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Первые лица Доски Почета ВОФП: 
кто они? 

С. 3 С. 4-5 С. 8

От кого в связи со своим 70-летием 
принимали поздравления  
Профсоюзы Вологодчины? 

Какова экономическая 
эффективность правозащитной 
работы профсоюзов области? 

С. 4-6⇒

Вологодская областная Фе-
дерация профсоюзов отме-
тила свое 70-летие. Торже-

ственное мероприятие, посвященное 
юбилейной дате, прошло 19 октября 
в санатории «Новый Источник». 
Профсоюзы Вологодской области 
поздравили Губернатор региона Олег 
Кувшинников, председатель Законо-
дательного собрания области Андрей 
Луценко, мэр города Вологды Сергей 
Воропанов, начальник департамен-
та труда и занятости Вологодской 
области Олег Белов, вице-президент 
Союза промышленников и пред-
принимателей Вологодской обла-
сти Александр Быков, председатель 
Общественной палаты Вологодской 
области Ольга Данилова и упол-
номоченный по правам человека в 
Вологодской области Олег Димони, 
а также представители Федерации 
независимых профсоюзов России – 
заместитель председателя ФНПР Га-

70 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
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ВНИМАНИЕ - РАЙОНАМ
Как совершенствовать систе-

му социального партнер-
ства на территориальном 

уровне – ответ на этот вопрос искали 
участники семинара председателей 
координационных советов профсою-
зов, который прошел 19 октября. 

Участие в нем приняли председа-
тели координационных советов из 
18 районов области.  Актуальные во-
просы повестки дня с ними обсудили 
председатель Вологодской областной 
Федерации профсоюзов Валерий Ка-
лясин, главный консультант Управле-
ния труда Департамента труда и заня-
тости Вологодской области Татьяна 
Железная и представитель ФНПР в 
Северо-Западном Федеральном окру-
ге Мария Гринник.

Валерий Калясин рассказал об 
инструментах, которые используют 
профсоюзы для защиты трудовых 
прав работников. Сейчас основной из 
них – это система социального пар-
тнёрства, которая эффективно рабо-
тает на региональном уровне. Задача 
таких семинаров и деятельности ко-
ординационных советов организаций 
профсоюзов в целом – реализовать 
эти успешные практики на местном 
уровне. Кстати, помочь в этом долж-
ны изменения, которые внесены в 
закон «О социальном партнерстве в 
Вологодской области».

Татьяна Железная считает, что осно-
вой системы социального партнерства 
является территориальный уровень. 
По её словам, зачастую её развитию в 

районах препятствует некомпетент-
ность работодателей в этой сфере, их 
нежелание работать с профсоюзами и 
заключать коллективный договор:

«Вы наши партнеры и помощники. 
Вместе мы с вами должны найти слова, 
которые убедят работодателей, что за-
ключать коллективные договоры и со-
глашения – это и в их интересах тоже». 

Татьяна Юрьевна также выразила 
свою точку зрения на содержание кол-
лективных договоров. По её мнению, 
не стоит, во что бы то ни стало, перена-
сыщать колдоговор дополнительными 
гарантиями, если нет уверенности, что 
работодатель сможет их выполнять. 

Подержала тему диалога с рабо-
тодателями и Мария Гринник. Она 
считает, что необходимо помочь ра-
ботодателями приобрести навыки 
работы в системе социального пар-
тнерства. «В наших общих интересах, 

помочь наших промышленникам, со-
стоятельным людям страны понять, 
что инвестировать можно не только 
в произведения искусства и техно-
логии, но и в людей. Донести до них 
мысль о том, что деньгами невозмож-
но решать все проблемы, в том числе 
в трудовом коллективе. Нужно искать 
взаимодействие, и для этого профсо-
юз – лучший партнер», - отметила 
Мария Алексеевна.

