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затрагивающих права и законные интересы граждан, относящих себя к 
определенным этническим общностям, стимулирование поддержания на 
территории области стабильной обстановки в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений. 

Возглавляет Совет Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин.
На областном ТВ выходит телевизионная программа «Национальное из-

мерение», где общественность информируется о результатах деятельности 
Консультативного совета. При программе создан общественный редакцион-
ный совет, состоящий из представителей национальных организаций.

Конструктивное взаимодействие органов власти и институтов граж-
данского общества на Среднем Урале продолжает оставаться ведущим 
методом для реализации идей толерантности, основанных на принципах 
взаимоуважения и согласования общественных сил и интересов. При этом 
важным и активным элементом гражданского общества традиционно явля-
ются национально-культурные общественные организации региона. 

Основные интересы отдельных этнических групп, представители которых 
проживают на территории муниципальных образований в Свердловской 
области, связаны со сферой сохранения и развития национального языка, 
национальной культуры, возрождения народных промыслов, ремесел, 
традиций.

Практика межнациональных отношений в регионе воочию показывает, 
что потенциал национальных общественных организаций Свердловской 
области достаточно высок – и по степени организованности, и по степени 
готовности к сотрудничеству с органами власти, и по степени позитивного 
взаимодействия между самими организациями. В поле зрения руководи-
телей этнических общественных объединений находится широкий круг 
вопросов современной жизни, в том числе вопросы в сфере реализации 
основных прав человека, вопросы развития культуры толерантности, 
вопросы миграции и взаимодействия с правоохранительной системой 
и т.д. Именно такая активная позиция объединений, включенность их в 
общественно-политические процессы способна решать вопросы сохранения 
самобытности своих народов, традиций, языка, культуры и развития об-
разования. Кроме того, национальные общественные организации играют 
существенную роль в адаптации трудовых мигрантов и переселенцев из 
стран СНГ. 

Понимая всю серьезность возможного проявления ксенофобских и 
экстремистских настроений, национально-культурные общественные ор-
ганизации в настоящее время усиливают свою работу по формированию 
толерантности в общественных отношениях, разоблачают национал-
шовинистические, расистские и иные ксенофобские идеи. 

Многие руководители национально-культурных объединений, имея 
тесные связи с органами власти и общественными объединениями, на-
циональными центрами в России и в странах СНГ, активно участвуют в 
развитии интеграционных процессов и взаимовыгодных экономических 
связей Свердловской области с этими регионами и странами. Конкретным 
подтверждением этого являются динамично развивающиеся связи с респу-
бликами Татарстан и Башкортостан, с Азербайджаном, Таджикистаном, 
Арменией, Казахстаном, Украиной, Белоруссией и другими, в т.ч. через 
их официальные консульства и представительства.

Центральным событием в национальной жизни области стало праздно-
вание в апреле Дня народов Среднего Урала, закрепленного специальным 
Указом Губернатора Свердловской области «О мерах по реализации нацио-
нальной политики Свердловской области». С предложением о праздновании 
этого Дня выступили общественные объединения Свердловской области 
и датой его проведения определена вторая суббота апреля. Необходимо 
особо отметить и  проведение в г. Екатеринбурге в июле 2011 года Феде-
рального праздника «Сабантуй» с участием Губернатора Свердловской об-
ласти А.С. Мишарина, Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова 
и Президента Республики Башкортостан Р.З. Хамитова.

Традиционно отмечаются в области национальные праздники: «Ага 
Пайрам» и «Сабантуй», Пурим, Рош-А-Шана и Ханука, Курбан-байрам, 
Пасха и «Ураза-Байрам», «Гербер», «Саверни» и «Ысыах».

Областной фестиваль национальных культур и всемирный фестиваль 
«Земля – наш общий дом», Дни славянской письменности и культуры, 
фестиваль еврейской культуры «Искусство жить вместе» и украинские рож-
дественские вечерницы, межрегиональный конкурс исполнителей татарской 
песни «Урал сандугачы» («Уральский соловей»), традиционный открытый 
областной фестиваль татарского народного творчества, межнациональный 
конкурс красоты «Краса Евразии» и футбольный турнир на кубок «Содру-
жества», книжная серия «Народы Среднего Урала» и областной конкурс 
журналистов «Роль СМИ в развитии культуры толерантности» - это только 
небольшой перечень значимых для Свердловской области проектов.

В области действует 15 воскресных школ, созданных заботами нацио-
нальных общин. 

При самом деятельном участии Общественной палаты в  регионе активно 
работают практически все ведущие национально-культурные объединения 
Свердловской области. 

