V

Чего добиваются уральские профсоюзы?
Сто лет назад, 1 февраля
1918 года, прошёл объединительный съезд
профсоюзных организаций Урала, что стало началом организованного профсоюзного движения в Свердловской области. Сегодня в областную Федерацию профсоюзов входят около пяти тысяч «первичек», объединяющих почти 650 тысяч
человек. Как и сто лет назад, главным в работе нынешних профсоюзов остаётся отстаивание базовых
для человека труда ценностей, таких как достойный уровень заработной
платы, сохранение занятости, соблюдение социальных гарантий и условий труда. Как это происходит сегодня и чего добиваются профсоюзы?

Островок
социализма
Хотите в среднем за месяц зарабатывать 63 тысячи
рублей, а также иметь возможность получить жильё?
Тогда вам надо идти… на машиностроительный завод
им. Калинина. Профсоюзная
организация на этом предприятии считается одной из
самых сильных в области.
Там умеют налаживать конструктивные отношения с
администрацией, добились
высокого уровня оплаты
труда и широкого спектра
социальных льгот для своих
работников.
— У нас очень хороший, полноценный, объёмный коллективный договор, где есть раздел, касающийся социальных гарантий, — говорит председатель первичной профсоюзной организации завода
им. Калинина Марина Ни-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Рудольф ГРАШИН

Благодаря профсоюзам почти 91 процент трудового населения Свердловской области имеет
коллективный договор с работодателем
китина. — Все дети наших
работников в летний период отдыхают в оздоровительных лагерях, ветеранов направляем в санатории-профилактории. Приобретается жильё для молодых специалистов, сначала на три года его дают им
в аренду, если работник себя хорошо зарекомендовал,
он получает возможность
выкупить его в течение десяти лет. При этом не надо
платить первоначальный
взнос, а банковские проценты завод берёт на себя.
Не зря нас считают маленьким островком социализма.
Кстати, членом заводского профсоюза является и генеральный директор предприятия Николай Клейн.
Такое в крупных компаниях встретишь нечасто. Здесь
объясняют это тем, что у руля предприятия находятся
люди, становление которых
прошло на их родном заводе. Поэтому, даже заняв высокие посты, они не отделяют себя от коллектива.

Забастовочные
миллионы
Но гармоничные отношения профсоюза и руководства компании встретишь нечасто. Многим «первичкам» зачастую приходится конфликтовать с директорами, отстаивая законные права рабочих. Так
было, например, на Качканарском горно-обогатительном комбинате, профсоюзная организация которого прославилась на всю
страну своими акциями в защиту прав рабочих. Летом
2016 года, когда профсоюз
Качканарского ГОКа (предприятие входит в ЕВРАЗхолдинг) не согласился с новой системой оплаты, грозившей горнякам резким
снижением их заработков,
там началась так называемая «итальянская забастовка». Рабочие стали строго
следовать всем инструкциям и предписаниям, это вылилось в значительное снижение выработки продук-

ции и потери для компании. В конце концов руководство пошло навстречу, и
конфликт был улажен.
— Приходится иногда
идти на конфликт, но подругому сегодня договариваться с работодателем не
всегда получается, даже при
хороших экономических показателях компании её собственники не желают делиться со своими работниками, — говорит председатель первичной профорганизации
«Качканар-Ванадий» Анатолий Пьянков.
Здесь есть даже свой…
«забастовочный фонд». По
словам Анатолия Пьянкова,
несколько десятков миллионов рублей лежат на депозитах, распоряжаться ими
может лишь профсоюзный
комитет в составе 25 человек. Основу фонда составили средства от удачно проданных когда-то акций ГОКа, которые принадлежали
профкому. Теперь эти миллионы — весомый аргумент
в трудовых спорах.

— Работодатель очень
боится этих денег, — считает Анатолий Пьянков.
Именно из профсоюзного фонда были компенсированы потери рабочих во время их «итальянской забастовки». Как итог: средняя
зарплата на Качканарском
ГОКе одна из самых высоких
в отрасли — 51 тысяча рублей, а членами профсоюза
являются почти 88 процентов из более чем пятитысячного коллектива комбината.
Это говорит о силе и авторитете организации.

