудничестве ФПСО с Роспотребнадзором, Гострудинспекцией
и Прокуратурой Свердловской области. Совместные проверки
состояния охраны труда в бюджетных учреждениях выявляют системные нарушения, связанные в т. ч. с недостаточным финансированием охраны труда. И ФПСО в 2021 г. лоббировала решение
этого вопроса в областной трехсторонней комиссии.

О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
В 2021 г. ФПСО постоянно взаимодействовала с Минздравом,
Роспотребнадзором, Фондом соцстраха, Фондом обязательного
медицинского страхования, ЗакСобранием, объединением работодателей, СМИ, выступая с актуальной информацией, поднимая проблемы в сфере соцгарантий и оздоровления работников,
членов их семей.
Оказывалась помощь профорганизациям в проведении разъяснительной работы по профилактике коронавируса и противоэпидемической деятельности профактива. Особое внимание
уделялось работе с членами профсоюзов, попадающими в группы риска.
Велся постоянный мониторинг эпидситуации и связанных с
ней нормативных документов.
На сайте ФПСО регулярно размещалась актуальная информация по проблемам противодействия COVID-19.
Многие профкомы принимали участие в акциях областного
Центра медпрофилактики.
Представители ФПСО, в т. ч. главный доверенный врач, участвовали в заседаниях Координационной комиссии по противодействию распространению социально значимых заболеваний и
санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской
области; межведомственной рабочей группе при Фонде соцстраха по взаимодействию по реализации указа президента о
предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным
категориям медицинских работников. После расследования этой
комиссии в 2021 г. дополнительные страховые выплаты (по 68
тыс. 811 руб.) назначены 10 906 медикам на 826 млн. руб. В связи
о смертельным исходом назначено 28 выплат на 76 млн. руб. По
инвалидности произведена 1страховая выплата.
При утверждении бюджета-2022 было учтено предложение
ФПСО повысить объем расходов на на вакцинопрофилактику
пневмококковой инфекции: дополнительно выделен 41 млн. руб.
Как и в 2020 г., к значимым результатам деятельности ФПСО
в 2021 г. можно отнести активное лоббирование использования
средств соцстраха на санаторное оздоровление предпенсионеров и «вредников». 297 страхователей области (на 10% больше,
чем в 2020 г.) подали заявки в РОФСС и заключили договора на
финансирование более 12 тыс. путевок на 244 млн. руб.
* * *
ФПСО активно участвовала в формировании нормативных
документов на 2022 г. по вопросам оздоровления детей, вносила много конкретных предложений в правительство области, соответствующие министерства и ведомства по улучшению этой
работы.
При формирования проекта бюджета ФПСО лоббировала на
уровне согласительных комиссий, министерств и ведомств, профильных комитетов ЗакСобрания рост финансирования детской
оздоровительной кампании. В 2022 г. расходы региона на оздоровление детей выросли на 116 млн. руб.
Совместно с соцпартнерами удалось предотвратить резкое
падение численности оздоровленных детей на фоне действия
ограничительных мер. В ведомственных загородных и санаторных ДОЛ летом 2021 г. оздоровлено около 13 тыс. детей (20% от
общего числа).
Несмотря на пандемию 18 лагерей провели тематические
смены и акции «Профсоюз», в т. ч. «Жемчужина России» в Анапе в
рамках проекта «Поезд здоровья».

О ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ
 В 2021 г. юридическим службами ФПСО с привле-






чением председателей первичных, городских и
районных профорганизаций проведено 3 425 проверок исполнения работодателями трудового законодательства, в т. ч. 46 совместно с прокуратурой и
Гострудинспекцией.
Выявлено 4138 нарушений законодательства о
труде, из которых 3953 устранены по требованию
профсоюзов.
В судах представлялись интересы 104 членов профсоюзов, 90 исков разрешены в пользу работников,
8 человек восстановлено на работе.
Правовыми инспекторами профсоюзов рассмотрено более 19 300 письменных и устных обращений
граждан.
Продолжают работу внештатные юридические консультации при координационных советах профсоюзов в городах и районах области, которыми ежегодно рассматривается более 2 тыс. обращений членов
профсоюзов.

