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09  октября 2018 года,  в рамках всероссийской акции                 
«За достойный труд!», состоялась встреча профсоюзного 
актива Территориальной организации профсоюза города 
Новоуральска и ОКП-123 УЭХК  с Главой Новоуральского  
городского округа Александром Барановым. 
На встречу был приглашен исполнительный директор Совета 
Новоуральского филиала «Свердловский областной Союз про-
мышленников и предпринимателей» Виктор Токачев, присутство-
вало 95 представителей от профсоюзных организаций. 
Открыв мероприятие, председатель Территориальной организа-
ции профсоюзов города Новоуральска  Светлана Тюменцева от-
метила, что одна из главных целей профсоюзного движения – 
укрепление социального партнерства, выстраивание прямого 
диалога с властью по наиболее волнующим трудящихся вопро-
сам. И такой диалог на встрече был выстроен. 

 
 

В своем выступлении она остановилась на заработной плате ра-
ботников НГО,  отметив остающийся низким уровень заработной 
платы работников учреждений спорта. На сегодняшний день 
средняя заработная плата работников учреждений спорта со-
ставляет 21000 рублей, где  работают в основном мужчины, кото-
рые должны содержать свои семьи. В сентябре проведена индек-
сация, но необходимо и в дальнейшем принимать меры для по-
вышения заработной платы работников. 
Следующий акцент выступления председателя теркома – выпол-
нение майских Указов Президента и выполнение требований 
профсоюзов о выплате заработной платы с учетом зонального 
коэффициента ЗАТО 20% и районного коэффициента 20%.             
В  настоящее время зональный коэффициент фактически не вы-
плачивается работникам, на что Светлана Тюменцева и обратила 
внимание Главы НГО. 
Также она проинформировала о результатах опроса, проведен-
ного молодежным советом теркома, в котором приняло участие 
165 молодых работников городских организаций. Итоги опроса 
заставляют задуматься. Почти четверть, участников опроса, по-
лучают заработную плату в размере чуть более размера прожи-
точного уровня, установленного на сегодня в Свердловской об-
ласти с учетом коэффициента ЗАТО. На самый, пожалуй, глав-
ный вопрос «Планируете ли Вы свое дальнейшее будущее            
и  будущее своих детей связать именно с Новоуральском?» были 
получены следующие ответы: 42,4% ответили утвердительно 
«Да», 43,6% - утвердительно «Нет», 14% дали ответы:                  
«Не знаю». 113 из 165 участников опроса имеют детей. И значит 
из города, возможно уже в ближайшее будущее, может уехать 
много молодых семей. «Необходимо решать комплекс вопросов, 
чтобы люди, а тем более молодежь, стремились остаться жить            
и работать в НГО, а главное – чтобы была работа с достойной 
зарплатой», такими словами Светлана Сергеевна закончила свое 
выступление. 
Председатель ОКП-123 УЭХК Александр Пинаев, проинформи-
ровал о том, что началась работа по заключению коллективного 
договора на 2019 -2021 годы, подчеркнул, что он играет решаю-
щую роль в развитии социально-трудовых отношениях, дает 
преференции (льготы, гарантии) работникам по сравнению            
с ТК РФ. Отметил,  что  в  действующем  коллективном  договоре                

 

прописан достойный социальный пакет и его необходимо сохра-
нить.  Особое внимание обратил на охрану труда на производ-
стве. Александр Пинаев высказал благодарность Главе НГО за 
конструктивное сотрудничество и сказал о  необходимости сов-
местной работы над созданием новых рабочих мест с достойной 
зарплатой.  
Глава НГО Александр Баранов рассказал о том, что сделано             
в округе в области строительства, капитального ремонта, благо-
устройства города. Подробно остановился на заработной плате 
работников бюджетной сферы. Он привел данные, что в центре 
занятости  находится 712 заявок на работы (191 – специалисты, 
521 – рабочие).  Проинформировал о том, что если будет подпи-
сано Постановление по ТОСЭР, которое в настоящее время         
находится на согласовании, то в НГО будет организовано             
3 тысячи дополнительных рабочих мест. 
Исполнительный директор Совета Новоуральского филиала 
«Свердловский областной Союз промышленников и предприни-
мателей» Виктор Токачев, заверил, что в Новоуральском город-
ском округе ТОСЭР будет, сказал, что больше внимания нужно 
уделять профессиональному образованию, Он поднял тему            
целевой подготовки и предложил руководителям предприятий 
учить кадры. 
В своих выступлениях председатель первичной профсоюзной 
организации «КСК» Игорь Жулевский и председатель молодеж-
ной комиссии МАДОУ детский сад «Гармония», член молодежно-
го совета Теркома  Юлия Севрюгина еще раз подняли вопрос 
заработной платы. Также, по их мнению, высока важность про-
блемы закрепления молодых кадров, привлечения в город ква-
лифицированных специалистов, создания высокооплачиваемых 
рабочих мест,  развития досуговой сферы. 

 
 

На встрече профсоюзные работники задавали наиболее острые 
вопросы, имеющиеся в их организациях, в режиме открытого 
диалога обсуждались проблемы, волнующие профсоюзные кол-
лективы Новоуральска. Также участники встречи смогли задать 
вопросы, касающиеся благоустройства города, состояния дорог и 
жилищно-коммунального хозяйства. Глава НГО  Александр Бара-
нов на все вопросы дал развернутые ответы и пояснения, кото-
рые профсоюзные лидеры донесут до своих коллективов. 
По итогам расширенного заседания профсоюзного актива 
Территориальной организации профсоюзов города Ново-
уральска и ОКП-123 УЭХК принято решение, которое будет 
направлено Главе НГО. 
 

Всемирный день действий «За достойный труд» отмеча-
ют 7 октября. Он был учрежден Международной конфеде-
рацией профсоюзов в 2007 году и является хорошей            
возможностью для проявления солидарности трудящих-
ся. В рамках этого дня во всех регионах проходят различ-
ные акции. Их цель – привлечь внимание органов государ-
ственной власти и работодателей к выполнению требо-
ваний профсоюзов по обеспечению устойчивого экономи-
ческого роста, предоставления каждому человеку каче-
ственного рабочего места, достойной заработной платы, 
безопасных условий труда, справедливого уровня               
социальной защиты. 
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