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(Продолжение на 4-й стр.).

l Свердловская областная общественная организация ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
(на реализацию социально значимых проектов «Мы этой памяти верны», 
«Наша общая Победа», «Участие в оказании юридической, медицинской, 
социально-бытовой, материальной помощи ветеранам, оказание помощи 
ветеранам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в приобретении 
медикаментов, продовольственных и промышленных товаров первой 
необходимости», «Содействие адаптации граждан пожилого возраста, 
участие в профессиональном обучении, создание условий для дости-
жения ими материальной независимости и их интеграции в общество», 
«Содействие и участие в социальной, трудовой реабилитации ветеранов» 
и мероприятий, посвященных памятным датам истории России);
l Свердловская областная общественная организация ветеранов 

учреждений и организаций системы социальной политики Свердловской 
области (на реализацию социально значимого проекта «Достойная жизнь 
ветеранам»);
l Свердловская областная общественная организация ветеранов 

«Союз ветеранов» (на реализацию социально значимого проекта «Вни-
мание и забота ветеранам» и мероприятий, посвященных Дню снятия 
блокады города Ленинграда, Дню памяти и скорби, Месячнику защитника 
Отечества);
l Свердловская региональная общественная организация соци-

ально-правовой защиты пострадавших от радиации «Союз «Маяк» (на 
проведение мероприятий, посвященных 57-й годовщине аварии на про-
изводственном объединении «Маяк»);
l Свердловская областная общественная организация «Союз «Маяк» 

(на проведение мероприятий, в том числе посвященному 57-й годовщине 
аварии на производственном объединении «Маяк»);
l Свердловская областная общественная благотворительная орга-

низация пенсионеров и инвалидов – Ассоциация жертв политических 
репрессий (на реализацию социально значимого проекта «Сохраним 
память»);
l Свердловская областная организация Общероссийской обществен-

ной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России (на проведение 
мероприятий, в том числе посвященного Дню памяти погибших в радиа-
ционных авариях и катастрофах);
l Свердловская областная общественная организация ветеранов 

(инвалидов) войны и военной службы Уральского добровольческого 
танкового корпуса (на реализацию социально значимого проекта «Сохра-
ним традиции», мероприятий, посвященных Дню народного подвига, по 
формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны, и частичное обеспечение деятельности»);
l Региональная общественная организация «Свердловское областное 

объединение ветеранов и инвалидов подразделений особого риска» (на 
реализацию социально значимого проекта «Внимание ветеранам – героям 
мирных дней»);

2. Поддержка ветеранов и инвалидов боевых действий, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации:
l Свердловская региональная организация Общероссийской обще-

ственной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
- «Инвалиды войны» (на реализацию социально значимого проекта по 
проведению комплексной реабилитации инвалидов боевых действий, 
граждан, ставших инвалидами в период прохождения военной службы, 
и членов их семей, и мероприятий, посвященных Месячнику защитников 
Отечества);
l Свердловская областная общественная организация инвалидов и 

ветеранов военных конфликтов «Арсенал» (на проведение мероприятий, 
в том числе посвященного Дню матери, для матерей погибших защитников 
Отечества, для участия в мемориальных мероприятиях на Богородском 
кладбище, а также частичное обеспечение деятельности);
l Свердловская областная организация им. Героя Советского Союза 

Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» (на проведение мероприятий, в том числе 
посвященных  25-летию вывода советских войск из Афганистана, Дню 
Воздушно-десантных войск, и частичное обеспечение деятельности);
l Региональная общественная организация «Союз комитетов солдат-

ских матерей Свердловской области» (на проведение мероприятий, в том 
числе посвященного Дню матери, и частичное обеспечение деятельности).

Общественная палата Свердловской области отмечает, что социальная 
поддержка ветеранов и пенсионеров является одним из  приоритетных 
направлений совместной работы органов власти и ветеранских, патрио-
тических общественных организаций региона. 

Так, по инициативе ветеранской общественности в Свердловской об-
ласти успешно реализуется региональная комплексная программа «Стар-
шее поколение», призванная создать условия для активного долголетия, 
улучшить качество жизни людей старшего возраста - наших заслуженных 
земляков.  В  2014 году на реализацию программы «Старшее поколение»  
выделено почти на 20 процентов больше, чем в 2013 году – около 134 
миллионов рублей.