Опытом работы районных трех-
сторонних комиссий на семинаре 
поделились председатели коорди-
национных советов Устюженского 
и Череповецкого районов Светлана 
Снегова и Вера Киселева. О социаль-
ном партнерстве в рамках одной ор-
ганизации рассказала руководитель 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Устюжен-
ского района Любовь Ганина. 
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ПРОФЛИДЕРЫ В ПОЧЕТЕ
Торжественное открытие До-

ски Почета Вологодской об-
ластной Федерации профсо-

юзов состоялось 19 октября и было 
посвящено 70-летию ВОФП. Чести 
впервые быть занесенными на Доску 
Почета удостоились 16 профсоюзных 
лидеров и активистов, которых пред-
ставили их профсоюзные организации.

- Открытие Доски Почета – это 
незаурядное событие в жизни всего 
профсоюзного движения Вологод-
ской области. Занесение на Доску 
Почета – это наша благодарность 
профсоюзным активистам за ту 
огромную работу, которую они ведут, 
за их огромный вклад в развитие про-
фсоюзного движения области, - по-
здравил профлидеров председатель 
областной Федерации профсоюзов 
Валерий Калясин.

Высоко оценила создание Доски 
Почета заместитель председателя 
Федерации независимых профсою-
зов России Галина Келехсаева. Она 
отметила, что такая формы поощре-
ния профактивистов – это передовая 
практика, которую могут перенимать 
профсоюзы других регионов.

Первыми на Доску Почета ВОФП 
были занесены:

Председатель ОО-первичной профсо-
юзной организации МУ ПАТП №1 г. Во-
логда Богданов Владимир Михайлович;

Председатель областного комитета 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса с 1986 г.  по 2003 г. 
Добрынина Валентина Александровна;

Старшая медицинская сестра поли-
клиники ФКУЗ «Медикосанитарная 
часть МВД России по Вологодской об-

ласти» Спичак Наталья Анатольевна;
Психолог БУЗ ВО «Вологодская го-

родская поликлиника №3» Титова На-
талия Александровна;

Председатель ППО Вологодского 
областного колледжа искусств Щер-
цовская Марина Зельмановна;

Председатель ППО МУП ЖКХ «Во-
логдагорводоканал» с 1982 г. по 2014 г. 
Цветкова Ольга Сергеевна;

Председатель  ППО АО «ЧФМК» 
с 1987 г. по 2017 г. Тихонова Галина 
Алексеевна;

Заведующий финансовым отделом 
областного комитета профсоюза ра-
ботников образования и науки РФ 
Кондырева Татьяна Михайловна;

Председатель профсоюзного коми-
тета центра «Домнаремонт» ПАО «Се-
версталь» Гладких Эдуард Викторович;

Председатель профсоюзного коми-
тета Никольского почтамта Курмахи-
на Татьяна Ивановна;

Бывший председатель  областно-
го комитета профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов  Братчико-
ва Татьяна Валентиновна;

Юристконсульт Грязовецкого го-
родского потребительского общества, 
председатель профсоюзного комитета 
Никитина Светлана Валентиновна;

Председатель цеховой профсоюзной 
организации Череповецкого участка 
первичной профсоюзной организации 
Вологодского центра организации ра-
боты железнодорожных станций Бор-
цианова Нелли Николаевна;

Председатель ПО Тотемских элек-
трических сетей ППО «Вологдаэ-
нерго» общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
Попова Ирина Васильевна;

Председатель цехового комитета 
оптического цеха 105 АО «Вологод-
ский оптико-механический завод» 
Русакова  Надежда Вениаминовна;

Начальник технического бюро, цех 
фтористого алюминия АО «Апатит» 
Кокурина Лидия Михайловна.

Напомним, что Доска Почета об-
ластной Федерации профсоюзов 
учреждена в целях мотивации про-
фсоюзного членства, общественного 
воздействия, а также коллективных и 

индивидуальных поощрительных мер, 
направленных на активизацию рабо-
ты профсоюзного актива Вологодской 
области. На Доску Почета могут быть 
занесены профсоюзные работники, 
которые обеспечили активное участие 
в регулировании социально-трудовых 
отношений в коллективе (отрасли, об-
ласти) и на этой основе – повышение 
роли и авторитета профсоюзов в об-
ществе; активное участие в мероприя-
тиях своей профсоюзной организации 
и мероприятиях ВОФП; участие в обу-
чении членов профсоюзов; информи-
рование о деятельности профсоюзов; 
высокую трудовую и общественную 
дисциплину.
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⇐С. 1 лина Келехсаева и секретарь ФНПР в 
Северо-Западном Федеральном окру-
ге Мария Гринник.

