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ИСПОЛКОМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«21» сентября 2022г.                                                                         № 12-7 

г. Екатеринбург 

 

 

Об участии обкома профсоюза 

строителей во Всемирном дне 

коллективных действий 

профсоюзов  «За достойный труд!»  

7 октября 2022 года 

 

Всемирный день действий «За достойный труд!» 7 октября является одним 

из наиболее значимых мероприятий российского профсоюзного движения, 

посвященным защите законных прав и интересов трудящихся. 

Постановлением Исполкома ФНПР от 30.08.2022г. № 9-2 «О подготовке и 

проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!» в 2022 году» принято решение провести акцию 

под общим девизом: «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение 

к закону о профсоюзах!», «Zа Президента!». На заседании Координационного 

комитета коллективных действий ФПСО от 7 сентября 2022 года принято 

решение о проведении Всемирного дня действий профсоюзов – 7 октября и 

поддержке лозунгов и профсоюзных акций принятых ФНПР.  

Наша экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентным вызовом. 

Защищая национальный суверенитет, право на жизнь и свободу, Россия 

приняла на себя удар не только военной, но и экономической агрессии со 

стороны недружественных государств. Профсоюзы в новых реалиях через 

инструменты социального партнерства продолжают борьбу за права 

работников на соблюдение норм трудового законодательства и охраны труда, 

на социальную защиту и обязательное социальное страхование, поддерживают 

проактивные формы выплаты пособий, настаивают на возобновлении 

индексации пенсий работающим пенсионерам и др. 

Социальная поддержка трудовых коллективов и работников строительной 

отрасли осуществляется на основе трехстороннего «Отраслевого Соглашения 

по строительству и промышленности строительных материалов 

Свердловской области на 2021-2023г.г.» между отраслевым Министерством, 

обкомом профсоюза и Союзами работодателей. По итогам переговоров в 

Соглашении сохранены достигнутые ранее более высокие показатели в сфере 

оплаты труда, чем в областном трёхстороннем Соглашении, а также внесены 
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изменения и дополнения в пункты, улучшающие положение работников по 

сравнению с Трудовым законодательством. 

Основополагающим фактором достижения достойного труда является 

достойная заработная плата. Средняя зарплата в Свердловской области за 6 

месяцев 2022 года  составила 52 613 рублей (112,4% к январю-июню 2021 

года), по РФ – 61 961 рубль. В промышленности ее уровень достиг 56 191 

рубля (рост к соответствующему периоду прошлого года – 113,3%) 

В промышленности строительных материалов аналогичный показатель 

равен 52939 рублей (119,6%), а в строительстве -  45254 рублей (115,3%). 

Минимальная заработная плата в Свердловской области с 01.06.2022 г. для 

всех категорий работников – 15279 руб., с учетом районного коэффициента (15 

%) – 17571 руб. Минимальная заработная плата в РФ – 15279 руб. 

Прожиточный минимум для трудоспособного населения Свердловской 

области с 01.06. 2022 г. – 14717 руб.; в целом по РФ с 01.06. 2022 г. – 15172 

руб. 

Профсоюзным организациям стройкомплекса Свердловской области 

необходимо продолжать работу по включению в коллективные договоры 

требований по повышению зарплаты на 5% выше инфляции; созданию 

безопасных рабочих мест; обеспечению работников качественными 

средствами индивидуальной защиты и т.д. Профсоюзы настаивают на 

справедливой индексации страховой пенсии, как для неработающих, так и для 

работающих пенсионеров. Осуществление намеченного силами всех сторон 

социального партнерства будет способствовать не только стабильности 

ситуации в трудовых коллективах, но и укреплению профсоюзной структуры. 