По инициативе ветеранских общественных организаций в регионе при-
нята и успешно реализуется государственная целевая подпрограмма под-
держки инвалидов военной службы и членов их семей на 2011-2015 годы. 

С 2012 года ветеранам вручается знак отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении». Это заслуженная оценка деятель-
ности активистов ветеранского движения.

В  Свердловской области органы власти и общественные организации 
с каждым годом усиливают  поддержку ветеранов и пенсионеров. 

Глава 3. Профсоюзные организации в Свердловской 
области.  Движение «В защиту человека труда»

1 февраля 2014 года  Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
поздравил жителей Свердловской области,  активистов профсоюзного 
движения с Днем образования профсоюзного движения на Среднем 
Урале.

Профсоюзное движение нашего региона представляет собой влиятель-
ную и  созидательную социально-политическую силу. Первые профсоюзы 
появились на Среднем Урале ещё в 1905 году. На протяжении более чем 
ста лет и по сей день профсоюзные организации защищают интересы 
трудящихся, стремятся к тому, чтобы трудовые споры и конфликты раз-
решались цивилизованным путем. По словам Губернатора, это особенно 
важно в наше время, когда единство и стабильность общества являются га-
рантией дальнейшего роста экономики, повышения уровня жизни людей.

«В этом году Свердловской области исполнилось 80 лет. Юбилей ре-
гиона - отличная возможность оценить то, что было сделано за минувшие 
годы, изучить опыт наших предшественников и воспользоваться им, адап-
тировав его к реалиям нынешних дней. В этом плане опыт профсоюзных 
организаций имеет особое значение для региона», - подчеркнул Евгений 
Владимирович Куйвашев.

Так, в годы Великой Отечественной войны профсоюзные организации 
Свердловской области стали инициаторами наставничества, шефства над 
молодыми рабочими, внесли весомый вклад в организацию трудовых 
вахт, выпуск сверхплановой продукции для фронта.  Во многом благодаря 
работе профсоюзных организаций уральских заводов и предприятий был 
создан, оснащен и вооружен наш легендарный Уральский добровольче-
ский танковый корпус.

 В послевоенные годы профсоюзы активно участвовали в становлении 
научно-технических обществ, общественных конструкторских бюро, раз-
работке перспективных планов развития предприятий. Именно свердлов-
ский Облсовпроф был инициатором Всесоюзного почина реконструкции 
заводов с минимальными капитальными затратами, создания системы эко-
номической учебы на предприятиях, внедрения бригадного хозрасчета.

«Сегодня взаимоотношения органов государственной власти и про-
фсоюзов области строятся на принципе социального партнерства. Мы 
вместе стремимся к тому, чтобы гарантировать трудящимся достойные 
условия труда, своевременную выплату заработной платы, дать людям 
чувство защищённости и уверенности в завтрашнем дне», - отметил глава 
региона.

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) – самая 
многочисленная из всех общественных организаций не только Свердлов-
ской области, но и всего Уральского региона. В ее рядах состоят около 
800 тысяч членов профсоюзов.

Уникальность ФПСО - в ее разветвленной системе: 5005 первичных 
профсоюзных организаций действует в учреждениях бюджетной сферы 
всех муниципальных образований Свердловской области и производ-
ственных предприятиях различных отраслей экономики региона. Из них 
2658 имеют статус самостоятельного юридического лица.

ФПСО – составная часть общероссийского профсоюзного движения 
и третья по численности в составе Федерации независимых профсою-
зов России. Возглавляет ФПСО А.Л. Ветлужских, член Центрального 
штаба Общероссийского народного фронта, председатель Комиссии по 
трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты 
Свердловской области.

В структуру Федерации профсоюзов Свердловской области входит 35 
областных отраслевых профсоюзов, еще 15 членских организаций - на 
договорной основе. В числе самых крупных - областные организации 
Горно-металлургического профсоюза, профсоюза работников народ-
ного образования и науки, профсоюза работников здравоохранения, 
профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на СвЖД, 
профсоюза работников оборонной промышленности, профсоюза ра-
ботников АПК, профсоюза работников авиационной промышленности, 
профсоюза работников строительной промышленности и т. д.