Губернатор области Олег Кувшин-
ников поздравил профсоюзы с юби-
леем и отметил роль профсоюзных 
организаций в развитии региона:

- Этот день является знаменатель-
ным событием не только для профсою-
зов, но и для всей Вологодской области, 
потому что роль профсоюзных органи-

70 ЛЕТ
НА ЗАЩИТЕ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

заций сегодня как никогда велика. Мы 
понимаем, что соблюдение прав работ-
ников возможно, только когда профсо-
юз занимает жёсткую позицию, отстаи-
вая права простого труженика. 

Я хотел бы поблагодарить вас за 
то, что благодаря вам у нашей обла-
сти стабильное социально-экономи-
ческое положение, нет конфликтов 
между социальными партнерами.

Сейчас каждый третий работник 

является членом профсоюза. Мы до-
говорились с Валерием Михайлови-
чем Калясиным, что будем содейство-
вать созданию новых профсоюзных 
организаций на предприятиях и в 
организациях Вологодской области. 
Мы вместе будем защищать наших 
работников, вместе будем гарантиро-
вать им своевременную выплату за-
работной платы, бороться с «серыми» 
схемами выплаты заработной пла-
ты, обеспечивать пенсионные права 
граждан. Губернатор – всегда с вами! 
- отметил Олег Александрович.

Председатель Законодательного со-
брания Вологодской области Андрей 
Луценко называл самые важные на-
правления деятельности профсоюзов: 

- За свою 70-летнюю историю 
профсоюзы доказали свою эффек-
тивность. Доказали, что заслуженно 
пользуются авторитетом у работни-
ков. Уверен, что ваша необходимая 
работа будет продолжаться в буду-
щем. У нас эффективно работает 
областная трехсторонняя комиссия, 
которая позволяет обсудить самые 
актуальные проблемы и найти ком-
промиссные решения, учесть инте-
ресы и работников, и работодателей, 
и власти. Вы прекрасно работаете над 
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коллективными договорами, которые 
помогают защитить интересы работни-
ков на предприятиях, выступаете с важ-
ными законодательными инициативами 
и всегда занимаете активную граждан-
скую позицию. Я горжусь тем, что сам 
почти 30 лет был членом профсоюза. 
Уверен, что все задачи, которые вы ста-
вите перед собой, будут выполняться, а 
мы будем вам в этом помогать.

Заместитель председателя Федера-
ции независимых профсоюзов Рос-
сии Галина Келехсаева поздравила 
Вологодскую областную Федерацию 
профсоюзов от лица председателя 
ФНПР Михаила Шмакова:

 - Примите самые искренние поздрав-
ления от Михаил Викторовича Шмако-
ва, который всем сердцем пожелал вам 
заниматься нашей миссионерской дея-
тельностью, преумножать наши ряды. 
Вологжане всегда были очень трудолю-
бивыми людьми и я уверена, что под 
защитой профсоюзов они будут продол-
жать трудиться на благо своей города 
и области. Ещё хочется всем нам поже-
лать, чтобы и в вашем регионе, и во всей 
России руководители высшего звена 
понимали проблемы и чаяния трудово-
го народа, чтобы у нас никогда не было 

конфликтов, а мы с вами выходили не на 
протестные, а на праздничные митинги 
и славили человека труда.

Представитель ФНПР в Северо-За-
падном Федеральном округе Мария 
Гринник, близко знакомая с работой 
профсоюзов Вологодской области, 
назвала их сильные стороны:

- Я от всего сердца поздравляю вас с 
этой замечательной датой. Я хочу поже-
лать вам здоровья и социального мира. 
Это движение двух сторон навстречу 
друг другу. Все три стороны должны при-
ложить к этому усилия, без которых не 
будет развития  нашей страны - ни эко-
номического, ни социального. Я хочу вы-
разить вам благодарность за активность 
вашей Федерации, ваши молодежные 
мероприятия, деятельность комиссии по 
гендерному равенству, работу в Ассоциа-
ции профсоюзов Северо-Запада.