Так, по линии татарских национально-культурных организаций Среднего 
Урала в 2011 году был  проведен целый ряд социально знаковых, инте-
ресных и  содержательных мероприятий, в частности: областной конкурс 
исполнителей поэтического слова «Джалиловские чтения», организованный 
в целях привлечения широкой общественности к творчеству великого поэта-
патриота, Героя Советского Союза Мусы Джалиля; вечер, посвященный 125-
летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая в Новоуральске; ифтар 
в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской 
области (разговение,  вечерний  прием  пищи  во время мусульманского 
месяца Рамадан) и т.д. Члены Общественной палаты принимали участие в 
заседании Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Свердловской области, расширенном заседании Правления РОО «Конгресс 
татар (Татары Урала) Свердловской области», межрегиональном совещании  
«Изучение татарского языка и литературы в рамках введения федеральных 
государственных образовательных стандартов в общеобразовательных 
учреждениях» и других мероприятиях и  круглых  столах. Были проведены 
встречи  с министром культуры Республики Татарстан А.М. Сибагатуллиным 
и председателем исполкома Всемирного конгресса татар Р.З. Закировым, 
Представителем Главы Чеченской Республики в Свердловской области С.Х. 
Мамаковым,  делегацией Республики Татарстан и делегацией  парламента 
Чеченской республики,  с активистами татарских общественных организа-
ций регионов Российской Федерации и стран зарубежья.

В Свердловской области активно работают общественные организации, 
представляющие русскую культуру: национально-культурная автономия 
русских, Свердловское региональное отделение «Фонда славянской 
письменности», общественное объединение «Общество русской культуры 
«Отечество» (в 2012 году это объединение будет праздновать 25-летие 
своего создания). В активе этих организаций много интересных свершений 
и начинаний в рамках проекта «Русский Мир», помогающих сохранять 
русские традиции, язык и культуру. 

Особое внимание в Свердловской области уделяется усилению работы 
по  профилактике экстремистских проявлений в этнополитической сфере. 
В этой работе органы власти и национальные общественные объединения 
направляют свои совместные конструктивные усилия на превентивное 
предотвращение и пресечение возможных экстремистских проявлений. 
Позитивная этносоциальная ситуация в регионе убедительно свидетель-
ствует о грамотно выстроенной работе всех государственных структур и 
национальных общественных объединений  по недопущению каких-либо 
экстремистских проявлений.

В этих целях создана и успешно работает межведомственная комиссия 
по профилактике экстремизма в Свердловской области, эффективно и 
результативно действует рабочая группа по профилактике экстремизма 
при Консультативном совете по делам национальностей, Правительством 
Свердловской области подготовлен и успешно реализуется план мероприя-
тий по профилактике экстремизма.

Средства массовой информации регулярно транслируют принципы 
межэтнической толерантности как одного из базовых принципов регио-
нальной политики. Созданный банк данных национальных СМИ Свердлов-
ской области подтверждает, что они пользуются большой популярностью 
среди уральцев и являются «уникальным» явлением в общественно-
информационном пространстве Среднего Урала. Среди средств массовой 
информации, издаваемых при поддержке национально-культурных автоно-
мий нельзя не упомянуть программы «Минем илем», «Наследники Урарту», 
«Дорога в Азербайджан», выходящие в эфир на Областном телевидении, 
а также печатные издания «Всероссийский азербайджанский конгресс», 
«Идем на Восток», «Тиквайтену – наша надежда», «Минора», «Тагил-
цайтунг», «Саф Чишме». 

Создан информационно-аналитический портал по проблемам толерант-
ности в Свердловской области.

Многоаспектность данной проблемы предполагает системный, мно-
гоуровневый подход к ее решению, в котором сотрудничество органов 
государственной власти и национально-культурных объединений играют 
ведущую, консолидирующую роль. Задача государственных структур за-
ключена не только в использовании властных механизмов, но и создании 
условий для привлечения к данной работе институтов гражданского обще-
ства и в первую очередь – национальных общественных объединений, 
как одного из важных элементов процесса межнациональных отношений; 
средств массовой информации, как основной структуры, формирующей 
общественное мнение. 

Регулярно оказывается методическое и консультативное содействие 
органам местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области в сфере реализации 
государственной национальной политики.

В области проходят круглые столы, тренинги, семинары, связанные 
с формированием толерантного сознания как психологической основы 
культуры мира и гражданского согласия в обществе.

На базе Уральского государственного горного университета по ини-
циативе общественных объединений и университета, и при поддержке 
Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области, 
впервые в России создан уникальный проект «Центр поддержки националь-
ных объединений Свердловской области». Учредителями Центра стали 28 
общественных объединений. Несколько лет работы продемонстрировали 
эффективность выбранной формы работы с молодежью. Здесь же создана 
Ассоциация молодежных этнокультурных объединений. 

