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Большое внимание ФПСО уделяет сотрудничеству с профсоюзными объедине-
ниями Уральского федерального округа и Большого Урала. Создана и действует 
Ассоциация территориальных объединений УрФО, где свердловские профсоюзы по 
праву занимают ведущую роль.

В 2013 году Федерация профсоюзов Свердловской области существенно расши-
рила границы своего международного сотрудничества: подписаны (пролонгированы) 
соглашения с профсоюзными объединениями Азербайджана, Кыргызстана, Казахста-
на, Литвы, Германии, Италии, Приднестровья и т. д., которые определяют направления 
совместной работы, в том числе по обеспечению трудовых прав мигрантов. ФПСО 
исходит из приоритета национальной рабочей силы перед привлечением иностранных 
работников, при этом считает основным методом обеспечения данного приоритета 
недопущение социального демпинга.

Серьезный вклад в обеспечение безопасности труда и контроле за соблюдением 
трудового законодательства вносят свыше 14 тысяч уполномоченных по охране труда 
в цеховых, первичных, областных профсоюзных организациях ФПСО. Их деятельность 
координируется технической инспекцией труда ФПСО.

Помимо штатных профсоюзных адвокатов и правовых инспекторов бесплатную 
юридическую помощь членам профсоюзов оказывают в 42 внештатных юридиче-
ских консультациях при координационных советах профсоюзов муниципальных 
образований. 

Основная цель, которой руководствуется в своей деятельности Федерация профсо-
юзов Свердловской области, – объединение и координация действий профсоюзных 
организаций региона, являющихся законными представителями интересов работников 
и защищающих их социально-трудовые, профессиональные права и гарантии. 

Одним из реально действующих инструментов, который современные российские 
профсоюзы эффективно используют в своей работе, является многоуровневая система 
социального партнерства, где равноправными сторонами являются представители 
государства, бизнеса и работников (профсоюзы).

Свердловская область стала одним из первых регионов в стране, где была признана 
жизненная необходимость развития социального партнерства. Двадцать лет назад в 
1993 году по инициативе ФПСО было подписано первое Областное трехстороннее 
Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений между Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, Правительством Свердловской области и Сверд-
ловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей). В 
настоящий момент действует областное трехстороннее соглашение на 2013-2014 годы.

В Свердловской области действуют 111 соглашений, из них областных отрасле-
вых – 21, территориальных – 49, территориально-отраслевых соглашений – 45, одно 
региональное соглашение по МРОТ. 26 июня 2013 года подписано дополнительное 
Соглашение между ФПСО, Правительством Свердловской области и объединением ра-
ботодателей к Соглашению о минимальной заработной плате в Свердловской области, 
которое устанавливает ее на уровне 6 095 рублей для работников реального сектора 
экономики с 01.07.2013 года и работников бюджетной сферы с 01.10.2013 года. 

Ежегодно профсоюзные организации инициируют и вновь заключают около 2 000 
коллективных договоров. На предприятиях и в организациях области действуют 4060 
коллективных договоров, заключенных между профсоюзами и администрацией 
предприятий и являющихся основным документом, регулирующим взаимоотношения 
трудовых коллективов и работодателей. 88 процентов трудового населения Сверд-
ловской области состоит в коллективных договорных отношениях. 

В состав каждой из 9 рабочих групп, действующих при Правительстве Свердлов-
ской области, по реализации Указов Президента РФ В. В. Путина от 7 мая 2012 года 
включены специалисты ФПСО по направлениям деятельности и ее членских органи-
заций по отраслевому признаку. 

Представители профсоюзов участвуют в проработке «дорожных карт» (программ 
по увеличению темпов роста заработной платы; созданию новых высококвалифици-
рованных рабочих мест; по подготовке и повышению квалификации рабочих кадров 
и так далее).

Федерация профсоюзов Свердловской области является постоянным инициато-
ром проведения заседаний областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и активно влияет на повестку дня заседаний, где рас-
сматриваются наиболее актуальные для нашего региона вопросы социально-трудовых 
отношений – от оплаты и охраны труда до социальной защиты населения. Проблемы 
конкретных территорий находятся в зоне постоянного контроля трехсторонних ко-
миссий муниципальных образований.

В целях усиления совместных действий по защите социальных и трудовых прав 
членов профсоюзов подписаны соглашения о сотрудничестве Федерации профсоюзов 
Свердловской области с Гострудинспекцией, Прокуратурой Свердловской области, 
Государственным юридическим бюро по Свердловской области, Екатеринбургской 
Митрополией, Свердловским региональным отделением ВПП «Единая Россия» и др. 

Действует соглашение о сотрудничестве между ФПСО и Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области. 
Председатель ФПСО А. Л. Ветлужских входит в состав общественных советов при 
ГУ МВД РФ по Свердловской области и при ГУ МВД РФ по УрФО. 

С облпрокуратурой и инспекцией по труду ежегодно формируются планы совмест-
ных комплексных проверок организаций по соблюдению трудового законодательства, 
в которых принимают участие правовые и технические инспекторы профсоюзов. 
Разработана система оперативного реагирования по жалобам и обращениям членов 
профсоюзов. Только по вопросам охраны труда совместно с Гострудинспекцией в 
среднем в год проводится около 100 проверок. 

В июне 2013 года в 28 территориях области прошли межведомственные совещания 
по вопросам соблюдения трудового законодательства¸ организованных прокуратурой, 
с участием профсоюзного актива.

В июле 2013 года президиум подвел итоги правозащитной работы Федерации 
профсоюзов Свердловской области за 12 месяцев: проведено 2044 проверки со-
блюдения трудового законодательства, из них 808 – комплексных, 38 – совместно с 
органами прокуратуры, 67 – с Государственной инспекцией труда. В ходе проверок 
выявлено 7329 нарушений, об устранении которых работодателям направлено 1298 
представлений. 5133 нарушения устранено. По фактам нарушения трудового за-
конодательства юридическими службами ФПСО в 2012 году в органы прокуратуры 
направлено 53 материала, в Гострудинспекцию – 45. Привлечено к административной 
ответственности 5 человек.