Каждый год в профсоюзной работе не похож на другой, ее особенности диктует время. Самыми многочисленными в правовой работе 2021 г. стали вопросы регулирования трудовых отношений в условиях обязательной
для работников определенных сфер деятельности вакцинации от коронавируса, объявленной главным санитарным врачом по Свердловской области.
В 2021 г. получила развитие работа с онлайн-обращениями членов профсоюзов: около 70% обращений поступают в ФПСО в рубрику «Пишите нам» на сайте www.
fnpr.org, через аккаунты ФПСО в соцсетях, на электронную
почту.
Продолжен в соцсетях проект «Кейсы от Ветлужских»,
выбор тематики большинства выпусков основан на анализе обращений членов профсоюзов. Издано еще три печатных брошюры кейсов.
Осуществлен проект ФПСО «Конституция РФ – основной закон, который должен знать каждый гражданин»,
получивший грант Правительства Свердловской области
по программе правового просвещения населения: председатели 50 координационных советов профсоюзов в МО
провели тематические встречи с профактивом при поддержке юридического департамента ФПСО.
Представители ФПСО приняли участие в Международной научно-практической конференции «За права трудящихся!» на базе УрГЮУ.
* * *
Правозащитная работа ФПСО проводится в тесном
взаимодействии с органами прокуратуры и Государственной инспекцией труда в Свердловской области.
В 2021 г. заключено очередное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между ФПСО и областной
прокуратурой: стороны проводят совместные проверки
соблюдения трудового законодательства на предприятиях и в организациях региона, обмениваются информацией в сфере трудовых правоотношений и опытом
работы, участвуют в совместных мероприятиях по мониторингу законодательства и правоприменительной
практики в сфере труда.В ходе подписания соглашения
стороны обсудили вопросы по укреплению взаимодействия координационных советов профсоюзов в МО с
городскими и районными прокуратурами, информированию трудящихся о ситуации с правонарушениями и
их профилактике органами прокуратуры, недопущению
фактов увольнения за профсоюзную деятельность (дискриминации), самоуправства при давлении на профорганизации и их лидеров. После продуктивных переговоров
прокуратурой области были направлены в города и районы целевые указания об активизации взаимодействия с
профсоюзами в целях профилактики и устранения трудовых правонарушений.
Например, в ходе проверки АО «Уральский компрессорный завод» в марте 2021 г. правовой инспекцией
Свердловского обкома Роспрофпрома выявлено, что
работникам не осуществляются доплаты за работу в вечерние часы, как это определено в отраслевом соглашении. Гендиректору завода было выдано представление
профсоюза произвести соответствующий перерасчет
работникам, которое выполнено не было.
Обком профсоюза направил материалы о выявленном
нарушении в прокуратуру, которая проверила факты и
привлекла виновных к дисциплинарной ответственности,
а 43 работникам дополнительно выплачено 146 тыс. руб.
В сентябре 2021 г. ФПСО по предложению прокуратуры приняла участие в информационном проекте по правовому просвещению жителей г. Екатеринбурга о трудовых
правах работника: на уличных стендах в качестве социальной рекламы размещены стенды «Работник, знай свои
права!», подготовленные ФПСО и облпрокуратурой.
Юристы ФПСО представляют интересы работников
в постоянно действующей Межведомственной рабочей
группе при Прокуратуре Свердловской области по взаимодействию правоохранительных органов Свердловской