Мэр города Вологды Сергей Воро-
панов вспомнил про самый массовый 
профсоюзный праздник – Первомай, 
но акцентировал внимание не на нем:

 - В городе Вологде 400 тысяч чле-
нов профсоюзов и 500 профсоюзных 
организаций. Я хочу сказать вам сло-
ва благодарности за то, что мы всегда 
находим взаимопонимание и наша со-
вместная работа заключается не только 
в том, чтобы провести яркий праздник 
1 мая, но и в том, чтобы методично, 
плодотворно делать свое дело. Я благо-
дарю вас за то, что вы защищаете самое 
ценное, что есть у любого руководителя 
предприятия, руководителя муниципа-
литета – человека труда, отстаиваете 
трудовые права вологжан. 

От лица работодателей областную 
Федерацию профсоюзов поздравила 
директор Вологодской кондитерской 
фабрики Раиса Иванова. Раиса Ильи-
нична – не только социально ответ-
ственный работодатель, но и член 
профсоюза с многолетним стажем. На 
её предприятии все без исключения ра-
ботники являются членами профсоюза.

 - Благодаря профсоюзному движе-
нию, неравнодушным профсоюзным 
лидерам, наше предприятие до сих 
пор работает. Если бы в 1998 году про-
фсоюзы не убедили власть в том, что 
необходимо сохранить Кондитерскую 
фабрику, то её бы уже не было. Когда 
меня спрашивают, зачем мне профсо-
юз, я думаю, что этот работодатель 
просто недалек. Профсоюз и работода-

тель – социальные партнеры, благода-
ря нашему взаимодействию мы созда-
ем условия труда, решаем проблемы не 
только работников, но иногда и самого 
предприятия. Мне хотелось бы поже-
лать вам всем успехов и душевных сил 
на преодоление тех проблем, которые 
сегодня существуют.

Благодаря концертной программе 
участники мероприятия увидели всю 
историю профсоюзного движения 
Вологодчины в виде хореографиче-
ских зарисовок, сопровождавшихся 
материалами мультимедиа. 

- За короткое время мы посмо-
трели на тот путь, которое прошло 
профсоюзное движение Вологодской 
области. Периоды были разные: со-
зидательные и те, в которых мы были 
вынуждены отстаивать свое право 
защищать человека труда в жестком 
противостоянии с органами власти. 
И сейчас у нас иногда возникают про-
тиворечия, но стремление слушать и 
слышать друг друга оно позволяет нам 
избежать очень серьезных конфлик-
тов. Я надеюсь, что вековая мудрость 
профсоюзов, позволит нам и дальше 
избегать социальных потрясений. Я 
поздравляю вас с этим знаменатель-
ным событием – 70-летием образова-
ния Вологодской областной Федера-
ции профсоюзов. Желаю вам счастья, 
здоровья и новых успехов на этом не-
простом поприще – защите интересов 
человека труда, - поздравил вологжан 
председатель ВОФП Валерий Калясин.

Также на торжественном меропри-
ятии наградами были отмечены про-
фсоюзных лидеров, которые внести 
наибольший вклад в защиту трудо-
вых и социальных прав вологжан.
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ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Говорят, здоровье нужно 

беречь смолоду. Тем не 
менее, заниматься собой 

никогда не поздно. Так считают 
в санатории «Новый Источник», 
который реализует проект "Ак-
тивное поколение в активном дви-
жении". Цель проекта – популяри-
зация здорового образа жизни.

В октябре санаторий  открыл 
многофункциональную площадку 
для занятий спортом. Здравница 
Вологодской областной Федера-
ции профсоюзов реализует проект 
"Активное поколение в активном 
движении" для жителей поселка 
Новый Источник в возрасте 50 +. 
Пять тренажеров для площадки 
были приобретены на средства 
гранта Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. 

Все тренажеры подобраны с 
учетом возрастных изменений ор-
ганизма, что позволяет им быть 
легкими в использовании и эф-
фективными по назначению и воз-
действию на уровень физического 
воздействия на человека.

