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Сколько вологжан приняли участие 
в Первомайских мероприятиях и где 
они прошли активнее всего? 

С. 2-3 С. 7 С. 8

Какие проблемы детского оздоров-
ления видят профсоюзы и почему 
они важны?

Сколько новых коллективных 
договоров заключено в Вологодской 
области в 2017 году? 

БЕЗ ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ

С. 4-5⇒

Губернатор Олег Кувшинни-
ков встретился с профакти-
вом области. Он ответил на 
вопросы о зарплатах бюджет-
ников, кадровых проблемах 
здравоохранения, мерах под-
держки местных производи-
телей и плачевном состоянии 
пассажирского транспорта.

Предваряя разговор, предсе-
датель областной Федера-
ции профсоюзов Валерий 

Калясин отметил, что он проходит 
в важное для страны и региона вре-
мя. Состоялись выборы Президента 
РФ, утвержден новый состав Пра-
вительства и определены основные 
приоритеты развития государства 
на ближайшие годы. В этих задачах 
– росте уровня жизни людей, борьбе 
с бедностью – отражены и основные 
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КАКИМ ПОЛУЧИЛСЯ 
ПЕРВОМАЙ?

Тысячи вологжан вышли на улицы города, чтобы вместе от-
метить Первомай. К первомайскому шествию присоединились 
представители более 140 трудовых коллективов Вологды и Во-
логодского района, профсоюзные организации, общественные 
объединения, семьи с детьми. Они прошли по главным улицам 
города с транспарантами, флагами, воздушными шарами и 
цветами. Всего в первомайских акциях профсоюзов приняли 
участие 23557 вологжан.

Маршрут первомайской де-
монстрации завершился 
на площади Революции, 

где состоялось торжественное собра-

ние.  Со сцены вологжан поздравили 
профсоюзные лидеры, представители 
исполнительной и законодательной 
власти региона и областной столицы.

Председатель Вологодской област-
ной Федерации профсоюзов Валерий 
Калясин напомнил вологжанам о 
важных достижениях профсоюзов и 
о последующей работе на благо чело-
века труда.

«Конечно, за последние годы тру-
дящимся удалось многого добиться: 
были созданы правила трудовых от-
ношений работников и работодате-
лей, трудовое законодательство, ко-
торое позволяет учитывать интересы 
сторон в трудовом процессе. К сожа-
лению, в этих взаимоотношениях у 
нас все еще немало проблем. Нередко 
нормы трудового законодательства 
не выполняются. Речь идет о невы-
плате зарплаты, о ее зачастую низком 
уровне, о работе без оформления тру-
довых отношений, о невыплате стра-
ховых взносов в социальные фонды, 
- отметил Валерий Михайлович.

Среди перспективных задач про-
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фсоюзов, по его словам: обеспечить 
долгосрочный рост реальных доходов 
людей, добиться увеличения разме-
ров пенсий темпами выше инфляции, 

выстроить эффективную систему 
здравоохранения, образования, соци-
ального обеспечения, решить целый 
ряд проблем экологии, инфраструк-

туры, обеспечения граждан жильем, 
повысить на этой основе уровень, ка-
чество и продолжительность жизни 
населения России. 

Председатель областной организа-
ции Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Светлана 
Павлушкова говорила о том, что ра-
ботники всех отраслей экономики, 
бизнес и власть должны быть солидар-
ными и едиными не только перед ли-
цом внешних угроз, но и для решения 
внутренних проблем страны. «Каж-
дый гражданин должен быть уверен 
в завтрашнем дне: в том, что он будет 
получать достойную заработную пла-
ту, условия его труда будут безопасны-
ми, а его семья будет здорова и счаст-
лива. Когда любая программа или 
инициатива будет реализовываться не 
ради повышения формальных показа-
телей, а ради улучшения жизни наро-
да, тогда каждый работник будет само-
отверженно трудиться на благо своей 
страны», - обратилась к вологжанам 
Светлана Вадимовна.

