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ВСЕ НА ПЕРВОМАЙ!
Подготовка области к Первомайским мероприятиям – на
финишной черте. Коллективными действиями традиционно отметятся Вологда и Череповец: в областной столице
1 мая пройдут шествие и публичное собрание, Череповец
закончит шествие митингом.
В этом году первомайская акция профсоюзов пройдет под
девизом «За достойный труд,
за справедливую социальную
политику!».

В

праздничной демонстрации
в Вологде примут участие
трудовые коллективы предприятий областной столицы, отраслевые профсоюзы, представители по-
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Сколько россиян примет участие в
первомайских акциях профсоюзов?

По чему скучают космонавты на
орбите?

Какие тенденции в области охраны
труда проявились на Вологодчине в
2017 году?
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НОВОСТИ

Новый подход

С

амый важный в регионе документ в сфере социального
партнерства теперь будет
заключаться не на один, а на три года.
Такое решение поддержал Совет Вологодской областной Федерации профсоюзов.
Инициатором изменения срока
действия соглашения выступил департамент труда и занятости населения области. Главной причиной
стала необходимость синхронизации
обязательств сторон с областным
бюджетом, который принимается на
трехлетний срок.
В настоящее время Вологодская область – один из немногих регионов, в
которых соглашение заключается на
три года. При этом основная часть положений документа из года в год остается неизменной. Работа над проектом
соглашения – это тяжелый, кропотливый труд сторон социального партнерства и предполагается, что увеличение
срока действия соглашения поможет
сделать его качественнее.
Опасаться невозможности оперативного изменения документа не сто-

ит: динамические параметры будут
вынесены в отдельное приложение,
которое будет корректироваться ежегодно в зависимости от социально-экономического положения региона.
Профсоюзная сторона считает,
что в новой редакции соглашения
отдельное место необходимо уделить контролю за исполнением документа. Также необходимо сохранить формат обсуждения проекта
соглашения с отраслевыми департаментами, который оказался вос-

требован профсоюзными лидерами.
Необходимость в таких встречах
вызвана, в том числе и тем, что не
все департаменты в достаточной
мере участвуют в системе социального партнерства. Изменить ситуацию должен также новый закон «О
социальном партнерстве в Вологодской области», благодаря которому
профсоюзы смогут инициировать
создание отраслевых трехсторонних комиссий и подписание соглашений.

исшествия работодатель компенсировал пострадавшему работнику вред
здоровью, однако в компенсации морального вреда отказал. За помощью
он обратился в профсоюз.
Несмотря на то, что с момента
происшествия прошел значительный
срок, профсоюзный юрист смогла доказать, что к требованиям о компенсации морального вреда срок исковой
давности не применяется. В итоге Сокольский районный суд присудил истцу компенсацию в 300 тысяч рублей.

сии Пенсионного фонда об отказе
в назначении досрочной пенсии в
связи с отсутствием необходимого
специального стажа.
Управлением Пенсионного Фонда в г. Вологде не были засчитаны
в специальный стаж периоды работы: с 01.01.1987 по 01.02.1997 в
качестве шофера лесовозного автомобиля в ОАО «Тотьмалес» (ранее
ДЗАО «Тотьмалес»), с 02.02.1997 по
31.07.1999, с 02.08.1999 по 31.12.2000,
с 01.01.2001 по 08.12.2001 в качестве
водителя лесовозного автомобиля
в ОАО «Тотьмалесэкспорт».
Выслушав доводы сторон и исследовав материалы дела, Вологодский городской суд признал исковые требования истца законными
и обоснованными. Интересы истца
представляла главный правовой
инспектор труда ВОФП Людмила
Лапина.

