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Когда возобновит работу Вохтож-
ский ДОК и сколько человек продол-
жат работу на предприятии? 
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Самые талантливые и авторитетные 
женщины в профсоюзах. Кто стал 
победителем областного конкурса 
«Леди-профи»? 

Профсоюзы Вологодчины: сколько 
нас? Подведены итоги профсоюзной 
статистики за 2016 год.

ИДЕЙНАЯ МОЛОДЁЖЬ

С. 4⇒

Третий фестиваль молодеж-
ных инициатив «ПрофИдея», 
организованный Вологод-
ской областной Федерацией 
профсоюзов, прошел с 3 по 
5 марта в санатории «Новый 
Источник». За победу в нем 
боролись более 100 предста-
вителей работающей молоде-
жи предприятий и организа-
ций Вологодской области.

Первым соревнованием фе-
стиваля молодежных иници-
атив «ПрофИдея-2017» стал 

конкурс профсоюзных агитбригад. 
В коротких выступлениях коман-

ды представили свои аргументы, по-
чему каждый работник должен быть 
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Несмотря то, что выполне-
ние «майских» указов Пре-
зидента остается одной из 

главных задач области, а чиновники 
цифрами готовы подтвердить, что это 

Рост или падение?
региону удается, работники бюджет-
ной сферы оценивают ситуацию не так 
однозначно. Так, в некоторых учреж-
дениях образования отмечают, что их 
заработная плата не только не растет, 
но даже снижается. 

Одна из причин в том, что в послед-
ние два года поменялась методика рас-
чета средней заработной платы: ори-
ентироваться теперь нужно на размер 
среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности. «Это некая хитрость, 
которая позволяет, не выделяя допол-
нительных денег, формально выпол-
нять указы. Официальная статистика 
говорит о том, что в Вологодской об-
ласти указы Президента, в целом, вы-
полнены, но в реальности у отдельных 
педагогов уровень заработной платы 
стал ниже», - отмечает председатель 
областной организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки Светлана Павлушкова. 

Об этом говорят обращения в об-
ластную организацию Профсоюза. Так, 
Светлана Вадимовна встречалась с пе-
дагогами Верховажской средней шко-
лы, чтобы прояснить ситуацию и выя-
вить причины возникшей проблемы.

Кроме новой методики расчета, про-
блема кроется в том, что изначально 
формулировки указов были размыты-
ми, в том числе и сам ориентир на уро-
вень средней зарплаты по региону, счи-
тает Светлана Павлушкова. «Есть масса 
факторов, которые не зависят от педа-
гога и при этом значительно влияют на 
его уровень оплаты труда. Кроме того, 
труд учителей по стране по-прежнему 
разнится в цене в разы: люди за одну 
и ту же работу по-прежнему получают 
совершенно разные деньги», - отмечает 
Светлана Вадимовна.  

Тем не менее, Профсоюз продолжает 
работать с социальными партнерами 
над сохранением стабильного уровня 
заработной платы: по итогам 1 квартала 
должна быть дана реальная оценка воз-
можности исполнения указов в районах. 

Результат партнерства

Судьба Вохтожского ДОКа и 
его работников решится в 
ближайший месяц. Реши-

тельные шаги для спасения произ-
водства уже приняты: создано пред-
приятие, которое возьмет в аренду 
производственные мощности Вох-
тожского ДОКа. Это фирма «Вохто-
галесдрев», ее учредителями стали 
Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат и компания «Вологодские 
лесопромышленники». 

Однако возобновить производство 
не удастся до тех пор, пока не будет 

заключен договор аренды. Его под-
писание – ближайшая перспектива. 
В планах руководства нового пред-
приятия завершить эти мероприятия 
и запустить производство к середине 
апреля. 

По словам председатель первичной 
профсоюзной организации Вохтож-
ского ДОКа Любови Васильевой, бес-
покойство работников в настоящее 
время связано с задолженностью по 
заработной плате (долги за два месяца 
составляют 2,3 млн рублей - перед 541 
работником), а также новым штат-

ным расписанием, в котором будет 
лишь 430 единиц. Сейчас на предпри-
ятии трудится порядка 630 человек. 