Особое внимание в Свердловской области уделяется реализации Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 
наделения органов местного самоуправления муниципальных образований 
правами по содействию национально-культурному развитию народов и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений.
Основной задачей органов государственной власти и местного само-

управления в деле реализации государственной национально-культурной 
политики является выработка эффективного механизма сотрудничества 
с национально-культурными общинами и автономиями в целях удовлет-
ворения национально-культурных запросов населения области, создания 
оптимальных условий для этнокультурного сохранения и развития всех 
народов, исторически формировавшихся и проживающих в регионе.

Права органов местного самоуправления муниципальных образований 
по оказанию содействия национально-культурному развитию народов и 
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений закре-
плены уставами всех 94 муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

В целях систематизации работы в сфере национально-культурного 
развития народов в муниципальных образованиях, на территории которых 
действуют национальные общественные объединения, начиная с 2009 года, 
при главах муниципальных образований создаются консультативные органы 
по взаимодействию с национальными организациями. 

В рамках работы консультативных органов рассматриваются следующие 
вопросы: l обсуждение и участие в подготовке проектов программ, муниципаль-
ных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы граждан, 
относящих себя к определенным этническим общностям,l обеспечение учета предложений национально-культурных объеди-
нений, касающихся решения экономических, социальных, экологических, 
политических, духовных, миграционных и других проблем, l воспитание толерантности у различных возрастных групп населе-
ния,l взаимодействие религиозных объединений с объектами социальной 
сферы по профилактике наркомании, алкоголизма и других асоциальных 
явлений и другие вопросы.

Консультативные органы образованы в 38 муниципальных образованиях, 
работа по их формированию продолжается.

Мероприятия в сфере межнациональных отношений реализуются также 
в рамках работы муниципальных комиссий по профилактике экстремизма. 
Деятельность по профилактике экстремизма в сфере межнациональных от-
ношений осуществляется системно во всех муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, в рамках утверж-
дённых планов работы комиссий.

В целях профилактики экстремизма в национальной среде осуществля-
ется мониторинг деятельности национальных общественных организаций, 
проводятся социологические исследования, изучены и приняты к исполне-
нию «Типовой алгоритм действий органов местного самоуправления при 
обнаружении признаков экстремистской деятельности» и Методические 
рекомендации о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере 
межнациональных отношений в муниципальных образованиях Свердлов-
ской области и действиях, направленных на ликвидацию их последствий.

Свердловская область была и остается регионом со стабильной обста-
новкой в сфере этносоциальных отношений. 

При этом лидеры и рядовые представители национально-культурных 
организаций убеждены, что лишь благодаря совместным усилиям ре-
гиональных органов государственной власти в тесном взаимодействии с 
институтами гражданского общества возможна реализация эффективной 
государственной национальной политики в Свердловской области. 

Вместе с тем, пример событий в Сагре  показал, что тема национальных 
отношений имеет сегодня приоритетное важное значение и требует усиле-
ния государственной этнонациональной политики. 

Необходимо отметить, что в этой важнейшей сфере национально-
государственного строительства остаются следующие проблемы:l не преодолена угроза возможных проявлений экстремизма в сфере 
межнациональных отношений на современном этапе их развития;l имеют место отдельные случаи проявления бытового национализ-
ма;l практически отсутствует поддержка национальных СМИ;l наблюдается определенный недостаток ресурсов и средств у ряда 
национальных НКО; l при осуществлении деятельности и реализации уставных целей 
национально-культурными автономиями, некоммерческими организациями, 
представляющими интересы коренных малочисленных народов и нацио-
нальных меньшинств, всё актуальнее становится проблема предоставления 
помещений данным организациям;l недостаточно обращается внимание на сокращение объема препо-
давания родных языков в общеобразовательных учебных заведениях.

Приоритетные задачи на предстоящий период:l усилить работу по профилактике экстремизма на национальной по-
чве, по воспитанию толерантности и пропаганде ценностей национальной 
дружбы и согласия; l принять меры по предоставления помещения для деятельности 
национально-культурных организаций;   l обеспечить поддержку национальных СМИ органами государственной 
власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях;l принять меры по увеличению объема преподавания родных языков в 
общеобразовательных учебных заведениях;l продолжить оптимизацию системы мониторинга межнациональных 
отношений, привлекая к работе институты гражданского общества, про-
водить анализ нормотворческой и правоприменительной практики в этой 
сфере. Необходимо достроить эту систему за счет усиления социально-
экспертной и общественной составляющей в региональном мониторинге 
межнациональных отношений. 