Профсоюз помог

К

омпенсацию морального
вреда получил работник
Сокольского ЦБК благодаря профсоюзу. Справедливости
ему пришлось ждать 24 года. Интересы работника в суде защищала правовой инспектор труда Вологодской областной Федерации
профсоюзов Татьяна Богданова.
В октябре 1994 года с работником
произошел несчастный случай на
производстве. Варщик целлюлозы
упал с высоты и получил тяжелую
травму позвоночника, которая привела к частичной утрате трудоспособности. Пострадавший потерял работу
на предприятии и до сих продолжает
лечение, а также испытывает проблемы с трудоустройством.
Акт о несчастном случае на производстве признал вину работодателя,
который нарушил ряд требований по
охране труда и санпинов. После про-
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раво на досрочную пенсию для жителя Тотемского
района отстояли профсоюзы. Заседание Вологодского городского суда по иску водителя на вывозке
леса к Управлению Пенсионного Фонда в г. Вологда состоялось 10 апреля.
Истец оспаривал решение комис-

НОВОСТИ

⇐С. 1

ВСЕ НА ПЕРВОМАЙ!

литических партий и общественных
организаций. Колонны по традиции
начнут свое движение на улице Чехова, пройдут по улице Мира и остановятся на площади Революции, где
пройдет публичное собрание, посвященное празднику Весны и Труда.
С ним вологжан поздравят
представители власти, бизнеса и
общественных организаций: председатель Вологодской областной
Федерации профсоюзов Валерий
Калясин, заместитель Губернатора Вологодской области Евгений
Богомазов, мэр г. Вологды Сергей
Воропанов, заместитель председателя Законодательного собрания области Роман Заварин, член
правления Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области Василий Галюк,
а также лидеры областных организаций профсоюзов образования и лесных отраслей – Светлана
Павлушкова и Фаина Рассветалова.
Продолжит программу праздничный гала-концерт конкурса-фестиваля среди предприятий
и организаций г. Вологды. Завершится Первомай соревнованиями
по гиревому спорту, армреслингу
и впервые – по дженге.
В Череповце металлурги города
совместно с работниками предприятий и организаций других
отраслей экономики продемон-

стрируют готовность отстаивать
свое право на достойную жизнь:
череповчане в День Весны и Труда
пройдут по улицам города, завершится шествие митингом на площади Металлургов.
Ожидается, что всего в первомайской акции профсоюзов примут участие 2,7 миллиона россиян. Под какими лозунгами выйдут
на улицы российских городов
профсоюзы, и какие цели перед
собой они ставят?
Об этом рассказал председатель
Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в
ходе селекторного совещания о
подготовке регионов к первомайским мероприятиям, которое состоялось 25 апреля.
Несмотря на то, что в России
Первомай стал Днём весны и труда, для профсоюзов праздник
остается Днем международной
солидарности трудящихся, и перспективной задачей является вернуть празднику его настоящее название, считает Михаил Шмаков.
Михаил Викторович также отметил, что солидарные действия
профсоюзов должны стать ответом на социальные и экономические проблемы России, наступление на права работников
и профсоюзов, давление на профсоюзных активистов.
Среди
факторов, которые препятствуют

развитию экономики России, профсоюзный лидер назвал политику
поощрения вывоза капитала из
страны, которую проводит финансово-экономический блок Правительства РФ, а также агрессивную
антиинфляционную
политику,
осуществляемую за счет снижения реальных доходов россиян.
Несмотря на сложности, последний год ознаменовался важными
победами
профсоюзов.
Среди них повышение МРОТ до
уровня прожиточного минимума
населения и решение Конституционного суда о невключении компенсационных надбавок в МРОТ.
Дальнейшие задачи профсоюзов,
подчеркнул Михаил Шмаков, - это
пересмотр состава минимальной
потребительской корзины и переход от прожиточного минимума к
минимальному потребительскому
бюджету. В дальнейшем эти показатели должны стать отправной
точкой для утверждения окладов
и тарифных ставок работников.
Задача профсоюзов, напомнил
председатель ФНПР, – это повышение заработной платы каждого работника на каждом рабочем
месте, а повышение МРОТ – лишь
инструмент в этой борьбе. Стратегической задачей профсоюзов
Михаил Шмаков назвал повышение благосостояния работающих
россиян.