На сегодняшний день ЧФМК уже 
вложил в заработную плату нынеш-
них работников порядка 15 мил-
лионов рублей. График погашения 
имеющейся задолженности будет 
разработан в ближайшее время. Как 
отмечает Любовь Владимировна, 
профком предприятия принимает все 
возможные усилия, чтобы помочь ра-
ботникам, оставшимся без средств к 
существованию: идет работа с депар-
таментом социальной защиты, район-
ной администраций

Напомним, что Вохтожский ДОК 
является градообразующим пред-
приятием поселка Вохтога. С октября 
2016 года все производства комбина-
та были остановлены, а работники 
отправлены в вынужденные отпуска. 
Внимание региональных властей к 
проблеме предприятия профсоюзы 
привлекали, используя все возмож-
ности системы социального пар-
тнерства. Во многом благодаря опе-
ративной реакции, в Вохтоге удалось 
избежать масштабного кризиса, в ко-
тором предприятие уже оказывалось 
восемь лет назад.
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Экономическая политика 
области нуждается в совер-
шенствовании. Такова оцен-

ка ученых, которую в рамках инфор-
мационного совещания областной 
Федерации профсоюзов озвучила и.о. 
директора ИСЭРТ РАН Александра 
Шабунова. Александра Анатольевна 
представила профактиву доклад о 
тенденциях социально-экономиче-
ского развития Вологодской области 
в 2011-2015 годах.

Александра Шабунова отметила, 
что результаты проведенного анали-
за социально-экономического разви-
тия Вологодской области позволяют 
утверждать, что в 2011-2015 гг. в эко-
номике региона наблюдался целый 
ряд негативных явлений (кризис ре-

Работники культуры Тарног-
ского муниципального района 
обратились в областную орга-

низацию отраслевого профсоюза. Они 
обеспокоены низким уровнем финан-
сирования отрасли и риском невыпол-
нения «майских» указов Президента. 

Средняя заработная плата работ-
ников культуры за 2016 год в районе 
составила 13887,65 рублей. В 2017 
году согласно «дорожной карте» она 
должна составить 100% от средней 
зарплаты по региону – 26 093 рублей. 
Работники уверены: такой показа-

тель району не выполнить. Усугубля-
ет положение дел продолжающаяся 
оптимизация: учреждения культуры 
продолжают закрываться. «Разбро-
санность деревень по району, большая 
протяженность между населенными 
пунктами (от 10 до 40 км), плохие 
дороги, отсутствие транспортного 
сообщения - это факторы, при кото-
рых закрытие учреждений культуры 
приведет к социальной напряженно-
сти среди населения района. Сельские 
учреждения культурно-досугового 
типа, библиотеки являются един-

Как выйти из кризиса?

Мы важны!

ственными объектами, где жители 
получают возможность приобщения 
к культурному наследию, развитию 
своих талантов и творческих способ-
ностей и др», - говорится в письме.

Невозможно и дальнейшее сокраще-
ние штатных единиц в районных учреж-
дениях культуры, так как это приведет к 
снижению качества оказываемых услуг. 

Работники культуры Тарногского 
района считают необходимым преду-
смотреть выделение дотаций или допол-
нительных средств на поддержку отрас-
ли в областном бюджете на 2017 год. «В 
дальнейшем при определении механиз-
ма финансирования сферы учитывать 
потребность района для обеспечения 
деятельности учреждений культуры. Же-
лательно не остаточное бюджетное фи-
нансирование культуры, а финансиро-
вание идеи формирования эффективной 
социальной политики, построенной на 
поддержании и стимулировании твор-
ческих инициатив коллективов учрежде-
ний культуры. Услышьте нас, работников 
культуры, населению мы нужны и важ-
ны!», - напоминают авторы письма.

Указанные предложения были оз-
вучены председателем областной ор-
ганизации профсоюза работников 
культуры на заседании областной 
трехсторонней комиссии. Правитель-
ство области рассмотрит вопрос при 
распределении дополнительных дохо-
дов областного бюджета.

гионального бюджета, снижение ин-
вестиционной активности, сокраще-
ние объемов сельскохозяйственного 
производства, низкий уровень инно-
вационной активности организаций 
и др.), преодолеть которые пока, к 
сожалению, не удалось. По оценкам 
ученых, за последние десять лет об-
ласть фактически превратилась из 
региона-донора, обладающего значи-
тельными бюджетными ресурсами 
для решения собственных проблем 
и развития, в реципиента, у которого 
доля дотаций из федерального бюд-
жета в общем объеме доходов бюдже-
та в 2015 году составляла 23,3%. 