Глава 4.  
РелиГиозные оРГанизации СвеРдловСкой облаСти

Свердловская область - одна из самых поликонфессиональных регионов 
Российской Федерации. В области действуют 663 религиозные организации 
23-х религий. 

Русская православная церковь имеет 464 организации; старообрядцы, 
истинно-православные и свободные православные составляют ещё 10 
организаций. Протестанты – вторая большая группа – 112 организаций: 
адвентисты седьмого дня, баптисты, иеговисты, христиане веры евангель-
ской, мормоны, муниты, лютеране и др. 

Третья группа – 56 исламских организаций. Затем идут иудаизм – 9, 
римско-католическая церковь – 5, индуизм – 3, буддизм – 2 и т.д.

Динамика числа зарегистрированных организаций даёт постоянный 
рост: 2002 год – 439, 2003 год – 515, 2005 год – 557, 2008 год – 611, 2009 
год – 645, 2011 год - 663.

2011 год стал годом больших перемен в православном сообществе 
Среднего Урала – из Екатеринбургской епархии выделились Каменская и 
Нижнетагильская, которые сейчас переживают период организационного 
становления. Все три епархии объединены в Екатеринбургскую митропо-
лию.

Религиозные организации Свердловской области активно участвуют в 
сохранении культурно-исторических традиций народов России, духовного 
и нравственного здоровья общества. Совместно с властью они реализуют 
проекты социальной направленности – борьба с распространением нар-
котиков, благотворительная помощь нуждающимся, участие в воспитании 
подрастающего поколения и т.д. 

Регулярно проходят встречи Губернатора области А.С. Мишарина с гла-
вами религиозных организаций Среднего Урала, на которых обсуждаются 
актуальные вопросы социального развития области и сотрудничества. 

Три главы религиозных организаций – митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл, председатель Совета мусульманских старейшин 
Р.Г. Нуриманов и главный раввин г. Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти З. Ашкенази – активно работают в составе Общественной палаты 
Свердловской области.

Четвёртый год работает Межрелигиозный совет Свердловской области, 
куда вошли представители традиционных российских конфессий: право-
славия, ислама и иудаизма, религиозные организаций которых составляют 
80% от общего числа зарегистрированных в области. 

Совет на своих заседаниях рассматривает актуальные вопросы межре-
лигиозного сотрудничества, взаимодействия с властью, борьбы с религи-
озным экстремизмом.

В области активно идёт реализация областной программы «Духовный 
центр Урала» на 2011-2015 годы, посвящённой возрождению жемчужины 
православия - Верхотурья, которую поддержали Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и Президент России Д. А. Медведев.

Хорошим импульсом в этой работе стало заседание Попечительского 
совета Программы под председательством Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, прошедшее в Москве в июне 2011 в Храме 
Христа Спасителя.

Религиозными организациями – прежде всего, православными и мусуль-
манскими - заключены и активно реализуются соглашения о совместной 
деятельности с министерствами социального блока Свердловской области, 
а также с рядом федеральных структур.

В марте 2008 года по инициативе епархии, с участием Правительства 
Свердловской области, бизнес-структур и ряда общественных организа-
ций было создано и начало свою работу первое в России общественно-
государственное Движение «Попечительство о народной трезвости», 
ставящее своей целью преодоление в обществе пьянства, наркомании, 
табакокурения и других негативных зависимостей, утверждение здорового 
образа жизни. 

В 2011 году прошёл уже четвёртый областной День трезвости, а также 
первая весенняя Молодёжная неделя трезвости, в которой активно участво-
вали студенты вузов и колледжей г. Екатеринбурга и области. 

Духовные управления мусульман активно ведут работу с национальны-
ми сообществами, в том числе, с трудовыми мигрантами из Центральной 
Азии, ставя перед собой задачу объединения мусульман для достижения 
межнационального согласия, мира и спокойствия в регионе.

Большую работу ведёт Екатеринбургский еврейский общинный центр 
«Синагога» в реализации социальных программ: организация благотвори-
тельной столовой, оказание помощи ветеранам войны и труда, консультации 
юристов и психологов, целая сеть клубов по работе с молодёжью.

Свердловская область в соответствии с поручениями Президента и Пра-
вительства Российской Федерации включена в число 21 региона, в которых 
проходит апробация комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», в том числе модули «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культу-
ры» и «Основы мировых религиозных культур». Второй год эксперимента 

показал, что и родительское сообщество, и учителя, и сами школьники в 
целом позитивно относятся к содержанию курса, видя в нём путь познания 
сокровищ мировой культуры. 

