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Среди средств массовой информации, издаваемых при поддержке 
национально-культурных автономий, нельзя не упомянуть программы «Ми-
нем илем», «Наследники Урарту», «Дорога в Азербайджан», выходящие в 
эфир на Областном телевидении, а также печатные издания «Всероссийский 
азербайджанский конгресс», «Идем на Восток», «Тиквайтену – наша на-
дежда», «Минора», «Тагил-цайтунг», «Саф Чишме». 

Газета   Екатеринбургского еврейского общинного центра «Синагога»  
-     «Общинный  центр» распространяется бесплатно тиражом 10 000  
экземпляров.

Создан информационно – аналитический портал по проблемам толе-
рантности в Свердловской области.

На областном ТВ выходит телевизионная программа «Национальное 
измерение», где общественность информируется о результатах деятель-
ности Консультативного совета по делам национальностей Свердловской 
области.

При  Консультативном совете по делам национальностей создан и дей-
ствует общественный межнациональный редакционный совет. 

Реализуемые в Свердловской области  проекты: Ассоциация 
национально-культурных объединений Свердловской области, Ассоциа-
ция национальных молодежных общественных объединений, Центр под-
держки национально-культурных объединений Свердловской области, 
Межнациональный студенческий совет – направлены на конструктивное 
взаимодействие различных этнических групп.

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.

Деятельность по профилактике экстремизма в сфере межнациональных 
отношений осуществляется системно во всех муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области.

В целях профилактики экстремизма и ксенофобских настроений в на-
циональной среде осуществляется мониторинг деятельности национальных 
общественных организаций, проводятся социологические исследования. 
В этих целях также изучены и приняты к исполнению «Типовой алгоритм 
действий органов местного самоуправления при обнаружении признаков 
экстремистской деятельности» и Методические рекомендации о порядке 
выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отно-
шений в муниципальных образованиях Свердловской области и действиях, 
направленных на ликвидацию их последствий.

 Свердловская область была и остается регионом со стабильной и по-
зитивной обстановкой в сфере этносоциальных отношений. 

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

Приоритетные задачи в сфере межэтнических отношений в Сверд-
ловской области вытекают из основных положений и целей Стратегии 
государственной национальной политики РФ. Среди них:l постоянная кропотливая работа органов власти и местного самоуправ-
ления, общественных объединений по профилактике проявлений экстре-
мизма на национальной почве и по гармонизации межэтнических отношений 
на религиозном, муниципальном и бытовом уровне;l выработка рекомендаций по возможному решению возникающих 
адаптационных  проблем у мигрантов, имеющих проблемы с обязательным 
минимумом по знанию   русского языка, с учётом требований и критериев 
действующего иммиграционного законодательства;  l обеспечение поддержки национальных СМИ и этнических телепро-
грамм со стороны органов государственной власти в целях сохранения 
этнокультурного многообразия и укрепления межнационального согласия 
в регионе; l увеличение объема преподавания родных языков в общеобразова-
тельных учебных заведениях и недопущение деления детей в общеобразо-
вательных учебных заведениях по конфессиональному признаку;l достройка оптимальной системы мониторинга межнациональных отно-
шений при активном привлечении к этой работе разнообразных институтов 
гражданского общества и, в первую очередь, национально-культурных и 
молодежных организаций, общественных объединений деятелей науки, 
культуры, искусства. 

Глава 4. Религиозные организации в Свердловской области

Свердловская область - одна из самых поликонфессиональных регионов 
Российской Федерации. В области действует  691 религиозная организация 
20-ти религий. 

Русская православная церковь имеет 491 организацию, старообрядцы 
составляют ещё 9 организаций. Протестанты – вторая большая группа – 117 
организаций: адвентисты седьмого дня, баптисты, иеговисты, христиане 
веры евангельской, мормоны, муниты, лютеране и др. 

Третья группа – 55 исламских организаций. Затем идут иудаизм – 9, 
римско-католическая церковь – 4, индуизм – 3, буддизм – 2 и т.д.