Соглашение о сотрудничестве действует между ФПСО и Законодательным Собра-
нием Свердловской области. В настоящее время ведется работа по формированию 
нового состава рабочей группы по реализации Соглашения о сотрудничестве между 
Законодательным Собранием Свердловской области и Федерацией профсоюзов 
Свердловской области. 

Правовой инспектор ФПСО постоянно участвует в заседаниях профильного 
комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти. Согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации социально значимые 
законопроекты и нормативные акты принимаются с учетом мнения профсоюзов как 
стороны социального партнерства, имеющей право на участие в формировании и 
реализации государственной политики в сфере труда. 

В Свердловской области по инициативе и с непосредственным участием ФПСО 
разработаны и приняты областные законы «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей», «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», приведен в соответствие с ТК 
РФ областной закон «О профессиональных союзах и гарантиях их деятельности в 
Свердловской области». 

В настоящее время молодежные советы профсоюзных организаций, коорди-
нируемые Молодежным Советом ФПСО, ведут сбор предложений в законопроект 
«О молодежи Свердловской области», разработанный областным Правительством: 
каждый третий член профсоюза в Свердловской области – молодежь в возрасте 
до 35 лет; 60 процентов вновь вступающих в профсоюз – молодые люди до 35 лет. 

В сентябре-ноябре 2013 года Федерацией профсоюзов Свердловской области 
ведется работа по внесению изменений в федеральный законопроект «О специаль-
ной оценке условий труда», который предполагает замену аттестации рабочих мест 
специальной оценкой условий труда, исключающей оценку травмоопасности и обе-
спеченности средствами защиты; допускает принятие работодателем в одностороннем 
порядке решений, сокращающих социальные гарантии работников. 

Организована массовая отправка телеграмм в адрес Правительства Российской 
Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с предложениями прод-
лить сроки введения закона до разработки с привлечением сторон соцпартнерства 
полного пакета подзаконных актов, регулирующих вопросы выдачи средств защиты, 
проведения обязательных медицинских осмотров и предоставления компенсаций за 
вредные условия труда; возврат оценки травмоопасности и обеспеченности средствами 
защиты в процедуру оценки условий труда; сохранение системы государственной 
экспертизы условий труда как гаранта качества оценки условий труда. 

9 октября 2013 года проведено областное совещание по данному вопросу в 
Нижнем Тагиле, представители ФПСО выступили на Всероссийской конференции по 
внедрению специальной оценки условий труда в Самаре 17 октября текущего года. 

Системная работа по обеспечению страховых прав и государственных гарантий 
работающих ведется Федерацией профсоюзов Свердловской области на основе 
многолетнего практического опыта и действующих соглашений о сотрудничестве с 
региональными отделениями Фонда социального страхования и Пенсионного Фонда 
РФ, территориальным Фондом обязательного медицинского страхования (предста-
вители ФПСО входят в состав правления ТФОМС). 

Несколько лет Федерация профсоюзов Свердловской области активно добива-
лась возрождения всеобщей диспансеризации взрослого населения в поликлиниках 
по месту жительства, направляя свои требования в письмах и телеграммах в адрес 
федерального правительства. С 2013 года это требование, сформулированное в од-
ном из пунктов программы «Достойный труд» Федерации независимых профсоюзов 
России, реализовано. 

В настоящее время профсоюзный актив Свердловской области занят информи-
рованием членов профсоюза, неработающих ветеранов об их праве на всеобщую 
диспансеризацию, а также контролем за соблюдением Федерального Закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с ко-
торым работникам во время прохождения диспансеризации сохраняется заработок.

В рамках системы социального партнерства Федерация профсоюзов Свердловской 
области, областные, городские, районные, первичные профорганизации активно 
участвуют в проведении детской оздоровительной кампании, в результате которой в 
детских оздоровительных учреждениях всех типов отдыхает около 200 тысяч детей. 
Более 100 тысяч детей в год охвачены другими формами оздоровления (оборонно-
спортивные лагеря, туристические походы, базы отдыха и т. д.). 

В этом направлении своей деятельности профсоюзы нацелены на сохранение 
доступности детского оздоровления – независимо от материального положения 
семьи, сохранение и развитие инфраструктуры оздоровительных лагерей для детей 
и подростков в Свердловской области. 

Профсоюзы являются и соорганизаторами летней оздоровительной кампании, и 
осуществляют ее софинансирование. При этом учитывается и необходимость государ-
ственной поддержки социально ответственных работодателей: благодаря совместным 
усилиям ФПСО и областного объединения работодателей с 2012 года 18-ти предпри-
ятиям-балансодержателям детских оздоровительных лагерей выделяются субсидии 
из средств областного бюджета.

 В октябре 2013 года ФПСО обратилась к Правительству Свердловской области с 
просьбой рассмотреть возможность поддержки предприятий, не имеющих своей соци-
альной базы, но ведущих серьезную работу по оздоровлению детей своих работников.

Федерация профсоюзов Свердловской области конструктивно взаимодействует 
с министерствами общего и профессионального образования, социальной политики 
Свердловской области в вопросах детского оздоровления, а также Министерством со-
циальной защиты населения по оздоровлению детей малоимущих граждан. Для детей 
малоимущих граждан на основании областного трехстороннего соглашения второй 
год в лагере «Исетские зори» (ПО «Октябрь») из областного бюджета финансируется 
тематическая смена «Профсоюз».

Федерация профсоюзов Свердловской области придерживается принципов от-
крытости и гласности своей деятельности, широко информируя население региона о 
своей работе, о позиции профсоюзов по злободневным вопросам. В значительной мере 
этому способствуют налаженные деловые связи со средствами массовой информации 
от многотиражных корпоративных изданий до федеральных телеканалов и Согла-
шение о сотрудничестве между ФПСО и Свердловским региональным отделением 
Союза журналистов России.

