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В Вологде состоялся  Праздник труда Итоги работы профсоюзов области в 
сфере охраны труда за 2016 год

ВСЕ НА ПЕРВОМАЙ!
Т

ысячи вологжан, представля-
ющих разные отрасли эконо-
мики, предприятия и органи-

зации, в этом году встретят Первомай 
на улицах своих городов.

В День международной солидар-
ности трудящихся 1 мая профсою-
зы традиционно проводят шествия, 
митинги, на которых выражают свое 
отношение к происходящим в стране 
социально-экономическим преобра-
зованиям, политике органов власти, 
действиям работодателей и их объе-
динений. В этом году позицию про-
фсоюзов проиллюстрируют лозунги 
«Профсоюзы – основа гражданско-
го общества!», «Профсоюзы за ста-
бильное развитие!»,  «Сплоченные 
профсоюзы – крепкое общество!», 
«Труженик – хозяин России!», «За со-
циальное государство и достойную 
жизнь!», «Нам нужны рабочие места, 
а не потрясения!», «Достойный труд! 
Достойная зарплата!», «МРОТ – на 
уровень прожиточного минимума!», 
«Профсоюзы за справедливость!».
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П
роблемы и особенности 
развития дополнительного 
образования детей обсуди-

ли представители власти и профсою-
зов на расширенном заседании коми-
тета ЗСО по образованию, культуре и 
здравоохранению. 

Практически все проблемы связа-
ны с недофинансированием, считает 
председатель областной организа-
ции Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Светла-
на Павлушкова. «Изначально указы 
Президента в сфере дополнительного 
образования не были подкреплены 
финансированием: средства на это 

«Проблемное» дополнительное образование
должны были найти муниципалите-
ты. Такие условия привели к сокраще-
ниям, реорганизации, оптимизации, 
интенсификации труда. Учреждения 
вынуждены зарабатывать, чтобы вы-
полнять указы», - отмечает она.  

Несмотря на то, что официальная ста-
тистика говорит об увеличении охвата 
детей в регионе программами допобразо-
вания, за последние два года сократилось 
число учреждений и число работников 
отрасли. Все участники заседания коми-
тета сошлись во мнении, что муниципа-
литетам нужна поддержка для выполне-
ния майских указов Президента.

Ещё одна проблема: несовершенство 
самой системы оплаты труда в отрасли. 
По словам Светланы Павлушковой, за-
работная плата у педагогов с одинако-
вой нагрузкой, образованием и квали-
фикацией может серьезно различаться 
в районах области. Это повод для ши-
рокого обсуждения системы оплаты 
труда и её возможных изменений. 

В 21 районе Вологодской области ре-

ализуется пилотный проект персонифи-
цированного финансирования в сфере 
дополнительного образовании. Если в 
ходе пилотного проекта не просчитать 
все риски и бездумно запустить кон-
куренцию в эту сферу, количество бес-
платных кружков для одного ребенка 
может ограничиться, а кружки и секции 
будут вынуждены конкурировать за ре-
бенка и финансирование, которое следу-
ет за ним. Нерегулируемая конкуренция 
может разрушить работающую систему, 
убеждена Светлана Павлушкова. 

Среди других озвученных проблем: 
слабая материально-техническая база 
учреждений допобразования и отсут-
ствие чёткого взаимодействия вузов 
и системы образования, как общего, 
так и дополнительного.

Предложения, сформулированные 
на заседании постоянного комитета, 
будут переданы Губернатору Воло-
годской области для того, чтобы они 
были учтены при формировании 
бюджета на 2018 год. 

Движение вперед

И
тоги развития отрасли за 
2016 год обсудили участ-
ники V Пленума областной 

организации профсоюза лесных от-
раслей.

Начальник Департамента лесного 
комплекса Роман Марков рассказал об 
итогах работы лесопромышленного 
комплекса области, проблемных во-
просах и перспективах развития от-
расли. Он также отметил, что именно 
создание рабочих мест через инвести-

ционное развитие лесного комплекса 
определяет конкурентоспособность 
отрасли на рынке труда, которая долж-
на обеспечить приток молодых кадров.