Профсоюзная газета №3 (1169) 2018

3

ДОСКА ПОЧЕТА
мероприятий, на которых говорили
добрые слова механизаторам, столярам, плотникам, инженерам, учителям, врачам - всем тем трудящимся,
кто заслужил эти хорошие слова. В
Послании Президента РФ Федеральному Собранию Владимиром Путиным поставлены очень конкретные
задачи в сферах образования, здравоохранения, демографической политики, в сфере повышения уровня жизни
людей, повышения оплаты труда, пенсий, - отметил Валерий Михайлович.
- Я уверен, что нам вполне по плечу
то, что определено на ближайшую
перспективу. Залогом этого является
та система социального партнерства,
которая у нас выстроена, которую мы

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТРУДА
Более трехсот человек собрались в зале «Русского дома» на
торжественном мероприятии, посвященном областному
празднику труда. Среди них – представители предприятий и
организаций региона, профсоюзных организаций, работающей молодежи, студенты.

«С

тало доброй традицией
в преддверии Первого
мая подводить итоги
нашей совместной работы. Вологжане – народ трудолюбивый. Несмотря
на трудности, мы спокойно делаем
свою работу, занимаемся любимым
делом. Мы формируем экономику, социальную сферу, устойчиво работают
наши предприятия, устанавливая все
новые рекорды. Все это мы произво-
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дим, благодаря вашим рукам – рукам,
которые трудятся на благо региона,
на благо нашей страны, - обратился
к присутствующим Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
- Невозможно представить нашу работу без мощных сильных социально
ответственных трудовых коллективов. Выражаю слова благодарности
всем, кто добросовестно работает на
благо нашего региона. Желаю, чтобы
ваш труд был всегда востребован и
оценен по достоинству!».
Глава региона вручил награды Вологодской области и дипломы победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».
Областному празднику труда предшествовали праздники труда в районах. О необходимости чествовать
людей труда в своем выступлении
говорил председатель Вологодской
областной Федерации профсоюзов
Валерий Калясин.
«Нынешний праздник проходит
в особых условиях, завершая череду

постоянно развиваем, и победителей
в которой мы сегодня награждаем».
Валерий Калясин вручил награды
победителям и лауреатам областного
смотра-конкурса «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников», наградил
победителей ежегодного смотра-конкурса результатов деятельности руководителей по социальной поддержке
женщин, семей и детей работников.
Победителями конкурса по итогам
2017 года стали начальник Железнодорожной станции Лоста Алексей
Веселов, председатель Совета Сямженского районного потребительского общества Нина Егорова, директор
Вашкинской средней школы Юлия
Курбанова, начальник Никольского
почтамта Ираида Лешукова, генеральный директор АО «Апатит» Михаил
Рыбников, главный врач Вологодского

С. 7⇒

СОБЫТИЕ

КОСМОС НА СВЯЗИ

Настоящий сеанс связи с космосом, а именно с российскими
космонавтами на МКС провел ПАО "Ростелеком".

М

ероприятие, посвященное
международному
дню космонавтики организовал молодежный совет и первичная профсоюзная организация предприятия.
«Летом 2017 года в рамках молодежного туристического слета прошел
наш первый сеанс связи с МКС. Поскольку мероприятие прошло успешно, мы решили, что было бы здорово
предоставить возможность пообщаться с космосом большему числу наших
работников. Молодежный совет профсоюзной организации вышел с инициативой накануне Дня космонавтики

организовать такое мероприятие. Мы
договорились с Центром управления
полетами, нам согласовали прямую
связь с МКС», - рассказал об организации мероприятия председатель первичной профсоюзной организации
Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим Росляков.
Его участниками стали дети - ученики средней школы №35 Вологды, а
также дети работников "Ростелекома".
Чтобы содержательно наполнить мероприятие, профсоюзная организация
провела конкурс детских рисунков на
тему «Космический город». Особая
роль была отведена почетному гостю
- Герою России, летчику-космонавту
Анатолию Иванишину. Он вручил подарки победителям конкурса и ответил
на вопросы ребят: рассказал, болеют ли
космонавты, какие существуют опасности в космосе, как долго человек может
существовать без скафандра и зачем
люди вообще летают в космос.
Ещё один конкурс, который провел
профком, – на лучший вопрос для космонавтов. Его победители получили не только награды, но и возможность задать свои
вопросы в прямом эфире.
Сеанс связи с Международной
космической станцией стал для детей настоящим чудом. Космонавты