При Федерации профсоюзов Свердловской области также создан Совет ветеранов, 

консолидирующий деятельность лидеров объединений ветеранов труда различных 
предприятий и организаций Свердловской области. Ежегодно под эгидой ФПСО про-
водятся областные слеты председателей советов ветеранов. 

Действует соглашение между ФПСО и Свердловской областной общественной 
организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров.

Областной совет женщин при ФПСО координирует деятельность женского про-
фсоюзного актива Свердловской области по реализации гендерной политики, работе 
профсоюзов по созданию равных возможностей для мужчин и женщин в сфере трудо-
вых отношений через внесение в коллективные договоры и соглашения специальных 
разделов и пунктов, защищающих права и гарантии работающих женщин. Ежегодно 
проводятся областные слеты представителей женских советов, комиссий по работе 
с женщинами профсоюзных комитетов.

Профессиональное ориентирование подрастающего поколения, пропаганда труда 
рабочих профессий занимает важное место в деятельности ФПСО: 
= летом 2013 года в более чем 40 детских загородных и дневных лагерях Сверд-

ловской области были организованы тематические смены «Профсоюз»;
= 8-20 апреля в Первоуральске состоялся финал Всероссийского конкурса про-

фсоюзных агитбригад «Профсоюзы – за достойный труд»;
 = 1-9 мая 2013 года состоялся Международный агитпробег «Профсоюзы – за 

безопасный труд» по маршруту Екатеринбург – Астана – Алма-Ата-Бишкек. В числе 
целей агитпробега было продвижение промышленного потенциала Свердловской 
области и заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2020. 

ФПСО выступила ключевым инициатором проведения 5 июня 2013 года Между-
народного Конгресса «Профессионал планеты. Эстафета поколений», участники 
которого делились своими проектами в сфере профориентации, занятости и адаптации 
молодежи к условиям труда.

28 ноября 2013 года в Доме Правительства Свердловской области состоялась 
торжественная церемония награждения победителей областных конкурсов профес-
сионального мастерства «Славим человека труда!». На этой церемонии отмечалось, 
что Свердловская область - один из ведущих регионов России по концентрации про-
мышленности, предприятия Среднего Урала модернизируются и перевооружаются, 
внедряют современные технологии и новейшее оборудование. Все это требует наличия 
высококвалифицированных рабочих кадров. Поэтому именно в Свердловской области 
в 2011 году стартовал проект «Славим человека труда!», призванный показать талант и 
профессионализм людей, работающих на производстве.  Органы власти и профсоюз-
ные организации Свердловской области считают необходимым ежегодное проведение 
конкурсов профессионального мастерства и привлечение широкой общественности к 
возрождению престижа человека труда, возрождение престижа рабочих профессий.

Участники церемонии награждения победителей областных конкурсов про-
фессионального мастерства «Славим человека труда!» подчеркивали, что сегодня 
всем предприятиям Свердловской области крайне нужны рабочие нового типа, 
соответствующего запросам современной экономики. Привлечение и удержание 
квалифицированных рабочих кадров - это основа развития предприятий и база для 
выполнения поставленных производственных задач.

Основным мероприятием проекта «Славим человека труда!»  являются конкурсы 
профессионального мастерства. В этом году конкурсы профмастерства состоялись не 
только в сфере промышленности.  Победителей выявляли в 17 номинациях в 10 отрас-
лях: металлургия, машиностроение, химическая промышленность, деревообработка и 
лесопромышленный комплекс, энергетика и ЖКХ, строительство, транспорт, сельское 
хозяйство, здравоохранение. В конкурсах  приняли  участие более 400 участников.

Проект «Славим человека труда!»  получил широкую поддержку среди жителей 
Среднего Урала, а также среди собственников и руководителей предприятий. Сегодня 
проект вышел далеко за пределы Свердловской области и конкурсы профмастерства 
«Славим человека труда!» уже проводятся во всех субъектах Уральского федераль-
ного округа и других субъектах Федерации. Так, победитель областного конкурса 
профессионального мастерства прошлого года в номинации «Машинист мостового 
крана» Денис Бурцев (ОАО «Серовский завод ферросплавов») в сентябре этого 
года в Ульяновске стал победителем Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в своей номинации.

Идея создания проекта «Славим человека труда!» появилась в Свердловской 
области в 2010 году, и уже в 2011 году по инициативе Губернатора Свердловской об-
ласти в машиностроении, металлургии, энергетике и строительной отрасли региона 
прошли первые конкурсы профессионального мастерства. За время существования 
проекта участие в соревнованиях приняло свыше 2500 работников из 150 предпри-
ятий и организаций области. В 2013 году соревнования профмастерства проходили 
в 17 номинациях. 

Федерация профсоюзов Свердловской области ведет большую работу по фор-
мированию в обществе заслуженно-уважительного отношения к Человеку Труда. 20 
мая 2013 года в микрорайоне Академический г. Екатеринбурга была заложена Аллея 
Труда и памятный камень в ее основании: участники II областного слета трудовых 
династий, проводимого ФПСО, высадили 55 рябин. В областном слете приняли 
участие представители 55 трудовых династий различных предприятий и учреждений 
Екатеринбурга, Богдановича, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Первоуральска, 
Ревды, Верхней Пышмы, Ирбита, Сухого Лога, Асбеста и др. Среди участников слета 
– металлурги, врачи, каменщики, летчики, слесари, строители, водители, продавцы, 
крановщики, животноводы, учителя и др. Общий трудовой стаж некоторых династий 
составляет более 1000 лет. 

В октябре 2013 года в рамках Всемирного дня коллективных действий профсо-
юзов за достойный труд была организована акция «Рисуем труд» в Екатеринбурге, 
Полевском, Алапаевске, Тавде, Красноуфимске, Невьянске и других территориях 
были нанесены граффити. 