Среди проблем, о которых гово-
рили профсоюзные лидеры: долги по 
зарплате и высвобождение порядка 
ста работников на Вохтожском ДОКе. 
Служба занятости предлагает им ра-
боту в других регионах. «Мы рады 
приезжим, но не можем гарантировать 
трудоустройство вологжанам – разве 

это не противоречит концепции де-
мографического развития области?», 
- недоумевали профсоюзные лидеры. 

Также участники пленума говорили о 
работе областной организации профсо-
юза и первичных профсоюзных органи-
заций по вовлечению работников в про-
фсоюз. По словам председателя областной 
организации Рослеспрофсоюза Фаины 
Рассветаловой, вести работу с предприя-
тиями, где ещё не созданы профсоюзные 
организации, сложно. Ещё одна «вечная 
проблема» - это распространение коллек-
тивного договора на всех работников вне 
зависимости от членства в профсоюзе. 

Универсального рецепта, как вов-
лечь работников в профсоюз, пока нет. 
Тем не менее, во главе угла должно сто-
ять внимание к людям и их проблемам, 
считает председатель областной Феде-
рации профсоюзов Валерий Калясин.  
Ещё один приоритет – работа с моло-
дежью. Именно она поможет укрепить 
профсоюзные организации. Также Ва-
лерий Михайлович напомнил, что про-
фсоюзы влияют не только на трудовые 
отношения, но и на производственные 
процессы: помогают сохранить рабочие 
места и целые предприятия. 
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Б
олее 40 человек приняли участие 
в Весенней спартакиаде Депар-
тамента финансов Вологодской 

области, которая прошла 19 апреля в 
Грязовце. Спортивные соревнования со-
вместно провели профсоюзная органи-
зация и руководство департамента. 

За победу в спартакиаде боролись 
семь команд: четыре из них представля-
ли различные подразделения департа-

Г
ородской конкурс профес-
сионального мастерства по 
профессии «Сварщик» среди 

рабочих предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства города Волог-
ды и студентов БПОУ ВО «Вологод-
ский строительный колледж прошел 
15 марта при поддержке областной 
организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения.

Вместе с отраслевым профсою-
зом организаторами конкурса так-
же являются Администрация города 

Вологды и БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж».

В конкурсе приняли участие 14 луч-
ших профессионалов, которые предста-
вили предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства города Вологды и 
«Вологодский строительный колледж. 

Сварку конкурсанты выполня-
ли парами: рабочий-профессионал 
и студент. Основными критериями 
оценки результатов практического 
задания стали: качество выполненно-
го задания; время, затраченное на вы-

«Финансовое» оздоровление

Готовим профессионалов

полнение задания; соблюдение норм 
и правил техники безопасности. По-
бедителей определили по максималь-
ному количеству набранных баллов.

В итоге первое место в конкурсе 
завоевал Евгений Петухов из МУП 
ЖКХ «Вологдагорводоканал», второе 
место у Романа Оспищева из ОАО 
«Фрязиново», третье место занял 
представитель МУП «Вологдагорте-
плосеть» Сергей  Вешторт.

Все участники конкурса награж-
дены Благодарственными письмами 
оргкомитета, Дипломами участников, 
Дипломами победителей за 1-3 места 
и ценными подарками. 

«Конкурс был приурочен к про-
фессиональному празднику Дню жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
стал хорошей возможностью для мо-
лодых специалистов заявить о себе, 
сделать первый шаг на пути создания 
и внедрения идей и проектов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Очень радует, что конкурс профес-
сионального мастерства становится 
традиционным», - прокомментиро-
вала итоги конкурса председатель 
областного комитета Профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения Нина 
Зюзина.

мента финансов, одна – областное казна-
чейство, ещё две – управления финансов 
Грязовецкого и Кирилловского районов.  
Соревнования прошли под девизом «В 
здоровом теле – здоровый дух».