Председатели 15 областных комитетов отраслевых профсоюзов 
являются 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). 

ФПСО является единственным в России профсоюзным объединением, 
где сформирована сеть внештатных юридических консультаций при коор-
динационных советах профсоюзных организаций. В 42 городах и районах 

области более 70 квалифицированных специалистов ведут бесплатный 
еженедельный прием членов профсоюзов по юридическим вопросам. 

Серьезный вклад в обеспечение безопасности труда и контроль 
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.

В рамках Федерации профсоюзов Свердловской области действуют 
несколько Ассоциаций профсоюзов, объединяющих работников:
l непроизводственной сферы;
l предприятий оборонно-промышленного  комплекса; 
l оборонного комплекса; 
l транспорта и связи; 
l машиностроителей и Всероссийского «Электропрофсоюза»; 
l малого и среднего предпринимательства; 
l студентов высших учебных заведений Свердловской области -  

СвАПОС (это более 80 тысяч студентов из 15 государственных вузов); 
l Ассоциация профсоюзных депутатов.
В структуре ФПСО успешно работают Учебно-методический центр 

профсоюзов, Екатеринбургский филиал Академии труда и социальных 
отношений, которые занимаются обучением и подготовкой квалифици-
рованных кадров и профсоюзного актива для предприятий и организаций 
различных отраслей экономики.

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

В  последние годы Федерация профсоюзов Свердловской области  
существенно расширила границы своего международного сотрудничества: 
подписаны (пролонгированы) соглашения с профсоюзными объединени-
ями Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, 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 обеспече-
ния данного приоритета недопущение социального демпинга. Проходит 
обмен практическим опытом профсоюзной работы: в 2014 году делегации 
профактива Свердловской области побывали с визитом в профцентрах 
Кыргызстана (май) и Литвы (ноябрь). В ноябре ФПСО выразила солидар-
ность требованиям итальянских профсоюзов о сохранении трудовых 
гарантий наемным работникам.

Основная цель, которой руководствуется в своей деятельности Феде-
рация профсоюзов Свердловской области, - объединение и координация 
действий профсоюзных организаций региона, являющихся законными 
представителями интересов наемных работников  и защищающих их со-
циально-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: в 1993 году по инициативе ФПСО было подписано первое 
областное трехстороннее Соглашение о регулировании социально-трудо-
вых отношений между Федерацией профсоюзов Свердловской области, 
Правительством Свердловской области и Свердловским областным Со-
юзом промышленников и предпринимателей (работодателей). 

В Свердловской области действует Соглашение о минимальной за-
работной плате между Федерацией профсоюзов Свердловской области, 
Правительством Свердловской области и Региональным объединением 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей», 

Социально-трудовые отношения в Свердловской области регули-
руются целым рядом трехсторонних документов, в т. ч. в регионе 103 
соглашения, включая областное трехстороннее соглашение, соглашение 
по минимальной заработной плате в Свердловской области, 42 территори-
альных соглашения, 21 отраслевое соглашение, 38 территориально-отрас-
левых соглашений, а также 3926 коллективных договоров, заключенных с 
участием  профсоюзов. Ежегодно профсоюзные организации инициируют 
и вновь заключают около 1 800 коллективных договоров.

89,6 процента трудового населения Свердловской области состоит в 
колдоговорных отношениях. Положительная динамика по заключению 
коллективных договоров отмечается в организациях бюджетной сферы, а 
именно: охват коллективными договорами членов профсоюза составляет 
от 86% в отрасли культуры до 96 процентов в организациях народного 
образования и науки, в здравоохранении – 99,4 процента, среди работ-
ников госучреждений и общественного обслуживания – 89,4 процента.

По сравнению с началом 2014 года на 18 процентов увеличилось коли-
чество отраслевых соглашений, действующих на уровне муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области. 

Трёхсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений действуют в 43 муниципальных образованиях, наиболее 
активно - в Новоуральском, Североуральском, Первоуральском, Бело-
ярском, Кушвинском, Полевском, Режевском, Тавдинском, Шалинском 
городских округах, Сухом Логу; в муниципальных образованиях город 
Алапаевск, город Ирбит, Ирбитское, город Каменск-Уральский и город 
Нижний Тагил.

В целях активизации развития институтов социального партнерства 
принято решение о продолжении проведения конкурса среди муници-
пальных образований по развитию соцпартнерства.

Федерация профсоюзов Свердловской области является постоянным 
инициатором проведения заседаний областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений и активно влияет на 
повестку дня заседаний, где рассматриваются наиболее актуальные для 
нашего региона вопросы социально-трудовых отношений - от оплаты и 
охраны труда, социально-экономических проблем на предприятиях в 
отдельных отраслях промышленности до социальной защиты населения. 
Проблемы конкретных территорий находятся в зоне постоянного контро-
ля трехсторонних комиссий муниципальных образований.

В состав каждой из 9 рабочих групп, действующих при Правительстве 
Свердловской области, по реализации Указов Президента РФ В. В. Пу-
тина от 7 мая 2012 года включены специалисты ФПСО по направлениям 
деятельности и ее членских организаций по отраслевому признаку. Пред-
ставители профсоюзов участвуют в проработке «дорожных карт» (про-
грамм по увеличению темпов роста заработной платы; созданию новых 
высококвалифицированных рабочих мест; по подготовке и повышению 
квалификации рабочих кадров и так далее).

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

Действует соглашение о сотрудничестве между ФПСО и Главным 
управлением  внутренних дел по Свердловской области. Председатель 
ФПСО А. Л. Ветлужских входит в состав общественных советов при ГУВД 
по Свердловской области и при ГУ МВД России по УрФО. С прокурату-
рой и инспекцией по труду ежегодно формируются планы совместных  
комплексных проверок организаций по соблюдению трудового зако-
нодательства, в которых принимают участие правовые и технические 
инспекторы профсоюзов, а также оперативное реагирование по жалобам 
и обращениям членов профсоюзов. Только по вопросам охраны труда 
совместно с Гострудинспекцией в среднем в год проводится около 100 
проверок, расследование около 500 несчастных случаев.

За прошедший год юридическими службами областных профсоюзных 
органов проведено 2004 проверки соблюдения трудового законодатель-
ства, из них 799 - комплексных, 15 - совместно с органами прокуратуры, 
48 - с Государственной инспекцией труда. В ходе  проверок  выявлено  
5232 нарушения, об  устранении  которых  работодателям  направлено 
1231 представление. 4757 нарушений  устранено.

По   фактам   нарушений  трудового  законодательства юридическими  
службами  ФПСО   в  органы  прокуратуры  направлено  13 материалов,  в  
Государственную инспекцию труда – 16. Привлечено   к административной 
ответственности 9 человек, возбуждено 1 уголовное дело.

Юридическим  департаментом  ФПСО проведен  личный   прием  чле-
нов   профсоюзов  по вопросам  трудового, пенсионного, жилищного, 
гражданского законодательства  в  11  городах  области. 

Соглашение о сотрудничестве действует между ФПСО и Законода-
тельным Собранием Свердловской области. Представители ФПСО по-
стоянно участвуют в заседаниях Законодательного Собрания, комитетов 
по социальной политике, по региональной политике и развитию местного 
самоуправления. 

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 (представители ФПСО 
входят в состав правления ТФОМС). 

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 проводятся 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 профсоюзного актива Свердловской области по реализации 
гендерной политики, работе профсоюзов по созданию равных воз-
можностей для мужчин и женщин в сфере трудовых отношений через 
внесение в колдоговоры и соглашения специальных разделов и пунктов, 
защищающих права и гарантии работающих женщин. Ежегодно прово-
дятся областные слеты представителей женсоветов, комиссий по работе 
с женщинами профсоюзных комитетов. 25 ноября 2014 года состоялся 

XV областной слет женского профактива совместно с общественным 
движением «Женщины за безопасный труд и социальную стабильность».  

