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БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА
Настоящей битвой обернулись коллективные переговоры в ПАО «ОГК-2». Вариант
колдоговора, предложенный
работодателем, настолько возмутил работников, что они
были готовы выразить свой
протест публично.

О

бычно заключение нового
коллективного
договора
в
вертикально-интегрированных компаниях профсоюзным
лидерам небольших предприятий
кажется быстрым и комфортным:
большая компания – ответственный
работодатель – солидные гарантии. В
этом году ситуация в «ОГК-2» ломает
стереотип.
В энергетической компании работает порядка восьми тысяч человек.
Она объединяет 11 филиалов, среди

С. 6, 7⇒

«Майские» указы Президента РФ
выполняются на словах или на
деле?

Когда МРОТ достигнет уровня
прожиточного минимума и как эти
сроки оценивают профсоюзы?

Что нового появится в областном
трехстороннем соглашении и
примет ли власть аргументы
профсоюзов?

С. 2-3

С. 3

С. 4-5

НОВОСТИ

ЗАЛОЖНИКИ СТАТИСТИКИ
Большинство показателей «дорожных карт» в регионе выполнены. Однако ситуацию в бюджетных отраслях нельзя назвать
безоблачной.

О

выполнении указов Президента РФ в части повышения заработной платы
работникам бюджетной сферы отчиталась областная власть на заседании областной трехсторонней комиссии 5 октября. Мероприятие было посвящено
Всемирной акции «За достойный труд».
Заместитель Губернатора Вологодской области Олег Васильев рассказал о
том, как происходит повышение заработной платы работников учреждений
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образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания.
Самая большая отрасль бюджетной
сферы – образование. По итогам 2018
года область планирует достичь уровня заработной платы в 24634 рубля в
сфере дошкольного образования, 28061
рубля в общем образовании, 27245 рубля в дополнительном образовании и
26657 рубля в профессиональном образовании. В сфере общего образования
по итогам года средняя зарплата педа-

гогов станет ниже, чем в 2016 году, но
это не помешает выполнить показатели
«дорожной карты».
В здравоохранении зарплата врачей
и младшего медицинского персонала в
2018 году пока не достигла плановых
показателей. Поэтому считать её будут только за 4 квартал 2017 года, а не
Председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и
науки Светлана Павлушкова:
- Выполняя указы Президента,
мы все стали заложниками статистики. От любого изменения повышается уровень среднего дохода
в регионе, который тянет за собой
повышение всем категориям работников. Однако, скачкообразные
повышения дезориентируют работников: получив более высокую
зарплату, люди ожидают именно
такой уровень и в следующем месяце. Когда их ожидания не оправдываются, это вызывает недоумение.
Сохраняется диспропорция в
уровне оплаты труда внутри отрасли. Завучи, руководители, младшие
воспитатели – нужны совместные
усилия, чтобы снизить внутреннюю
напряженность в коллективах.

НОВОСТИ
за весь год. Так, у врачей средняя зарплата должна составить 50510 рублей
(180% от среднего трудового дохода в
регионе). У среднего медперсонала показатель скромнее – 25255 рублей (90%),
самая сложная ситуация с зарплатой
младшего медперсонала. Цель – 80% и
22449 рубля, при этом за второе полугодие 2017 года средняя зарплата у этой
категории работников должна вырасти
почти на 8 тысяч рублей. Странные показатели федеральных дорожных карт
привели к тому, что уровень зарплаты
младшего и среднего медицинского
персонала практически не различается,
что приводит к напряженности в коллективах. Это объяснимо: у работников
разные задачи, объем работы, квали-

фикация и уровень образования. Но,
по словам Олега Васильева, регионы не
могут ничего изменить самостоятельно, так как параметры жестко установлены указами Президента.
В культуре область с трудом выполнила показатели 2016 года, в 2017 году
ситуация не стала проще. Олег Васильев
в качестве причины назвал тот факт, что
большая часть учреждений этой сферы
находится в ведении муниципалитетов,
которые должны финансировать их из
собственных доходных источников. По
итогам года средняя зарплата в культуре
должна составить 25255 рублей.
В сфере социальной защиты средняя зарплата по итогам года составит
22448 рублей, за второе полугодие она
вырастет более чем на 6 тысяч рублей.

Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения
Татьяна Быкова:
- Мы понимаем, что показатели «дорожных карт» установлены указами,
но областная трехсторонняя комиссия
должна не просто констатировать этот
факт, но и выразить отношение к нему.
Чтобы избежать недовольства среднего медперсонала, нужно работать с
федеральным уровнем власти.
С 1 января 2018 года зарплата абсолютно всех категорий работников
будет рассчитываться исходя из 100%
трудового дохода по региону.

Заместитель Губернатора Вологодской области Олег Васильев:
- Скачкообразность обусловлена именно тем, что плавное повышение математически трудно реализуемо. Поскольку государство
в регионе – один из крупнейших
работодателей, постоянно повышая зарплаты, мы начинаем, как
кошка, бегать за своим хвостом.

За достойный МРОТ

Г

осдума в первом чтении
одобрила законопроект об
установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) не
ниже прожиточного минимума. С 1
января 2018 года он составит 85 % от
величины прожиточного минимума
(9489 рублей), и только с 1 января
2019 года сравняется с прожиточным
минимумом.
Однако профсоюзы считают, что
повышать нужно и сам прожиточный
минимум (сейчас он составляет 10
329 рублей), а также пересматривать
потребительскую корзину, которая не
соответствует реалиям времени.
Кроме того, у профсоюзов вызывают вопросы и сроки реализации инициативы.
«Повышение МРОТ до величины
прожиточного минимума – норма
трудового законодательства России,

позволяющая не только снизить уровень бедности, но обеспечивать рост
среднего уровня оплаты труда и,
таким образом, стимулировать развитие экономики посредством повышения платёжеспособного спроса.
Поэтому ФНПР предлагает ускорить
доведение МРОТ до величины не
ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
стране уже в следующем, 2018 году.
Мы обратились к депутатам Госдумы с предложением уже с 1 марта
2018 года установить МРОТ – в сумме 11163 рубля, что составляет 100
процентов величины прожиточного
минимума.
Средства на такое повышение
МРОТ имеются, ведь по предварительным оценкам, доходы федерального бюджета в 2017 году
почти на 1 трлн. руб. превысят

запланированный уровень. А по
данным ФНПР, объём средств, необходимый для одномоментного
повышения МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного
населения в 2018 году (11163 руб.),
составит около 60 млрд рублей»,
- отмечает руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства
ФНПР Олег Соколов.
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АКТУАЛЬНО

НА ПУТИ К СОГЛАШЕНИЮ
Проект регионального соглашения по вопросам социальноэкономической политики на 2018 год обсудил с социальными
партнерами 5 октября профсоюзный актив области.

Р

абота над проектом Соглашения началась ещё в мае. Всего
при подготовке документа
поступило 57 предложений от всех
сторон социального партнерства:
пять – от стороны работодателей, 22
– от органов власти и 30 – от профсоюзов.
Большинство предложений в
том или ином виде были приняты
всеми сторонами социального партнерства, но некоторые – встретили принципиальные разногласия.
Обсудить их профсоюзы пригласили представителей органов власти,
задействованных в подготовке Соглашения: департамента финансов,
департамента труда и занятости
населения, департамента стратегического планирования, департамента образования, департамента
здравоохранения,
департамента
социальной защиты Вологодской
области. Стороны
представили
свой взгляд на спорные позиции и
привели аргументы. В некоторых
случаях удалось найти компромисс, в некоторых – нет.
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Так, принципиальные споры
продолжаются несколько лет вокруг пунктов протокола разногласий. Приблизится к решению
некоторых из них до сих пор не
получается, но отказываться от
своих требований профсоюзы не
намерены. Областная организация
Профсоюза работников народного образования и науки настаивает на необходимости увеличения
ежегодной денежной компенсации
на приобретение твердого топлива
для сельских педагогов, живущих
в домах без центрального отопления. С тех пор, как эта мера социальной поддержки была утверждена, цены выросли, но объем
компенсации остался прежним – 4
тысячи рублей в год.
«Наш главный аргумент в том,
что в отношении людей, которые
итак живут в неблагоустроенном
жилье, существует дискриминация. Мы понимаем все проблемы
областного бюджета, но не можем
отказаться от этих требований:
тем самым мы дадим понять на-