Для реализации поставленных задач по достижению достойного труда, 

обеспечения достойной жизни работающего населения  Исполком Обкома 

профсоюза 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Областному комитету профсоюза: 

1.1. Принять участие 7 октября 2022 года в областном совещании 

представителей профсоюзных организаций в рамках Всемирного дня 

коллективных действий профсоюзов «За достойный труд!» по адресу: площадь 

Октябрьская, 1, конференц-зал Правительства Свердловской области 

(цокольный этаж) с подключением по видеоконференцсвязи (ВКС) студий, 

расположенных в городах и районах Свердловской области. 

1.2. Проинформировать первичные профсоюзные организации об 

основных  формах проведения акции профсоюза 7 октября 2022 года. 

1.3. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям использовать в 

рамках проведения Всемирного дня коллективных действий профсоюзов за 

достойный труд выдвигать лозунги (Приложение №1). 

1.4.  Подготовить сводную таблицу для ФПСО и ЦК по итогам проведения 

мероприятий первичными профсоюзными организациями в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

1.5. Обеспечить освещение акций первичных профсоюзных организаций в 

средствах массовой информации и в социальных сетях на страницах 

областного комитета. 

 



 

2. Первичным профсоюзным организациям: 

2.1. Принять участие 7 октября 2022 года во Всемирном дне действий «За 

достойный труд!» с единым девизом акции профсоюзов - «Zа Достойный 

труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсоюзах!», «Zа 

Президента!». 

2.2. Принять участие 7 октября 2022 года в областном совещании 

представителей профсоюзных организаций очно и в режиме 

видеоконференцсвязи на местах, организовав подключение студий в 

муниципальных образованиях Свердловской области к областному 

совещанию. 

2.3. Подготовить актуальные вопросы, связанные со сферой достойного 

труда, для совместного обсуждения и решения сторонами социального 

партнерства. 

2. 4. Инициировать проведение расширенных заседаний трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений; встреч 

профсоюзного актива с главами муниципальных образований, работодателями, 

представителями СОСПП в первой декаде октября. 

2.5. Провести коллективные мероприятия (информационные пикеты, 

раздачу листовок и т.п.) у предприятий, ведущих социально-безответственную 

политику, нарушающих трудовое законодательство, в том числе - имеющих 

задолженность по выплате заработной платы, не проводящих ее индексацию. 

2.6. Довести до трудовых коллективов идеологию Всемирного дня 

коллективных действий профсоюзов за достойный труд. 

2.7. Размещать информацию ФНПР, ФПСО, ЦК отраслевых 

профсоюзов и обкома профсоюза строиелей на сайтах профсоюзных 

организаций и предприятий; группах в мессенджерах WhatsApp, Viber, 

Telegram; через наглядную  агитацию, профсоюзные стенды. 

2.8. Проводить разъяснительную работу среди работников о целях, 

задачах и формах участия в акциях в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», а также канале «YouTube»,  в том числе в виде 

видеовыступлений профсоюзных лидеров; фотографий, информирующих об 

участии профорганизаций в акции 7 октября, в обязательном порядке 

используя следующие хештеги: #фнпр #фпсо #профсоюз #ЗАдостойныйТруд  

#7октябряЗАдостойныйТруд #ИндексацияЗарплатыВышеИнфляции 

#7октября2022 #яЗАповышениеЗарплаты. 

2.9. Обсудить на профсоюзных собраниях, заседаниях профсоюзных 

выборных органов проблемные вопросы в сфере социально-трудовых 

отношений и выработанную по ним позицию профсоюзов. 

2.10. Привлекать средства массовой информации к освещению 

мероприятий в рамках 7 октября и разъяснению позиции профсоюзов. 

2.11. При необходимости организовать направление телеграмм, 

обращений, резолюций по проблемным вопросам в адрес Правительства РФ, 

Правительства Свердловской области и регионального объединения 

работодателей,  в том числе руководителям и собственникам предприятий - о 

необходимости индексации заработной платы выше инфляции, ее повышении  

с увеличением покупательной способности, сохранения льгот и гарантий. 