Динамика числа зарегистрированных организаций даёт постоянный 
рост: 2002 год – 439,  2005 год – 557,  2009 год – 645, 2011 год – 663, 
2012 год - 691.

В 2012 году в православном сообществе Свердловской области продол-
жалось  становление  двух новых епархий Екатеринбургской митрополии: 
Каменской и Нижнетагильской.

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. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что  
сотрудничество органов власти и ведущих конфессий позволяет более 
эффективно решать проблемы региона

Регулярно  проходят    встречи    Губернатора    Свердловской области 
Е.В. Куйвашева и Вице-губернатора Свердловской области - Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области Я.П. Силина с главами 
религиозных организаций Свердловской области, на которых обсуждаются 
актуальные вопросы социального и духовного развития региона. 

Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Администра-
ции Губернатора Свердловской области Я.П. Силин 18 июня 2012 года на 
встрече  с главами религиозных организаций региона  обозначил  позицию 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева. Суть её состоит в том, 
что глава региона выдвигает в качестве приоритетной задачу  проведения  
комплексных мер по стабилизации жизни в Свердловской области, улуч-
шению качества жизни уральцев, возрождению их культурных и духовных 
ценностей при постоянной и системной поддержке представителей тради-
ционных конфессий.

На данной встрече Вице-губернатор Свердловской области - Руково-
дитель Администрации Губернатора Свердловской области Я.П. Силин 
сказал: «По поручению Евгения Куйвашева я хочу поблагодарить вас всех 
за содействие в укреплении дружбы между народами, населяющими нашу 
область, за меры, предпринятые вами по урегулированию межнациональных 
конфликтов и сдерживанию развития негативных тенденций в обществе. 
Нам надо сохранить и упрочить заложенную основу и продолжать совместно 
решать проблемы региона. Мы все разные, но у нас одна земля, и мы не чу-
жие друг другу. Курс на более тесное сотрудничество региональной власти 
и традиционных     религиозных   организаций   стоит продолжить».

Участники встречи обсудили проблемные вопросы, высказали свои по-
желания и отметили готовность оказывать посильную поддержку инициа-
тивам, направленным на развитие Свердловской области, раскрытие его 
культурного и духовного потенциала в рамках своей компетенции. 

Представители ведущих конфессий поблагодарили руководство области 
за готовность к диалогу с религиозными организациями и высказали свои 
пожелания на дальнейшую перспективу сотрудничества. 

Так, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил 
провести масштабное мероприятие, посвященное 1150-летию зарождения 
российской государственности, а также отметил необходимость расширить 
информационную базу для представителей духовенства, рассмотреть воз-
можность регулярной трансляции специализированных телевизионных 
программ. Одним из ключевых моментов для формирования национального 
самосознания и толерантного отношения к другим народам и народностям, 
к истории Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл считает 
важным введение в школах курса краеведения.

Муфтий духовного управления мусульман Урала Сибагатуллахазрат 
Сайдулин отметил три основных аспекта, которым в настоящее время стоит 
уделить особое внимание: возрождение культурных традиций в регионе, 
формирование истинных духовных ценностей, более продуктивное общение 
с молодежью, позволяющее направлять ее энергию в мирное русло.

Подводя итог встрече, участники отметили, что такое общение послу-
жит укреплению и развитию взаимоотношений  органов власти и ведущих 
конфессий Среднего Урала. 

В 2012 году три главы религиозных организаций – Митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский Кирилл, Председатель Совета старейшин 
регионального   духовного    управления    мусульман Свердловской области 
Р.Г. Нуриманов и   главный  раввин г. Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти З. Ашкенази – продолжили  активно работать  в обновлённом составе 
Общественной палаты Свердловской области.

Пятый год работает Межрелигиозный совет Свердловской области, куда 
вошли представители традиционных российских конфессий: православия, 
ислама и иудаизма, религиозные организаций которых составляют 81,6% 
от общего числа зарегистрированных в области. 