шим членам профсоюза, что с этой
дискриминацией согласны!», - пояснила позицию председатель областной организации Профсоюза
Светлана Павлушкова.
Её поддержал председатель областной Федерации профсоюзов
Валерий Калясин: «Здесь нарушается социальная справедливость, и
нарушает её государство», - отметил Валерий Михайлович. Однако
представители власти уверяют, что
повышать компенсацию всем неправильно, да и почти незаконно:
теперь федеральное законодательство в отношении мер соцподдержки ставит во главу угла критерии
адресности и нуждаемости.
Ещё одна дискуссия возникла
вокруг пункта о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы, не упомянутых в
«майских» указах Президента. Профсоюзы предлагают повысить её
не менее чем на 20%, власть предлагает на 4%. Здесь стороны нашли
компромисс, а также договорились
включить в соглашение формулировку о совершенствовании системы оплаты труда педагогов.
С высокой долей вероятности
из протокола разногласий в основной текст Соглашения в 2018 году

АКТУАЛЬНО
перейдет пункт о заключении соглашения о поэтапном повышении
минимальной заработной платы
до величины прожиточного минимума в Вологодской области. Оно
коснется предприятий внебюджетной сферы экономики.
Тем не менее, не все предложения сторон вызвали разногласия.
В тексте Соглашения на 2018 год
появится несколько новых пунктов, в том числе и предложенных
профсоюзной стороной.
Так, в новой редакции соглашения стороны обязуются активизировать работу областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений и аналогичных комиссий на местах. Профсоюзы также
берут на себя обязательства не
допускать снижения достигнутых
экономических и социальных гарантий работникам, контролировать, чтобы условия отраслевых
соглашений и коллективных договоров не ухудшали положение работников и организаций по сравнению с областным соглашением.
Также появился пункт о совместной работе профсоюзов и Правительства области по привлечению
и социально-экономическому обеспечению дефицитных кадров в
организации области. Важное для
профсоюзов дополнение - добиваться, чтобы профсоюзные награ-

ды учитывались при присвоении
звания «Ветеран труда Вологодской области».
В качестве ответа на проблемы
с проведением и последствиями
специальной оценки условий труда
для работников – пункт о рассмотрении на заседаниях областной
трехсторонней комиссии вопросов
о ходе и итогах проведения СОУТ
в организациях области в случае
возникновения конфликтных ситуаций.
Есть новые обязательства и у
стороны работодателей. Так, при
сокращении работников работодатели обязуются предоставлять им
4 часа в неделю для поиска новой
работы с сохранением рабочего
места и среднего заработка до наступления срока расторжения трудового договора. Также из нового
– обязательства по борьбе с неформальной занятостью работников,
установлению порядка повышения
индексации заработной платы с
учетом мнения выборного профсоюзного органа. Кроме того, в
случае приостановления работником работы из-за невыплаты заработной платы, на весь этот период
работодатель берет на себя обязательства сохранить за работником
его средний заработок.
Новые обязательства появились у работодателей и в сфере
охраны труда. В случае гибели

работника в результате несчастного случая на производстве или
острого отравления, связь с производственной деятельностью которого подтверждена материалами
акта установленной формы, работодатель в качестве возмещения
морального вреда выплачивает семье погибшего сверх установленных законодательством сумм единовременное пособие.
Кроме того, в случае у траты
профессиональной
трудоспособности от несчастных случаев
на производстве или профессионального заболевания работодатель в качестве возмещения
морального вреда выплачивает
пострадавшему единовременное
пособие в порядке и размерах,
установленных
коллективным
договором или локальным нормативным актом организации. В
случае смерти работника на рабочем месте от общего заболевания,
семье умершего, помимо установленного законодательством пособия, работодатель выплачивает
дополнительную материальную
помощь. Порядок и размеры материальной помощи устанавливаются в коллективном договоре
или локальном нормативном акте
организации.
Также ряд пунктов войдет в соглашение в новой редакции.
Подводя итоги дискуссии, профсоюзные лидеры выразили недовольство тем, как ведется работа
над протоколом разногласий Соглашения. Об этом на заседании
Совета ВОФП заявил председатель профсоюзного комитета центра «Промсервис» Андрей Глухов.
«То, что эти пункты переходят из
одного соглашения в другое – это
негативная тенденция. То, что
наши социальные партнеры воспринимают протокол разногласий
как что-то нормальное, имея профицитный бюджет, и то, что нам не
удается договориться с ними, вызывает тревогу», - отметил Андрей
Петрович.
После прошедшей встречи работа над Соглашением продолжена.
Подписание документа намечено
на 29 ноября.
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КОНФЛИКТ