2.12. Молодежным советам профсоюзных организаций провести в 

соцсетях флешмоб, подготовить и записать видеоролики (Приложение № 2). 

2.13. При проведении мероприятий использовать основные 

требования профсоюза строителей: «Строителям - индексацию зарплат, 

пенсий, пособий и право на льготную пенсию для «вредников»!», «НЕТ 

давлению на профсоюз строителей!», «Условиям труда строителей – 

безопасность, объективную оценку и строгий контроль!» 

2.14. В срок до 10.10.2022 года направить в адрес обкома профсоюза 

строителей информацию о мероприятиях в рамках 7 октября на адрес эл.почты 

infobkom@yandex.ru или факс 371-20-16. (Приложение №3) 

 

3.  Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

специалиста по информационной работе обкома профсоюза Москвитина С.А. 
 

 

 

Председатель обкома 

профсоюза строителей                                                                 В.В. Юстус 
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Приложение №1 

 

Список лозунгов, 

рекомендуемых к использованию в ходе акции 

в рамках проведения Всемирного дня коллективных действий 

профсоюзов за достойный труд: 

 

 

•  Заработной плате – рост выше инфляции! 

•  Создание и сохранение рабочих мест – задача № 1! 

•  Профсоюз! Коллективный договор! 100% защита 

работника!  

• Требуем проведения индексации пенсий работающим 

пенсионерам! 

•  Здоровые и безопасные условия труда основа трудовой 

жизни! 

•  Охрану труда – на контроль профсоюзу! 

•  Знаешь свои трудовые права – защищен! 

•  Обеспечим загрузку предприятий для нужд региона и 

страны! 

•  Рост покупательного спроса – «драйвер» развития 

экономики страны!  

•  Сила профсоюзов – в солидарности! 

•   Развитию отечественной промышленности – поддержку 

государства! 

•  Индексация заработной платы выше инфляции  -  

обязанность работодателя! 

•  Отставание от среднероссийской зарплаты – тормоз в 

экономическом росте региона! 

•  Даешь развитие системы Наставничества молодежи! 
 



Приложение №2 

 

Рекомендации Молодежного Совета ФПСО  

по подготовке и распространению видеороликов, в рамках Всемирного 

дня действий профсоюзов «За достойный труд!» - 7 октября 2022 года  

 

Координационный комитет коллективных действий Федерации 

профсоюзов Свердловской области принял решение поддержать акцию 

Федерации независимых профсоюзов России – принять участие во 

Всемирном дне коллективных действий за достойный труд.  

Предлагаем Вам принять участие в данной акции и записать видеоролик 

(индивидуально или коллективно) на тему девизов акции 2022 года: - «Zа 

Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о 

профсоюзах!», «Zа Президента!» продолжительностью до 30-ти секунд и 

разместить его в своем аккаунте в социальных сетях «Вконтакте», 

«Одноклассники», на канале «YouTube»,  а также в группах в мессенджерах – 

WhatsApp, Viber, Telegram с хэштегами: #профсоюз #фпсо #достойныйтруд 

#7октября2022 #ZаДостойныйтруд #ZаКонституцию 

#Zауважениекзаконуопрофсоюзах, #ZаПрезидента #ЗадостойныйТруд  

#7октябряЗАдостойныйТруд #яЗАповышениеЗарплаты 

Видео необходимо снять на телефон, фотоаппарат или видеокамеру 

(съёмка ведется горизонтально), с отсутствием посторонних шумов, где 

фоном может стать:  

- производственный объект или рабочее место (если не запрещено); - 

заводская проходная (если не запрещено);  

- стела с указанием города или природная достопримечательность. 

Использование профсоюзной атрибутики приветствуется (наличие флага 

организации или отраслевого профсоюза). Желательно наличие рабочей 

спецодежды (каска, спецовка и т.п).  