В 2011 году на базе Уральского государственного горного университета 
открылось отделение теологии, где на данный момент обучаются предста-
вители традиционных конфессий Свердловской области.  

Стало хорошей традицией проведение круглых столов, форумов, 
собраний с участием представителей органов государственной власти, 
традиционных российских религий, общественных организаций, научных и 
деловых кругов по актуальным проблемам сегодняшнего дня - демографии, 
семейной политики, нравственного здоровья.

Так, в июне 2011 года Екатеринбургская епархия провела открытый 
научный форум «Духовные традиции – условие для консолидации и воз-
рождения России», собравший представителей власти разных уровней, 
учёных, педагогов, бизнесменов.

Органы власти и Общественная палата Свердловской области намерены 
совместно с религиозными организациями Среднего Урала конструктивно 
взаимодействовать для определения и преодоления возможных проблем-
ных вопросов, в развитии религиозно-культовой инфраструктуры,   в том 
числе и по вопросу  строительству Соборной мечети г.Екатеринбурга.

В настоящее время в регионе существенно активизируется работа по 
профилактике проявлений экстремизма, в том числе религиозного. Руково-
дители конфессий в своей публичной деятельности всегда занимают пози-
цию толерантности, готовности к диалогу, призывают верующих к согласию 
и примирению, недопустимости вражды по религиозному признаку.

Благодаря налаженному и плодотворному диалогу между органами 
государственной власти и религиозными организациями межконфес-
сиональная ситуация в области вот уже много лет остаётся спокойной и 
стабильной. Общественная палата Свердловской области считает своим 
долгом всемерно способствовать процессам возрождения и укрепления 
духовности на Среднем Урале.  

Глава 5.  
ПРофСоюзные оРГанизации СвеРдловСкой облаСти

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) – самая мощная 
из всех общественных организаций Уральского региона и третья по числен-
ности в составе Федерации независимых профсоюзов России. Общая чис-
ленность членов профсоюзов в составе ФПСО - около 1 миллиона человек. 
На территории Свердловской области зарегистрировано только в качестве 
самостоятельных юридических лиц 2658 профсоюзных организаций.

В структуру Федерации профсоюзов Свердловской области входит 
34 областных отраслевых профсоюза, еще 15 членских организаций на 
договорной основе. В числе самых крупных - областные организации 
Горно-металлургического профсоюза, профсоюза работников народного 
образования и науки, профсоюза работников здравоохранения, про-
фсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Свердловской 
железной дороге, профсоюза работников оборонной промышленности, 
профсоюза работников строительной промышленности и т.д.

Председатели 15 областных комитетов отраслевых профсоюзов яв-
ляются координаторами соответствующих отраслевых профсоюзов по 
Уральскому региону. 

ФПСО также объединяет 52 координационных совета профсоюзных 
организаций в муниципальных образованиях Свердловской области, 
включающих, в свою очередь, более 230 районных (городских), 5624 
первичные организации. 

В рамках ФПСО созданы Ассоциации профсоюзов, объединяющие 
работников непроизводственной сферы, предприятий оборонно-
промышленного  комплекса, а также Ассоциация профсоюзных организа-
ций студентов высших учебных заведений Свердловской области (более 50 
тысяч студентов из 15 государственных вузов).

Также в составе членских организаций Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области действуют свыше 14 тысяч уполномоченных по охране 
труда.

В 35 городах и районах сформированы внештатные юридические кон-
сультации при координационных советах профсоюзов. 

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. Одно 
из направлений в достижении этой цели – развитие социального партнер-
ства на всех уровнях: региональном, отраслевом, местном, в трудовых 
коллективах на каждом предприятии.

Взаимодействие профсоюзов и органов государственной власти Сверд-
ловской области способствовало тому, что Свердловская область стала 
одним из первых регионов России, где социальное партнерство как метод 
работы получило действенное и эффективное выражение. 

Взаимодействие всех сторон социально-трудовых отношений, профсою-
зов, органов государственной власти и работодателей, началось с 1993 года, 
когда было подписано Областное трехстороннее Соглашение о регулиро-
вании социально-трудовых отношений между Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Правительством Свердловской области и Сверд-
ловским областным Союзом промышленников и предпринимателей. 

Ежегодно профсоюзные организации инициируют и заключают 
около 2-х тысяч коллективных договоров, которые являются основным 
документом, регулирующим взаимоотношения трудовых коллективов и 
работодателей. На территории области 80% трудового населения состоит 
в колдоговорных отношениях.

В настоящее время на территории Свердловской области действуют 
108 отраслевых соглашений и 42 территориальных соглашений между 
профсоюзами, органами власти и бизнесом.