Главной проблемой региона, пре-
пятствующей его социальному и эко-
номическому развитию, по словам 

Александры Шабуновой, остается 
значительное снижение собственных 
доходов и, соответственно, расходов 
областного бюджета. Средств не хва-
тает на поддержку населения, разви-
тие промышленности и её научной 
базы. Причина этих проблем – в рез-
ком снижении налоговой поступле-
ний налога на прибыль в областной 
бюджет от основной отрасли региона 
– черной металлургии. 

Эти процессы непосредственно 
влияют на уровень и качество жизни 
населения, способствуют усилению со-
циальной напряженности в обществе.

В качестве выхода из непростого 
для региона положения ученые пред-
лагают дальнейшую диверсификацию 
экономики области, развитие науч-
но-технического производства и ин-
новационной активности.



   

4 Профсоюзная газета №2 (1157) 2017

СОБЫТИЕ

⇐С. 1

ИДЕЙНАЯ МОЛОДЕЖЬ
членом профсоюза. Формы агитации 
участники выбрали самые разные: 
видеоролики, интерпретации сказок 
и детских стихов, постановки, песни. 

Второй конкурсный день фестива-
ля совместил спортивную и обучаю-
щую программу.

Команды сыграли в "Керлинг по-во-
логодски" и продемонстрировали свои 
умения в "Танцах на льду", а также прео-
долели множество испытаний в обучаю-
щей игре, которая стала главным содер-
жательным звеном дня. 

Участники побывали на семи ""стан-
циях", которые помогли узнать новое, 
понять свой уровень знаний, проявить 
логические и творческие способности. 
Игра "Крокодил" оказалась отнюдь не 
развлечением, ведь объясняли капита-
ны своим командам непростые понятия 
- например, из сферы делопроизвод-
ства. Погрузившись в "Магию цифр" 
участники проверили себя и соотнесли 
цифры и понятия, связанные с разви-
тием профдвижения: когда отмечается 
международный День действий, каков 
минимальный размер оплаты труда и 
прожиточный минимум и др. На стан-
ции "К барьеру!" команды учились ар-
гументировать позицию и вести пере-
говоры с оппонентом, в "Профсоюзном 
ЕГЭ" демонстрировали знание трудо-
вого законодательства, узнали много 
интересных фактов о представителях 
разных профессий, играя в "Что? Где? 
Когда?". На станции "Скорая помощь" 
участники не только научились её ока-

зывать, но и освежили свои знания о 
правилах охраны труда и передвижения. 
Правильно оформить свои впечатления 
и информировать о своей деятельности 
команды научились на станции "СМИ". 
Новости получились в духе фестиваля - 
фантастические, но профессиональные. 

Последний день фестиваля отметился 
напряженной битвой в «Профсоюзном 
бобслее» и самым сложным конкурсом 
- «Профсоюзным рингом». Впервые на 
«ПрофИдее» молодежь спорила не толь-
ко о том, кто был быстрее или креативнее, 
но и о том, как правильно защитить пра-
ва работника в самых разных ситуациях. 
Нарушение графика отпусков, сокраще-
ние без учета мнения профсоюзной ор-
ганизации, травма во время обеденного 
перерыва, получение материальной по-
мощи при вступлении в брак, увольне-
ние мамы во время отпуска по уходу за 
ребенком до трех лет, борьба работода-
теля с опозданиями путем организации 
служебного транспорта для работников, 
отказ выплаты компенсаций за рабо-
ту в выходной день, задержка заработ-
ной платы и другие. Ситуации, которые 
должны были разрешить команды были 
непростым: некоторые предполагали не-
сколько вариантов решения, некоторые - 
содержали "ловушки". Найти правильное 
решение командам помогали эксперты 
— специалисты Вологодской областной 
Федерации профсоюзов.

«Профсоюзный ринг — очень по-
лезный конкурс, - считает капитан ко-
манды АО «Фосагро-Череповец» Алек-

сей Храбрых. - Он показал, как много 
сложных ситуаций может помочь раз-
решить профсоюз. Причем для того, 
чтобы найти ответы на предложенные 
вопросы, недостаточно знать, где ис-
кать — нужно быть юридически под-
кованным человеком, быть знакомым с 
основными статьями Трудового Кодек-
са. Думаю, все участники поняли, как 
важно знать законодательство, чтобы 
защищать свои права».