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

Следует отметить, что в Свердловской области в настоящее время 
ведётся постоянная и системная работа по активизации профилактики  
проявлений экстремизма, в том числе религиозного. Руководители рели-
гиозных организаций в своей публичной деятельности всегда занимают 
позицию толерантности, недопущения и предотвращения розни и вражды 
по этноконфессиональному признаку,  призывают верующих к согласию 
и сотрудничеству. 

(Продолжение. Начало на 2—3-й стр.).
В Свердловской области активно идёт реализация областной программы 

«Духовный центр Урала» на 2011-2015 годы, посвящённой возрождению 
жемчужины православия – Верхотурья. Попечительский совет Программы 
возглавляет  Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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 2012 году прошёл уже пятый областной День трезвости, в котором 
приняли участие практически все муниципальные образования области.

Духовные управления мусульман активно ведут работу с национальными 
сообществами, в том числе с трудовыми мигрантами из Центральной Азии, 
ставя перед собой задачу объединения мусульман для достижения межна-
ционального 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.

В 2012 году на базе Уральского государственного горного университета 
продолжилась работа отделения теологии, где на данный момент обучаются 
представители традиционных конфессий Свердловской области – право-
славия и ислама.  

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.

Важнейшим событием в духовно-политической жизни региона стало 
проведение  Форума общественности Свердловской области «Единство – 
оружие нашей Победы».

30 октября в ККТ «Космос» г. Екатеринбурга по инициативе  Екатерин-
бургской митрополии  прошёл  Форум общественности региона «Единство 
– оружие нашей победы», посвящённый Году российской истории и  со-
бравший представителей традиционных религий, органов государственной 
власти, учёных, педагогов, общественных лидеров.

С приветственным словом к участникам Форума общественности «Един-
ство – оружие нашей победы» выступил Губернатор Свердловской области 
Е.В Куйвашев, который отметил, что органы власти региона особенно ак-
тивно сотрудничают с традиционными российскими конфессиями: прежде 
всего, с Екатеринбургской Митрополией Русской Православной Церкви, а 
также с мусульманскими и иудейскими организациями. 

 Губернатор Свердловской области Е.В Куйвашев подчеркнул, что тра-
диционные духовные ценности российского общества  сегодня становятся 
не отвлечёнными понятиями, а важнейшими условиями для социального 
мира, уверенного и поступательного развития страны. Благодаря налажен-
ному и плодотворному диалогу между органами государственной власти и 
религиозными организациями межконфессиональная ситуация в области 
вот уже много лет остаётся спокойной и стабильной. 

Органы власти и Общественная палата Свердловской области наме-
рены совместно с религиозными организациями в Свердловской области 
конструктивно взаимодействовать в работе по дальнейшему повышению 
уровня этноконфессионального согласия и последовательному решению 
следующих вопросов в этой важнейшей сфере духовной жизни региона: l лидеры и рядовые представители объединений мусульман Сверд-
ловской области отмечают, что эффективность работы по консолидации 
мусульман в регионе, а также противостояния идеям радикального ислама, 
в определенной степени снижается из-за недостаточной организационной 
согласованности действий  внутри  традиционного исламского сообщества,  
как Свердловской области,  так и всей России в целом; l взаимодействие органов власти, местного самоуправления и традици-
онных конфессий могло бы быть  ещё активней и продуктивней на уровне 
муниципальных образований.   Подспорьем в этом процессе может быть 
участие руководителей  местных религиозных объединений в муниципаль-
ных Общественных палатах или общественных консультативных советах 
при  главах администраций  муниципальных образований.

Общественная палата Свердловской области считает своим долгом 
всемерно способствовать процессам возрождения, развития  и укрепления 
духовности  в регионе.  

Глава 5. Профсоюзные организации в Свердловской области.  
Движение «В защиту человека труда»

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) – самая мощная 
из всех общественных организаций Уральского региона и третья по числен-
ности в составе Федерации независимых профсоюзов России, возглавляе-
мая А.Л. Ветлужских, председателем Комиссии по трудовым отношениям и 
качеству жизни граждан Общественной палаты Свердловской области. 