⇐С. 1

БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА
которых – Череповецкая ГРЭС, которая является градообразующим
предприятием поселка Кадуй. О том,
как шли переговоры и чем они закончились, «Профсоюзной газете» рассказала председатель первичной профсоюзной организации предприятия
Светлана Шкипарева.
Переговоры не задались с самого
начала. Профсоюзные организации,
среди которых и первичка Чере-
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повецкой ГРЭС, подготовили свои
предложения ещё в мае, а Совет председателей первичных профсоюзных
организаций «ОГК-2», уполномоченный вести переговоры и подписывать
колдоговор, представил свой вариант
работодателю.
Противоположная сторона переговоры намеренно затягивала. Первый
вариант колдоговора от работодателя
коллективы увидели только в начале
октября. После того, как профсоюзная сторона оценила и пыталась обсудить этот проект, стало очевидно,
что руководитель, уполномоченный
вести переговоры, не имеет представления не только и системе социального партнерства, но и о сути коллективного договора. В его понимании
договориться было необходимо мерах
и способах повышения эффективности работы предприятия.
По словам Светланы Шкипаревой,
вариант, предложенный стороной работодателя, существенное ухудшал
положение работников организации.
Так, предлагалось отменить предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска в День знаний (родителям учащихся), в случае рождения
ребенка, вступления в брак: работ-

ники должны были либо переносить
график своего основного оплачиваемого отпуска, либо оформлять отпуск
без сохранения заработной платы.
Также из действия Коллективного
договора намеревались изъять целый
перечень приложений, устанавливающих важные параметры регулирования трудового процесса (Правила
внутреннего трудового распорядка;
Положение о наградах; Перечень профессий, размер доплат и методика,
которым устанавливаются доплаты
за вредные условия труда; Перечень
профессий, которым ежемесячно
выдаются смывающие и обеззараживающие вещества; Перечень СИЗ,
выдаваемых работникам; Положение
о смотрах-конкурсах). Уменьшался
перечень и размер льгот, гарантий и
компенсаций. Неработающим пенсионерам отменялись выплаты ко Дню
пожилого человека и возможность
получения материальной помощи. За
счет сокращения положений Коллективного договора руководство ПАО
«ОГК-2» было намерено увеличить заработную плату работников на 1,2%,
но профсоюзная сторона заявила, что
объем этого увеличения несоизмерим
с объемом изымаемых средств. Чи-

КОНФЛИКТ
талась ещё одна цель работодателя –
изгнать пенсионеров с предприятий.
Как иначе расценить инициативу отказывать в звании ветерана энергетики работникам, продолжившим работать после выхода на пенсию. Чтобы
получить заслуженное звание, необходимо уволиться не позднее, чем через четыре месяца после достижения
пенсионного возраста.
Более того, в своем проекте работодатель фактически оставил себе четыре
пункта ответственности, а на профсоюзы возложил 24 – вплоть до повышения производительности труда на 5% и
снижения заболеваемости на 7%. В случае невыполнения этих пунктов, работодатель имел бы право в одностороннем порядке полностью или частично
на определенное время или до окончания срока действия коллективного договора отказаться от всех или от части
взятых на себя обязательств.
«Предложенный коллективный договор был совершенно пустой, в нем
не осталось льгот и гарантий. Если бы
он был принят в предложенном виде,
это бы вызвало социальный взрыв на
предприятии. Более того, мы понимали, что подписать такой колдоговор
– публичное самоубийство для профсоюза. Поэтому мы договорились
бороться до конца, но разъяснительную работу старались вести аккуратно, не провоцировать агрессию и
не сорвать работу электростанции.
ГРЭС стратегический объект и от на-

шей работы зависит отопление целого поселка», - комментирует Светлана
Шкипарева.
На предприятиях прошли профсоюзные собрания: первичные организации подготовили для работников
сравнительные таблицы действующего и предложенного работодателем варианта договора. Оценив, что
они потеряют, работники выработали
свою позицию: продлить действующий колдоговор на 3 года. Работодатель идти на уступки не собирался и,
чтобы прилечь внимание к проблеме, кадуйчане направили обращение
к депутату Государственной Думы
Алексею Канаеву, а на 11 ноября за-