Финалом фестиваля стала торже-
ственная церемония закрытия: ко-
манды услышали множество теплых 
слов, поздравлений и напутствий от 
председателей областных отраслевых 
организаций профсоюзов и главного 
профсоюзного лидера области — Вале-
рия Калясина. Призеры каждого кон-
курсного испытания получили грамо-
ты, дипломы и подарки, а победитель 
общекомандного зачета, команда АО 
«Фосагро-Череповец», - кубок. 

«Все мероприятия фестиваля были 
очень разные, в этом году было много 
интересных новаций. Но самое глав-
ное: наша молодежь готова высоко 
нести знамя профсоюзного движе-
ния, несмотря ни на какие сложности. 
Чтобы отвечать на вызовы времени, 
мы должны быть едиными, сплочен-
ными и грамотными. Уверен, с уча-
стием наших молодых активистов 
нам все будет удаваться», - проком-
ментировал завершившийся фести-
валь председатель ВОФП Валерий 
Калясин.
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Второй областной конкурс 
«Леди-профи» прошел 10 
марта в Вологде. За победу 

в нем боролись восемь участниц, ко-
торых отличает не только професси-
онализм и ответственное отношение 
к воспитанию детей, но и большая 
общественная работа на благо своего 
предприятия. Они представили пред-
приятия и организации самых разных 
отраслей: образования, агропромыш-
ленного комплекса, железнодорож-
ного транспорта, жизнеобеспечения, 
торговли, химической промышлен-
ности, лесного комплекса и Горно-ме-
таллургического профсоюза. 

Участницы старались проявить 
себя в четырех конкурсных испыта-
ниях. В визитной карточке «Давайте 
познакомимся» они представили свое 
предприятие, его профсоюзную ор-
ганизацию и собственную роль в её 
работе, в творческом конкурсе пыта-
лись удивить жюри своими талантами 
и способностями, в «Профессиональ-
ном» задании продемонстрировали 
свое знание трудового законодатель-
ства, а в последнем испытании пред-
ставили свои проекты на тему «Про-
фсоюз для женщин – женщины для 
профсоюза», направленные на совер-
шенствования работы с женщинами, 
семьями и детьми в организациях. 

Все выполненные задания дока-
зали, что участницы конкурса — на-
стоящие профессионалы (на «отлич-

НАСТОЯЩИЕ ЛЕДИ

но» знают законодательство и могут 
защитить права работников), име-
ют авторитет в коллективе (лучшую 
характеристику им дают коллеги и 
социальные партнеры) и согреты те-
плом в семье (не обошлось без слов 
любви от детей), обладают самыми 
разными умениями и огромным твор-
ческим потенциалом (пекут, шьют, 
танцуют, поют, разбираются в искус-
стве и вполне могут быть театром од-
ного актера). 

По итогам всех конкурсных испы-
таний победительницей конкурса и 
обладательницей звания «Леди-про-
фи» стала председатель первичной 
профсоюзной организации НАО 

«Свеза Новатор» Евгения Голованова. 
В номинации «Леди-стиль» награду 
получила председатель первичной 
профсоюзной организации Вологод-
ской дистанции пути Лариса Зама-
хова, «Леди-талант» жюри признало 
председателя профсоюзной органи-
зации МУП г. Череповца «Специа-
лизированная ритуальная служба» 
Елена Назимова, «Леди-эрудиция» 
стала председатель цеховой орга-
низации центра обслуживания АО 
«Фосагро-Череповец» Анна Морозо-
ва. «Леди-артистичность» стала член 
профкома Верховажского райпо Ма-
рина Красильникова, «Леди-позитив» 
жюри признало председателя про-
фсоюзной организации детского сада 
№ 96 «Соловушка» г. Вологда Татьяну 
Питерякову, победа в номинации «Ле-
ди-обаяние» досталась председателю 
молодежного совета СХПК «Ильюш-
инский» Надежде Клёковой, а пред-
седатель профсоюзной организации 
Череповецкого металлургического 
колледжа Ольга Вратновская стала 
«Леди-коммуникабельность».