Общая численность членов профсоюзов в составе Федерации профсою-
зов Свердловской области - около 1 миллиона человек, состоящих на учёте 
в 5121 первичной профсоюзной организации. На территории Свердловской 
области зарегистрировано только в качестве самостоятельных юридических 
лиц 2658 профсоюзных организаций.

В структуру Федерации профсоюзов Свердловской области входит 
35 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, профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей на Свердловской железной 
дороге, профсоюза работников оборонной промышленности, профсоюза 
работников АПК, профсоюза работников авиационной промышленности, 
профсоюза работников строительной промышленности и т.д.

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

Федерация профсоюзов Свердловской области также объединяет 53 
координационных совета профсоюзных организаций в муниципальных 
образованиях Свердловской области, включающих, в свою очередь, более 
230 районных (городских). Сайт Федерации профсоюзов Свердловской 
области  http://old.fnpr.org

В рамках Федерации профсоюзов Свердловской области созданы Ас-
социации профсоюзов, объединяющие работников непроизводственной 
сферы, предприятий оборонно-промышленного  комплекса, а также Ассо-
циация профсоюзных организаций студентов высших учебных заведений 
Свердловской области (более 50 тысяч студентов из 15 государственных 
вузов).

Также в составе членских организаций ФПСО действуют свыше 14 тысяч 
уполномоченных по охране труда.

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

Сегодня Федерация профсоюзов Свердловской области – составная 
часть общероссийского профсоюзного движения, и ее главная цель - 
объединение усилий и координация действий профсоюзных организаций по 
представительству и защите социально-трудовых, профессиональных и за-
конных прав наемных работников. Одно из направлений в достижении этой 
цели – развитие социального партнерства на всех уровнях: региональном, 
отраслевом, местном, в трудовых коллективах на каждом предприятии.

Взаимодействие всех сторон социально-трудовых отношений, про-
фсоюзов, органов государственной власти и работодателей, началось с 
1993 года, когда было подписано Областное трехстороннее Соглашение 
о регулировании социально-трудовых отношений между Федерацией про-
фсоюзов Свердловской области, Правительством Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 
(работодателей). 

Ежегодно профсоюзные организации инициируют и заключают около 
2-х тысяч коллективных договоров, которые являются основным докумен-
том, регулирующим взаимоотношения трудовых коллективов и работода-
телей. На территории области 87 процентов трудового населения состоит 
в колдоговорных отношениях.

В настоящее время на территории Свердловской области действуют 
138  соглашений, из них 39 - территориальных соглашений между про-
фсоюзами, органами власти и бизнесом,  98 – территориально-отраслевых 
соглашений, одно региональное соглашение между тремя сторонами со-
циального партнерства.

В целях усиления совместных действий по защите социальных и тру-
довых прав членов профсоюзов подписаны соглашения о сотрудничестве 
Федерации профсоюзов Свердловской области с Гострудинспекцией, 
Главным управлением внутренних дел по Свердловской области, Проку-
ратурой Свердловской области, Государственным юридическим бюро по 
Свердловской области, Екатеринбургской Митрополией,  Свердловским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» и др.

Федерация профсоюзов Свердловской области подписала соглашение 
и активно сотрудничает с региональным отделением Фонда социального 
страхования по оздоровлению трудящихся и членов их семей. 

Федерация профсоюзов Свердловской области входит в состав правле-
ния территориального Фонда обязательного медицинского страхования и 
ведет совместную работу по обеспечению работающих граждан государ-
ственными гарантиями по обязательному медицинскому страхованию. В 
рамках заключенного соглашения с отделением Пенсионного фонда по 
Свердловской области профсоюзы проводят работу по реализации пенси-
онной реформы и защите пенсионных прав застрахованных 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.

Благодаря совместным усилиям Федерации профсоюзов Свердловской 
области и областного Союза промышленником и работодателей (работо-
дателей) с 2012 года организациям отдыха  и оздоровления детей  (в том 
числе  18-ти предприятиям-балансодержателям детских оздоровительных 
лагерей) выделяются субсидии из средств областного бюджета.  