Ролик начинается с информации о себе: фамилия, имя, город, 

организация, должность, отраслевой профсоюз, далее идут аргументы 

девизов акции «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к 

закону о профсоюзах!», «Zа Президента!» продолжительностью до 30-ти 

секунд, заканчивается словами «Поэтому я в профсоюзе!» и его нужно 

разместить его в своем аккаунте в социальных сетях «Вконтакте», 

«Одноклассники», на канале «YouTube», а также в группах в мессенджерах – 

WhatsApp, Viber, Telegram с хэштегами: #профсоюз #фпсо #достойныйтруд 

#7октября2022 #ZаДостойныйтруд #ZаКонституцию 

#Zауважениекзаконуопрофсоюзах, #ZаПрезидента #ЗадостойныйТруд  

#7октябряЗАдостойныйТруд #яЗАповышениеЗарплаты 

  

Ссылку на ваш ролик с указанием текстом фамилии, имени, города, 

организации, должности и отраслевого профсоюза необходимо отправить до 

01 октября 2022 года на адрес электронных почт: ms_fpso@mail.ru и 

bodanin.a@mail.ru  
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Если вы желаете чтобы ваш ролик попал в итоговый ролик ФПСО «За 

достойный труд!», одним из обязательных критериев при выборе будет 

подписка авторов ролика на телеграм-канал «Свердловские 

профсоюзы» https://t.me/F_P_S_O  

Просим в письме с роликом указать ваш никнейм под которым вы 

зарегистрированы в мессенджере «Телеграм». 

Самые креативные видео войдут в итоговый ролик ФПСО и будут 

поощрены. 
 

https://t.me/F_P_S_O


Приложение №3 

 

ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

о формах проведения Всероссийской акции профсоюзов  

в рамках Всемирного дня действий "За достойный труд!" в 2022 году  

№ 

п/п 

Наименование ППО,  

решение 

коллегиального органа 

об участии в акции 

(дата, №) 

Автопробеги, велопробеги 

Заседания  

Трехстороннних 

 комиссий  

Иные акции,  

в т.ч. гуманитарные  
Выдвинутые 

требования по 

итогам акции* 

Проблемы, 

возникшие  

в ходе 

проведения 

акции 

Освещение акции 

в средствах 

массовой 

информации   

Место 

проведения   

Количество 
машин/ 

велосипедов 

Количество 

мероприятий 

Количество 
участников, 

чел. 

Название 
Описание 

мероприятия 

Количество 
участников, 

чел. 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания исполкома 
 

 

«21» сентября 2022г. № 12-8 

г.Екатеринбург 

 

 

Об итогах летней 

оздоровительной кампании в 

2022г. 

 

Исполком обкома профсоюза отмечает, что в 2022 г. количество детей 

работников организаций, состоящих на учете в Свердловском обкоме 

профсоюза строителей, оздоровленных в загородных и санаторных лагерях 

в Свердловской области, упало (-36,56%). Оздоровление детей на юге 

проводилось только ООО «СЛК Цемент». 

На 52,97% увеличились общие затраты на оздоровление в загородных и 

санаторных лагерях, при увеличении затрат работодателей (+45,71%), 

родителей (+6,17%) и профкомов (+3,36%).  

Заметно увеличение основных показателей по оздоровлению в сменах 

«Мать и дитя»: +27,59% - количества оздоровленных, +27,69% - всего 

израсходованных средств, +24,74% - затраты работодателей. 

В ООО «СЛК Цемент», оздоровление детей работников предприятия 

осуществлялось в нескольких оздоровительных учреждениях: ООО «ОСК 

«Сосновый бор», где было организовано 4 смены, ДОЦ «Росинка» 

(Республика Башкирия) - в третью смену, ЗДОЛ «Исетские зори» 

(Каменский район) – 2-5 смены, ДОЛ им.Стрельникова (г.Омск) – третья 

смена. 