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

Профессиональное ориентирование подрастающего поколения, про-
паганда труда рабочих профессий занимает важное место в деятельности 
ФПСО. Федерация профсоюзов Свердловской области ведет большую 
работу по формированию в обществе заслуженно-уважительного отно-
шения к человеку труда, активно участвуя в организации и проведении 
конкурсов профессионального мастерства и реализации проекта «Славим 
человека труда». 

Весной и осенью в 15 муниципальных образованиях области прошли 
профсоюзные акции «Рисуем труд» - дети и взрослые рисовали на заборах 
промышленных предприятий плакаты о труде. В апреле в Первоуральске 
состоялся финал Всероссийского конкурса профсоюзных агитбригад 
«Профсоюзы – за достойный труд». 31 октября в г. Екатеринбурге прошел 
I открытый Уральский конкурс рабочей песни. В нем приняли участие 32 
исполнителя и творческих коллектива с разных уральских территорий, 
вносящие свою лепту в дело прославления человека труда. 

В рамках системы социального партнерства Федерация профсоюзов 
Свердловской области, областные, городские, районные, первичные  
профорганизации активно участвуют в проведении детской оздоровитель-
ной кампании, в результате которой в детских оздоровительных учрежде-
ниях 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 мате-
риального положения семьи, сохранение и развитие инфраструктуры оз-
доровительных лагерей для детей и подростков в Свердловской области. 

Профсоюзы являются и  соорганизаторами летней оздоровительной 
кампании, и осуществляют ее софинансирование. При этом признают 
необходимость государственной поддержки социально-ответственных 
работодателей: благодаря совместным усилиям ФПСО и областного 
объединения работодателей с 2012 года 18 предприятиям-балансодер-
жателям детских оздоровительных лагерей выделяются субсидии из 
средств областного бюджета.

Федерация профсоюзов Свердловской области конструктивно взаи-
модействует с министерствами  общего и профессионального образова-
ния,  социальной политики Свердловской области  в вопросах детского 
оздоровления, а также Министерством социальной защиты населения 
по оздоровлению детей малоимущих граждан (для них на основании 
областного трехстороннего соглашения третий год в лагерях области из 
областного бюджета финансируется тематическая смена «Профсоюз»). 

В 2014 году тематические смены и акции «Профсоюз» проводились в 
более чем 40  загородных и санаторных ведомственных, частных лагерях, 
а также в  муниципальных лагерях, в лагерях с дневным пребыванием 
при школах и учреждениях дополнительного образования (в Алапаевске 
Екатеринбурге, Камышлове, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и т.д.) 

Основные цели и задачи  таких смен и акций - наряду с мероприятиями 
по обеспечению отдыха и эффективного оздоровления детей, воспитанию 
и формированию навыков здорового образа жизни ознакомление детей 
и подростков с основами социально-трудовых отношений, трудового 
законодательства, понятиями о правах ребенка и социально-трудовых 
правах работников и законных методах их защиты; воспитание высокой 
общественной активности и ответственности, лидерских качеств; проф-
ориентация, воспитание  уважительного отношения к труду.

Важной традицией стали и рабочие встречи первых лиц региона с 
профсоюзным активом, во время которых стороны обмениваются ин-
формацией по наиболее значимым для трудящихся аспектам социально-
трудовых отношений. 

По инициативе ФПСО в преддверии Первомая – государственного 
праздника Весны и Труда – проходит торжественный губернаторский 
прием лучших рабочих региона, на который традиционно приглашаются 
100 представителей различных профессий и предприятий.

В 2014 году на территории Свердловской области и в целом на 
территории Российской Федерации последовательно осуществляло 
свою деятельность Межрегиональное общественное движение «В 
защиту человека труда». Основные мероприятия Межрегионального  
общественного движения «В защиту человека труда»   в 2014 году:
l 21 января 2014 года при участии руководства Межрегионального  

общественного движения «В защиту человека труда»  было принято 
решение о создании Школы молодого профсоюзного лидера;
l В феврале 2014 года представители целого ряда городских отде-

лений Межрегионального  общественного движения «В защиту человека 
труда» приняли участие в акции «Поддержим наших» в рамках проведения 
Олимпиады в Сочи;
l 26 февраля 2014 года в зале заседания Федерации профсоюзов 