Председатель областной органи-
зации Рослеспрофсоюза Фаина Рас-
светалова также напомнила, что все 
стороны социального партнерства – 
власть, бизнес и профсоюзы не только 
на словах, но и на деле должны вместе 
идти к общей цели – росту благосо-
стояния россиян, заботе о ветеранах 
и подрастающем поколении.

Также вологжан с 1 мая поздрави-
ли мэр г. Вологды Сергей Воропанов, 
заместитель Губернатора области Ев-
гений Богомазов и заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
области Роман Заварин.

Продолжил программу празднич-
ный гала-концерт конкурса-фестива-
ля среди предприятий и организаций 
г. Вологды «Весна. Труд. Творчество». 
Завершился Первомай соревнования-
ми по гиревому спорту, армреслингу 
и впервые – по дженге.

В Череповце 1 мая состоялась де-
монстрация и митинг, в которых 
приняли участие 8000 человек, в том 
числе более 4000 студентов и работа-
ющей молодежи. Организаторами вы-
ступили областной совет Горно–ме-
таллургического профсоюза России 
и профсоюзный комитет АО «Фоса-
гро-Череповец». 

Праздничный концерт, посвящен-

ный 1 мая, был проведен и в Грязовце, 
где участие приняли около 300 чело-
век, а в Устюжне – городское празд-
ничное мероприятие. 

Во всех районах области прошли 

различные мероприятия: встре-
чи профактива с органами власти, 
праздники труда, слеты молодежи, 
праздничные концерты, заседания 
трехсторонних комиссий по вопро-
сам социально–экономической поли-
тики и др.
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требования профсоюзов. Теперь всем 
сторонам, которые будут заняты в их 
реализации, важно понять, как эти 
цели будут адаптированы на регио-
нальном уровне.

Олег Кувшинников назвал основ-
ные экономические показатели ре-
гиона, которые выглядят достаточно 
оптимистично, но и не стал избегать 
разговора о проблемах. Несмотря на 
стабилизацию экономики области, 
проблем, по словам Губернатора, 
меньше не стало. Третий год доходы 
вологжан не растут, сокращается по-
требительская корзина, сжимается 

сфера услуг. Люди боятся тратить, а 
ведь лучший импульс для роста эко-
номики –  потребительский спрос.

К встрече с главой региона про-
фактив области тщательно готовился. 
Письменно Губернатору было пред-
ставлено более 50 вопросов. Самые 
острые и масштабные из них прозву-
чали на встрече. 

Председатель областной органи-
зации профсоюза работников народ-
ного образования и науки Светлана 
Павлушкова обратила внимание гла-
вы региона на необходимость пе-
ресмотра должностных ставок и 
окладов в бюджетной сфере, а также 
опасность вывода технических работ-
ников учреждений на аутсорсинг. 

Председатель областной органи-
зации профсоюза работников авто-
мобильного транспорта и дорожного 
хозяйства Юрий Тадлов рассказал о 
плачевном состоянии дел в «Черепо-
вецкой автоколонне 1456». Председа-
тель областной организации профсо-
юза работников культуры Олег Кучко 
предложил передать финансирование 
детских школ искусств на региональ-
ный уровень и не переводить работ-
ников библиотек на неполный рабо-
чий день.

Председатель областной организа-
ции профсоюза работников здраво-
охранения Татьяна Быкова напомни-

ла, что указы Президента в её отрасли 
не выполняются по ряду категорий 
работников и попросила иниции-
ровать меры по поддержке молодых 
специалистов.

В защиту муниципальных служа-
щих выступила председатель област-
ной организации профсоюза работ-
ников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Ва-
лентина Широгорова. Она обратила 
внимание на низкую заработную пла-
ту специалистов и постоянные сокра-
щения.

БЕЗ ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ
⇐С. 1
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Председатель первичной профсо-
юзной организации Станции скорой 
медицинской помощи г. Вологды Оль-
га Вересова акцентировала внимание 
на кадровой проблеме отрасли. Сей-
час в городской скорой помощи вме-
сто положенных 42 бригад работает 
всего 18.