области, органов контроля и исполнительной власти, профсоюзных объединений и объединений работодателей по
вопросам соблюдения трудовых прав граждан.
Совещания профсоюзов и прокуратуры по проблемам
соблюдения трудового законодательства и охраны труда
прошли в минувшем году в городах Сухой Лог, Лесной, Камышлов, Артемовский, Тавда.
Совместные плановые проверки проведены органами
прокуратуры и профсоюзами работников здравоохранения, народного образования и науки в учреждениях г. Ирбит, ГО Сысертский, Пышминский, Артинский, Полевской.
В 2021 г. также продолжилось взаимодействие ФПСО
с Государственной инспекцией труда.
Ежеквартально представитель юридического департамента ФПСО участвует в публичных слушаниях и обсуждении правоприменительной практики Гострудинспекции
в Свердловской области.
По согласованию с Гострудинспекцией был сформирован список предприятий для совместных проверок, ФПСО
координирует работу правовых инспекторов труда отраслевых профсоюзов по проведению комплексных проверок
соблюдения работодателями трудового законодательства
.
* * *
В 2021 г. продолжилось и системное взаимодействие
ФПСО с Законодательным Собранием Свердловской области. Комитеты, комиссии Заксобрания направляли в
адрес ФПСО законопроекты, приглашали представителей
профсоюзов на свои заседания, привлекали к участию в
рабочих группах.
В 2021 г. юридическим департаментом ФПСО подготовлен ряд законопроектов, в т. ч. по освобождению от
страховых взносов сумм, направленных работодателем
на санкурлечение «вредников» и предпенсионеров; о наделении профсоюзов правом обращения в суд по трудовым спорам по собственной инициативе; об учете работодателем в составе расходов на оплату труда затрат на
оплату занятий работников и членов их семей физкультурой и спортом; о первоочередном зачислении детей
педагогов в бюджетные детсады, где трудятся родители
и т.д. Часть этих законопроектов находится на рассмотрении Госдумы.
В 2021 г. ФПСО направила на портал РОИ актуализированный законопроект об оплате простоя не ниже МРОТ
в период введения режима повышенной готовности в
субъекте РФ и инициативу о распространении колдоговора на членов профсоюза и работников, уполномочивших
профком на представление их интересов. К сожалению,
возможности этого интернет-ресурса пока остаются недооцененными россиянами, и инициативы не набрали необходимые 100 000 голосов.
ФПСО направила в ФНПР предложение о подготовке
и продвижении в Госдуме законопроекта о внесении в ТК
РФ норм, предусматривающих, наряду с проведением общего собрания (конференции) работников, дополнительные возможности наделения первичек, не объединяющих
более 50% работников, полномочиями представлять на
локальном уровне интересы всех работников в колдоговорном процессе.
* * *
В 2021 г. усилилась работа по защите прав профсоюзных активистов.
Успешно прошла акция солидарности, инициированная ФПСО и поддержанная Роспрофпромом, в поддержку
незаконно уволенной председателя профкома, начальника отдела промышленной безопасности и охраны труда,
главного инспектора Калиновского химзавода Светланы
Баус.
Через областной суд удалось «отбить» возможное
увольнение председателя профкома АО «Завод радиоаппаратуры» Надежды Микрюковой и ее заместителя в
связи с сокращением штата: юридический департамент
ФПСО подготовил апелляционную жалобу и представлял интересы областной организации профсоюза РЭП в
Свердловском областном суде.
Благодаря вмешательству ФПСО удалось убедить
главврача Североуральской ЦГБ признать действующий
колдоговор и пойти на переговоры с профкомом.
Напомним всем работодателям, пытающимся уйти от
конструктивного разговора с профсоюзом: нарушение правовых гарантий профсоюзной деятельности и отказ от участия в трехсторонних соглашениях не соответствуют нормам Конституции РФ о социальном партнерстве (ст. 75.1).
Президент РФ Владимир Путин высказался на этот
счет совершенно однозначно: «Бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от
профсоюзов, даже препятствуют – иногда и такое тоже
бывает – созданию и деятельности профсоюзных организаций. Такое самоуправство – а это не что иное, как самоуправство, произвол, – безусловно, недопустимо. В том
числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно
пресекать подобные вещи».
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О МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЕ

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
В 2021 г. еще большую значимость
приобрела информработа. В условиях
пандемии информационного сопровождения требует каждое направление
деятельности профсоюзов от коллективных акций до организации оздоровления работников.
В 2021 г. многие мероприятия
ФПСО, в т. ч. заседания президиума
и Совета, проводились с видеотрансляцией, и это позволяло серьезно
увеличить охват участников. Идет постоянный обмен материалами в мессенджерах и рассылка по e-mail по разным актуализируемым базам данных.
Акцент в продвижении информации делался на соцсети и взаимодействие со СМИ. Например, активно
освещалась журналистами акция солидарности в поддержку председателя профкома Калиновского химзавода
Светланы Баус.

На сайте ФПСО, соцсетях системно размещалась полезная информация от новостей и статистики до конкретных примеров результативной
работы «Профсоюз помог».
Регулярно выпускаются «Кейсы от
Ветлужских» с разъяснением нюансов
законодательства.
В первомайских онлайн-акциях, в т. ч. голосовании за Резолюцию
ФНПР, размещении постов о 1 Мая
приняли участие сотни свердловских
профактивистов.
Проведен III областной конкурс ФПСО на лучший первомайский пост в соцсетях. I место в нем
заняла инженер-технолог Наталья
Бурова
(Нижнетагильский
завод
металлоконструкций).
Подведены итоги ежегодного конкурса ФПСО на лучший агитплакат, его
победители по традиции будут награж-

дены 1 февраля, на торжественном областном собрании.
ФПСО продолжает проводить межрегиональные SMM-семинары для профактива. В них принимают участие наши
коллеги из других регионов России.
В октябре прошел областной информационный семинар ФПСО, который был посвящен работе в соцсетях
с видео.
За 2021 г. в СМИ муниципального,
областного и федерального уровней
постоянно публиковалась информация о деятельности ФПСО в положительном ключе.
Шло системное взаимодействие
с Союзом журналистов Свердловской
области, департаментом информационной политики губернатора, соответствующим департаментом ФНПР
и Центральной профсоюзной газетой
«Солидарность».