«К нам едут
за опытом»

Можно ли добиться от
работодателя компенсации
за вредность труда в крупных иностранных торговых компаниях? Профсоюзная организация екатеринбургских магазинов транснациональной
компании
МЕТРО доказала, что можно. Случай вообще невероятный, хотя бы потому, что
в нашей торговле практически нет профсоюзов. Их
пытаются уничтожить ещё
в зародыше. В екатеринбургском МЕТРО профсоюз
появился в 2010 году и сразу столкнулся с противодействием со стороны руководства.
— Начинали с конфликтов, теперь мы находимся в отношениях, более-менее похожих на социальное партнёрство. На данный момент обсуждаем вопрос о коллективном договоре, нам удалось убедить
работодателя в его необходимости, — говорит председатель профсоюзной организации «Транснациональные сети» Александр Брусницын.
В прошлом году профсоюз добился индексации
зарплаты на 8 процентов, в

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые активисты профсоюзного движения!
Поздравляю вас с Днём образования профсоюзного движения
в Свердловской области!
В этом году исполняется 100 лет со дня создания областной
Федерации профсоюзов. 1 февраля 1918 года на первом областном съезде профсоюзов Урала около 40 молодых профсоюзов
разных сфер экономики объединились в единую организацию, чтобы вместе, эффективно и централизованно, защищать права трудящихся, повышать их культурный уровень и профессиональную
подготовку.
Инициативы профсоюзных организаций вписали немало ярких страниц в трудовую историю Урала. Среди них: трудовой подвиг уральцев во время Великой Отечественной войны, формирование Уральского добровольческого танкового корпуса, послевоенное восстановление экономики региона, осуществление планов реконструкции предприятий и другие социально-экономические достижения Свердловской области.
Сегодня Федерация профсоюзов Свердловской области — самая крупная в Уральском округе и третья по численности в России.
Профсоюзные организации региона надёжно защищают интересы трудящихся, способствуют повышению престижа рабочих профессий, вносят весомый вклад в повышение качества жизни уральцев. Особое внимание профсоюзы уделяют охране труда,
своевременности выплаты заработной платы, обеспечению безопасных условий на производстве, развитию спорта, идейно-нравственному воспитанию трудящейся молодёжи, оздоровлению детей, поддержке ветеранов.
Сейчас в Свердловской области началась реализация программы «Пятилетка развития», её цель — обеспечить нашему региону место в первой тройке российских лидеров, повысить качество
жизни и благосостояние уральцев. Уверен, что профсоюзы внесут
весомую лепту в достижение этих целей.
Благодарю всех руководителей, активистов и членов профсоюзных организаций Свердловской области за весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, сохранение социальной
стабильности, формирование зрелого гражданского общества, повышение качества жизни.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Свердловской области и её жителей.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

этом — на 3 процента. Многие работники получили дополнительную
надбавку
за вредность. Теперь в наш
МЕТРО к профсоюзникам
едут за опытом представители многих других торговых компаний. Кстати, любопытный факт: профсоюз
«Транснациональные сети»
— вообще единственный в
российском сегменте компании МЕТРО и объединяет
пять магазинов: три в Екатеринбурге и по одному — в
Челябинске и Тюмени.

Профессорский
профсоюз

Сегодня во многих организациях и учреждениях,
где нет профсоюза, его стремятся организовать. На прошлой неделе организационное собрание прошло в
Уральской консерватории.
Инициатором
выступил
профессор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Губернаторской премии
Сергей Белоглазов.
— Многие преподаватели недовольны своими зарплатами, снижением нагрузки. Я выложил недавно
в соцсетях бухгалтерский
документ о моей зарплате,
она составила 1 482 рубля
в месяц, многие не поверили. Это — результат снижения нагрузки до минимума, в таких условиях находятся несколько других ведущих наших педагогов, —
сказал он.
Профессор не видит других способов защитить свои
права, кроме как отстаивать их через диалог между профсоюзом и руководством вуза. И в этом он не
одинок. Профсоюз, как сто
лет назад, доказывает, что в
умелых руках — это мощное
средство защиты интересов
трудящихся.

Подписчица
«Областной газеты»
выиграла приз
от Почты России

В Екатеринбурге появился каршеринг –
автомобили напрокат. В чём его удобство и недостатки?

ermolino-produkty.ru
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Сейчас в России работают 13
операторов сервиса каршеринга. Их совокупный автопарк с 2015 года вырос в 7,6
раза и на текущий момент
составляет более 6 500 единиц. Доля «Делимобиля» составляет 36 процентов.

