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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте http://www.pravo.gov66.ru

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ №24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Уралэлектромедь» раскрыло го-
довую финансовую (бухгалтерскую) отчётность 
за 2020 год, а также аудиторское заключение на 
сайте по адресу: https://www.e-disclosure.
ru/portal/fi les.aspx?id=2003&type=3.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В Екатеринбург прибыл 
генконсул Вьетнама
В уральскую столицу прибыл новый Генкон-
сул Социалистической Республики Вьетнам 
Динь Ван Донг. В среду, 28 апреля, он офи-
циально приступил к исполнению своих обя-
занностей.

Об этом сообщили в официальной группе 
представительства МИД РФ в Екатеринбурге 
во «ВКонтакте».

«В Екатеринбурге официально присту-
пил к исполнению своих обязанностей вновь 
назначенный Генеральный консул Социали-
стической Республики Вьетнам г-н Динь Ван 
Донг», – говорится в сообщении.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.04.2021 № 228-УГ «О внесении изменений в Положение о Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ»;
 от 23.04.2021 № 233-УГ «О внесении изменений в состав межведомствен-
ной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 14.11.2008 
№ 1184-УГ».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 29.04.2021 № 67-РГ «О проведении открытого отбора кадров».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 29.04.2021 № 257-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП «Об утвержде-
нии Порядка (методики) и перечня показателей оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской об-
ласти»;
 от 29.04.2021 № 262-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Содействие занятости населения Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП».

Решения Свердловского областного суда
 от 28.01.2021 по делу № 3а-78/2021;
 от 30.10.2020 по делу № 3а-302/2020.

Объявление
 «О проведении открытого отбора кадров для замещения управленческой 
должности в Свердловской области».

23 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 20.04.2021 № 1210 «О внесении изменений в Результаты определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории 
Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объек-
тов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, утверж-
денные приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 30091).

26 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.04.2021 № 226-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опу-
бликования 30134);
 от 23.04.2021 № 227-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 30135);
 от 23.04.2021 № 229-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 16.02.2021 № 68-УГ «О некоторых вопросах представле-
ния уведомлений о цифровых финансовых активах, цифровых правах, вклю-
чающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые пра-
ва, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте и внесении изменений 
в отдельные правовые акты Губернатора Свердловской области» (номер опу-
бликования 30136).

ВЫБОРЫ-2021

Аркадий Чернецкий планирует 
остаться сенатором
Сенатор Российской Федерации от Свердловской области Аркадий 
Чернецкий объявил о готовности продолжить работу в верхней па-
лате российского парламента после выборов в сентябре 2021 года. 
Об этом бывший мэр Екатеринбурга рассказал в ходе встречи с жи-
телями города 28 апреля.

По словам действующего сенатора, такое решение он принял 
после встречи с губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым.

– Я пришёл к губернатору и сказал: я понимаю, что у меня – 
возраст. Я два срока в Совете Федерации, но если я нужен – готов 
работать. Мне ответили: да, нужен, – сообщил горожанам Аркадий 
Чернецкий, отвечая на вопрос, принял ли он решение баллотиро-
ваться на выборах в Законодательное собрание Свердловской обла-
сти, чтобы получить право вновь выдвинуться в сенаторы.

Однако при этом экс-мэр Екатеринбурга добавил, что скорее 
всего не станет участвовать в праймериз «Единой России», по-
скольку у него есть возможность оказаться в партийном списке 
кандидатов на выборах в Заксобрание в обход предварительного 
голосования. Такое решение может быть принято в ходе конферен-
ции реготделения партии этим летом.

Как сообщала «Областная газета», в этом году в регионе отме-
чается высокий интерес к праймериз «Единой России». О своём ре-
шении принять участие в процедуре уже сообщили первый замести-
тель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, 
глава региона Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонь-
ко, а также заместители губернатора Азат Салихов и Алексей Шмы-
ков и многие другие свердловские политики.

Напомним, что 28 апреля «Единая Россия» продлила срок по-
дачи заявок на участие в праймериз до 14 мая включительно. Ре-
шение принято в связи с большим количеством желающих принять 
участие в предварительных выборах. Ранее завершение регистра-
ции кандидатов для участия в предварительном голосовании было 
намечено на 29 апреля.

Валентин ТЕТЕРИН

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Аркадий Чернецкий представляет законодательную власть 
Свердловской области в Совете Федерации с октября 
2010 года
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В диппредста-
вительстве вырази-

ли надежду на даль-
нейшее укрепление 

двусторонних связей 
и плодотворное 
сотрудничество

#ВместеМЫсилаБлагодаря профсоюзу рабочим Cеровского завода ферросплавов проиндексировали зарплату

ПЕРВОМАЙ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

В этом году губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев объявил об отмене массовых 
шествий в честь 1 Мая в связи с эпидобстановкой.  