Одна из крупнейших профсоюзных организаций Среднего Урала и Российской 
Федерации - свердловское отделение Горно-металлургического профсоюза России 
(ГМПР) - 11 декабря 2013 года отпраздновала свой 95-летний юбилей. В настоящее 
время в первичные организации профсоюза входят более 160 тыс. свердловчан. 
Работники этой организации стоят на защите интересов трудящихся  большинства 
горно-металлургических предприятий региона.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в поздравительном слове много-
тысячному профсоюзу металлургов и горняков Свердловской области отметил: «В 
наши дни горно-металлургическая отрасль - самая крупная в экономике региона. От 
результатов ее работы напрямую зависят темпы развития Свердловской области, 
наполнение бюджета, успешная реализация важнейших социальных программ, рост 
качества жизни людей. Областная организация Горно-металлургического профсоюза 
является одной из крупнейших профсоюзных организаций в России. Это мощная и 
влиятельная организация, реализующая принципы социального партнерства, защи-
щающая интересы человека труда, оказывающая заметное влияние на повышение 
благосостояния металлургов и горняков». 

Профсоюзные активисты свердловского отделения Горно-металлургического 
профсоюза (ГМПР) активно участвуют в решении проблемных вопросов в горно-ме-
таллургической сфере региона. В 2013 году для защиты трудовых прав металлургов, 
наращивания социальных гарантий было заключено отраслевое соглашение между 
обкомом Горно-металлургического профсоюза России, региональным Союзом про-
мышленников и предпринимателей и областным министерством промышленности 
и науки.

Несмотря на определенную протестную активность ряда трудовых коллективов 
предприятий и профсоюзных организаций Свердловской области, связанную с объ-
ективным ухудшением экономики конкретных предприятий (в основном на предпри-
ятиях горно-металлургического комплекса, в том числе и на подразделениях холдинга 
«РУСАЛ»), и на этих предприятиях, и в целом в Свердловской области, сохраняется 
общий настрой на развитие системы социального партнерства, позволяющей раз-
решать появляющиеся трудовые конфликты в режиме конструктивного диалога.

Горняки, металлурги, профсоюзные активисты свердловского отделения Гор-
но-металлургического профсоюза (ГМПР) выражают уверенность, что работники 
горно-металлургического комплекса региона будут активно участвовать в решении 
серьезных задач сегодняшнего дня. Важнейшие из которых - модернизация произ-
водства, повышение производительности труда. 

В целом сегодня важнейшей задачей в совместной деятельности органов власти 
и профсоюзных организаций является задача повысить уровень жизни населения 
Свердловской области, обеспечить экономическую, социальную и политическую 
стабильность. 

Основные параметры качественных изменений в жизни региона заложены в 
майских указах Президента Российской Федерации В.В. Путина. Это - создание и 
модернизация высокопроизводительных рабочих мест, противодействие кризисным 
явлениям в экономике, существенное повышение заработной платы, особенно в 
бюджетном секторе, повышение качества жизни людей труда, формирование в обще-
стве уважительного отношения к рабочим профессиям и многие другие параметры, в 
достижении которых профсоюзы играют важную роль.

В 2013 году на территории Свердловской области осуществляло свою деятельность 
Межрегиональное общественное Движение «В защиту человека труда». Местные 
отделения Движения созданы в 36 муниципальных образованиях Свердловской об-
ласти. В настоящее время идет поиск помещений для размещения местных отделений, 
принимаются уведомления участников – сторонников Движения.

Основные мероприятия Движения «В защиту человека труда» в 2013 году:
= 2-3 февраля 2013 года в Екатеринбурге прошел семинар для руководителей и 

актива МОД «В защиту человека труда» по организационно-правовым вопросам, а 
также заседание Совета МОД «В защиту человека труда»;
= 24 февраля в тире Сухоложского многопрофильного техникума прошли сорев-

нования по пулевой стрельбе на призы Асбестовского отделения межрегионального 
общественного Движения «В защиту человека труда». Состязания были приурочены 
к годовщине учредительной конференции Движения;
= 30-31 марта 2013 года в Волгограде состоялся учебно-практический семинар 

для руководителей избирательных штабов, а также заседание Совета МОД «В защиту 
человека труда»;
= 18 мая  2013 года в Ревде состоялась встреча лидера Движения И.Р. Холман-

ских с руководителями региональных отделений субъектов  Российской Федерации;
= 14 июня 2013 года в Асбесте прошло выездное заседание регионального от-

деления Совета Движения;
= Расширенное заседание Совета МОД «В защиту человека труда» состоялось 

17 июля 2013 года в Екатеринбурге.
В рамках деятельности Ассоциация депутатов и глав муниципальных образований 

Движения 2 марта 2013 года в Нижнем Тагиле состоялось заседание Ассоциации. Вел 
заседание ее председатель, глава города Нижний Тагил С. К. Носов. 

Решения заседания ассоциации депутатов и глав муниципальных образований 
Движения от 2 марта 2013 года в Нижнем Тагиле:
= принято положение о деятельности ассоциации, план работы, избран Совет 

ассоциации; 
= инициировано создание межфракционных групп Движения в муниципальных 

Думах. 
В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 1 Мая – Дню Весны 

и Труда были организованы выступления руководителей Движения и его региональных 
отделений в средствах массовой информации. 

Представители Движения приняли участие в мероприятиях, проводимых на пред-
приятиях и в организациях накануне Первомая. В ряде муниципалитетов Движение 
выступило организатором и участником Первомайского шествия и митинга, колонны 
были оформлены баннерами и атрибутикой с логотипом Движения.

Глава 4. Национальные организации в Свердловской области

12 декабря 2013 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, особое внимание 
уделил важнейшей, по его мнению, теме, которая требует откровенного разговора в 
обществе, - межэтническим отношениям. 