ОБ УЧЕБЕ
Системное обучение профактива проводится департаментами совместно с Учебно-методическим центром при
ФПСО.
В 2021 г. были организованы традиционные областные
семинары по социально-трудовым отношениям, охране
труда, информационной и молодежной политике.
Например, в семинаре по трудовому законодательству приняли участие более 100 председателей первичек, членов КТС, кадровиков, правовых инспекторов
профсоюзов.
Традиционный осенний семинар ФПСО по охране труда
был посвящен применению профессионального стандарта
40.054. «Специалист в области охраны труда».
В декабре прошел выездной семинар техинспекторов
труда профсоюзов и специалистов по охране труда организаций Свердловской области. Определены задачи на новый

2022 г. с учетом внедрения с 1 марта новой редакции раздела X «Охрана труда» ТК РФ, вызвавшего широкий резонанс в
профсоюзной среде при его разработке: профсоюзам разных уровней пришлось активно лоббировать поправки в законопроект, в т. ч. с помощью своих депутатов в Госдуме РФ
Андрея Ветлужских и Михаила Тарасенко, чтобы сохранить
льготы «вредникам».
На базе УМЦ проводятся также семинары для председателей профкомов, бухгалтеров, уполномоченных по охране
труда, выездные занятия в Школах профсоюзного актива и
т.д. Семинары-тренинги проходят в активной форме с применением современных технических средств обучения.
Одним из самых востребованных является тренинг на тему
мотивации профсоюзного членства.
За 2021 г. обучено 2840 профактивистов, что больше,
чем в 2020 г.

В 2021 г. ФПСО выступила инициаторам проведения
круглого стола «Активное включение молодежи в социально-экономическое развитие региона. Лучшие практики деятельности объединений работающей молодежи». Мероприятие прошло на площадке «ИННОПРОМ 2021» в рамках
Международного форума «Инновации в профсоюзах». Среди спикеров – представители депутатского корпуса, объединения работодателей, молодые работники, профактивисты
Беларуси и Узбекистана. Обсуждены перспективы принятия
концепции поддержки работающей молодежи; ресурс молодежного участия в развитии территорий; практическая деятельность объединений работающей молодёжи.
47 молодых свердловских профактивистов приняли участие в ХI молодежном профсоюзном слете УрФО «УРА2021»
в Челябинской области. Это представители ГМПР, «Электропрофсоюза», Профавиа, РЭП, профсоюзов работников
образования, здравоохранения, госучреждений, строительства, атомной промышленности, автотранспорта и дорожного хозяйства.
Данный слет является отборочным этапом федеральной
программы ФНПР «Стратегический резерв 2021». В его программе: квест на командообразование, групповая дискуссия «Организационное и кадровое укрепление профсоюзов.
Взгляд молодежи», интерактивные площадки, мастер-классы, подготовка и защита кейсов, встреча с председателями
профобъединений УрФО, панельная дискуссия «Перспективы развития профдвижения на современном этапе. Роль
молодежи» с участием заместителя председателя ФНПР
Александром Шершукова, фестиваль рабочей песни и спортивные соревнования.
Ко Всемирному Дню действий профсоюзов «За достойный труд» в 2021 г. молодёжный профактив провел видеофлешмоб «Защитим социальные гарантии работников!»,
размещая свои ролики в соцсетях. Лучшим признан ролик
профсоюзной команды Нижнетагильского завода металлических конструкций.
В октябре ФПСО при поддержке Президентского фонда
культурных инициатив Открытый Уральский форум рабочей
песни «УралProТруд». В нем приняли участие представители 7 субъектов РФ, представляющие более 30 МО и 50
предприятий. Всего более 500 участников, авторов и исполнителей, солистов и творческих коллективов, советов ветеранов организаций. Компакт-диски «Рабочая песня» получили более 300 пенсионеров из более 30 советов ветеранов
предприятий.
Образовательная программа включила мастер-классы от экспертов по работе с видеоматериалами; созданию
видеоклипов; вокальному и исполнительскому мастерству;
техническим средствам сопровождения музыкального произведения; развитию актерских способностей.
В рамках форума состоялся VIII открытый Уральский конкурс рабочей песни. Обладателем гран-при конкурса стал
«Рабочий дуэт Игорь – Михалыч» (объединенная первичка
«Сургутнефтегаз»).
Отчётный гала-концерт форума доступен в соцсетях на
аккаунтах ФПСО.
В декабре в г. Казань состоялся федеральный этап программы ФНПР «Стратегический резерв 2021». Свердловскую
область представляли молодые профактивисты, успешно
прошедшие отборочные этапы. Наша делегация была самой
многочисленной на всероссийском профсоюзном форуме.
Поездку в Казань профинансировало Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.
Областной трехсторонней комиссией рассмотрен и в
целом принят за основу раздел «Молодежь» регионального
трехстороннего соглашения, которого ранее не было.