Тем не менее совсем отказываться от праздни-
ка профсоюзы не планируют. Как и в прошлом году, 
торжества решено перенести в онлайн. 

– Мы Первомай и в прошлом году, и в этом году 
проводим  в Интернете: публикуем тысячи роликов, 
поздравлений, рассказы о людях труда, первомай-
ских требованиях. На сайте Федерации профсоюзов 
России будет опубликована Первомайская резолю-
ция. Также в регионе пройдёт флешмоб «Первомай 

на балконе», а рамках которого профсоюзные акти-
висты и простые горожане украшают окна и лоджии 
шариками и лозунгами, – рассказал Андрей Ветлуж-
ских. 

По словам  Валерия Кускова, Свердловская об-
ластная организация Горно-металлургического 
профсоюза России приняла решение провести в 
этом году интернет-акцию  с общим хештегом «Вме-
сте мы – сила». 

Предлагаем всем, кто любит 1 Мая, сделать своё 
фото, держа в руках – лист бумаги со словами «Вме-
сте мы – сила» и разместить его на своих страницах 
в соцсетях с одноимённым хештегом. 

СОЮЗ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

Благодаря вмешательству профсою-за работодатель (администрация АО «СЗФ») пошёл на уступки и предло-жил профсоюзу заключить соглаше-ние, в котором обязуется проиндек-сировать заработную плату работни-ков предприятия за 2019 год. Произо-шло это буквально через два дня по-сле публикации решения президиума Свердловской областной организа-ции Горно-металлургического проф-союза России (ГМПР) о солидарной поддержке действий профсоюзно-го комитета АО «СЗФ» с требованием проведения индексации заработной платы. Свою лепту внесла и вовремя подключившаяся прокуратура.  Как рассказал в беседе с «ОГ» пред-седатель областной организации гор-но-металлургического профсоюза России Валерий Кусков, впервые спор об индексации зарплаты на предприя-тии зашёл ещё в 2018 году. На тот мо-мент работодатель не проводил со-трудникам положенную индексацию на протяжении пяти лет. Тогда област-ной комитет ГМПР по просьбе первич-ной профсоюзной организации пред-приятия обратился с заявлением в прокуратуру Свердловской области. Проверка подтвердила факт наруше-ний со стороны работодателя.  Надежды профсоюзов оправда-лись – в октябре 2019 года завод про-вёл индексацию заработной платы за пять лет на 5–15 процентов. Как рассказал «Облгазете» председатель первичной профсоюзной организа-ции предприятия Юрий Лазарев, за 2014–2019 годы (после индексации) 

индексация зарплаты по заводу со-ставила немногим более 6 процентов.  В 2020 году администрация за-вода вновь «забыла» о положенной по закону индексации за прошедший 2019 год. Юрий Лазарев дважды пись-менно обращался к руководству за-вода, но внятного ответа так и не до-ждался. При этом, по данным откры-

того финансового отчёта, в 2019 го-ду завод получил прибыль более 1 миллиарда рублей. В результате профком вновь был вынужден обра-титься за помощью в областную от-раслевую профсоюзную организацию, которая развернула информацион-ную кампанию в поддержку требова-ний профкома, и через два дня после начала информационного прессин-га от региональных СМИ работода-тель сам вышел к профсоюзу с пред-ложением проиндексировать зара-ботную плату за 2019 год на 3 процен-та с 1 марта. Параллельно с информа-ционным воздействием  юридическая служба ГМПР подготовила и направи-ла очередной запрос в областную про-куратуру. И несмотря на то что рабо-тодатель и профсоюзная сторона при-шли к согласию по вопросу индекса-ции, городская прокуратура (по зада-нию областной) провела тщательную проверку законности действий работо-дателя и выявила ряд нарушений, ко-торые работодатель обязан устранить.  

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 С

Е
Р

О
В

С
К

О
ГО

 З
А

В
О

Д
А

 Ф
Е

Р
Р

О
С

П
Л

А
В

О
В

Валентин ТЕТЕРИН
Завтра – главный праздник в году для всего профсо-
юзного движения – Международный день солидар-
ности трудящихся. Это лишний повод вспомнить 
о том, как уральские профсоюзы защищают права 
трудящихся. Наглядный пример – успешная борьба 
за индексацию зарплат на Серовском заводе ферро-
сплавов. 

В итоге действий профсоюза 
средняя заработная плата на пред-
приятии (с учётом индексации): 
 2018 – 34 236
 2019 – 37 312
 2020 – 40 669*

*без учёта будущей индексацииМежду тем на предприятии уже близится время переговоров об ин-дексации заработной платы за 2020 год, которая по закону должна быть проведена в 2021 году. В этот раз проф-союз надеется, что дело до открыто-го противостояния с работодателем не дойдёт.  По словам  Валерия Кускова, ситу-ация на «СЗФ» носит скорее единич-ный характер – в целом на горно-ме-таллургических предприятиях реги-она обстановка с индексацией зара-ботной платы стабильная – все воз-никающие вопросы удаётся разре-шить в рамках переговоров в рабо-чем режиме. 