Для Свердловской области, где живут люди 160 национальностей, представлены 
все основные религии мира, действуют свыше 100 национально-культурных объеди-
нений,  более 700 религиозных организаций, мир, согласие и толерантность имеют 
первоочередное значение.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в своем обращении к сверд-
ловчанам в связи с празднованием Дня народного единства отметил: «Сегодня, как и 
сотни лет назад, единство, мир и согласие россиян - людей разных национальностей, 
вероисповеданий, традиций – являются основным условием развития и процветания 
России и её регионов».

В Свердловской области последовательно реализуется государственная наци-
ональная политика, основные принципы которой базируются на положениях Указа 

Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года № 602 «Об обе-
спечении межнационального согласия». 

В соответствии со Стратегией государственной национальной политики целями 
государственной национальной политики Российской Федерации в Свердловской 
области являются:
= упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
= сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
= гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
= обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
=  успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
Продолжает свою работу Консультативный совет по делам национальностей 

Свердловской области, возглавляемый Губернатором Свердловской области Е.В. 
Куйвашевым. Деятельность Совета является одним из наиболее эффективных 
инструментов реализации национальной политики. Совет проводит свои заседания 
ежеквартально. Налажен мониторинг исполнения принятых решений. На Областном 
телевидении выходит телевизионная программа  «Национальное измерение», которая 
информирует общественность о результатах деятельности Совета (программа является 
победителем областного конкурса средств массовой информации).

 На регулярной основе при поддержке Консультативного совета проводятся 
семинары и круглые столы совместно с Комиссией Общественной палаты по межна-
циональным отношениям и свободе совести и Ассоциацией национально-культурных 
объединений Свердловской области. Так, в 2013 году были проведены круглые столы 
по следующим темам: 
= «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления с национальными общественными объединениями в сфере 
регулирования миграционных процессов на территории Свердловской области»; 
= «Проведение мониторинга деятельности органов местного самоуправления 

в Свердловской области по реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации в Свердловской области»; 
= «Этнологический мониторинг и раннее предупреждение межэтнических кон-

фликтов в муниципальных образованиях Свердловской области».
30 июля на заседании Консультативного совета по делам национальностей об-

ласти, посвященного этнологическому мониторингу и профилактике конфликтов на 
этнической почве в муниципалитетах Среднего Урала, отмечалось, что для Свердлов-
ской области вопросы сохранения мира и единства остаются наиболее актуальными. 
Свердловская область – один из самых многонациональных регионов России. 

По мнению участников заседания Консультативного совета по делам националь-
ностей области, в настоящее время действующие областные программы необходимо 
дополнить новыми положениями с учетом задач по реализации «Стратегии государ-
ственной национальной политики до 2025 года». Достижение межнационального мира 
и согласия реально только при условии, что власть, институты гражданского обще-
ства, национально-общественные организации и объединения, СМИ будут работать 
сообща. Эти позволит региону укрепить свое положение в числе наиболее стабильных 
и спокойных территорий Российской Федерации.

В третьем квартале 2013 года в рамках деятельности Совета проведен круглый 
стол «Духовность и единство российского народа». 

При участии Консультативного совета разработан ежегодный Комплексный план 
действий по гармонизации межэтнических отношений в Свердловской области, от-
ражающий весь спектр областной национальной политики и предусматривающий 
государственную поддержку социально-значимых проектов национально-культурных 
объединений, обучение государственных и муниципальных служащих, а также лиде-
ров национальных общин умению предупреждать и разрешать межнациональные 
конфликты и другие актуальные вопросы. 

На прошедшем в июле 2013 года в Москве Конгрессе народов России усилия и 
достижения Свердловской области в сфере национальной политики получили высо-
кую оценку.

На Международной научно-практической конференции по актуальным проблемам 
современных межнациональных и межцивилизационных отношений, прошедшей 29-30 
октября 2013 года в Резиденции Губернатора Свердловской области, отмечалось, что 
межнациональный мир и согласие на Среднем Урале остаются важными конкурент-
ными преимуществами региона. 

Одним из знаковых примеров государственной поддержки национально-куль-
турных объединений явилась предоставление органами государственной власти 
Свердловской области здания для размещения Дома народов Урала. В настоящее 
время в этом здании работают информационно-методический Центр по гармонизации 
межнациональных отношений, рабочие группы Консультативного совета по делам 
национальностей Свердловской области, национально-культурные объединения. 

В 2013 году в Доме народов Урала проведено 75 заседаний рабочих групп Со-
вета. Здесь  на постоянной основе работает бесплатная юридическая консультация. 
Открытие консультации состоялось в августе 2013 года. Здесь регулярно проводятся 
семинары, посвященные проектной деятельности национально-культурных объеди-
нений и автономий Свердловской области.

Центральным событием в национальной жизни области стало празднование Дня 
народов Среднего Урала, закрепленного специальным Указом Губернатора Свердлов-
ской области «О мерах по реализации национальной политики Свердловской области». 
2013 год был ознаменован юбилейной датой – Дню народов Урала исполнилось 10 лет.

В области действует областная государственная целевая программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011- 2015 годы», в рамках 
которой предусмотрено проведение в 2013 году мероприятий по разделам «Профи-
лактика экстремизма» и «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений». 

Проведен конкурс на предоставление из областного бюджета субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию социально-культурных проектов, направленных на 
укрепление межнационального согласия народов Свердловской области и развитие 
межрегионального и международного сотрудничества. 13 национальных организаций 
получили поддержку из областного бюджета. 

 На регулярной основе проводится мониторинг и готовится информация для 
координации выполнения мероприятий Комплексного плана мероприятий по соци-
ально-экономическому и этнокультурному развитию цыган в Российской Федерации 
на 2013 – 2014 годы в Свердловской области. 

Ежемесячно готовится План мероприятий в сфере реализации государственной 
национальной политики и взаимодействия с национальными общественными объ-
единениями в Свердловской области.