Свердловской области состоялась отчетно–выборная конференция 
Свердловского регионального отделения Межрегионального обществен-
ного движения «В защиту человека труда»;
l В марте 2014 года по многим городам с участием активистов  Меж-

регионального  общественного движения «В защиту человека труда» 
прошли массовые акции и митинги в поддержку жителей Украины; 
l В апреле 2014 года в Первоуральске состоялся всероссийский 

конкурс агитбригад Межрегионального общественного движения «В 
защиту человека труда»;
l В мае 2014 года все отделения Межрегионального  общественного 

движения «В защиту человека труда» приняли активное участие в мас-
совых шествиях и митингах, посвященных Первомаю;
l 9 мая 2014 года все  региональные отделения Межрегионального  

общественного движения «В защиту человека труда» приняли активное 
участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы;
l 21 мая представители региональных отделений  движения Межреги-

онального  общественного движения «В защиту человека труда» провели 
благотворительный субботник;
l В июне 2014 года представители целого ряда городских отделений 

Межрегионального  общественного движения «В защиту человека труда»  
провели акции по оказанию помощи гражданам Украины, покинувшим 
места своего постоянного проживания;
l В ноябре 2014 года представители целого ряда городских отделе-

ний Межрегионального  общественного движения «В защиту человека 
труда» приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Дню 
народного единства.

Глава 4. Национальные организации  
в Свердловской области

Свердловская область – многонациональный и многоконфессиональ-
ный субъект Российской Федерации. Здесь проживают представители 160 
национальностей  (русские  составляют   большинство населения – 85,7 %;  
далее следуют  татары – 3,35%;  украинцы – 0,83%;  башкиры – 0,73%;  
марийцы – 0,55% и т.д.). На территории Среднего Урала представлены 
20  религий мира и 747 религиозных организаций.

В  Свердловской  области   ведется  системная  и  планомерная  работа 
органов власти и местного  самоуправления,  национально-культурных 
объединений и  общественности по обеспечению  межнационального  и  
межконфессионального согласия  среди многонационального и  много-
конфессионального  населения  региона. 

На Среднем Урале последовательно реализуются положения Указа 
Президента России от 7 мая 2012 года № 602  «Об обеспечении меж-
национального согласия» и Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации.  

Распоряжением Правительства Свердловской области от  21 марта  
2014 года  № 335-РП утверждён  План  реализации в Свердловской об-
ласти в 2014-2015 годах Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 год. План разработан 
при участии национально-культурных объединений региона.

Данный План отражает весь спектр областной национальной  политики 
и предусматривает государственную поддержку социально значимых  
проектов  национально-культурных  объединений,  обучение  государ-
ственных и муниципальных служащих, а также лидеров национальных 
общин умению предупреждать и разрешать межнациональные конфликты 
и другие актуальные вопросы. 

Постановлением областного Правительства утверждена и в настоящее 
время последовательно реализуется Комплексная программа «Укре-
пление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России, проживающих в Свердловской области», рассчитанная на 2014 
— 2020 годы». Программа разработана при участии национально-куль-
турных объединений региона.

В 2014 году объем средств на реализацию плана мероприятий в рамках 
Стратегии государственной национальной политики был увеличен. Так, из 
областного бюджета на эти цели было выделено порядка 30 миллионов 
рублей, еще 5,5 миллиона - средства муниципалитетов. Более 20 обще-
ственных организаций Среднего Урала получили около 4,5 миллиона 
рублей на реализацию своих социально значимых проектов в сфере 
межнациональной политики.

В целях повышения эффективности взаимодействия органов госу-
дарственной власти Свердловской области с представителями нацио-
нально-культурных организаций в сфере профилактики экстремизма, 
гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, 
регулярно проводятся встречи на уровне Губернатора Свердловской 
области и руководящих должностных лиц области с активом националь-
но-культурных объединений. 

Так, 23 января  2014 года на встрече Губернатора Е.В.  Куйвашева с 
руководителями национально-культурных и религиозных организаций  
в  Красноуфимске были обсуждены наиболее актуальные вопросы взаи-
модействия организаций в вопросах, связанных с сохранением культуры 

и традиций народов, изучением родных языков и организацией досуга 
школьников и молодежи. По итогам встречи были даны предметные и 
конкретные поручения по решению этих вопросов.