За последние несколько десятков лет проф-
союзы выстроили эффективную систему вза-
имодействия с предприятиями и органами 
власти, которая позволяет решать многие не-
простые вопросы.

Одним из последних подписанных доку-
ментов, который закрепляет такое сотрудни-
чество, стало очередное трёхстороннее со-
глашение между правительством Свердлов-
ской области, Свердловским областным сою-
зом промышленников и предпринимателей и 
областной Федерацией профсоюзов, подпи-
санное в марте этого года. Впервые двусто-
роннее соглашение между Федерацией проф-
союзов области и региональным правитель-
ством было заключено 30 лет назад – в 1991 
году, спустя год было подписано первое трёх-
стороннее соглашение – третьей стороной ста-
ло созданное объединение работодателей. С 
тех пор соглашение переподписывается раз в 
три года. Главная цель документа – регулиро-
вание социально-трудовых отношений в реги-
оне на 2021–2023 годы и повышение благосо-
стояния уральцев. 

– Традиционно важнейшая составляющая 
трёхстороннего соглашения – вопросы зарпла-
ты и охраны труда и занятости, – рассказал «ОГ» 
председатель областной федерации проф-
союзов Андрей Ветлужских. – Также проводит-
ся работа с кадрами, молодёжью, оздоровле-
ние, обеспечиваются социальные гарантии. 
Индексация на каждом предприятии находит-

ся под пристальным контролем профсоюзной 
организации. Эти вопросы прописаны в Трудо-
вом кодексе. 

Как пояснил «ОГ» первый вице-президент 
СОСПП Михаил Черепанов, моменту подписа-
ния соглашения предшествует длительный 
процесс переговоров, который может длиться 
более полугода.  

 – Заключение первого трёхстороннего со-
глашения в 1993 году стало важным  шагом 
к стабильности. Такие документы позволяют 
развивать человеческий капитал, поднимать 
заработную плату, улучшать охрану труда на 
предприятиях.  Что характерно, за основу при 
подготовке очередного документа мы взяли 
предыдущее трёхстороннее соглашение, внеся 
некоторые корректировки, – отметил он. 

Контролирует ход выполнения таких согла-
шений специально созданная Свердловская об-
ластная трёхсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений – она 
осуществляет свою деятельность с 2005 года.  

– Первого апреля состоялось очередное 
заседание комиссии, в ходе которого участ-
ники подвели итоги выполнения в 2020 году 
трёхстороннего соглашения, утвердили план 
работы комиссии на 2021 год. Документ о со-
циальном партнёрстве является базовым для 
регулирования социально-трудовых отноше-
ний, закрепляет курс на достойную оплату тру-
да, мотивирует всех работодателей на регуляр-
ную индексацию заработной платы, – расска-
зал Михаил Черепанов. 

Отраслевое 
соглашение

На предприятиях горно-металлургическо-
го комплекса (ГМК) Свердловской обла-
сти действуют 56 первичных профсоюз-
ных организаций ГМПР, в которых состоят 
120 тысяч человек, в их числе порядка 40 
тысяч – представители ветеранских орга-
низаций, 30 тысяч студентов и 75,8 тыся-
чи работников предприятий ГМК. При этом 
Свердловская область – единственный в 
России регион, где  наряду с общим трёх-
сторонним соглашением действует реги-
ональное отраслевое соглашение между 
областной организацией ГМПР, союзом 
работодателей и областным министер-
ством промышленности и науки. 

Как рассказал «ОГ» председатель Фе-
дерации профсоюзов Свердловской обла-
сти Андрей Ветлужских, на Среднем Урале 
профсоюзы ведут борьбу за повышение 
заработной платы во всех территориях и 
организациях. На всех предприятиях ре-
гиона индексация ведётся в соответствии 
с договором, подписанным профсоюзом 
и работодателем. Борьба за индексацию 
зарплаты металлургов будет продолжена 
и на других предприятиях региона. 

К слову, как рассказал «ОГ» главный 
специалист департамента социально-тру-
довых отношений Федерации профсою-
зов Свердловской области Валерий Ка-
пустян, индексация полагается всем ра-
ботникам предприятий в соответствии с 
Трудовым кодексом. Порядок её выпла-
ты должен быть прописан в коллектив-
ном договоре. 

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента 
информационной политики 

Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 

«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 

материалов, публикуемых 
государственными 

учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 

функции и полномочия 
учредителя осуществляет 

Департамент информационной 
политики Свердловской 

области, к социально значимой 
информации»