В целях усиления совместных действий по защите социальных и тру-
довых прав членов профсоюзов подписаны соглашения о сотрудничестве 
ФПСО с Гострудинспекцией, Главным управлением внутренних дел по 
Свердловской области, Прокуратурой Свердловской области, Государ-
ственным юридическим бюро по Свердловской области, развивается 
сотрудничество с судами. 

Федерация профсоюзов Свердловской области подписала соглашение 
и активно сотрудничает с региональным отделением Фонда социального 
страхования по оздоровлению трудящихся и членов их семей. ФПСО входит 
в состав правления территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования и ведет совместную работу по обеспечению работающих 
граждан государственными гарантиями по обязательному медицинскому 
страхованию. В рамках заключенного соглашения с отделением Пенси-
онного фонда по Свердловской области профсоюзы проводят работу по 
реализации пенсионной реформы и защите пенсионных прав застрахо-
ванных работников.

В рамках трехстороннего соглашения профсоюзы участвуют в организа-
ции проведения ежегодной оздоровительной кампании детей и подростков, 
в результате которой в детских оздоровительных учреждениях всех типов 
отдыхает около 300 тысяч детей.

Федерация профсоюзов Свердловской области совместно с областным 
Союзом промышленником и работодателей добивается предоставления 
муниципалитетами льгот по уплате земельного налога предприятиям-
балансодержателям лагерей.

Федерация профсоюзов Свердловской области с учетом мнения 
профсоюзного актива с мест внесла свои предложения при обсуждении 
законопроекта «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в 2011 году», которые в настоящее время эффективно работает на 
благо наших детишек. Налажено плотное взаимодействие с Министерством 
социальной защиты Свердловской области, в т. ч. по выделению путевок 
конкретным нуждающимся работникам, перераспределению путевок и 
средств между территориями.

По инициативе и с непосредственным участием Федерации профсою-
зов Свердловской области разработаны и приняты Областные законы 
«Об охране труда в Свердловской области», «О порядке присоединения 
работодателей к региональному соглашению, устанавливающему общие 
принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных 
с ними экономических отношений в Свердловской области», Областной 
закон «О профессиональных союзах и гарантиях их деятельности в 
Свердловской области» приведен в соответствие с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

В состав Федерации профсоюзов Свердловской области входят около 
5,5 тысяч первичных профсоюзных организаций, объединяющих более 900 
тысяч членов профсоюза.

В области действуют областное трехстороннее соглашение между 
Федерацией профсоюзов Свердловской области, Региональным объеди-
нением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей» и Правительством Свердловской области на 2011-
2012 годы, подписанное хотя и с Протоколом разногласий, но количество 
пунктов разногласий уменьшилось с 23 в предыдущем соглашении до 9 в 
действующем; 42 территориальных соглашения о социальном партнерстве; 
108 отраслевых соглашений, заключенных на территориальном уровне.

На предприятиях и в организациях области действуют около 4,5 тысячи 
коллективных договоров, заключенных между работодателями и профсо-
юзной стороной.

Федерация профсоюзов Свердловской области принимает самое не-
посредственное участие в работе областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, заседания которой про-
водятся ежеквартально. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях комиссии, касаются всех 
сфер деятельности общества: проблем оплаты труда, установления мини-
мального размера оплаты труда в Свердловской области на основе регио-
нального Соглашения, введения новых систем оплаты труда в организациях 
бюджетной сферы, вопросы реализации эффективной политики занятости 
населения, охраны труда, оздоровления детей и подростков, организации 
летнего отдыха детей, о реализации приоритетных национальных проектов, 
социальной защиты населения и др.

В муниципальных образованиях работают территориальные трех-
сторонние комиссии согласно утвержденным планам работы, в которых 
отражаются проблемные вопросы жизни территорий.

Согласно областного трехстороннего соглашения, на 2011-2012 годы 
увеличены фонды оплаты труда работников бюджетных учреждений 
Свердловской области с 1 декабря 2010 года на 7,0 процента, с 1 июня 
2011 года - на 6,5 процента; а также во исполнение бюджетного послания 
Губернатора увеличены фонды оплаты труда работников муниципальных 
учреждений с 1 сентября 2011 года от 30 процентов до 50 процентов в за-
висимости от категорий работающих.

Наиболее важным для характеристики развития профсоюзного дви-
жения на Среднем Урале является то, что в настоящее время Федерация 
профсоюзов Свердловской области призывает своих социальных партнеров 
к дальнейшему осуществлению стратегии взаимного усиления. Федерация 
профсоюзов Свердловской области призывает все стороны социального 
партнерства своими реальными делами подтверждать готовность к консоли-
дации усилий, единения во имя стабильности в сфере социально-трудовых 
отношений.