В целях своевременного выявления и принятия мер противодействия развитию 
конфликтных ситуаций в муниципальных образованиях в Свердловской области (Про-
токол заседания президиума Правительства Свердловской области от 7 ноября 2012 
года) на регулярной основе проводится анкетирование муниципальных образований. 

 В регионе с органами власти и общественными организациями по вопросам 
межнациональных отношений взаимодействует Комиссия Общественной палаты 
Свердловской области по межнациональным отношениям и свободе совести. Воз-
главляет Комиссию заместитель Председателя Общественной палаты Свердловской 
области Евгений Георгиевич Анимица. 

Комиссия совместно с органами государственной власти и национально-куль-
турными объединениями на своих заседаниях рассматривает актуальные вопросы 
национально-культурного развития, готовит данные вопросы для рассмотрения на 
заседаниях Общественной палаты.

30 сентября 2013 года в рамках деятельности Комиссии проведен круглый стол по 
теме «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления с национальными общественными объединениями в сфере 
регулирования миграционных процессов на территории Свердловской области. По-
литика межэтнической интеграции и адаптация мигрантов в социум региона». Приняты 
практические рекомендации.

 В Свердловской области действуют 103 общественных национально-культурных 
объединения. Из них официально зарегистрированы  45  национально - культурных 
общественных объединений.  Ещё  58 объединений работают без регистрации на 
основании Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях». 12  общественных  объединений имеют статус национально-культур-
ных автономий.  Свои общественные организации имеют представители 27 этнических 
групп населения.

 Уровень развития национальных общественных организаций Свердловской об-
ласти достаточно высок и по степени внутренней организованности, и в отношении 
сотрудничества с органами власти, и по степени позитивного взаимодействия с 
другими национальными организациями. В поле зрения руководителей этнических 
общественных объединений находится широкий круг вопросов, в том числе вопросы 
в сфере развития культуры толерантности, вопросы миграции и взаимодействия с 
правоохранительной системой, вопросы сохранения самобытности своих народов, 
традиций, языка, культуры и развития образования. 

 Национальные общественные объединения играют существенную роль в адаптации 
трудовых мигрантов и переселенцев из стран СНГ. Многие руководители объединений, 
имея тесные связи с органами власти и общественности в национальных центрах 
России и в странах СНГ, активно участвуют в развитии интеграционных процессов и 
установлении взаимовыгодных экономических связей Свердловской области с этими 
регионами и странами. 

Значительную роль общественные объединения играют в динамично развиваю-
щихся связях с Республиками Татарстан и Башкортостан, с Азербайджаном, Таджи-
кистаном, Арменией, Казахстаном, Украиной, Белоруссией и другими. 

 Активно налаживаются межрегиональные связи. В 2013 году руководители и 
активисты национально-культурных объединений приняли участие в 14 всероссийских 
совещаниях, семинарах, Форумах и Конгрессах, в том числе, в таких следующих 
мероприятиях, как Конгресс народов России «Дружба народов – Единство России» 
(Москва), VI съезд Ассамблеи народов России (Москва), Конгресс «Федеральная и 
региональные модели реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации» (Москва), V съезд финно-угорских народов Российской 
Федерации (Саранск), Форум российских немцев (Москва).

В 2013 году проведено 215 заседаний советов, правлений, конференций нацио-
нально-культурных объединений Свердловской области, также проведено 18 рабочих 
встреч и совещаний с представителями регионов и республик и национально-куль-
турных объединений. Так, 2 апреля 2013 года в Доме народов Урала организована 
и проведена встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в 
Российской Федерации Г.И. Оразбаковым с диаспорой.

  В 2013 году в Свердловской области насчитывается более 20 воскресных школ, 
организованных национально-культурными автономиями, из них: 4 воскресные 
школы с изучением татарского языка при Представительстве Республики Татарстан, 
4 воскресные школы с изучением предметов на армянском языке, 3 башкирские и 3 
немецкие воскресные школы, 2 азербайджанские и 2 удмуртские воскресные школы, 
а также – грузинская, польская, украинская, чувашская и чеченская воскресные 
школы. В Свердловской области работает одно негосударственное образовательное 
учреждение – еврейская гимназия «Ор-Авнер», официально зарегистрированное как 
образовательное учреждение и прошедшее процедуру лицензирования.

Эффективно продолжает свою работу некоммерческая организация Свердловская 
региональная ассоциация общественных объединений «Ассоциация национально-
культурных объединений Свердловской области». В 2013 году  Ассоциацией про-
ведено свыше 145 мероприятий. Среди них:
= Праздник народов Урала, п. Белоярка;
= Круглый стол «Проблемы соотечественников на Урале»;
= Открытие юридической приемной в Доме народов Урала; 
= Презентация Альманаха уральских национальных поэтов и писателей «Ис-

кусство наций»; 
= Этнографическая выставка традиционной культуры башкир Среднего Урала;
= встреча с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и 

репрессированными «Одна на всех победа» в Доме народов Урала;
= VIII Российский фестиваль антропологических фильмов (совместно с Этноло-

гическим бюро); 
= Презентация фотовыставки Сергея Бибергана. Концерт с участием композитора, 

народного артиста РФ Вадима Бибергана; 
= III фестиваль грузинского кино «Новые имена и живые легенды грузинского 

кино»; 
= Выставки национальных художников в Резиденции Губернатора Свердловской 

области.
Государственными органами культуры Свердловской области совместно с на-

ционально-культурными организациями региона проведены знаковые областные 
национально-культурные праздники:

= Областной фестиваль национальных культур «Мы живем на Урале»; 
= День славянской письменности и культуры;
= Областной праздник «Сабантуй»;
= Областной фестиваль национальных культур «Венок дружбы»; 
= Областной фестиваль народов мари «Ага – Пайрем»; 
= Традиционный областной чувашский праздник «Акатуй»
= Конкурс исполнителей татарской песни «Урал – сандугачы 2013» и др.
При национально-культурных объединениях действуют 2 телевизионные про-

граммы, 3 газеты. Созданный банк данных национальных СМИ Свердловской области 
подтверждает, что они пользуются большой популярностью среди уральцев и являются 
уникальным явлением в общественно-информационном пространстве Среднего Урала, 
и в целом по Российской Федерации. 