Олег Артемьев и Антон Шкаплеров
рассказали, что космонавты на орбите мечтают о душе и выходных, что
"космическая" еда похожа на лапшу
быстрого приготовления, а самое
удивительное зрелище в космосе - это
полярное сияние.
Вспомнили в этот день и нашего
космонавта-земляка Павла Беляева.
Цветы к его памятнику вместе с Анатолием Иванишиным возложили руководители Ростелекома и его профсоюзной организации Андрей Ганов и
Вадим Росляков, а также председатель
областной организации профсоюза
работников связи Лилия Кадушина.
«Для нас важно проводить такие

социальные мероприятия: они популяризируют космос, работают на авторитет профсоюзной организации и
улучшают имидж нашего предприятия. Это важно, в том числе, и с точки
зрения профориентационной работы:
родители пришли с детьми, малыши
посмотрели, где работают их мама
или папа, увидели, как у нас интересно и какие отличные мероприятия
проводит «Ростелеком», - подвел итог
мероприятия Вадим Росляков.
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АКТУАЛЬНО

ШЕКСНИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Ежегодный конкурс «Леди-профи» прошел в Шекснинском
районе. Его участницами стали профсоюзные активистки –
члены разных отраслевых профсоюзных организаций Шекснинского района. Организатором мероприятия выступил
Шекснинский районный координационный совет организаций профсоюзов при содействии Вологодской областной
Федерации профсоюзов.

В

этом году участницами конкурса стали пять настоящих
леди, активно и профессионально участвующих в профсоюзной
жизни своих коллективов. От профсоюза работников АПК показать
своё мастерство отважилась Евгения
Морозова, заместитель председателя
профсоюзной организации колхоза имени Суворова. Сферу торговли
представила член профкома Шекснинского ПОСПО Татьяна Гаспарян.
Образование защищала член профкома Чебсарской школы Татьяна
Некрасова. Представителем районной культуры стала заведующая библиотекой Елена Кичигина. За промышленное производство выступила
председатель профкома железнодорожного цеха ООО «Шекснинский
комбинат древесных плит» Анна Никуличева.
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Соревновательный процесс состоял
из четырех заданий. По условиям первого – визитки «Давайте познакомимся» от участниц требовалось рассказать
о себе, об организации, где они работают и её профсоюзной деятельности.
Надо заметить, что все выступления
сопровождались демонстрацией фотографий, презентаций и даже фильмов.
Второй – творческий конкурс показал, чем увлекаются шекснинские леди в
обычной жизни. Зрители восторженно
аплодировали Евгении Морозовой, которая спародировала доярку, читающую
модный журнал. Не хуже показала своё
актерское мастерство и Анна Никуличева в мини-сценке со своей группой
поддержки. Кроме театральной деятельности Анна рисует картины разной тематики, очень любит дачу и животных.
Татьяна Гаспарян коллекционирует кукол, сама их обшивает нарядами в раз-

ных стилях. Самой главной куколкой в
своей жизни считает маленькую красавицу дочку. Татьяна Некрасова занимается резьбой по дереву, любит рыбалку,
все свое свободное время очень весело и
занимательно проводит со своими дочками. Елена Кичигина увлекается фотосъёмкой и составлением букетов.
Справились конкурсантки и с третьим заданием, в котором им предстояло, как на экзамене, вытянуть
билет и ответить на три вопроса по
трудовому законодательству.
Четвертое конкурсное задание называлось «Профсоюз для женщин – женщины для профсоюза». Участницам
было необходимо представить проект
и внести свои предложения, направленные на улучшение качества жизни
и работы женщин в их организациях, а
может быть всех женщин района и области. Все конкурсантки в своих проектах тем или иным образом затронули
тему здорового образа жизни женщины, организации культурно-массовых
и спортивных мероприятий.
Самое большое количество баллов
по итогам всех конкурсных заданий набрала Елена Кичигина, которая и стала Шекснинской «Леди-профи 2018».
Остальные участницы были отмечены
дипломами в различных номинациях.
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областного кожно-венерологического
диспансера» Сергей Румянцев, директор Комплексного центра социального
обслуживания населения Белозерского района Ольга Шигина.
За лучший коллективный договор
были награждены детский сад компенсирующего вида № 57 г. Вологда,
Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1, детский сад
общеразвивающего вида № 90 «Золотой ключик» г. Вологда, Вологодский
государственный университет, Вологодская городская поликлиника № 3,
Грязовецкая ЦРБ, ООО «Покровское»
(Грязовецкий район), Юбилейное ЛПУ
магистральных газопроводов филиал
ООО «Газпром трансгаз Ухта» (Тотемский район), ОАО «Вологодский ваго-