Благодаря реализации предложений, инициированных Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, в Свердловской области с 2007 года 
был установлен минимальный уровень заработной платы, опережающий 
уровень минимальной заработной платы в среднем по стране.

Важно, что благодаря своевременным инициативам профсоюзов и 
построенному конструктивному диалогу профсоюзных организаций с 
работодателями в Свердловской области удается избегать массовых про-
тестных акций, сохранять трудовые коллективы, обеспечивать постепенный 
возврат на докризисный уровень социальных гарантий на предприятиях, 
выходящих на соответствующий уровень производства. 

Ключевые проблемы в сфере деятельности профсоюзных организаций 
Свердловской области:l недостаточное понимание отдельными представителями бизнес-
сообщества, отдельными ФПГ региона необходимости соблюдения прин-
ципов социального партнёрства; l стремление отдельных представителей бизнес-сообщества «приру-
чить» профсоюзы, сделать их «карманными»; l стремление отдельных предпринимателей минимизировать расходы 
за счет средств, необходимых для обеспечения безопасности и охраны 
труда; l нарушение частью предпринимателей трудовых прав работников, 
практика выдачи «серой» заработной платы и т.д.

Общественная Палата рекомендует усилить работу по следующим на-
правлениям в сфере социально-трудовых отношений:l дальнейшее повышение эффективности профсоюзной деятельности 
по защите прав и интересов работников в области оплаты и нормирования 
труда, занятости, повышения квалификации и переподготовки при воз-
можных угрозах сокращения штатного персонала;l усиление работы по сохранению действующих социальных льгот и 
гарантий, развитию негосударственного пенсионного страхования;l дальнейшее развитие всех видов обязательного социального стра-
хования на основе реализации законодательно обеспеченных страховых 
принципов;l оказание правовой помощи членам профсоюзов, содействие в 
цивилизованном разрешении индивидуальных и коллективных трудовых 
споров.

Существенно, что в нынешней социально-экономической ситуации проф-
союзные объединения Свердловской области занимают принципиальную 
ответственную позицию и делают всё от них зависящее для сохранения 
атмосферы социального сотрудничества в сфере социально-трудовых 
отношений. Профессиональные союзы, выступая в качестве представи-
телей интересов трудящихся, в первую очередь стремятся к тому, чтобы 
все трудовые споры и конфликты в Свердловской области разрешались 
цивилизованным конструктивным путем.

Глава 6.  
Молодёжные оРГанизации СвеРдловСкой облаСти
 
По данным переписи населения 2010 года, в Свердловской области про-

живает 971518 молодых граждан, из которых 124 211 человек в возрасте от 
14 до 17 лет, 406 809 человек – от 18 до 24 лет и 440 498 человек – от 25 до 
30 лет. Молодежь составляет более 25% жителей Среднего Урала.

В целях социально-экономического развития Свердловской области и 
укрепления позиций гражданского общества в регионе задача по вовле-
чению молодого населения в общественную деятельность, приобщение 
молодежи к участию и развитию молодежного и детского общественного 
движения для государства является приоритетной.

Наиболее эффективная форма вовлечения молодежи в общественную 
деятельность - активный поиск контактов с молодыми людьми и содействие 
в поддержке социально значимых молодежных инициатив, в частности через 
оказание государственной поддержки проектов детских, молодежных и 
иных общественных объединений в Свердловской области. 

На многих крупных предприятиях Свердловской области существуют 
молодёжные объединения. В муниципальных образованиях Свердловской 
области детские и молодежные объединения работают, зачастую, без 
регистрации в качестве юридического лица на базе общеобразовательных 
школ и учреждений дополнительного образования детей.

Свердловская область - инициатор многих полезных начинаний в мо-
лодёжной политике. В области проводятся областные конкурсы научно-
исследовательских работ студентов Свердловской области. Например, 
«Научный Олимп», в котором за последние несколько лет приняли участие 
более 4 тысяч студентов. На первом региональном конкурсе молодёжных 
инновационных проектов были представлены 58 проектов по различным 
отраслям науки и техники и технологий, связанных с научно-техническими 
нововведениями. 

В настоящее время на территории Свердловской области осуществляют 
деятельность в сфере детской и молодёжной политики 214 зарегистриро-
ванных детских и молодёжных общественных объединений. 

Многие из них демонстрируют примеры активной социальной работы, на-
правленной на решение актуальных для Свердловской области проблем. 