Новгороде — 29–30 минут. У
нас в Екатеринбурге в расчёт
взяли московские мерки. И
инициаторов не смутило, что
у нас такси с некоторых пор
стало тем, чем и должно быть
— сравнительно недорогой и
удобной услугой. Клиентская
база, конечно, во многом совпадает, но всё-таки разная:
чтобы ездить на машине, взятой напрокат, нужно как минимум иметь права, а на такси
все ездят.
Схема пользования машиной напрокат выглядит следующим образом:
 зарегистрироваться в
компании и скачать на смартфон приложение;
 сфотографировать паспорт и права, привязать к
ним номер карточки или телефона;
 заключить договор, он
может быть как в электронном, так и в бумажном варианте, в нём должны быть фото документов и координаты
карточки по номеру или телефону;
 посмотреть по карте
в приложении, где находит-

Благодаря окраске эти автомобили с другими не спутаешь
ся ближайший к вам автомобиль, и забронировать его. У
вас есть 20 минут, чтобы добраться до него, ещё три минуты, чтобы осмотреть его и проверить комплектацию, дальше
уже пойдёт арендная плата;
 выбираете тариф, их четыре на сегодня: «Базовый»
— 7 рублей в минуту, но с ответственностью за ДТП по вашей вине до 25 тысяч рублей,
«Сказка» — 8 рублей в минуту
без ответственности за ДТП,
«Суточный» — 1999 рублей;
режим ожидания — 2,5 рубля
в минуту.
 подходите к машине, нажимаете кнопку «Мигнуть»,
она открывается, вы осматриваете её (все ли в порядке, если есть какие-то поломки или
неисправности, нужно звонить в службу техподдержки, а
то с вас спросят за них), берёте
в бардачке ключи, проверяете
наличие там же документов на
машину, топливной карточки
и едете;

 завершив поездку, подбираете подходящее место
для парковки (платные пока не подходят), фиксируете
окончание аренды и оставляете машину, закрыв её через
кнопку «Мигнуть»;
 стоимость аренды будет
списана с карты автоматически.
Но есть ряд факторов, о
которых нужно обязательно
знать. Вся система работает
в зоне ограничения, которая
обозначена в приложении.
В случае ДТП по вашей или
чужой вине нельзя покидать
место аварии до прибытия инспекторов ДПС. Если водитель
оказался пьян, машину у него,
понятно, на эвакуаторе не заберут, но никакого страхового
возмещения не будет.
Первый же день проекта
показал, что услуга в Екатеринбурге пользуется спросом
и машин катастрофически не
хватает. Все они одной марки
— «Хюндай Солярис». Выделя-

ются своей яркой окраской.
Пока в город перегнали 50 машин после трёхлетнего пробега по Москве. То, что все они одной марки — это понятно, проще в обслуживании и ремонте.
В ближайшее время парк увеличат до 100, а к ЧМ-2018 — до
200, а то и 300 машин.
Организаторы
уверяют,
что внедрение каршеринга
поможет разгрузить бич мегаполисов — пробки. Во всяком случае, при возможности
взять машину напрокат у мно-
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31 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области
 от 24.01.2018 № 107 «О внесении изменений в приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от
28.11.2013 № 2689 «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных образований в Свердловской
области: Сысертский городской округ, городской округ Верхняя Пышма»
(номер опубликования 16351);
 от 24.01.2018 № 110 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 16352);
 от 24.01.2018 № 121 «О наделении полномочиями государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» (номер опубликования 16353).

гих семей отпадает необходимость во второй машине —
скажем, для жены.
На автофорумах москвичи жалуются, что система неплоха, но часто приложение
«глючит», обновление не успевает за ситуацией, и машину
на обозначенном месте вы не
найдёте, приходится звонить
в службу техподдержки и так
далее. Напрягает и то, что топливо залить можно только на
определённых заправках.

по административным делам в области дорожного движения
(по лишению водительских прав).
Работа на результат более 10 лет. Большое количество выигранных дел.
8 (950) 645-55-46
www.avto-pravo.com

Читательница оформила подписку на «ОГ2018» и приняла участие в розыгрыше призов.
Акция проходила для жителей Свердловской области, оформивших подписку на издание на сумму не менее 499 рублей, с 1 по
10 декабря 2017 года. В числе счастливчиков
оказалась постоянная читательница «Областной газеты» Татьяна Васильевна Солодягина
(на фото) из Екатеринбурга. Женщина выиграла один из главных призов — утюг известной марки.
— Я очень люблю «Областную газету».
Читаю всегда её от первой до последней страницы. Здесь много интересных материалов,
важных новостей — а я люблю быть в курсе
всего. Случайно узнали с дочерью про акцию
Почты России и в последний момент отправили абонемент с подпиской на газету и чек
на указанный адрес. Очень рада, что выиграла такой хороший подарок, — поделилась Татьяна Васильевна.
Остальные читатели «Областной газеты»
также могут получать призы. Для этого необходимо приобрести Карту лояльности, активировать её и ждать звонка из редакции. По
статистике, каждая четвёртая Карта лояльности приносит удачу.
Анна КУЛАКОВА