Среди средств массовой информации, издаваемых при поддержке национально-
культурных автономий, программа «Наследники Урарту», «Дорога в Азербайджан», 
выходящие в эфир на Областном телевидении, а также печатные издания «Всероссий-
ский азербайджанский конгресс», «Тиквайтену – наша надежда», «Саф Чишме». При 
информационной поддержке национально-культурных объединений Свердловской 
области в «Областной газете» и в журнале «Культура Урала» выходят постоянные 
рубрики, освещающие жизнь этнических групп на Урале.

В целях систематизации работы в сфере национально-культурного развития 
народов в муниципальных образованиях, на территории которых действуют нацио-
нальные общественные объединения, начиная с 2009 года, при главах муниципальных 
образований создаются консультативные органы по взаимодействию с национальными 
организациями. В ряде муниципальных образований действуют центры национальных 
культур (Режевской городской округ, при библиотеке-филиале №16 г. Каменск-
Уральский и др.).

В 2013 году на территориях муниципальных образований Свердловской области 
осуществляли свою деятельность 140 национальных творческих коллективов само-
деятельного искусства, из них: 58 татарских, 22 марийских, 14 татаро-башкирских, 
11 удмуртских, 7 еврейских, 4 немецких, по 3 армянских, украинских, башкирских и 
таджикских, 2 чувашских и цыганских коллектива. По одному коллективу представляют 
мордовскую, грузинскую, польскую, молдавскую, корейскую, азербайджанскую, 
узбекскую и греческую культуры.

Из общего числа национальных творческих коллективов 22 коллектива  имеют 
звание «народный, образцовый коллектив любительского художественного творче-
ства». На территории Свердловской области функционируют 4 государственных и 
муниципальных культурно-досуговых учреждения, деятельность которых направлена 
на сохранение и популяризацию народных художественных промыслов Среднего Ура-
ла: «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» и «Екатеринбургский 
центр «Гамаюн» (г. Екатеринбург), Центр народной культуры «Лад» (г. Асбест), Дом 
традиционных промыслов и ремёсел (г. Туринск).

В области действуют 9 организаций, занимающихся развитием этнотуризма. Среди 
них: екатеринбургские Центр культуры «Урал» и Клуб исторической реконструкции 
«Северный ветер», Музей истории земледелия и быта крестьян в с. Коптелово, Музей-
заповедник деревянного зодчества под открытым небом в с. Нижняя Синячиха (Алапа-
евский район), Музей «Марийская изба» в с. Юва Красноуфимского района и другие.

Реализуются планы мероприятий на 2013 год по профилактике экстремизма, гар-
монизации межнациональных отношений на территории муниципальных образований 
в Свердловской области. Определены структуры и сотрудники со стороны органов 
местного самоуправления, ответственные за взаимодействие с национальными обще-
ственными объединениями в муниципальных образованиях Свердловской области, на 
территории которых действуют национальные общественные объединения.

Меры, предпринимаемые в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, по оказанию содействия национально-культурному 
развитию народов осуществляются в рамках закрепленных в уставах полномочий, 
утверждённых планов работы органов местного самоуправления. Проводимые меро-
приятия позволяют решать актуальные вопросы в сфере межнациональных отношений 
и поддерживать стабильность социокультурной ситуации. 

В целях поддержания диалога между этническими обществами и органами госу-
дарственной власти региона  регулярно проводятся встречи на уровне Губернатора и 
руководящих должностных лиц области с активом национально-культурных объедине-
ний. По результатам встреч делаются поручения в адрес соответствующих министерств 
и ведомств. На регулярной основе проводятся традиционные встречи руководителей 
области с активом национально-культурных объединений.

 В декабре 2013 года, согласно Указу Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева, создана новая структура в составе Правительства Свердловской области 
- Департамент по национальной политике и взаимодействию с органами местного са-
моуправления, которому под кураторством Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области Я.П. Силина предстоит заниматься проблемами межэтнических 
и межконфессиональных отношений.

5 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев на заседании 
Совета общественной безопасности, посвященной вопросам профилактики этнической 
преступности в регионе, заявил, что создание поста Заместителя Председателя Прави-
тельства Свердловской области по взаимодействию с муниципальными образованиями 
повысит эффективность работы по укреплению межнационального мира и согласия. 
Помимо создания и курирования программ, направленных на развитие муниципали-
тетов региона, в ведение Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области отнесены вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев считает важной и необходимой  
задачей сформировать при органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований консультативные советы, в которых будут представлены представители на-
циональных, религиозных, ветеранских и других организаций, а также представители 
межведомственных комиссий по профилактике экстремизма.

 «Для улучшения ситуации в миграционной сфере необходимо объединение 
усилий и согласованность действий всех ветвей власти: федеральной, региональной, 
муниципальной, а также активная помощь общественности, ведение эффективной 
и ответственной информационной политики, я подчеркиваю - ответственной», - от-
метил Е.В Куйвашев.

5 декабря 2013 года на заседании Совета общественной безопасности, посвящен-
ному вопросам профилактики этнической преступности, были обозначены основные 
задачи в сфере миграционной политики: борьба с нелегальной миграцией, повышение 
эффективности работы с предпринимателями, которые незаконно трудоустраивают 
таких граждан, выявление «резиновых квартир», организация депортации иностран-
цев, угрожающих безопасности жителей региона. Эти меры имеют большое значение 
для многонациональной Свердловской области, региона, принимающего огромные 
миграционные потоки. 