Поддержка проектов по работе с молодежью общественных объедине-
ний является одним из приоритетов в реализации государственной моло-
дежной политики в Свердловской области и осуществляется на конкурсной 
основе. Традиционно оказывается государственная поддержка проектам 
Общественной молодежной организации «Свердловская областная ор-
ганизация Российского Союза Молодежи», Молодежной общественной 
организации «Свердловский областной студенческий отряд», Свердловской 
областной детской общественной организации поисковых отрядов «Возвра-
щение», Свердловской региональной общественной детской организации 
«Каравелла», Свердловской областной детской общественной организации 
«Ассоциация учащейся молодежи», Свердловской областной детской 
общественной организации «Детский творческий союз «Пять с плюсом»,  
Свердловской региональной общественной организации «Уральская моло-
дежная палата», Свердловской региональной общественной молодежной 
организации «Областной Клуб веселых и находчивых» и многим другим.

Ассоциация поисковых отрядов «Возвращение» относится к крупней-
шим организациям, занимающимся патриотическим воспитанием детей 
и молодежи в Свердловской области. Мероприятия данной организации 
привлекают молодых граждан к заботе о ветеранах, позволяют сохранять 
историческую память о подвиге народа в годы Великой Отечественной 
войны, готовят молодых людей к защите Отечества в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации. 

К числу наиболее крупных мероприятий организации в 2011 году можно 
отнести акцию народной памяти «Пост №1», проект по развитию тимуров-
ского движения «Ветеранам глубинки – народное внимание и заботу», 
регулярные военно-спортивные игры для школьников. 

В 2011 году при участии «Возвращения» в Екатеринбурге прошел фи-
нал Всероссийской спартакиады школьников «Отчизны верные сыны». 
Данный проект направлен на формирование у молодежи ценностной 
установки на здоровый образ жизни посредством командного участия 
в спортивно-прикладных соревнованиях, соревновательного подхода, 
развития инициативы и самостоятельности молодежи на основе игровой 
деятельности, принципов воспитания личности в коллективе и через 
коллектив.

Реализация этого проекта, направленного на задачи воспитания молодо-
го поколения, определенного в профессии, берущего на себя социальную 
ответственность, с активной жизненной позицией, позволил многим юным 
уральцам приобрести ценностную установку на здоровый образ жизни.

Свердловская региональная общественная детская организация «Ка-
равелла» - уникальная и одна из старейших детских организаций Сверд-
ловской области, хранящая традиции, заложенные известным детским 
писателем Владиславом Крапивиным, отметила в текущем году 50-летний 
юбилей.

Ежегодно активисты «Каравеллы» проводят ряд мероприятий для 
уральских детей, даря им возможность почувствовать себя настоящими 
моряками.

Молодежная общественная организация «Свердловский областной 
студенческий отряд» - визитная карточка молодежного движения Сверд-
ловской области. Студенческие отряды действуют в Свердловской области 
с 1964 года.

12 апреля 2011 года в силу вступило постановление Правительства 
Свердловской области № 402-ПП «О поддержке деятельности студенческих 
отрядов в Свердловской области в 2011-2015 годах», которым утверждена 
Концепция развития движения студенческих отрядов Свердловской области 
до 2015 года, план мероприятий. 

Свердловская область – единственный регион России, где в течение года 
проведено четыре всероссийских мероприятия студенческих отрядов: l Всероссийский слет студенческих отрядов (ноябрь) – приняло участие 
970 человек из 56 регионов РФ;l Всероссийская школа комиссаров студенческих отрядов (апрель) - в 
2011 году приняло участие 80 человек, 32 региона РФ (Свердловская об-
ласть с 2009 года является опорной площадкой по организации комиссар-
ской деятельности в МООО «Российские студенческие отряды»);l Всероссийская студенческая стройка «Академический» - в 2011 
году приняли участие 420 человек из 13 регионов РФ. Всероссийская 
студенческая стройка «Академический» 2011 - результат партнерства 
Свердловского областного студенческого отряда и ЗАО «РЕНОВА-Строй-
Групп-Академическое»;l Ежегодный Всероссийский фестиваль песни «Знаменка» - в 2011 
году приняло участие 15000 человек, с участием студенческих отрядов из 
25 регионов РФ.

В современной социально-политической жизни Свердловской обла-
сти активно принимает участие общественная молодёжная организация 
«Свердловская областная организация Российского Союза Молодёжи». В 
областной организации РСМ – 29 зарегистрированных территориальных 
организаций. Общее количество индивидуальных членов РСМ в области – 
более 8 тысяч человек, количество участников проектов и программ – более 
40 тысяч молодых людей. 

(Продолжение. начало на 5-й стр.).
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