Федерация профсоюзов Свердловской области с учетом мнения про-
фсоюзного актива с мест внесла свои предложения при обсуждении зако-

нопроекта «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в 2011 году», которые в настоящее время эффективно работают на благо 
наших детишек. В соответствии с принятыми по предложению ФПСО нор-
мами  этого  закона с середины 2012 года из средств областного бюджета 
родителям выплачиваются компенсации частичной стоимости путевок, 
приобретенных в загородные или санаторные лагеря, расположенные  на 
территории Свердловской области.

Налажено тесное и конструктивное взаимодействие с министерствами  
общего и профессионального образования,  социальной политики Сверд-
ловской области  в вопросах детского оздоровления. 

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 рамках реализации Областного закона «Об охране труда в Сверд-
ловской области», специалистами Федерации профсоюзов Свердловской 
области в 2012 году было проверено 13 муниципальных образований об-
ласти на предмет выполнения положений закона главами муниципальных 
образований. В ходе проверок были выявлены следующие нарушения 
(замечания): не финансируются расходы на охрану труда, в нарушение 
трудового законодательства работники вынуждены за свой (а не бюджет-
ный) счет оплачивать медосмотры, приобретение спецодежды и обучение 
по охране труда. 

Развивается взаимодействие Федерации профсоюзов Свердловской 
области с комитетом по социальной политике Законодательного Собрания 
Свердловской области, в частности,  по вопросам: реализации и внесения 
поправок в Областной закон «Об охране труда в Свердловской области», 
в Федеральный Закон от 06.10.2006г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

В области действует областное трехстороннее соглашение между Феде-
рацией профсоюзов Свердловской области, Региональным объединением 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и пред-
принимателей» и Правительством Свердловской области с 9 пунктами Про-
токола разногласий. В настоящее время стороны социального партнерства 
работают по реализации нового областного трехстороннего соглашения 
на 2013-2014 годы (с учётом Указов Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 
2012 года и Программы социально-экономического развития Свердловской 
области до 2015 года). 

Согласно областному трехстороннему соглашению на 2011-2012 годы,  
увеличены фонды оплаты труда работников бюджетных учреждений 
Свердловской области с  1 июня 2011 года - на 6,5 процентов; 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 зависимости от категорий работающих. С 1 
октября 2012 года увеличены фонды оплаты труда работников бюджетных 
учреждений Свердловской области на 6,0 процентов.

Благодаря реализации предложений профсоюзов 30 мая 2012 года было 
заключено Соглашение между Правительством Свердловской области, 
Федерацией профсоюзов Свердловской области, Региональным объеди-
нением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей» «О минимальной заработной плате в Свердловской 
области», в соответствии с которым с 1 июля 2012 года была установлена 
минимальная заработная плата в размере 5300 рублей, уровень которой 
опережает минимальный размер оплаты труда в целом по Российской 
Федерации.

25.12.2012 года состоялось подписание Соглашения между Правитель-
ством Свердловской области, Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 
и Федерацией профсоюзов Свердловской области на 2013-2014 годы. 
Соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-
трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений в 
Свердловской области. 

Цель Соглашения - обеспечение социальной стабильности на террито-
рии Свердловской области. Заложен новый уровень минимальной оплаты 
труда - с 1 октября 2013 года почти 6 тысяч 100 рублей.  Также определены  
новые уровни оплаты труда в бюджетной сфере, новые уровни защиты в об-
ласти охраны труда. В Соглашении также есть пункт, чтобы любой мигрант, 
устраивающийся  на работу на предприятие, поступал туда по согласованию 
с профсоюзной организацией.

В Свердловской области действуют 13 областных отраслевых согла-
шений, 39 территориальных соглашений о социальном партнерстве,  98 
территориально-отраслевых соглашений. На предприятиях и в организациях 
области действуют 4250 тысяч коллективных договоров, заключенных 
между профсоюзами и работодателями.