норемонтный завод», АО «Белозерский
леспромхоз», филиал ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Шекснинское ЛПУ МГ
(Шекснинский район), ОАО «Северсталь-метиз» (г.Череповец), АО «Апатит» (г. Череповец), МУП г. Череповца
«Водоканал».
Лучшими муниципалитетами по
развитию социального партнерства»
стали мэрия города Череповца, Администрация города Вологды, Администрация Грязовецкого муниципального
района и Администрация Великоустюгского муниципального района.
Областной праздник труда завершился турниром среди команд трудовой молодежи Вологодской лиги КВН на тему
«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда!». В нем приняли участие пять команд,

которые представили трудовые коллективы Вологды и Череповца. Победу в нём
одержала команда «Всё включено», представлявшая молодежный совет ПАО
МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго».

Уважаемые вологжане!
Сердечно поздравляю всех членов профсоюзов и всех ветеранов
с Первомаем – праздником весны и труда!
Этот весенний праздник традиционно был и остается для большинства из нас Днем международной солидарности трудящихся. Это праздник трудящихся – всех, кто своими руками создает будущее, кто любит и
умеет работать. Наше общее стремление – достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для наших семей, жить в мире и согласии.
Желаю Вам, чтобы Ваш труд был всегда востребован и оценен по достоинству, чтобы он приносил Вам моральное удовлетворение и материальное
благополучие. Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, удачи, радости,
вдохновения и сил для осуществления всех Ваших планов и начинаний!
Председатель Вологодской областной Федерации профсоюзов
В.М. Калясин
Бывшему председателю областной организации профсоюза государственных
учреждений и общественного обслуживания Кочневу Павлу Павловичу

Уважаемый Павел Павлович!

Областная Федерация профсоюзов и Областная организация профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания горячо и сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения!
За Вашими плечами нелегкая, но интересная и богатая событиями трудовая
жизнь, более 20 лет которой вы возглавляли областную организацию профсоюза.
Мы знаем Вас как целеустремленного, трудолюбивого, творческого человека, обладающего четкостью идейных позиций, всегда готового прийти на помощь людям,
защитить их права и интересы. И, отрадно, что для Вас это не обязанность, а, скорее,
потребность в решении различных проблем, устранении несправедливости.
Искренне желаем Вам, Павел Павлович, крепкого здоровья, душевного равновесия, семейного счастья и благополучия!
Пусть множатся добрыми делами Ваши усилия, направленные на укрепление профсоюзного движения, пусть все удается, пусть Ваша энергия не иссякнет еще очень и очень долго!
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПРОФСОЮЗЫ И ОХРАНА ТРУДА
В 2017 ГОДУ
Кто заботится о вашей безопасности?

4
166
1434

ШТАТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА
ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА ПРОВОДИЛИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН, РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ
В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СИЗ, ГАРАНТИЙ И
КОМПЕНСАЦИЙ ЗА РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА, РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА, СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА РАССЛЕДОВАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ,
САНИТАРНО-БЫТОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА И ОБУЧЕНИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА, ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОЛЛЕКТИВНЫМИ ДОГОВОРАМИ.

2518
5425
6663
230
14
8

УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОВЕЛИ
ПРОВЕРОК

ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ
ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЫ ТРУДА И ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЯЖЕЛЫХ
СМЕРТЕЛЬНЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
ПРОИЗОШЛО НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Примечание: на предприятиях, где действуют первичные профсоюзные
организации, входящие в состав ВОФП
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ПРОБЛЕМА: ПО ДАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ УМЕРЛИ 46 ЧЕЛОВЕК ОТ
«ОБЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ».
ПО ОЦЕНКЕ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ РЕШЕНИЕМ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРЕСМОТР
ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫХ
И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДОСМОТРОВ,
А ТАКЖЕ СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАЦИЕНТОВ НА ОСНОВЕ
НОМЕРА СТРАХОВОГО ПОЛИСА ОМС