18 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев открыл в 
Екатеринбурге региональный миграционный центр. В торжественной церемонии от-
крытия центра временного содержания депортируемых мигрантов приняли участие 
руководитель ФМС России К.О. Ромодановский и председатель Комитета Государ-
ственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции А. Е. Хинштейн. 

По мнению руководителя ФМС России К.О. Ромодановского, в Свердловской 
области создан лучший миграционный центр в России. С его появлением в регионе 
восполняется недостающее звено в системе мер по наведению порядка в миграцион-
ных потоках и обеспечению безопасности уральцев. 

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противо-
действию коррупции А. Е. Хинштейн поблагодарил Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева за оперативное создание центра. Депутат отметил, что в соответствии 
с указами Президента до окончания года в каждом регионе должны были открыться 
аналогичные учреждения, куда направляются мигранты, имеющие проблемы с за-
коном и подлежащие выдворению из страны. Фактически это последняя точка на 
карте России, где иностранные граждане находятся до депортации. После этого в 
течение 10 лет въезд на территорию нашего государства таким мигрантам запрещен.

«Но ситуация складывается тяжело - требования закона не исполняются в должной 
мере, поэтому у нас пока открыты только 23 центра. И учреждение в Свердловской 
области - лучшее. Опыт этого региона станет примером для других территорий, как 
надо организовывать работу в сфере миграционной политики. Я буду рассказывать, 
как здесь ведется работа с мигрантами. Области очень повезло, что ее руководители 
и лично Губернатор Евгений Куйвашев уделяют столь пристальное внимание решению 
этой проблемы», - отметил председатель Комитета Государственной Думы РФ по 
безопасности и противодействию коррупции А. Е. Хинштейн.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отметил, что по количеству 
проживающих и поставленных на учет иностранных граждан Средний Урал занимает 
пятое место в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской 
областей и Краснодарского края. Только за 2013 год в область прибыло 177 тысяч 
человек. Наиболее привлекательны для мигрантов Екатеринбург, где проживает 
более половины всех зарегистрировавшихся иностранцев, Нижний Тагил, Верхняя 
Пышма, Березовский, Сысертский район. Поэтому для Свердловской области, как 
для сильного, богатого, развивающегося региона страны, вопросы трудовой миграции 
имеют не только экономическое, но и социальное значение, влияют на обеспечение 
безопасности, стабильности, гражданского согласия в обществе.

«Создание такого центра - это важный элемент наведения порядка в миграци-
онной сфере. Он нужен для отсеивания и выдворения недобросовестных людей, 
приезжающих из-за границы. Условия содержания в центре соответствуют требо-
ваниям международного права - так мы демонстрируем уважительное отношение 
и к иностранцам, и к жителям нашего региона, защищая их от недобросовестных 
мигрантов», - пояснил Е.В. Куйвашев.

Глава региона отметил, что в соответствии с выделенной квотой, к работе в ре-
гионе могут быть привлечены 52 тысячи трудовых мигрантов, и нужно понимать, что 
происходит с остальными 120 тысячами, которые приехали в наш регион. «Миграция 
должна приносить жителям региона больше выгоды и меньше ущерба, и это реально 
сделать», - при этом подчеркнул Е.В. Куйвашев. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев обсудил вопрос увеличения 
доходов в областной бюджет за счет мигрантов с руководителем ФМС России К.О. 
Ромодановским. Так, только выдача патентов на работу иностранным гражданам 
могла бы дать дополнительный доход в региональный бюджет в размере порядка 2 
миллиардов рублей в год: «Если ты приехал работать в наш регион, купи патент, за-
плати государству за свое пребывание на территории страны», - отметил глава региона.

По данным руководителя ФМС России К.О. Ромодановского, только за 2013 год 
из России было выдворено 432 тысячи мигрантов. Сейчас Госдумой принят закон, 
согласно которому иностранный гражданин может пребывать на территории на-
шего государства без регистрации не более 90 дней в полугодие. Таким образом, 
исключается возможность пролонгации пребывания мигрантов в России без соот-
ветствующих документов.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев вместе руководителем ФМС 
России К.О. Ромодановским и председателем Комитета Государственной Думы РФ 
по безопасности и противодействию коррупции А. Е. Хинштейном ознакомился с 
оснащением центра. Раньше в пятиэтажном здании располагалось общежитие для 
мигрантов. В короткие сроки - буквально с июля 2013 года - здание было полностью 
реконструировано в соответствии с требованиями, предъявляемым к учреждениям 
такого типа. На эти цели из областного бюджета было выделено 42 миллиона ру-
блей. Одновременно здесь может разместиться 150 человек. Первые постояльцы 
появятся здесь уже в январе 2014 года. Обеспечивать работу центра будет порядка 
60 сотрудников.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что изменения в 
федеральном законодательстве увеличили долю ответственности регионов и органов 
местного самоуправления за обеспечение межнационального согласия, стабильности 
и правопорядка. Поэтому предотвращение преступлений на национальной почве и 
комплексная работа с мигрантами должны находиться на постоянном контроле всех 
задействованных организаций.

Встречаясь с главами муниципалитетов, Губернатор Свердловской области Е.В. 
Куйвашев поставил задачу создать в каждом муниципальном образовании региона 
собственные консультативные советы по делам национальностей и профилактике 
экстремизма, назначив ответственных в органах местного самоуправления по данному 
направлению работы. 

18 декабря 2013 года Председатель Правительства Свердловской области Д.В. 
Паслер и Заместитель Председателя Правительства Свердловской области  Я.П. Силин 
приняли участие в итоговом собрании Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Свердловской области». Участники мероприятия подвели итоги деятельности 
Ассоциации за 2013 год, обсудили задачи на предстоящий 2014 год.

По рекомендации Председателя областного Правительства Д.В. Паслера, Замести-
тель Председателя Правительства Свердловской области  Я.П. Силин - как вице-пре-
мьер по работе с муниципальными образованиями и национальными объединениями 

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).