Федерация профсоюзов Свердловской области принимает самое не-
посредственное участие в работе областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях комиссии, касаются следую-
щих ведущих вопросов сферы социально-трудовых отношений: l оплаты труда, l установления минимального размера оплаты труда в Свердловской 
области на основе регионального Соглашения, l введения новых систем оплаты труда в организациях бюджетной 
сферы,l вопросов реализации эффективной политики занятости населения,l охраны труда, l оздоровления детей и подростков, l организации летнего отдыха детей, l реализации приоритетных национальных проектов, социальной за-
щиты населения и др.

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

Наиболее важным для характеристики развития профсоюзного движе-
ния в Свердловской области 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.

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. 

По поручению Губернатора Свердловской  области Е.В. Куйвашева в 
октябре 2012 года в работе совещания представителей первичных про-
фсоюзных организаций предприятий Свердловской области «Стандарты 
достойного труда» принял участие Председатель Правительства Сверд-
ловской области Д.В.  Паслер, который в своем выступлении отметил: «У 
нас пока еще немало предприятий, попадающих по вине неэффективных 
собственников в непростое финансовое положение. Профсоюзы должны 
помогать органам власти в проведении мониторинга ситуации на пред-
приятиях, участвовать в разработке и реализации планов по финансовому 
оздоровлению предприятий, содействовать сохранению коллектива. 
Именно профсоюзы должны быть тем органом, который стоит на страже 
интересов человека труда, как в вопросах безопасности труда, так и в во-
просах получения достойной заработной платы, в борьбе с незаконными 
увольнениями».

Ключевые проблемы в сфере деятельности профсоюзных организаций 
в Свердловской области:l недостаточное понимание отдельными представителями бизнес-
сообщества, отдельными ФПГ региона необходимости соблюдения всего 
комплекса принципов социального партнёрства; l стремление предпринимателей «приручить» профсоюзы, сделать их 
«послушными»  и «карманными»; l стремление отдельных представителей бизнес-сообщества миними-
зировать расходы за счет средств, необходимых для обеспечения безопас-
ности и охраны труда; l нарушение частью предпринимателей (работодателей) социально-
трудовых прав работников, консервация практики выдачи «серой» за-
работной платы, незаключения трудовых договоров, формального и 
частичного исполнения (а в реальности, фактического игнорирования) 
трудовых договоров  и т.д.

Общественная Палата рекомендует усилить работу по следующим 
направлениям в сфере социально-трудовых отношений Свердловской 
области:l дальнейшее повышение эффективности профсоюзной деятельности 
по защите социально-трудовых прав и интересов работников в области 
оплаты и нормирования труда, занятости, повышения квалификации и пере-
подготовки при возможных угрозах сокращения штатного персонала;l неукоснительное обеспечение работодателями предприятий (органи-
заций) всех форм собственности безопасными условиями труда; l обязательное обеспечение индивидуальными средствами защиты и 
компенсаций за работу в тяжелых и вредных условиях труда;l усиление работы по сохранению действующих социальных льгот 
и гарантий, развитию негосударственного пенсионного и медицинского 
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 непростой социально-экономической 
ситуации профсоюзные 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 
представителей интересов трудящихся, в первую очередь стремятся к тому, 
чтобы все трудовые споры и конфликты в Свердловской области разреша-
лись легитимным и цивилизованным конструктивным путем.

Федерация профсоюзов Свердловской области выступила одним из 
инициаторов создания нового общественного движения межрегионального 

уровня, деятельность которого ориентирована на обеспечение и защиту 
прав трудящихся. 

Днем формирования нового общественного движения считается 25 
января 2012 года, когда был проведен митинг в поддержку кандидата в 
Президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 
за обеспечение стабильности в стране. В это день на площади у железно-
дорожного вокзала Екатеринбурга собралось около 12 тысяч участников 
– представителей трудовых коллективов промышленных предприятий 
Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, а также 
Пермского края.

21-25 февраля 2012 года был сформирован агитационный поезд в под-
держку стабильности в стране для участия в общефедеральном митинге в 
поддержку В.В. Путина. В составе агитпоезда было около 600 человек. 