Председатель областной органи-
зации профсоюза работников строи-
тельства и промышленности строй-

материалов Елена Удачина попросила 
Губернатора разработать протекцио-
нистские меры по отношению к стро-
ительным предприятиям области, 
которые из-за формальных условий 
конкурсов не могут получить работу 
в Вологодской области и вынуждены 
искать её в других регионах.

Председатель первичной профсо-
юзной организации ОАО «Вохтога-
ЛесДрев» Марина Колузанова спра-
шивала о перспективах развития 
предприятия и ремонте автомобиль-
ной дороги Грязовец-Вохтога.

Итак, коротко о том, что отвечал 
Губернатор.

- пересмотр должностных ставок и 
окладов бюджетников возможен, но 
не в 2018 году и только в синхрониза-
ции с действиями профильных мини-
стерств на федеральном уровне;

- аутсорсинг неизбежен: по этому 
пути идет весь мир и вместе с ним Во-
логодская область;

- лучший способ реанимировать 
городской пассажирский транспорт – 
передать экономически невыгодные 
маршруты частникам или выделять до-
тации. Выбор – за муниципалитетами;

- финансирование ряда учрежде-
ний культуры целесообразно пере-
дать на региональный уровень;

- меры по закреплению врачей в рай-
онах области должны предпринимать 
муниципальные власти. Точно так же 
как и принимать решения о повышении 
зарплат муниципальным служащим;

- необходимо разработать протек-
ционистские меры по отношению к 

местным строительным предприяти-
ям и организациям;

- «Вохтожский ДОК» будет продол-
жать развиваться: в Грязовецком рай-
оне появится новое предприятие по 
выпуску фанеры, а ремонт дороги Вох-
тога-Грязовец будет реализован вме-
сте с этим инвестиционным проектом.

Ряд вопросов Губернатор взял на 
заметку, на некоторые – будут даны 
письменные ответы.

«Профсоюз – именно тот инстру-
мент давления на работодателя, кото-
рый может улучшить качество жизни 
людей. От эффективности вашей ра-
боты будет зависеть рост профсоюз-
ных организаций – количественный 
и качественный. Я вас всегда поддер-
живал и буду поддерживать», - подвел 
итоги встречи Олег Кувшинников.

Также Губернатор пообещал под-
писать рамочное соглашение о взаи-
модействии с профсоюзными органи-
зациями региона.
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ЧЕСТЬ СЕМЬИ
Традиционный слет трудовых династий провела 15 мая Во-
логодская областная Федерация профсоюзов. В этом году на 
мероприятии чествовали династии врачей, педагогов, же-
лезнодорожников, работников торговли, культуры, лесных 
отраслей, жизнеобеспечения, агропромышленного комплекса.

Традиции чествовать трудо-
вые династии Вологодчины, 
заложенной профсоюзами, 

уже более десяти лет: за этот период 
была отмечена 91 семья.

В этом году участники праздника 

услышали истории девяти трудовых 
династий: Парфеновых-Пискуновых, 
Щелкуновых, Гульневых, Львовых-Ло-
бановых,  Капраловых-Громовых, Ко-
нановых, Чуркиных-Гринишиных и 
Бородиных.

Их приветствовали председатель 
Вологодской областной Федерации 
профсоюзов Валерий Калясин, на-
чальник департамента труда и за-
нятости населения Вологодской об-
ласти Олег Белов и вице-президент 
Союза промышленников и пред-
принимателей области Александр 
Быков.  