планировали митинг.
Несмотря на давление со стороны
работодателя, председатели первичных
профорганизаций филиалов выстояли
и сработали как настоящая команда. В
итоге 3 ноября 2017 года руководство
«ОГК-2» приняло решение о продлении на год действующего коллективного договора. Информация об этом
была размещена в группе «ОГК-2: позитивная энергетика» в социальной
сети «Вконтакте» вместе с обращением генерального директора компании
Станислава Ананьева к председателям
первичных профсоюзных организаций
филиалов ПАО «ОГК-2».
«Такой итог – это тихое поражение,
это временная уступка. Победой можно было бы считать продление действующего колдоговора на три года.
Мы предполагаем, что дальнейшие
сражения будут ещё более жесткими. Да, в предыдущие годы переговоры тоже проходили непросто, но при
взаимном уважении сторон. К сожалению, нынешнему руководству компании мнение работников совершенно неинтересно», - считает Светлана
Шкипарева.
К счастью, с руководителем филиала Светлане Николаевне повезло. Директор Череповецкой ГРЭС Виктор
Филиппов и все менеджеры высшего
звена – члены профсоюза. В сложных
переговорах с руководством компании
поддержка социальных партнеров на
местах – большое подспорье для первичных профсоюзных организаций.
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ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РОСЛЕСПРОФСОЮЗА - 80 ЛЕТ!
Уважаемая Фаина Константиновна!

В

ологодская областная Федерация профсоюзов поздравляет Вас, Ваш коллектив и ветеранов с 80-летием со
дня создания Вологодского област-

ного комитета профсоюза работников лесных отраслей.
Честно исполняя профессиональный долг, работники отрасли демонстрируют удивительную
преданность своему делу, за что
по праву пользуются заслуженным уважением в обществе.
Растить лес, беречь его от пожаров, болезней и браконьеров,
заниматься лесопромышленным
производством в современных условиях непросто, это огромный
труд, без которого невозможно
процветание нашей области.

С 1937 года профсоюзная организация лесных отраслей стоит на защите прав работников.
Даже в самых трудных сит уациях Вы всегда отстаиваете социально- экономические интересы
работников, добиваетесь повышенного внимания со стороны
Правительства области к проблемам отрасли.
Желаем активной и плодотворной работы, новых идей, широких возможностей и осуществления всех замыслов. Пусть
сбываются все ваши мечты!

СЛАВИМ ЖЕНЩИН СЕЛА

М

ероприятие, посвященное
международному
дню сельских женщин,
25 октября провел координационный
совет организаций профсоюзов Вологодского района. К профсоюзу работников АПК присоединились коллеги
из образования и здравоохранения. А
помог с проведением праздника – дом
культуры села Дубровское.
В круглом столе на тему «Социальная политика сельской территории»
приняли участие заместитель руководителя администрации Вологодского муниципального района Галина
Труфанова, главный специалист отдела социально-трудовых отношений
Вологодской областной федерации
профсоюзов Ирина Львова, председатель райкома Профсоюза работников
здравоохранения Светлана Козлова и
председатель райкома Профсоюза работников образования и науки Алексей Львов. Галина Труфанова рассказала о социальной политике сельских
территорий Вологодского района,
Ирина Львова о гендерной политике профсоюзов, Светлана Козлова и
Алексей Львов – о специфике работы
своих отраслей, которые на селе держатся на плечах женских коллекти-
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вов. Каждый из выступающих выразил признательность женщинам села
за их ежедневный труд, энтузиазм,
верность земле и своему делу.
Все участники круглого стола говорили о том, насколько важно объединение
отраслевых профсоюзов в районе и взаимодействие жителей разных сельских поселений. Отсюда задача на будущее: чтобы координационный совет организаций
профсоюзов и районная трехсторонняя
комиссия работали эффективнее.
Вторая часть мероприятия была
посвящена непосредственно чествованию лучших представительниц
предприятий и организаций разных
отраслей. Каждую из них представляли председатели первичных или
районных организаций профсоюзов.
Животноводы, педагоги, врачи, работники кадровых служб, руководители
и ветераны – слова благодарности и
восхищения от профсоюзов услышали
все гости праздника. Их благодарили

не только за профессионализм, но и за
заботу о коллегах, за способность выслушать и дать совет, за уникальную
память и такие же уникальные знания
о своем хозяйстве, за надежность, любопытство и неравнодушие, за добрые
слова и хорошие дела.
Кроме поздравлений, все участники мероприятия также получили грамоты от своих районных организаций
профсоюзов и небольшие подарки.

Вологодская областная Федерация профсоюзов и Вологодская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения выражает глубокие соболезнования в связи с безвременным уходом из жизни бухгалтера областной организации профсоюза Заикиной Ольги Борисовны.
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