28 февраля 2012 года во Дворце культуры Уралмашзавода состоялась 
учредительная конференция Межрегионального общественного движения 
«В защиту человека труда», а 26 марта 2012 года  -  учредительная конфе-
ренция регионального отделения Движения. 

18 июня 2012 года Устав Движения зарегистрирован в главном управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области.

Основными целями движения в соответствии с Уставом являются:l формирование уважительного отношения к ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА в 
обществе и государстве; l формирование общественного мнения по признанию высоких заслуг 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА; l укрепление престижа рабочих профессий и трудовых династий.

По состоянию на 1 октября 2012 года местные отделения Движения 
созданы в 33 муниципальных образованиях в Свердловской области. В на-
стоящее время идет  поиск помещений для размещения местных отделений, 
принимаются уведомления участников – сторонников Движения.

Движение действует на принципах добровольности, равноправия всех 
его  участников, самоуправления, законности и гласности в целях участия 
трудящихся граждан Российской Федерации в общественной жизни страны 
путем формирования и выражения их общественной и политической воли, 
направленной на защиту социально-трудовых интересов и социальных 
гарантий трудящихся, участия в общественно-политических акциях, выбо-
рах и референдумах, а также для представления интересов работающего 
населения России в органах власти и местного самоуправления.

Участниками Движения являются дееспособные граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, объединения граждан Российской Феде-
рации, и юридические лица - общественные объединения, выразившие 
поддержку целям Движения и (или) его конкретным акциям.

Одной из важных составляющих решения задачи повышения благосо-
стояния российского народа, является повышение престижа ЧЕЛОВЕКА 
ТРУДА. В этих целях необходима популяризация массовых профессий, 
придание им высокой ценности, от которой зависит успешность деятель-
ности любого современного предприятия и организации. 

Основные цели Движения:l консолидация усилий российских трудящихся для строительства в 
России справедливого, свободного и солидарного общества, обеспечения 
подлинного народовластия, эффективного развития социально ориенти-
рованного и ответственного перед народом государства, где работающее 
население, создающее основные блага страны, имеет достойный уровень 
жизни и незыблемое право участвовать в управлении государством, осу-
ществлять общественный контроль за деятельностью органов власти; l обеспечение для работающего населения Российской Федерации 
социальной безопасности; l содействие защите законных прав и свобод трудящихся, гарантиро-
ванных  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными законами, 
нормами международного права, самым главным из которых является право 
на достойный труд - труд в достойных условиях с достойной оплатой; l содействие формированию институтов гражданского общества и 
культуры гражданственности в России; развитие системы социального 
партнерства на основе достижения баланса интересов между государством 
и обществом в интересах трудящихся граждан Российской Федерации; l формирование уважительного отношения к трудящемуся человеку 
в обществе и государстве; формирование общественного мнения по при-
знанию высоких заслуг ЧЕЛОВЕКА ТРУДА; укрепление престижа рабочих 
профессий и трудовых династий; l публичное выражение позиции трудящихся по любым вопросам 
общественной жизни, в том числе актуальным вопросам в политической и 
экономической сферах; доведение этой позиции, в том числе через средства 
массовой информации, интернет-ресурсы (социальные сети, блогосфера и 
другое) до сведения широкой общественности, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

Для достижения поставленных целей определены основные задачи 
Движения «В защиту  человека труда»:l  проведение организационной, политической, образовательной, 
агитационно-пропагандистской,  информационной и иной работы с тру-
дящимися и гражданами, проведение массовых публичных мероприятий, 
включая собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, 
осуществление взаимодействия с общественностью по всем направлениям 
деятельности Движения; l участие в политической жизни общества и государства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- осуществление организационного и методологического содействия 
в создании и развитии деятельности различных общественных групп и 
объединений, в том числе содействие трудящимся гражданам Российской 
Федерации в формировании их политической воли, участии в обществен-
ных и политических акциях, выборах и референдумах, в представлении 
их интересов в органах государственной власти и органах местного са-
моуправления; 

- содействие участию трудящихся в выборах органов государственной 
власти и местного самоуправления, в работе избирательных комиссий, 
выдвижении своих кандидатов  (списков кандидатов), поддержанных ра-
бочими, трудовыми коллективами, участниками Движения; 