Напомним, что конкурс «Ле-
ди-профи» уже состоялся в Вологде, 
Череповце, Верховажском, Нюксен-
ском районах. В течение 2017 года 
конкурс также примут Череповец-
кий, Чагодощенский и Вашкинский 
районы. 
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ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ
2 марта исполнилось 75 лет Галине Ивановне Козловой — много-
летнему председателю Вологодского райкома профсоюза АПК, 
почетному гражданину Вологодского муниципального района.

Более 40 лет ее трудовая деятель-
ность была связана с профсо-
юзным движением в аграрном 

комплексе Вологодского района. В 1969 
году она приступила к работе инструк-
тором Вологодского райкома профсо-
юза работников сельского хозяйства и 
заготовок. В 1983 году Галина Ивановна 
была избрана секретарем райкома про-
фсоюза, а в 1992 году – председателем 
райкома профсоюза работников агро-
промышленного комплекса.

С самого начала своей деятельности 
в райкоме профсоюза Галина Иванов-
на стремилась придать профсоюзной 
работе характер живого дела, которое 
способствовало объединению людей, 
пробуждению их инициативы и само-
стоятельности. В трудовых коллекти-
вах было организовано социалисти-
ческое соревнование, проводились 
слеты и вечера чествования династий 
и передовиков производства, учеба 
механизаторов и животноводов. Ве-
сом вклад райкома профсоюза и в ре-
шение вопросов улучшения условий 
труда и быта работников сельского 
хозяйства, организацию культур-
но-массовой и спортивной работы. 
Под его непосредственным руковод-
ством работали 11 профсоюзных до-
мов культуры.

На годы работы Галины Ивановны 
Козловой в должности председате-
ля Вологодского райкома профсоюза 
работников АПК пришлось трудное 
время перестройки сельского хозяй-
ства, общественных реформ. И всегда 
Галина Ивановна выступала на защи-
ту прав трудящихся. Когда это было 
необходимо – выводила людей на 
митинги. Умела найти и компромисс. 
Благодаря своим профессиональным 
и человеческим качествам Галина 
Ивановна сумела наладить действен-
ный контакт между работодателями, 
властью и работниками предприятий. 
Практически на всех предприятиях 
заключены коллективные договоры. 
Именно они являются сейчас основ-
ным регулятором социально-трудо-
вых отношений. Райкому профсою-
за под руководством Г. И. Козловой 
удалось в большинстве предприятий 
АПК ликвидировать или сократить 
задолженность по выплате заработ-
ной платы, не допустить массового 
увольнения людей с нарушением за-
конодательства. В сельскохозяйствен-
ных организациях стало меньше тру-
довых конфликтов.

Коллеги – председатели других 
райкомов профсоюзов – оказали Га-
лине Ивановне большое доверие, из-
брав ее председателем координаци-
онного совета профсоюзов района. В 
этой роли Г. И. Козлова подписывала 
трехстороннее районное соглашение.

Работа профсоюзного лидера – 
это постоянное прямое общение с 
людьми, знание их нужд и проблем, 
борьба за их права. За время работы 
Г. И. Козловой тысячи людей обра-
щались к ней и всегда знали, что они 
получат помощь, совет, сочувствие. 
Она постоянно бывала в первичных 
профсоюзных организациях, встре-
чалась с трудовыми коллективами, 
руководителями предприятий.

Галина Ивановна Козлова помог-
ла в профессиональном становлении 

многим ныне работающим руково-
дителям первичных профсоюзных 
организаций, подготовила себе до-
стойную смену в лице Марины Вален-
тиновны Шавериной.

За добросовестный труд Галина 
Ивановна Козлова награждена меда-
лями «За преобразование Нечернозе-
мья РФ» , «Ветеран труда», Почетными 
грамотами областной федерации про-
фсоюзов, обкома профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса, 
ЦК профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса Российской 
Федерации, нагрудным знаком ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах», 
юбилейной медалью «100 лет профсо-
юзам России». В 1999 году она отмече-
на Благодарностью, а в 2006 году – По-
четной грамотой губернатора области. 
В 2008 году награждена медалью «За 
особые заслуги перед Вологодским 
муниципальным районом 1 степени», 
в 2009 году – нагрудным знаком «За 
заслуги перед профсоюзом», является 
Почетным гражданином Вологодского 
муниципального района.