Ключевая роль в реализации государственной национальной по-
литики на Среднем Урале  принадлежит эффективной деятельности  
Консультативного совета  по  делам  национальностей,  возглавляемого  
Губернатором  Свердловской области Е.В. Куйвашевым. В состав Кон-
сультативного совета  по  делам  национальностей входят руководители 
и представители ведущих национально-культурных организаций региона.  
Без обсуждения на Совете не принимается ни одно важное решение, ни 
одна целевая программа, так или иначе затрагивающая интересы наци-
ональных объединений. 

При главах муниципальных образований в пятидесяти муниципалитетах 
действуют аналогичные органы с участием представителей ведущих на-
ционально-культурных объединений региона. Деятельность этих советов 
позволяет вести работу по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений с учетом национально-культурной спе-
цифики на местах. 

Руководство и  члены  Консультативного  совета  по  делам националь-
ностей уделяют  большое  внимание  тому,  чтобы  все  народы  Среднего  
Урала  имели возможности и условия для развития своей духовной 
культуры, национальных обычаев и традиций

Консультативный совет по делам национальностей работает в регионе  
уже  более  10 лет  и  зарекомендовал  себя  как  эффективная  площадка 
для выработки ключевых решений в сфере реализации национальной 
политики. 

В составе Консультативного совета по делам национальностей в по-
стоянном режиме действуют рабочие группы по ключевым направлениям 
реализации государственной национальной политики на Среднем Урале.

При  Консультативном совете по делам национальностей действует 
Межнациональный редакционный совет, в состав которого входят ру-
ководители национально-культурных объединений, этнических средств 
массовой информации, муниципальных и областных  средств массовой 
информации.

В течение 2014 года проведены следующие заседания Консультатив-
ного совета по делам национальностей Свердловской области:
l 26 марта с повесткой «О роли органов местного самоуправления, 

расположенных на территории Свердловской области, в реализации 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года». По итогам заседаний принято развёрнутое 
постановление, обозначившие первоочередные задачи органов местного 
самоуправления в сфере межнациональных отношений;
l 10 июня в Уральском центре народного искусства состоялось рас-

ширенное заседание Совета Свердловской области, членов Консульта-
тивных советов по взаимодействию с национальными и религиозными 
организациями в муниципальных образованиях с повесткой «О реали-
зации системы работы органов исполнительной власти и местного само-
управления Свердловской области по гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений». В этом заседании, посвящённом 
Дню России, приняли участие более 300 руководителей и членов кон-
сультативных советов 70 муниципальных образований Свердловской 
области, руководители национально-культурных организаций, предста-
вители основных религиозных конфессий, представленных на территории 
Свердловской области;
l 19 сентября на заседании Совета отчитывались основные исполните-

ли Комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России, прожива-
ющих в Свердловской области» на 2014-2020 годы и Плана мероприятий 
по реализации в Свердловской области в 2014-2015 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. Кроме того, были рассмотрены итоги проведения 
в Свердловской области Дня народов Среднего Урала. 
l 8 декабря 2014 года  Губернатор Е.В.  Куйвашев провел  итоговое 

в этом году заседание Консультативного совета по делам националь-
ностей. На  заседании рассмотрены вопросы об итогах реализации 
государственной национальной политики в Свердловской области в 
2014 году и задачах на 2015 год. Обсуждены ключевые вопросы участия 
национально-культурных организаций в подготовке и проведении обще-
областных мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы. По итогам 
заседания были даны поручения по организации постоянного мониторинга 
выполнения Комплексной программы Свердловской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в Свердловской области» на 2014 – 2020 годы» и Плана 
мероприятий по реализации в Свердловской области в 2014 – 2015 
годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2015 года.

Общественная палата Свердловской области отмечает, что 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 Свердловской области действуют 103 общественные националь-
но-культурные объединения, из них официально зарегистрированы  45  
национально - культурных общественных объединений.  Ещё  58 объеди-
нений работают без регистрации на основании Федерального закона от 
19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».