Для подготовки летнего оздоровления профком ООО «СЛК Цемент» 

осуществлял прием документов от родителей, формирование общего 

списка отдыхающих и передачу его в МФЦ. 

Кроме того, профком полностью взял на себя работу по подбору лагеря 

для детского оздоровления и организацию заезда (согласование с 

Администрацией города и Министерством образования, оформление и 

сбор документов, согласование доставки детей), а также сопровождение 

детей до лагеря, в лагере и в обратную дорогу.  

8 путевок формата «Мать и дитя» было приобретено работодателем для 

отдыха в ООО «ОСК «Сосновый бор». 



Работодателем были полностью оплачены путевки для детей из 

многодетных семей в ООО «ОСК «Сосновый бор» (11 детей) и ДОЛ 

им.Стрельникова (7 детей). 

Отдых детей в ДОЦ «Росинка» прошел в нестандартном формате. Дети 

21 день жили живым общением, без доступа к интернету, а так же частью 

программы был реализован «Трудовой патруль» (дети убирали 

закрепленную территорию и ухаживали за растениями). 

Примечательно, что в 2022г. 22 ребенка сотрудников ООО «СЛК 

Цемент» имели возможность за летний каникулярный период 

дополнительно, второй раз, отдохнуть в нескольких лагерях, 

предложенных Управлением образования (в ДЗОЛ «Заря», ООО «ОСК 

«Сосновый бор», ДСОК «Жемчужина России»). 

В настоящий момент профкомом ООО «СЛК Цемент» принимаются 

заявления на зимний заезд по путевке «Мать и дитя» (принято от 

работников - 14 заявлений). Заезд состоится при условии благоприятной 

эпидемиологической обстановке в муниципалитете и регионе в целом. 

Для ООО «СЛК Цемент» по всем показателям детского оздоровления, 

проведенного в 2022 году, наблюдается рост. Общее количество 

оздоровленных детей увеличилось на 13,9%, объем израсходованных 

средств на 54,07%. 

В ПАО «Ураласбест» в 2022г. была продолжена практика проведения 

смен «Мать и дитя». Так в санатории «Горный лен» в летний период было 

оздоровлено 185 детей, что значительно больше по отношению к 2021 году 

(+40,15%). Число детей, оздоровленных через органы управления 

образования в загородных и санаторных лагерях, значительно снизилось (-

65,5%). 

В ООО «Нижнетагильский завод металлоконструкций» имеются 

данные только по обратившимся в профком за возмещением затрат, 

понесенных на оздоровление детей. По таким работникам численность 

детей оздоровленных в 2022г. в ДОЛ увеличилась на 12,5%. 

В ПАО «Завод керамических изделий» оздоровление проводится через 

органы управления образования, при этом дети оздоравливаются как в 

загородных лагерях области, так и в санаторных лагерях Башкирии. 

Профсоюзный комитеты проводит организованный сбор заявок и 

документов у членов профсоюза для последующего оздоровления детей. В 

2022 году показатели количества детей, оздоровленных в ДОЛ и числа 

заявок на летнее оздоровление, возросли (125,8% по отношению к 2021 

году). 

В АО «Уралметаллургмонтаж 2» 1 ребенок был оздоровлен с 

использованием возможностей, закрепленных в Коллективном договоре 

предприятия, работодатель оплатил 50% стоимости путевки. 

Профкомы ООО «СЛК Цемент», ООО «Нижнетагильский завод 

металлоконструкций», ПАО «Завод керамических изделий» участвуют в 

частичном финансировании покупки путевок в загородные и санаторные 

лагеря. 

Следует отметить предприятия, где была организована покупка 

путевок помимо предоставляемых через органы управления образования: 



ООО «СЛК Цемент» - работодатель оплатил до 94,6% стоимости 

путевок, профком до 5%. 

ПАО «Ураласбест» - работодатель оплатил 91% стоимости путевок для 

смен «Мать и дитя». 