Первое занятие прошло под ру-
ководством врачей санатория:  не-
вролога и инструктора-методиста 
по ЛФК.

На площадке также установлен 
стенд, на котором размещена ин-

формация о каждом из тренаже-
ров, способе выполнения упраж-
нений, правилах поведения при 
занятиях, чтобы все желающие 
могли заниматься самостоятельно.

"На сегодняшний день актуаль-
ной проблемой в поселке Новый 
Источник является проблема от-
сутствия места отдыха и занятий 
спортом для жителей разных воз-
растов. Большинство жителей, в 
основном пенсионеры, составляют 
сотрудники санатория: как нынеш-
ние, так и бывшие, которые долгое 
время могли заниматься своим 
здоровьем. После ухода на пенсию 
возможность заниматься резко со-
кращается, а условий для занятий 
в санатории нет.

Мне, как менеджеру по персона-
лу санатория, не безразлична даль-
нейшая судьба наших сотрудников 
в вопросах их физического состоя-
ния. И не важно - бывшие они или 
нынешние.

Поэтому и возникла идея созда-
ния зоны активного физического 
отдыха - спортивной площадки с 
уличными тренажерами, которая 
станет местом активного отдыха 
не только для лиц пожилого воз-
раста, но и всех жителей поселка 
Новый Источник. Решила попро-
бовать написать проект на полу-

чение гранта под эту идею - и все 
получилось. Рада, что жителям 
понравились тренажеры, и они бу-
дут востребованы для занятий, - 
рассказала «Профсоюзной газете» 
руководитель проекта "Активное 
поколение в активном движении" 
Яна Осипова.
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Профсоюз помог

К юристам областной ор-
ганизации Профсоюза 
работников народного 

образования и науки обратился 
преподаватель Тотемского поли-
технического колледжа. Пенси-

онный фонд отказался включать в 
трудовой стаж работника опреде-
ленный период трудовой деятель-
ности, так документально не было 
подтверждено, что численность 
обучающихся до 18 лет в его груп-

пах была не менее 50%. 
Напомним, этот показатель яв-

ляется необходимым условием 
выхода педагога на досрочную 
пенсию. В досудебном поряд-
ке представители Пенсионного 
фонда провели проверку доку-
ментации образовательной орга-
низации и пришли к выводу, что 
условие не было выполнено.

Работник с результатами про-
верки не согласился и обратился 
в профсоюз. Правовая инспекция 
труда областной организации 
Профсоюза запросила списки 
обучающихся и самостоятельно 
произвела их подсчет.  Оказа-
лось, что специалисты пенсион-
ного фонда ошиблись из-за ду-
блирования данных в списках 
студентов.

Несмотря на неудачу в район-
ном суде, Вологодский област-
ной суд в итоге встал на сторону 
работника и подверг сомнению 
данные проверки Пенсионного 
фонда.  По делу было вынесено 
новое решение, а спорные пери-
оды – включены в трудовой стаж.

Полезные соглашения

Отменить дисциплинарное 
взыскание в виде выгово-
ра помогла профсоюзным 

юристам норма областного отрасле-
вого соглашения.

Преподавателю череповецкой 
районной школы искусств работо-
датель объявил выговор за неиспол-
нение должностных обязанностей. 
Работник с таким решением не со-
гласился и обратился в Череповец-
кий районный суд. Защитить свои 
права ему помогли председатель Че-
реповецкой районной организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки Татьяна Тепля-
кова и главный правовой инспектор 
труда областной организации Про-
фсоюза Марина Осовская. 

Раздел областного отраслевого 
соглашения «Права профсоюзных 
организаций и членов профсоюза» 
помог им доказать свою правоту. 
Согласно документу, применение 
дисциплинарных взысканий в отно-

шении председателя первичной про-
фсоюзной организации возможно 
только при согласовании  с вышесто-
ящим профсоюзным органом – рай-
онной организацией Профсоюза. 

Череповецкий районный суд при-
знал правоту работника: ему прису-
дили компенсацию морального вреда, 
а дисциплинарное взыскание было 
отменено.
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