О СПОРТЕ

О ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ

О РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ

В марте 2021 г. на озере Орлово прошел VII чемпионат УрФО среди трудовых коллективов по ловле рыбы
на мормышку.
Из 40 команд-участниц от нашей области – 21, в т.
ч. 1 женская. Среди 120 рыбаков II место занял Алексей Мерзляков (ПНТЗ), 1009 очков. В зачёте регионов
УрФО свердловчане стали вторыми.
С марта по май 2021 г. проведена в условиях ограничительных мер юбилейная XXV Комплексная Спартакиада трудящихся Свердловской области. Удалось
организовать 12 из 13 заявленных видов спорта.
Лучшие коллективы рекомендованы для участия во
Всероссийской Спартакиаде среди трудящихся, которая прошла в Калуге в сентябре. В ней участвовало
свыше 600 спортсменов из 23 субъектов РФ. Свердловскую делегацию составили работники «Синарского трубного завода», «Северского трубного завода» и «УЭХК».
Вновь на высшем уровне проявил себя легкоатлет
Александр Симонов, АО «Синарский трубный завод».
Он занял I место на дистанции 400 м и стал вторым на
100-метровке. Галина Кузнецова стала первой среди
женщин в шахматах.
В итоге, Свердловская область стала по 7 зачетным
видам Спартакиады.

В 2021 г. Совет женщин ФПСО продолжил свою
работу.
Активно действуют женские комиссии при областных организациях ГМПР, «Электропрофсоюза», Дорпрофжел на СвЖД и др.
Весной ФПСО организовала серию онлайн-семинаров для женского профактива. На семинарах женщины получили полезные практические советы по разным
направлениям, включая здоровье, этикет, моду и т. д.
Состоялось два заседания Совета женщин при
ФПСО.
22 апреля ФПСО подписала Соглашение о взаимодействии с Союзом женщин Свердловской области и
Клубом общественных инициатив на 2021-2023 гг. по
защите интересов работающих женщин.
Прошедший в декабре XXII Слет профактива женщин был посвящён вопросам медицинской реабилитации пациентов и медицинских осмотров (углубленной
диспансеризации) граждан, перенесших COVID и изменений нормативно-правовых документов, касающихся
организации рабочих мест женщин.
Опыт ФПСО по работе с женщинами был рассмотрен в декабре 2021 г. на заседании Постоянной комиссии Генсовета ФНПР и положительно оценен.

В 2021 г. продолжилась работа профсоюзов с ветеранами.
Наиболее активно работают советы ветеранов предприятий авиапромышленности, ГМПР, Дорпрофжела на СвЖД, промышленности,
«Электропрофсоюза», «Газпром трансгаз Екатеринбург профсоюза» и
т.д.
В марте состоялось заседание Совета ветеранов при ФПСО, посвящённое Дню защитников Отечества и Международному женскому дню.
В апреле ФПСО провела совместное заседание Совета ветеранов
при ФПСО и председателей советов ветеранов предприятий и организаций г. Екатеринбурга по празднованию 1 Мая и 9 Мая, оздоровлению
ветеранов и т. д. Была организована ознакомительная поездка в патронажный Центр-отель для ветеранов (пенсионеров) в г. Полевской.
9 декабря в онлайн-режиме прошло VI Всероссийское совещание
председателей советов ветеранов крупнейших предприятий России и в
его рамках – XIX областной слет. Обсуждалось оздоровление ветеранов.
Всего за год советы ветеранов региона участвовали в 5 всероссийских совещаниях, где рассматривались вопросы волонтёрской помощи
ветеранам; сохранения трудовых традиций и участие в программах наставничества и др.
Создан Межрегиональный Союз ветеранских организаций предприятий (организаций) России. Его возглавил председатель ФПСО Андрей Ветлужских. Основная задача Союза – повышение уровня заботы
государства и общества о людях старшего поколения. Продолжается
прием заявок на вступление в Союз.
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