Чтобы было интереснее состязать-
ся, команды придумали название 
и речевку. Кстати, этим подготовка 
не ограничилась: у каждой команды 
была собственная экипировка, сим-
волика и даже группа поддержки. 
Поддерживали всех без исключения 
участников руководители Департа-
мента финансов области и предсе-
датель областной организации про-
фсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслу-
живания Валентина Широгорова.

Началась спартакиада с презента-
ции команд и разминки. Все сорев-
нования прошли в форме эстафет: 
участникам пришлось проявить чуде-
са быстроты, ловкости, находчивости 

и поработать над командным взаимо-
действием. Испытанием смекалки для 
финансистов стало задание простро-
ить из монет «финансовую пирамиду».

По итогам всех состязаний лучшей 
стала команда «ДДП» управления нало-
говой политики и доходов, долга и права 
Департамента финансов Вологодской 
области, второе место - у команды «Фи-
ники» управления финансов Кирил-
ловского муниципального района, тре-
тье место - у команды «Чили Пепперс» 
управления расходов Департамента фи-
нансов Вологодской области. Призеров 
наградили кубками, медалями и грамо-
тами Департамента финансов Вологод-
ской области. Каждая команда также по-
лучила приз от областной организации 
профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания. 

Общий итог мероприятия - хорошее 
настроение, заряд бодрости и перспек-
тива создания профсоюзных организа-
ций в управлениях финансов Грязовец-
кого и Кирилловского районов, а также 
в областном казначействе. 
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«У 
нас немало проблем в 
общественно-полити-
ческой жизни, от ко-

торых профсоюзы просто не могут 
быть в стороне. Много вопросов, 
связанных с производством и рабо-
той отдельных отраслей экономики 
и предприятий, созданием и сохра-
нением рабочих мест, уровнем опла-
ты труда, обеспечением безопасности 
труда, уровнем жизни вологжан. Такие 
встречи необходимы, чтобы получить 
подробные ответы на самые острые во-
просы и понимание того, что будет сде-
лано органами власти для их решения», 
- предваряя диалог отметил председа-
тель Вологодской областной Федерации 
профсоюзов Валерий Калясин.

Олег Кувшинников кратко оста-
новился на основных итогах прошед-
шей пятилетки. Он отметил, что в 
настоящее время в стране и области 
сложилась непростая экономическая 
ситуация, нарастает международная 

напряженность. По словам Губерна-
тора, по всем отраслям жизнедеятель-
ности в области наблюдается устой-
чивый рост. Это касается сельского 
хозяйства (рост 105%), лесопромыш-
ленного и машиностроительного кла-

стеров, социальной сферы и сферы 
здравоохранения. Тем не менее, по 
словам Олега Кувшинникова, серьез-
ных предпосылок к повышению до-
ходов населения и уровня жизни во-
логжан сейчас нет: зарплаты растут 
низкими темпами, люди не верят в бу-
дущее – избегают трат и откладывают 
средства. Залогом будущего развития 
региона Губернатор назвал снижение 
государственного долга области: в 
2018 году он будет ниже 50% областно-
го бюджета. Главной проблемой про-
изводственной сферы он назвал рост 
просроченной заработной платы: для 
того, чтобы не доводить ситуацию до 

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ответил 

на вопросы профсоюзных лидеров. Встреча прошла в фор-

мате живого диалога, в ней приняли участие председатели 

областных отраслевых организаций профсоюзов, районных 

и городских, первичных профорганизаций и представители 

трудовых коллективов. Общение длилось почти три часа: гла-

ва региона ответил на несколько десятков вопросов.
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критической точки, Олег Кувшинников 
просил профсоюзы незамедлительно 
сигнализировать о случая задержки за-
работной платы. Для оперативного ре-
агирования на обращения работников 
создана специальная «горячая линия».