В настоящее время 35 национально - культурных общественных объ-
единений входят в состав некоммерческой организации «Свердловская 
региональная ассоциация общественных объединений «Ассоциация 
национально-культурных объединений Свердловской области» (пред-
седатель Ассоциации -  Ф.М. Мирзоев).

Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской 
области действует на базе  Дома народов Урала, в котором также осу-
ществляют свою деятельность информационно-методический Центр по 
гармонизации межнациональных отношений, рабочие группы Консуль-
тативного совета по делам национальностей Свердловской области и 
национально-культурные объединения региона.

Там же работает юридическая приемная для соотечественников и 
мигрантов, так как одной из важных задач руководители и члены на-
ционально-культурных объединений считают создание правовых, ор-
ганизационных, социально-экономических и информационных условий 
для трудовых мигрантов, которые максимально облегчают их быстрое 
включение в трудовые и социальные связи на территории области.

Существенно: расположенный в самом центре Екатеринбурга  Дом 
народов Урала был  открыт  в прошлом году, а  уже сейчас  стал свое- 
образной «штаб-квартирой», главным  местом работы  членов  Консульта-
тивного совета по делам национальностей Свердловской области с пред-
ставителями разных национальностей региона, особенно с молодежью.

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 правоох-
ранительной системой, вопросы сохранения самобытности своих народов, 
традиций, языка, культуры и развития образования.

Наиболее значительную роль общественные объединения играют 
в динамично развивающихся связях с республиками Татарстан и Баш-
кортостан, с Азербайджаном, Таджикистаном, Арменией, Казахстаном, 
Украиной, Белоруссией и другими. 

Так, активное участие в организации визита Губернатора Свердлов-
ской области  Е.В. Куйвашева в Республику Азербайджан в марте 2014 
года приняла Свердловская региональная организация Всероссийского 
азербайджанского конгресса (председатель  - Ш.М. Шыхлински). 

Важный компонент государственной национальной политики – кон-
структивное сотрудничество со средствами массовой информации. При 
национально-культурных объединениях действуют две телевизионные 
программы, три газеты. Создан информационно-аналитический портал 
по проблемам толерантности в Свердловской области http://ural.dm-
centre.ru/.

Существенно, что в СМИ и на сайтах органов государственной власти 
региона широко освещается работа по гармонизации межнациональных 
отношений и патриотическому воспитанию молодежи. Регулярно про-
водится мониторинг региональных и муниципальных СМИ на предмет 
своевременного выявления возможных очагов межнациональной на-
пряженности, конфликтов, способных негативно повлиять на развитие 
межэтнических и межконфессиональных отношений.

Кроме этого, осуществляется информационная поддержка Интернет-
портала Центра содействия национально-культурным объединениям 
Свердловской области http://nationcenter.ru/.

На данном портале размещается информация о проведенных меропри-
ятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, а также методические материалы и рекомендации 
по проблемам профилактики экстремизма и терроризма для специалистов 
по работе с молодежью и общественных объединений. 

На Областном телевидении выходит телевизионная программа «На-
циональное измерение», которая информирует общественность о резуль-
татах деятельности Совета (программа является победителем областного 
конкурса средств массовой информации).

В 2014 году в рамках Комплексной программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России, прожи-
вающих в Свердловской области» на 2014 – 2020 годы» реализованы 
как ставшие уже традиционными мероприятия: День народов Среднего 
Урала, областной Сабантуй (всего в этом году проведено 35 городских 
и районных сабантуев), День славянской письменности и культуры, про-
ект «Урал многонациональный», так и совершенно новые: праздничный 
концерт, посвященный Всемирному Дню цыган, фестивали народных 
культур (башкиры, татары, удмурты, корейцы и т.д.). 

5 июня 2014 года в Екатеринбурге состоялся   Уральский  окружной 
семинар социально значимого проекта  «Дружба народов – единство 
России»: формирование общероссийской идентичности и укрепление 
духовной общности россиян». Организаторами проекта выступила Ас-
самблея народов России при поддержке Президентской грантовой про-
граммы в рамках реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации. 

Участие в семинаре приняли председатель Совета  Ассамблеи народов 