АО «Уралметаллургмонтаж 2» - работодатель оплатил 50% стоимости 

путевки. 

На ряде предприятий работодатель и профкомы берут на себя часть 

родительской платы за путевки в детские загородные и санаторные лагеря, 

полученные через органы управления образования:  

ПАО «Завод керамических изделий» - работодатель оплатил 88,4%  

стоимости путевок, профком – 9,2%;  

ПАО «Ураласбест» - работодатель оплатил 50%; 

ООО «Нижнетагильский завод металлоконструкций» - работодатель  

оплатил 50% стоимости путевок, профком – 15%. 

 



 

Исполком обкома профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отчет об оздоровлении детей в 2022 году утвердить (прилагается). 

2. Председателям первичных профсоюзных организаций продолжать 

работу по организации отдыха и оздоровления детей. 

3. По итогам летней оздоровительной кампании 2022г. отметить работу 

следующих ППО по организации детского отдыха и разрешить им 

премировать в размере до одного оклада за счет собственных средств 

профактив: 

- ООО «СЛК Цемент»; 

- ПАО «Ураласбест»; 

- ООО «Нижнетагильский завод металлоконструкций»; 

- ПАО «Завод керамических изделий»; 

- АО «Невьянский цементник». 

4. По итогам летней оздоровительной кампании 2022 года представить 

к награждению почетной грамотой Свердловского обкома профсоюза 

строителей России: 

Лукину Н.К., бухгалтера профсоюзной организации Рудоуправления 

ПАО «Ураласбест». 

5. По итогам летней оздоровительной кампании 2022 года 

ходатайствовать о награждении Почетной грамотой ФПСО: 

Морозовой О.А., главного бухгалтера профсоюзной организации ООО 

«СЛК Цемент». 

6. По итогам летней оздоровительной кампании 2022 года 

ходатайствовать о награждении Почетной грамотой ФНПР: 

Абрамовой О.А., председателя профкома ООО «СЛК Цемент». 

7. По итогам летней оздоровительной кампании 2022 года 

ходатайствовать о награждении Благодарностью Исполкома ФНПР: 

Бухаровой И.В. бухгалтера профсоюзной организации 

Асбестообогатительной фабрики ПАО «Ураласбест». 

 

 

 

Председатель обкома  В.В. Юстус 

профсоюза строителей 



Отчет об оздоровлении детей в 2022 году 

 

  

Количество путевок 

  

загородные 

лагеря 

санаторные 

лагеря 

Всего заг.+сан. лаг. Другие формы 

организации отдыха 

Другие формы 

организации отдыха 

на юге 
в 

области 2021 г. 2022 г. ± % 

(в сменах «Мать и дитя», 

санаториях-профилакториях и 

т.п.) 2021г. 

(в сменах «Мать и дитя», 

санаториях-профилакториях и 

т.п.)   2022г. 

Оздоровлено детей 

всего ** 457 3 57 815 517 -36,56 
145 185 

В т.ч. через упр. 

образования  ** 
280 4 57 449 341 -24,05 

0 0 

Подано заявок в 

упр.обр. всего** 
114 1 29 109 144 32,11 

0 0 

Самостоятельно 

оплаченных 

родителями путевок 

98357,42 3885,00  25803,00 102242,42 296,24 

0 0 

Оплачено путевок 

работодателем 
269   225 269 19,56 

145 185 

Средства 

работодателя (руб.) 
7580801,14   5202827,00 7580801,14 45,71 

8400988,00 10479200,00 

Средства 

профсоюзного 

бюджета(руб.) 

248053,10   239984,50 248053,10 3,36 

0,00 0,00 

Средства 

родителей(руб.) 
173100,00   163044,00 173100,00 6,17 

1028700,00 996200,00 

Всего израсходовано 

средств (руб.) 
8001954,24 0,00 0,00 5605855,50 8001954,24 42,74 

9429688,00 11475400,00 
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