Представители отраслевых профсоюзов 
задавали главе региона вопросы о самых 
острых проблемах. Многие из них были 
связаны со сложностями выполнения 
майских указов Президента, а также по-
вышением заработной платы категориям 
работников, не поименованных в указах. 
Так, дорожные карты не выполняется в 
здравоохранении в отношении младшего 
медицинского персонала и рискуют быть 
не выполнены в отрасли культуры. В обра-
зовании нарастает диспропорция в оплате 
труда между теми, кто не попал в указы и 
остальными работниками.

Олег Кувшинников отметил, что на се-
годняшний день в областном бюджете на 
выполнение майских указов Президента 
дополнительно необходимо предусмот-
реть 1 млрд. рублей. Глава региона заве-
рил, что эти средства будут изысканы, 
но, вполне вероятно, за счет урезания 
других бюджетных расходов. «Решения, 
которые принимаются на федеральном 
уровне, не обеспеченные финансирова-
нием, наносят серьезный ущерб регио-
нальным бюджетам. Практически все 
регионы находятся в глубокой долговой 
яме. Объем банковских кредитов, при-

влекаемых на выполнение указов Прези-
дента, в некоторых регионах составляет 5 
млрд рублей. Министерства растягивают 
выполнение дорожных карт до 2019 года, 
просто потому что у регионов нет денег», 
- пояснил глава региона. 

Вопросы также касались финанси-
рования лесовосстановительных работ, 
использования древесных отходов в 
качестве топлива, кадрового обеспе-
чения сельского хозяйства, стоимости 
ГСМ, строительства дорожной инфра-
структуры, обеспечения детей местами 
в детских садах и школах, состояния 
городского пассажирского транспорта, 
льгот и компенсаций для студентов, 

включения поселка Вохтога в число 
моногородов, борьбы с нелегальными 
перевозчиками и правового статуса во-
логжан, проживающих на территории 
национального парка «Русский Север».

В завершении встречи Губернатор 
подчеркнул, что социальное партнер-
ство важно для социально-экономи-
ческого развития области. «Для меня 
важен наш диалог. Я поддерживаю и 
всегда буду поддерживать профсоюзы. 
Только вы сможете обеспечить региону 
достойный уровень жизни работников 
предприятий и организаций, находясь в 
прямом диалоге с властью и работодате-
лями», - отметил Олег Кувшинников. 

Уважаемые вологжане!

Поздравляю Вас с Днём международной солидарности трудящихся, 

1 Мая – праздником Весны и Труда!

Д
ля нас 1 мая был и 
остается Днем меж-
дународной солидар-

ности трудящихся в поддержку 
их трудовых прав и интересов. 
Продолжая традиции про-
фсоюзного движения сегодня 
по всей стране профсоюзы 
проводят митинги, шествия и 
праздничные программы под 
девизом  «За достойную работу, 
зарплату, жизнь!». 

Профсоюзы не должны до-
пустить, чтобы реформы в эко-

номике осуществлялись за счет 
человека труда. Это особенно 
важно в нынешних условиях, 
когда от эффективной работы 
и самоотдачи каждого зависит 
благополучие нашей области и ее 
развитие. Нам многого еще надо 
добиться, чтобы люди труда име-
ли хорошую работу, достойную 
заработную плату, безопасные 
условия труда. Уверен, что наше 
единство и солидарность будут 
способствовать достижению по-
ставленных целей!

В день весны и труда хочет-
ся пожелать всем трудящимся, 
достойной заработной платы, 
безопасных условий труда, ши-
роких социальных гарантий. 

Желаю вам, вашим род-
ным и близким хорошего на-
строения, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

Председатель  

Вологодской областной 

Федерации  профсоюзов  

В.М.  Калясин
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ВО СЛАВУ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
В традиционном Празднике труда приняли участие профсоюзы 

области. Лучших работников и работодателей чествовали в ВК 

«Русский Дом» все стороны социального партнерства. 

