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1918-2018: СВЕРДЛОВСКИМ ПРОФСОЮЗАМ – 100 ЛЕТ!
1 февраля 2018 года вся Свердловская область отмечала официальную знаменательную дату – 100-летие
со дня образования профсоюзного движения в нашем
регионе. А профсоюзы Урала – свой профессиональный праздник – День профсоюзного активиста.

1 февраля 1918 г. 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.

С этого момента начался отсчет славной истории уральских профсоюзов. Для Среднего Урала, который во все
времена был индустриальным оплотом страны, этот юбилей имеет особое значение. Профсоюзное движение
Свердловской области сформировалось как мощная общественная сила, оказывающая влияние на все социально-экономические процессы в регионе. В годы Великой
Отечественной войны именно профсоюзные организации
Свердловской области стали инициаторами шефства над
молодыми рабочими. В дальнейшем, внесли весомый
вклад в развитие института наставничества и профессиональный рост молодых рабочих через проведение конкурсов профессионального мастерства. Сегодня Федерация
профсоюзов Свердловской области – самая крупная в
Уральском округе и третья по численности в России. Общая численность членов профсоюза в составе ФПСО –
650321 человек.

Председатель ФПСО – депутат Госдумы РФ Андрей Ветлужских сказал в своем поздравлении: «Судьба профсоюзов – всегда быть на переднем фронте борьбы за человека
труда. Стремительно меняется мир вокруг, и профсоюзам
необходимо соответствовать этим изменениям, продолжая
решать в своей работе принципиальные, базовые задачи.
Профсоюзы должны быть современными, осваивать новые
технологии, инструменты и методы работы; оказывать помощь социальным партнерам, в т.ч. повышая престиж человека труда, ставить вопросы повышения зарплаты, создания рабочих мест, высоких пособий по безработице,
доступного переобучения рабочей силы, перераспределения полученных прибылей». Главная цель деятельности
ФПСО – объединение и координация действий профсоюзов всего региона по представительству и защите социально-трудовых, профессиональных и законных прав наемных работников. Территориальная организация профсоюза Новоуральска уже более 25 лет осуществляет сотрудничество с ФПСО. 1 февраля делегация Теркома была приглашена на торжественное собрание, в театр музыкальной комедии Екатеринбурга, в честь 100-летия свердловских профсоюзов. Специалисту по работе с ветеранами
Клавдии Викторовне Бельцевой почетную грамоту Федерации независимых профсоюзов России вручил председатель ФНПР Шмаков Михаил Викторович.

2 февраля в ДК УЭХК профсоюзный актив городских
организаций города отметил 100-летие профсоюзного
движения на Урале и День профсоюзного активиста.

Во время проведения торжественного собрания зал был
полон – представители Администрации и Думы НГО, руководители и председатели профкомов, профсоюзный актив
городских организаций собрались, чтобы вместе отметить
знаменательные профсоюзные даты, провести награждение и вручение профсоюзных билетов новым членам.

Сменялись пары ведущих вечера, как бы символизируя
собой своеобразные этапы профсоюзной истории города.
Видео слайды напомнили о самых запоминающихся моментах. Вечер украсили яркие концертные номера.
А во время финала, и это стало уже традицией, комитет
профсоюза в полном составе исполнил песню. И ее слова,
как своеобразное посвящение собравшимся в зале, -

«…и может потому мы счастливы, что в жизни ко всему причастны мы...» - все это о непростой общественной работе – и зовется она профсоюз!