- инициирование проведения референдумов и участие в них (референ-
думах местных, референдумах субъектов Российской Федерации, обще-
российских референдумах); 

- участие в выработке решений органов государственной власти, местно-
го самоуправления и законодательных инициатив, разработке предложений 
и программ по проведению социально-экономической политики, внутренней 
и внешней политики государства в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации; 

- организация широких общественных дискуссий и обсуждений по 
вопросам стратегии развития страны, отдельных регионов, отраслей эко-
номики, социальной сферы и другим вопросам, затрагивающим интересы 
трудящихся; l разработка, организация и осуществление иных разрешенных рос-
сийским  законодательством  действенных  мер, направленных на защиту 
трудовых прав и социальных интересов работающего населения, оказывает 
всестороннюю помощь нуждающимся в такой защите и противодействие в 
рамках закона любому наступлению на права ЧЕЛОВЕКА ТРУДА. 

В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 1 Мая 
– Дню Весны, Труда и Международной солидарности трудящихся были ор-
ганизованы выступления руководителей Межрегионального общественного 
движения и региональных отделений в средствах массовой информации.

Представители Движения приняли участие в мероприятиях, проводимых 
на предприятиях и в организациях накануне Первомая. В ряде регионов 
Движение выступило организатором и участником Первомайского ше-
ствия и митинга, колонны были оформлены баннерами и атрибутикой с 
логотипом Движения.

В течение 2012 года были проведены мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности к вопросам повышения престижа 
рабочих профессий, привлечение в Движение новых сторонников.

В период с 6 по 9 августа 2012 года в рамках Второго форума молоде-
жи Уральского федерального округа «Урал-территория развития 2012» 
была организована  дискуссионная площадка «Работающая молодежь», 
участниками которой были работающие молодые люди в возрасте 18-35 
лет, представляющие все регионы, входящие в состав Уральского феде-
рального округа.

Основными задачами Форума молодежи были:l формирование лидеров территории, предприятия, отрасли из числа 
трудящейся молодежи;l создание и широкая трансляция в среду культурных образцов ком-
муникации между властью, молодежью, трудящимися, работодателями, 
профсоюзами;l доведение  позиции молодёжи, в том числе через средства массовой 
информации, интернет-ресурсы (социальные сети, блогосфера и другое) 
до сведения широкой общественности, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

Для активистов движения проводятся обучающие семинары, постоян-
ными становятся встречи с главами муниципальных образований, пред-
ставителями трудовых коллективов.

Движение «В защиту человека труда» активно включилось в 
общественно-политические процессы, проходящие на территории регионов 
Уральского федерального округа.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в своем приветствен-
ном слове участникам торжественного собрания, посвященного Дню 
России, отметил, что  он считает высоко патриотичным выбор уральцев, 
проголосовавших на выборах Президента России за Владимира Владими-
ровича Путина.  Рождение  всероссийского движения в поддержку человека 
труда - это одно из проявлений  зрелости и ответственности  гражданского 
общества Свердловской области.

5 октября  2012 года в г. Нижнем Тагиле в ходе встречи с кандидатами 
на предстоящих выборах в органы местного самоуправления Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркнул, что  поддержка достой-
ных кандидатов движением «В защиту человека труда» особенно важна для 
Свердловской области как важнейшего промышленного региона, где люди 
рабочих профессий являются электоральной основой. В Свердловской об-
ласти, где традиционно сильно развита промышленность, значимой, помимо 
решения социальных задач, является поддержка рабочих. В этом смысле 
участие движения «В защиту человека труда» в муниципальных выборах 
имеет особую важность.

Важно, что по итогам выборов 14 октября 2012 года в Свердловской 
области  были избраны все кандидаты в главы  муниципальных образований 
и депутаты представительных органов муниципальных образований, под-
держанные  на  конференции   Движения,   которая прошла в г. Тюмени 22 
августа 2012 года. 

(Продолжение на 5-й стр.).