О
т имени Правительства обла-
сти вологжан с праздником 
труда поздравил замести-

тель Губернатора области Михаил Глаз-
ков. Открывая церемонию, он отметил 
к участникам мероприятия: «Сейчас 
вновь государство уделяет много вни-
мания человеку труда, стабильным 
уверенно работающим коллективам. 
Решающее значение в развитии трудо-
вого потенциала имеют вопросы охра-
ны труда. За последние пять лет травма-
тизм  на предприятиях и организациях 
области снизился в 2,5 раза. Убежден, 
что это результат совместной работы 
государства, добросовестных работо-
дателей и общественных организаций, 
которые уделяют все больше внимания 
безопасности и защите здоровья рабо-
тающих граждан». 

 «Много лет назад профсоюзы ини-
циировали проведение этого праздни-
ка, потому что убеждены, что в области 
должен быть день, в который человеку 
труда отдавали бы почести. Результат 
нашей многолетней работы – одно из 
лучших в мире трудовое законодатель-
ство, но мы каждый день продолжаем бо-
роться за достойную заработную плату, 

безопасные рабочие места, соблюдение 
трудовых прав работников. То, что мы 
имеем в настоящее время, – это резуль-
тат переговоров и компромиссов, и мы 
благодарим наших социальных партне-
ров за совместную работу», - обратился 
к участникам праздника председатель 
областной Федерации профсоюзов Вале-
рий Калясин.

Вице-президент регионального объ-

единения работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей 
Вологодской области» Александр Быков 
отметил, что проводить Праздник труда 
в преддверии 1 мая стало доброй тради-
цией нашей области. «Всех нас объеди-
няет большая ответственность за то, что 
происходит в сфере труда, как развива-
ется наш регион и наша страна. Желаю 
вам успехов в труде, здоровья и благопо-
лучия во всем», - поздравил участников 
и гостей праздника Александр Гурьевич.

Одним из ключевых мероприятий 
Праздника Труда в этом году стал первый 
региональный съезд специалистов по ох-
ране труда. Участники съезда обсудили 
работу региональной общественной орга-
низации в сфере труда и промышленной 
экологии «СОЮЗ». Председатель област-
ной Федерации профсоюзов Валерий Ка-
лясин рассказал о необходимости орга-
низации безопасных условий труда и их 
влияния на производительность труда. 

В рамках Праздника труда прошла 
также третья региональная выставка 
организаций, оказывающих услуги в 
сфере охраны труда и выставка работ 
участников конкурса плакатов «Про-
фсоюз за охрану труда!».

Отметим, что областному Празднику 
труда традиционно предшествовала че-
реда Праздников труда, которые прошли 
в районах области. Наград удостоены 
представители самых разных профессий 
и целые трудовые коллективы.
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НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
П

обедителей областных 
конкурсов в сфере охра-
ны труда и социального 

партнерства наградили в Вологде. 
Представители профсоюзов, органов 
власти и работодателей вручили за-
служенные награды победителям в 
рамках областного Праздника Труда.

Победителям областного смо-
тра-конкурса «Коллективный договор 
– основа защиты социально-трудовых 
прав работников» стали детский сад 
№ 46 «Золотой петушок» г. Вологды, 
Череповецкая стоматологическая по-
ликлиника № 2, Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния города Череповца «Забота», ООО 
«Северсталь ТПЗ – Шексна», фили-
алы ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 
ЛПУ МГ в Шекснинском и Тотемском 
районах. В номинации  «Лучший му-
ниципальный район, городской округ 
Вологодской области по развитию со-
циального партнерства»  определены  
три лауреата:  мэрия г. Череповца,  Ад-
министрация Грязовецкого муници-
пального района и  Администрация 
Тотемского муниципального района. 

В конкурсе «Лучший уполномочен-
ный по охране труда ВОФП» в произ-
водственной сфере победителем стал 
Егор Адяев,  представитель ПАО «Росте-
леком», второе и третье места у Андрея 
Никитина и Михаила Шамахова из ОА 
«Фосагро-Череповец». В бюджетной 
сфере лучшим уполномоченным стала 
представительница детского сада «Во-
робушек» г. Вологды Татьяна Фролова, 
второе место присудили Ольге Меньши-
ковой, представлявшей Дворец творче-
ства детей и молодежи г. Вологды, третье 
– Ольге Пущиной из детского сада №1 
«Радость» с. Верховажье.