«Профсоюзная газета» присоеди-
няется к уже прозвучавшим поздрав-
лениям и желает Галине Ивановне здо-
ровья, энергии и долгих лет жизни. 
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ПОЛНОМОЧИЯ - НА МЕСТА
Обучающий семинар для 

председателей координа-
ционных советов органи-

заций профсоюзов провела 10 марта 
Вологодская областная Федерация 
профсоюзов. В работе семинара при-
няли участие председатель област-
ной Федерации профсоюзов Валерий 
Калясин, вице-президент Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Вологодской области Александр Бы-
ков и начальник департамента тру-
да и занятости Вологодской области 
Олег Белов. 

Представители трех сторон со-
циального партнерства рассказали 
председателям координационных 
советов о том, как строится работа 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений, а также о мето-

диках взаимодействия советов с ор-
ганами местного самоуправления и 
работодателями в районах области. 
Валерий Калясин отметил, что вни-
мание к работе координационных 
советов обусловлено задачами, ко-
торые стоят перед местным самоу-
правлением. По его словам, именно 
местное самоуправление – это фун-
дамент, на котором стоит развитие 
экономики и социальной сферы ре-
гиона. Среди актуальных на местах 
проблем Валерий Михайлович на-
звал задолженность по заработной 
плате, рост тарифов ЖКХ, легали-
зация трудовых отношений, прове-
дение специальной оценки условий 
труда, обеспечение занятости насе-
ления. 

Олег Белов отметил, что трехсто-
ронние комиссии в районах области 

недостаточно эффективны, в то вре-
мя как именно на муниципальном 
уровне стороны социального пар-
тнерства должны предупреждать 
возможные проблемы и конфликты. 
Тормозит их развитие, в том числе, 
отсутствие полноценных объедине-
ний работодателей на муниципаль-
ном и отраслевом уровне. Об этом 
заявил Александр Быков. 

Механизмы реализации социаль-
ного партнерства на муниципальном 
уровне участники семинара обсуди-
ли с председателем координационно-
го совета организаций профсоюзов 
Великоустюгского района Галиной 
Чебыкиной и членом трехсторонней 
комиссии Великоустюгского района, 
соучредителем ООО «Туристическая 
фирма «Устюг-тур» Татьяной Удачи-
ной. Татьяна Витальевна объяснила, 
как участие в системе социального 
партнерства помогает работодателям 
отстаивать интересы своего бизнеса.

Завершился семинар круглым 
столом на тему «Роль председате-
ля координационного совета в ре-
гулировании социально-трудовых 
отношений». Своим опытом поде-
лились председатели Шекснинского 
и Вологодского координационных 
советов Алла Пьянова и Марина 
Шаверина. Также часть времени 
было посвящено вопросам инфор-
мационной работы координацион-
ных советов. Свои советы по вза-
имодействию с районными СМИ 
участникам семинара дал главный 
редактор газеты «Маяк» Вологод-
ского района Сергей Шадрунов. 
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ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗОВ 
ОБЪЕДИНЯЕТ  

ОРГАНИЗАЦИИ:

15
ОБЛАСТНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ

73
ГОРОДСКИХ И  

РАЙОННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИИ

1249
ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ

ПЕРВИЧНЫХ 

141338 ЧЕЛОВЕК

АНАЛИЗ, ПРОВЕДЕННЫЙ 
ЧЛЕНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ВОФП, ПОКАЗАЛ, ЧТО 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕПЯТ-
СТВУЮТ УКРЕПЛЕНИЮ ПРО-
ФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРО-
ИЗВОДСТВА И СОКРАЩЕНИЕ 
РАБОТАЮЩИХ, ЗАКРЫТИЕ 
И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ, ОПТИМИЗАЦИЯ В 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ. 

89282
РАБОТАЮЩИЕ ЧЛЕНЫ  

ПРОФСОЮЗА

42039
НЕРАБОТАЮЩИЕ  

ПЕНСИОНЕРЫ

9992
СТУДЕНТЫ И  
УЧАЩИЕСЯ

НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА:
-  В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – 
94,8%, ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА – 73,5%, ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ 
– 66,4%, ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА – 61,4%, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ «ФОСАГРО – ЧЕРЕПОВЕЦ» - 63%.

55 % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ МОЛОДЕЖЬ ДО 35 ЛЕТ 

 7 НОВЫХ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЗДАНО В 2016 ГОДУ