ДОКУМЕНТЫ

Приказ Департамента государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области
 от 26.01.2018 № 10-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
от 15.03.2016 № 272-А «Об утверждении Административного регламента Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (номер опубликования 16354).

Постановление Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 от 28.12.2017 № 219-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2017
№ 218-ПК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Свердловской области» (номер опубликования 16355).

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

Посетите «ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО» г. Екатеринбург


Иван КАДОЧНИКОВ, адвокат, водительский стаж 17 лет:
— С точки зрения закона, здесь всё сделано правильно. Говоря юридическим языком, это договор аренды транспортного средства без экипажа, который предусмотрен Гражданским кодексом.
Но в данном случае договор носит консенсуальный характер, то
есть вы соглашаетесь на все условия компании. Меня лично смущают только два момента. Во-первых, передача машины должна всё-таки происходить по акту приёмки-передачи, а не из рук
в руки. Незаконного тут ничего нет, но я вижу почву для возможных конфликтов.
Во-вторых, вы передаёте компании свои персональные данные
и возможность снятия денег с вашей карточки безакцептно. Незаконного тоже нет ничего, но опять же в случае конфликта потребитель рискует — с него снимут деньги, а потом разбирайся.
Елена ЗАВОДОВА, сотрудник Фонда соцстрахования, водительский
стаж три года:
— Думаю, что такой сервис приживётся и будет развиваться. Он особенно интересен будет женщинам: не надо мотаться по
сервисам, мыть машину, обслуживать её, менять колёса. Съездил,
рассчитался — и все дела.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, журналист «ОГ», водительский стаж 11 лет:
— Честно говоря, не могу смоделировать ситуацию, в которой я бы воспользовалась прокатной машиной. Это же не велосипед, нужны навыки, определённый опыт. Ответственное дело! И
вопрос своей безопасности и детей меня беспокоит. Нет уж, лучше я на своей…

911

Чем он интересен? Ребята просто хорошо всё посчитали, и получается, что личный автомобиль используется по времени в год примерно на семь процентов. И стоит ли вбухивать в него немалые деньги, чтоб потом иметь
головную боль со страховкой, заменой колёс, техосмотром, ремонтом и так далее?
Как объект выгодного вложения средств, машина тоже не
годится — она начинает дешеветь сразу же после покупки. Не проще ли взять в аренду, съездить куда надо и сдать
обратно, как это делается во
всём мире?
На первый взгляд, действительно, проще, и сервис
не стал бы развиваться и идти в другие города, если бы не
пользовался спросом и не приносил доход. Средняя поездка
в Москве занимает 34 минуты,
в Уфе — 23 минуты, в Нижнем

КОММЕНТАРИИ

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕРВИСА «ДЕЛИМОБИЛЬ»

Ничего революционного в этой идее нет, такая услуга успешно действует во
всём мире. Наиболее известна фирма «Гертц». Можно
взять машину в одном городе, уехать в другой и там
оставить. У нас сервис автомобиля напрокат с поминутной оплатой «Делимобиль» стартовал в Москве
в 2015 году. Затем прижился в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и вот появился в Екатеринбурге.

КСТАТИ

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

Абинский ЭлектроМеталлургический завод
(www.abinmetall.ru)
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Станислав БОГОМОЛОВ
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АРХИВ ТАТЬЯНЫ СОЛОДЯГИНОЙ

Лидеры профсоюзных первичек — о забастовочных фондах, достойных зарплатах
и уникальных для России достижениях

www.oblgazeta.ru

Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

приглашает на работу специалистов
по следующим специальностям:
инженер-технолог метизного производства,
волочильщик проволоки, оцинковщик горячим способом,
намотчик проволоки и тросов,
специалист по сбыту метизной продукции,
машинист расфасовочно-упаковочных машин.
Отправить резюме можно на электронный адрес:
kadri@abinmetall.ru.
За информацией обращаться по телефону: 8 (86150) 4-23-83.
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