Победителями областного смо-
тра-конкурса результатов деятель-
ности руководителей по социальной 
поддержке женщин, семей и детей ра-
ботников за 2016 год стали директор 
вологодского филиала ФГУП «Почта 
России» Татьяна Диринг, директор 
МУП «Электротранс» г. Череповца 
Алексей Калашников, руководитель 
детского сада №3 «Родничок» Николь-
ского района Марина Кокшарова, на-

чальник Вологодского регионального 
центра связи Ярославской дирекции 
связи структурного подразделения 
Центральной станции связи - фили-
ала ОАО «Российские железные до-
роги» Сергей Смирнов, главный врач 
Грязовецкой центральной районной 
больницы Александр Турупаев, пред-
седатель Совета Верховажского рай-
по Валентина Шарыгина и директор 
ООО «Родина» Вологодского муници-
пального района Лидия Шиловская.

Ещё один конкурс, победители ко-
торого получили заслуженные награды 
– конкурс плакатов «Профсоюзы за ох-
рану труда!», который проводит Воло-
годская областная Федерация профсо-
юзов. В возрастной группе до 14 лет в 
номинации «Лучший информационный 
плакат» победителем стала Маргарита 
Юшманова (профорганизация ПАО 
«Северсталь»), автором лучшего агита-
ционного плаката стала Марина Кудря-
шова (объединенная профорганизация 
«ФосАгро-Череповец»), лучшего юмо-
ристического плаката – Анастасия Чуба-
рова (профорганизация Нифантовской 
школы). В возрастной группе  14 - 20 лет 
в номинации «Лучший информацион-
ный плакат» были определены два побе-
дителя: Полина Наумова (профоргани-
зация «Детский сад №3 «Воробушек») и 
Анжелика Новожилова (Череповецкий 
технологический колледж). В номина-
ции «Лучший агитационный плакат» 
лучшей признана работы Ольги Чано-
вой (профорганизация Тотемской сред-
ней общеобразовательной школы №2), в 
номинации «Лучший юмористический 
плакат» – Софьи Шешиной (профорга-
низация Средней общеобразовательной 
школы №3 г. Вологды). В возрастной 
группе старше 20 лет за лучший инфор-
мационный плакат наградили Петря-
шеву Татьяну Николаевну  и Труфанову 
Людмилу Николаевну, представлявших 
детский сад общеразвивающего вида 
«Солнышко» с. Кичменгский Городок, за 
второе и третье места.

В номинации «Лучший агитацион-
ный плакат» третье место досталось 
Котовой Ольге Алексеевне («Черепо-
вецкий металлургический колледж 
имени академика Бардина»), второе – 

Болтышевой Татьяне Станиславовне, 
(Алешинская основная школа, Кирил-
ловский район), победителем в этой 
номинации стала Фефилатьева Евге-
ния Васильевна («Центр дополнитель-
ного образования» г.Великий Устюг).

В номинации «Лучший юмористи-
ческий плакат» третье место поделили 
Порошина Юлия Владимировна (АО 
«Белозерский леспромхоз») и Адяев 
Егор Владимирович (ПАО «Ростеле-
ком» г.Череповец). Второе место за-
нял Лысогор Ярослав Владимирович 
(«Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат), первое место присудили 
Митрушиной Светлане Владимировне 
(Центр детского творчества, с. Шуй-
ское). 

 По итогам открытого интернет-го-
лосования приз зрительских симпа-
тий завоевала Светлана Петровна 
Мухарамова (АО «ФосАгро-Черепо-
вец»). Гости областного Праздника 
труда, оценив представленные на вы-
ставке работы, отдали свои симпатии 
плакату Любови Михеевой (Черепо-
вецкий металлургический колледж).
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