Каждая из семей представила 
себя, рассказала о становлении сво-
ей трудовой династии. Завершилось 

чествование вручением цветов и бла-
годарственных писем от областной 
Федерации профсоюзов, а также по-
дарков от отраслевых организаций 
профсоюзов.
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ПРОФСОЮЗЫ – ЗА КАЧЕСТВО

Подготовку области к детской 
оздоровительной кампании 
2018 года 24 мая обсудили 
члены областной трехсторон-
ней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений.  По мнению об-
ластной Федерации профсо-
юзов, региону необходимо 
изменить подход к детскому 
оздоровлению и сместить ак-
цент с количественных пока-
зателей на качественные.

Об организации и финан-
сировании летней детской 
оздоровительной кампа-

нии 2018 года рассказала начальник 
департамента социальной защиты 
населения области Лариса Каманина. 

Так, консолидированный бюджет 
детской оздоровительной кампании 
2018 года составит 610,0 млн. рублей, 
из них средства областного бюд-
жета – 360,0 млн. рублей. Средняя 
стоимость 1 дня пребывания в за-
городном лагере составит 868,0 руб. 
(2017 год – 834,0 рубля), в санатор-
но-курортной организации – 1019,0 
рублей (2017 год – 982,0 рубля). В 
период летней оздоровительной кам-
пании 2018 года планируется охва-
тить различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости более 90 
тысяч детей, из них 30 тысяч детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Отдых детей будет органи-
зован на базе 543 оздоровительных 
организаций.

Несмотря на то, что все озву-
ченные показатели соответствуют 
уровню прошлого года, профсо-
юзная сторона обратила внимание 
членов трехсторонней комиссии на 
то, что по причине снижения плате-
жеспособности как родителей, так и 
работодателей в регионе с каждым 
годом уменьшается количество де-
тей, которые могли бы отдохнуть в 
загородных оздоровительных лаге-
рях.

Председатель Вологодской об-

ластной Федерации профсоюзов 
Валерий Калясин отметил, что ко-
личество детей, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, 
не должно выступать в качестве ос-
новного критерия эффективности 
оздоровительной кампании. По сло-
вам главного профсоюзного лидера 
региона, число детей, отдыхающих в 
загородных учреждениях, снижает-
ся, в то время как именно эта фор-
ма оздоровления и отдыха является 
наиболее эффективной.

Валерий Михайлович также оста-
новился на проблеме администра-
тивных барьеров, которые препят-
ствуют работе оздоровительных 
учреждений и поинтересовался, 
учтены ли их потребности и интере-
сы при определении средней стоимо-
сти путевки.

Также профсоюзы негативно оце-
нили и тенденцию к сокращению 
количества дней оздоровительных 
и санаторных путевок с 21 до 11. Об 
этом говорила председатель област-
ной организации профсоюза работ-
ников АПК Ирина Головастикова. 
Ирина Борисовна также акцентиро-
вала внимание на том, что загород-
ный отдых чаще всего оказывается 
недоступным для детей сельских 
тружеников. Между тем, полноцен-
ное оздоровление детей могло бы 
стать важным фактором для реше-
ния кадровой проблемы сельского 
хозяйства и закрепления молодых 
аграриев на селе.
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КОЛДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ 
ОБЛАСТИ

В Вологодской области действуют

28 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

                             РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1  

                             РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ СОГЛАШЕНИЙ6
38 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ СОГЛАШЕНИЯ

1032 КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ ЗАКЛЮЧЕНО В 2017 ГОДУ

82 388 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ 
КОЛДОГОВОРОВ (96,5% ОТ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ, ЗАНЯТЫХ В 
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ)

268 НОВЫХ КОЛДОГОВОРА

86 КОЛДОГОВОРА ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ИНДЕКСАЦИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

123
КОЛДОГОВОРА УСТАНАВЛИВАЮТ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРАБОТНУЮ 
ПЛАТУ В ОРГАНИЗАЦИИ НА УРОВНЕ НЕ НИЖЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ

141
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ЗАКЛЮЧИЛА 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПО ПРИЧИНАМ МАЛОЧИСЛЕННОСТИ, 
РЕОРГАНИЗАЦИИ, НЕУСТОЙЧИВОГО ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, 
НЕЖЕЛАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ


