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Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза
10 апреля 2013 года

протокол № 21 - 1

Итоги выполнения Региональных отраслевых
соглашений между Комитетом Межрегиональной
организации и его социальными партнерами в
2012 году и задачи по развитию социального партнерства на
региональном уровне в 2013 году.
По состоянию на 31 декабря 2012 года действовало 18 Региональных
соглашений, заключенных Комитетом Межрегиональной организации с:
 Управлением Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области;
 Региональным отделением ДОСААФ России Санкт-Петербурга;
 Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу;
 Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
 Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу;
 Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности СанктПетербурга;
 Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга;
 Управлением вневедомственной охраны при ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области;
 Северо-Западным таможенным Управлением;
 Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга;
 Главным Управлением МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области;
 Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат);
 Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области;
 Архивным Комитетом Санкт-Петербурга;
 Управлением Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге;
 Управлением Судебного департамента в Ленинградской области;
 Главным Управлением МЧС России по Ленинградской области;
 Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.
Указанные соглашения составляют основу для развития системы
взаимоотношений
между
работниками
(представителями
работников)
и
работодателями (представителями работодателей) на региональном отраслевом
уровне. Предметом Соглашений является регулирование вопросов оплаты труда,
занятости, охраны труда
и иных, связанных с ними отношений между
работодателями и государственными служащими и работниками.
В 2012 году
действие соглашений распространялось на 16213
государственных служащих и работников, являющихся членами Профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Об исполнении обязательств соглашений в 2012 году всеми социальными
партнерами предоставлена письменная информация. Состоялись заседания
отраслевых комиссий по регулированию социально-трудовых отношений (протоколы
прилагаются). Определены действия сторон соглашений на 2013 год.
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Анализ выполнения Соглашений показал, что социальными партнерами
проделана определенная работа по выполнению взятых на себя обязательств,
обеспечено соблюдение профессиональных служебных, социально-трудовых прав и
гарантий государственных служащих и работников.
Служебные (трудовые) отношения с работниками,
государственными
служащими оформлялись через заключение
трудовых договоров (служебные
контракты), условиями которых являются, как правило, - неопределенный срок
действия; размеры заработной платы (денежного содержания); режим труда и
отдыха; иные государственные гарантии и компенсации.
Большинство социальных партнеров сумели сохранить занятость работников и
государственных служащих в соответствии с утвержденными штатными
расписаниями.
Высвобождение государственных служащих и работников в связи с
сокращением численности имели место в налоговых инспекциях города и области
(11%). В связи с организационно - штатными мероприятиями проведено сокращение
государственных служащих в таможенных органах, находящихся в ведении СевероЗападного таможенного Управления. Всем уволенным государственным служащим и
работникам
по п.2 ст.81 ТК РФ
обеспечены гарантии и компенсации,
предусмотренные законодательством.
В 2012 году произошла реорганизация подведомственной сети учреждений
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Управление
вневедомственной охраны при ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области реорганизовано в Федеральное государственное учреждение
«Управление вневедомственной охраны ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области проводилась работа по приведению подчиненных ему учреждений к новым
типовым структурам. В ходе осуществленных реорганизационных мероприятий,
сокращения количества рабочих мест или ухудшения условий труда работников не
допущено.
У большинства работодателей (представителей нанимателя) укомплектованность
кадрами составляет более 85 %. Незначительный, но рост текучести кадров в 2012
году имел место в учреждениях, подведомственных Комитету по социальной
политике Санкт - Петербурга и Межрайонных инспекциях ФНС России по СанктПетербургу. Напряженной остается ситуация по комплектованию кадрами (особенно
по категории врачи-психиатры) в учреждениях социального обслуживания населения
Ленинградской области
и учреждениях Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Мероприятия по подготовке, переподготовке кадров, повышению
квалификации осуществлялись в соответствии с установленными плановыми
заданиями вышестоящих органов управления и принятыми обязательствами
соглашений. В 2012 году установленные плановые показатели по переподготовке
кадров перевыполнены на 5% и более Управлениями ФНС России по СанктПетербургу и Ленинградской области, на 100% план выполнен в Управлении
Федеральной миграционной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, Управлением Федеральной службы судебных приставов по г. СанктПетербургу, Петростатом, Северо-Западным таможенным Управлением. Всего в
отчетном периоде
упомянутыми мероприятиями было охвачено 5652
государственных служащих и работников. В среднем расходы на 1 работника
составили 13150 рублей.
В Петростате, налоговых, таможенных органах,
Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу,
Управлениях Судебного департамента в Санкт-Петербурге и по Ленинградской
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области, Управлении ФМС России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
продолжена работа по проведению квалификационных экзаменов по присвоению
классных чинов гражданским служащим. При проведении аттестации гражданских
служащих в состав аттестационных комиссий, а также в составы комиссий по
служебным проверкам включены представители выборных органов соответствующих
первичных профсоюзных организаций.
Оплата труда в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с
Федеральными
и
Региональными
законами,
Указами
Президента
РФ,
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации,
правительства
Ленинградской области и Правительства Санкт-Петербурга и ведомственными
нормативными актами. Формирование фондов оплаты труда производилось в
пределах выделенных бюджетных ассигнований и предусматривало средства на
выплату должностных окладов, установление доплат компенсационного и
стимулирующего характера.
Во исполнение постановления Правительства РФ от 14 мая 2012года. №477 с
01 октября 2012 года в 1,06 раза были повышены .размеры окладов федеральных
государственных гражданских служащих и должностные оклады работников,
замещающих
должности,
не
являющиеся
должностями
федеральной
государственной службы. Размеры окладов иных категорий работников увеличены с
1 октября 2012 года на 6 процентов в соответствии с распоряжением Правительства
РФ от 11 сентября 2012 года №1667-р.
С 01 января 2012 года до 7781 рубля увеличен размер базовой единицы,
устанавливаемой для определения базовых окладов работников государственных
учреждений финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга. С 01 сентября 2012 года
до 6800 рублей увеличена величина расчетной единицы, устанавливаемой для
определения должностных окладов работников государственных учреждений,
финансируемых из бюджета Ленинградской области. В соответствии с принятыми
ведомственными правовыми актами (в целях выравнивания соотношения оплаты
труда между сотрудниками и работниками федеральных органов):
-повышены оклады работников федеральной противопожарной службы,
принимающих непосредственное участие в тушении пожаров;
- в два раза увеличено финансирование на стимулирующие выплаты
работникам в Отделах вневедомственной охраны.
В результате рост заработной платы работников учреждений, финансируемых
из бюджетов Санкт-Петербурга составил 16%, Ленинградской области – 26,2%%, из
федерального бюджета на 11%. Денежное содержание гражданских служащих
выросло на 11,6%, Работников, на которых распространяется действие заключенных
соглашений, отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда,
получающих заработную плату в минимальных установленных нормативными
правовыми актами размерах, не выявлено. Выплата заработной платы, денежного
содержания производилась в установленные сроки, без задержек.
Мероприятия по созданию безопасных условий и охраны труда являются
неотъемлемой частью соглашений. В обеспечение принятых обязательств
Соглашений работодателями на паритетных началах созданы комиссии по охране
труда. В Северо-Западном таможенном Управлении России,
Комитете по
социальной защите населения Ленинградской области созданы службы по охране
труда. В Петростате, Управлении вневедомственной охраны при ГУ МВД РФ по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Управлении ФНС РФ по СанктПетербургу в штатные расписания введены должности инженеров по охране труда.
В Управлении Федеральной миграционной службы России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области активно проводилась работа по разработке и утверждению (с
участием первичной профсоюзной организации) инструкций по охране труда.
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По установленным нормам обеспечивалась выдача специальной одежды,
специальной обуви, других средств индивидуальной защиты. Аттестация рабочих
мест по условиям труда продолжена в медико-санитарной части ГУ МВД по г. СанктПетербургу и Ленинградской области, учреждениях социальной защиты населения
Санкт-Петербурга, в отделах Управления Федеральной миграционной службы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (54 рабочих места), учреждениях
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга
(78 рабочих мест), Управления Федеральной службы судебных приставов по г.
Санкт-Петербургу (31 рабочее место), Комитете по социальной политике СанктПетербурга ( 179 рабочих мест). 98% рабочих мест аттестовано по условиям труда в
учреждениях социального обслуживания населения Ленинградской области. В
большом объеме проводился капитальный и косметический ремонт рабочих
помещений и кабинетов в архивных учреждениях Санкт-Петербурга, пожарных
частях ГУ МЧС по Ленинградской области. На мероприятия по охране труда,
приобретение оборудования для оснащения рабочих мест, приобретение
форменного обмундирования израсходовано около 210 млн. рублей. В 2.3 раза
увеличено финансирование мероприятий по охране труда для стационарных
учреждений Комитета по социальной защите населения Ленинградской области.
Объемы финансирования на эти цели выросли в Комитете по вопросам законности
правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, УФНС России по Санкт-Петербургу,
Северо-Западном таможенном управлении. В соответствии с заключенными
договорами с медицинскими учреждениями проводились медицинские осмотры
работников. 303 работника таможенных органов прошли диспансеризацию.
Работникам, занятым выполнением работ во вредных условиях в учреждениях
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга,
ГУ МЧС России по Ленинградской области, Петростате, учреждениях социальной
защиты населения выдавались
молоко и специальное питание, установлены
доплаты, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска.
Гражданским служащим и работникам органов, учреждений и организаций
обеспечивалась 40-часовая рабочая неделя. Предоставлялись ежегодные
оплачиваемые отпуска, включающие в себя ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет (стаж работы), за
ненормированный рабочий день, за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда, согласно графикам отпусков, утвержденных работодателями с учетом мнения
выборных органов первичных профсоюзных организаций. Гражданским служащим и
работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях
высшего
и
среднего
профессионального
образования
предоставлялись
оплачиваемые учебные отпуска.
Проекты локальных нормативных правовых актов, затрагивающих социальнотрудовые права и интересы гражданских служащих и работников, принимались
работодателями, как правило, с учетом мнения выборных органов первичных
профсоюзных организаций. Активное сотрудничество Комитета Межрегиональной
организации при разработке проектов нормативных правовых актов, касающихся
вопросов оплаты труда на региональном уровне, имеет место с социальными
партнерами – Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, Архивным
Комитетом, Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и
Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области.
В большинстве органов и организаций федерального подчинения гражданским
служащим и работникам оказывалась материальная помощь при уходе в отпуск, в
других организациях оказание материальной помощи осуществлялось в связи с
возникающими трудными семейными обстоятельствами.
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Государственным служащим и работникам налоговых и таможенных органов
предоставлена возможность приобретения путевок в ведомственные здравницы с
льготной оплатой от 10% до 30%. Путевками воспользовалось более 800 человек. До
75% компенсировались затраты на проезд в оздоровительные учреждения. В
Управлении ФНС России по Санкт-Петербургу оборудовано помещение для занятий
спортом. В Петростате ведется прием работников врачом. В Выборгской таможне
начато строительство врачебного здравпункта (8 рабочих мест) Получение
жилищных субсидий на приобретение жилья сотрудникам и государственным
служащим обеспечено в таможенных органах. В течение года осуществлялось
поощрение работников в связи с юбилейными датами, профессиональными
праздниками, другими памятными датами. Социальные гарантии предоставлялись с
учетом финансовых возможностей работодателей.
Обязательства сторон, обеспечивающих права и гарантии работникам в сфере
регулирования социального трудовых отношений, законодательства о профсоюзах
в основном выполнены.
При обсуждении итогов выполнения
соглашений в истекшем году на
заседаниях двухсторонних
отраслевых комиссий отмечена недостаточная
исполнительская дисциплина со стороны представителей работодателей и
работников локального уровня. До настоящего времени в учреждениях и
организациях не сформирована практика информирования работников о выполнении
обязательств соглашений. Не обеспечено участие представителей профсоюзных
организаций в консультациях по вопросам нормативно-правового регулирования
служебных профессиональных отношений в некоторых налоговых и таможенных
органах. Проведение совместных проверок выполнения обязательств соглашений
имело место только в учреждениях ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Работодатели не оказывают активного содействия в укреплении действующих
профсоюзных организаций и создании новых профорганизаций, где они отсутствуют.
Как следствие этого не обеспечено развитие коллективного нормотворчества на
основе заключенных Региональных соглашений в органах Северо-Западного
таможенного управления России, Управления Федеральной налоговой службы по
Ленинградской области,
Регионального отделения ДОСААФ России СанктПетербурга, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности СанктПетербурга.
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Информацию о ходе выполнения действовавших в 2012 году Региональных
соглашений между Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза и
его социальными партнерами принять к сведению.
2 Согласиться с выводами двухсторонних отраслевых комиссий и отметить, что
сторонами Региональных (межрегиональных) соглашений обязательства,
обеспечивающие права и гарантии государственным служащим и работникам
в сфере регулирования служебных, социального трудовых отношений, в
основном выполнены.
3 Предложить социальным партнерам:
- обеспечить реальное участие выборных органов профсоюзных организаций
в договорном регулировании отношений в сфере труда;
при
проведении
комплексных
проверок
деятельности
подведомственных учреждений предусматривать оценку хода выполнения
обязательств действующего Регионального соглашения;
7

- добиваться от руководителей учреждений и организаций повышения
ответственности за выполнение обязательств соглашений, в том числе,
касающихся вопросов сотрудничества с профсоюзными организациями;
- в срок до 01 сентября 2013 года подготовить предложения в проекты
Региональных соглашений, срок действия которых заканчивается 31.12.13г.
4 В целях обеспечения развития социального партнерства на региональном
(межрегиональном) уровне в 2013 году отделу социального партнерства и
экономической работы совместно с правовыми инспекторами труда,
представителями профсоюзной стороны, назначенными для участия в работе
двухсторонних отраслевых комиссий:
провести в 4 квартале 2013 года организационные мероприятия по
проведению коллективных переговоров
и заключению новых Региональных
соглашений, срок которых истекает в текущем году;
- осуществлять координацию работы двухсторонних отраслевых комиссий и
принятых ими решений по результатам обсуждения итогов выполнения
Региональных (межрегиональных) соглашений в 2012 году;
рассмотрение поступающих обращений членов профсоюза по вопросам
занятости, оплаты труда, охраны и условий труда осуществлять с участием
представителей стороны работодателей;
- добиваться включения в планы обучающих семинаров-совещаний,
проводимых Работодателями с руководителями, специалистами кадровых
служб и бухгалтерии изучение вопросов, связанных с развитием социального
партнерства и принятия участия в них;
- содействовать заключению коллективных договоров в организациях
и учреждениях, оказывать методическую и консультационную поддержку
развития коллективного нормотворчества на локальном уровне.
5 Председателям профсоюзных организаций оперативно информировать
руководство Комитета Межрегиональной организации Профсоюза о фактах
нарушения обязательств соглашений.
6 Направить настоящее постановление социальным партнерам, с которыми
заключены Региональные соглашения.
7 О ходе выполнения настоящего постановления доложить Президиуму
Межрегиональной организации Профсоюза в апреле 2014 года.
Председатель

Т.И. Марченко
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Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза
10 апреля 2013г.

протокол № 21-2

О коллективных переговорах по подготовке
и заключению Регионального соглашения
с Региональным отделением « ДОСААФ
России» Ленинградской области
на 2013-2015 годы.
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании п.7.7.16. Устава Профсоюза инициировать проведение
коллективных переговоров по подготовке и заключению Регионального
соглашения по организациям, подведомственным Региональному отделению
«ДОСААФ России» Ленинградской области на 2013-2015 годы.
2. Представителями Межрегиональной организации Профсоюза в состав
двухсторонней комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке и
заключению Регионального соглашения назначить:
-Григорьеву Елену Сергеевну, заместителя Председателя Межрегиональной
организации;
-Запуниди
Александра
Владимировича,
заместителя
Председателя
Межрегиональной организации;
-Шайтора Александра Анатольевича – технического инспектора Комитета
Межрегиональной организации;
-Власову Валентину Олеговну – председателя первичной профсоюзной
организации Негосударственного образовательного учреждения начального и
дополнительного
образования
Волховская
автомобильная
школа
Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ
России».
3. О настоящем решении Президиума уведомить руководство Регионального
отделения «ДОСААФ России» Ленинградской области в срок до 16 апреля
2013 года.
Председатель

Т.И. Марченко
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Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза
10 апреля 2013 года

№ 21 - 4

О софинансировании детского
оздоровительного отдыха в 2013 году
Ответственными органами со стороны исполнительной власти в регионе за
проведение летней оздоровительной кампании в текущем году, являются:
- по Санкт-Петербургу - Комитет по образованию Санкт-Петербурга в лице ГБУ
Центра оздоровления и отдыха «Молодежный»,
- по Ленинградской области - Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области.
Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 11 декабря 2012г.
№1302 «О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге на период с февраля 2013 года
и по январь 2014 года» расчетная стоимость путевки в детский оздоровительный
лагерь летом текущего года составляет 19425 рублей на 21 день.
В соответствии с долгосрочной целевой программой «Дети Ленинградской
области», принятой на 2011-2013 годы,
в Ленинградской области расчетная
стоимость путевки в загородный стационарный оздоровительный лагерь на летний
период 2013 года установлена в размере 14175 рублей на 21 день.
Финансирование путевок из бюджетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
будет производиться по следующим нормативам:
- для организаций бюджетной сферы – 90%;
- для работников внебюджетных организаций - 50% от названной цены путевки.
Размер суммы компенсации в 2013 году составит:
по Санкт-Петербургу
для работников бюджетной сферы - 17482 руб. 50 коп.
для работников внебюджетных организаций – 9712 руб. 50 коп.
по Ленинградской области:
для работников бюджетной сферы - 12 757 руб. 50 коп.
для работников внебюджетных организаций – 7087 руб. 50 коп.
Обеспечение отдыха и оздоровления детей из неполных и многодетных семей,
а так же из семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума,
установленного в Санкт-Петербурге (7352.00 руб. в ценах 4 квартала 2012 года)
возложено на комиссии, образованные при
районных Администрациях. Полная
стоимость путевок в детские загородные оздоровительные лагеря в сравнении с
ценами прошлого года возросла на 12%.
Во исполнение программных документов, принятых в Межрегиональной
организации Профсоюза на 2010-2015 годы, Комитет предусмотрел средства
Молодежного
фонда
Межрегиональной организации на софинансирование
путевок в детские оздоровительные лагеря, и средства Страхового фонда на
осуществление выплат в связи со случаями травм детей членов Профсоюза.
На совместном заседании постоянных комиссий Комитета Межрегиональной
организации: Бюджетной комиссии и Комиссии по гуманитарным вопросам
Межрегиональной организации 28 марта 2013 года с учетом экономических
обоснований (Приложение №1) выработаны предложения по оказанию финансовой
поддержки членам Профсоюза в приобретении путевок в детские оздоровительные
лагеря.
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С учетом поступивших предложений и в целях обеспечения должного уровня
организации и проведения детской оздоровительной кампании 2013 года,
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Специалисту по социальным вопросам (Серебрякова Л.И.) обеспечить
необходимую
организационную
и
методическую
помощь
профсоюзным
организациям, в том числе о базе данных,
открывающихся в регионе
оздоровительных лагерей, стоимости путевок и порядке их приобретения.
2. Председателям профсоюзных организаций всех уровней обеспечить:
 организацию оздоровительного отдыха детей школьного возраста до 15 лет
включительно летом 2013 года;
 оказание
практической
помощи
работникам-членам
Профсоюза
в
приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря;
 реализацию прав многодетных и малообеспеченных семей на приобретение
льготных или бесплатных путевок в ДОЛ.
 привлечение
средств
работодателя
и
профсоюзного
бюджета
профорганизаций для частичного финансирования путевок для детей членов
Профсоюза;
 своевременное представление в Комитет информации о несчастных случаях,
происшедших с детьми в ДОЛ, и инфекционных заболеваниях.
2.1. Представить в организационный отдел аппарата Комитета:
2.1.1. заявку-ходатайство о выделении дотации из средств Комитета на
приобретение путевок в ДОЛ для детей членов Профсоюза в срок до 1 июня 2013г.;
2.1.2. сведения о
выполненных мероприятиях по организации детского отдыха
(Приложение №2) в срок до 25 августа 2013 года.
3. Установить размер финансовой поддержки из Молодежного фонда
Межрегиональной организации родителям - членам Профсоюза на приобретение
путевок в детские оздоровительные лагеря для их детей в сумме, не превышающей
1100 рублей на каждую путевку с учетом доли родительской платы не менее 10% от
полной стоимости путевки.
4. Финансовому отделу (Назаренко Т.И.) на основании представленных заявок и
документов по оплате путевок в ДОЛ (в том числе, указывающих на источники
покрытия расходов), произвести необходимые расчеты для определения размеров
финансовой помощи из средств Молодежного фонда Комитета.
4.1. Финансовую поддержку членам Профсоюза (родителям) при приобретении
путевок в ДОЛ производить из расчета
не более двух путевок на летний
каникулярный период на одного ребенка.
4.2. Установить предельный срок получения организациями выделенной по решению
Президиума Межрегиональной организации дотации, по представленным
документам об оплате путевок в детские оздоровительные лагеря, до 01.11.2013
года.
5. Итоги детского оздоровительного отдыха подвести на заседании Президиума
Межрегиональной организации в октябре 2013 года.
6.
Контроль
по
выполнению настоящего
постановления возложить на
организационный отдел (Серебрякова Л.И.).
Председатель

Т.И. Марченко
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Приложение №2
К постановлению президиума
Межрегиональной организации от 10..04.2013 г .№ 21-4

Сведения о результатах проведенной работы по организации летнего оздоровительного отдыха
детей членов Профсоюза в 2013 году
Организация_______________________________________________________________________
№
п/п

Наименование

1

2

1

Общее количество путевок, приобретенных в ДОЛ:

2
3

в т.ч. льготных и бесплатных
Количество путевок, приобретенных в городские лагеря дневного пребывания
Наименование ДОЛ, в которые были приобретены путевки

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12

Полная стоимость одной путевки, руб.
Доля средств, выделенных из бюджетов города или области
Доля средств работодателя, %
Средства профсоюзного бюджета, %
Дотация Комитета, %
Родительская плата, %
Кол-во несчастных случаев с детьми в ДОЛ
Наличие инфекционных заболеваний в ДОЛ
Краткая оценка организации отдыха, досуга и качества питания в ДОЛ в 2013
году

Председатель профсоюзной организации _______________________________________
Контактный телефон _________________________

2012 г.

2013г.

3

4

Сравнительная
характеристика
показателей
графы 3 и 4
5

Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза
10 апреля 2013 года

№ 21 - 5

О конкурсе Молодёжных советов Межрегиональной
организации Профсоюза на тему: «КВН о Профсоюзе»
в честь 95-летия образования Профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.
В
целях выявления молодых и активных членов Профсоюза из составов
Молодёжных советов профорганизаций,
а так же привлечения молодёжи к
профсоюзной деятельности и непосредственному участию в общественной жизни в
структурных подразделениях Межрегиональной организации Профсоюза, в
соответствии
с
Планом
работы
Комитета
на 2013 год
Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2013 году конкурс Молодёжных советов на тему: «КВН о Профсоюзе».
2. Утвердить Положение о конкурсе Молодёжных советов на тему: «КВН о
Профсоюзе».
3. Довести условия проведения конкурса до сведения председателей профсоюзных
организаций, в которых созданы Молодёжные советы.
4. Положение о конкурсе Молодёжных советов на тему: «КВН о Профсоюзе»
разместить на сайте Межрегиональной организации Профсоюза.
5. Установить срок подачи заявки на конкурс до 1 июля 2013 года на факс: 57154-04
(форма заявки в Приложении №1 к Положению о конкурсе).
6. Для оценки выступлений утвердить жюри конкурса «КВН о Профсоюзе» в
составе:
- Волкова А..А. – председатель жюри, председатель первичной профсоюзной
организации Правительства Ленинградской области, член Комитета и член
Президиума Межрегиональной организации Профсоюза;
- Мельникова Е.А. – председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Банк
«Санкт-Петербург», член
Комитета и член Президиума
Межрегиональной
организации Профсоюза;
- Котляров В.И. – специалист по внутрисоюзной работе и молодёжной политике
Аппарата Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.
7. Конкурс провести 22 ноября 2013 года. Место проведения: актовый зал
Дворца Труда. Результаты Конкурса утвердить на заседании Президиума
Межрегиональной организации Профсоюза в декабре 2013 года.
8. Контроль исполнения Постановления возложить на организационный отдел и
специалиста по внутрисоюзной работе и молодёжной политике Котлярова В.И.

Председатель

Т.И. Марченко
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Приложение
к постановлению Президиума
от 10.04.2013 г. № 21 - 5

Положение
о проведении Конкурса КВН среди команд
Молодёжных советов Межрегиональной организации Профсоюза
на тему: «КВН о Профсоюзе»
1. Общие положения
1.1. Конкурс КВН среди команд Молодёжных советов Межрегиональной
организации Профсоюза на тему: «КВН о Профсоюзе» (далее – Конкурс)
проводится по Плану Комитета Межрегиональной организации Профсоюза на
2013 год.
1.2. Организаторы Конкурса: Комитет Межрегиональной (территориальная) СанктПетербурга и Ленинградской области организация
Профсоюза
работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации, территориальные комитеты, профкомы, Молодёжные советы и
Молодёжные комиссии.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цели Конкурса:
- содействие духовному и культурному развитию молодых членов Профсоюза;
- поддержка и стимулирование творческой инициативы;
- совершенствование организации досуга;
- привитие чувств солидарности, коллективизма, товарищеской взаимопомощи;
- создание условий для осознанного пребывания в Профсоюзе.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление талантливой молодежи и стимулирование развития её творческого
потенциала;
- совершенствование и сохранение традиций проведения мероприятий
самодеятельного молодежного творчества;
- привлечение молодых членов Профсоюза профорганизаций к активной
профсоюзной деятельности и непосредственному участию в общественной жизни
Межрегиональной организации Профсоюза;
- расширение и укрепление взаимосвязей между молодёжными творческими
коллективами профорганизаций Межрегиональной организации Профсоюза.
3. Участники Конкурса.
3.1. Участниками Конкурса являются сборные команды от территориальных,
первичных профорганизаций, входящих в структуру Межрегиональной организации
Профсоюза.
3.2. Возраст участников команд - до 35 лет включительно к моменту подачи заявки
на участие в Конкурсе.
3.3. Общее количество членов команды не должно превышать 8 человек.
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4. Порядок организации и условия проведения
4.1. Этапы Конкурса:
I этап: в первичных профорганизациях - подготовительный выявление лучших представителей, обладающих необходимыми
навыками игры в КВН.
Срок проведения: до 20 июня 2013 г.
II этап: в территориальных профорганизациях - отборочный –
выявление лучших представителей, обладающих необходимыми
навыками
игры в КВН путём мини-конкурсов для формирования единой команды.
Срок проведения: до 25 июня 2013 г.
III этап: в Межрегиональной организации Профсоюза – заключительный –
выявление лучшей команды КВН в Межрегиональной организации
Профсоюза.
Проводится 22 ноября 2013 года с общей продолжительностью не
более 1 часа 30 минут.
4.2. Заявку для участия в Конкурсе предоставить в Комитет Межрегиональной
организации Профсоюза в письменном виде, заверенную подписью председателя и
печатью профорганизации на факс: 571-54-04 в срок до 1 июля 2013 года.
4.3. Форма заявки для участия в Конкурсе указана в Приложении №1.
Профорганизации, подавшие заявки позже указанного срока, к участию в
Конкурсе не допускаются.
4.4. Очерёдность выступающих команд определяется жеребьёвкой.
4.5. Каждая команда должна выступать во всех номинациях конкурсной программы.
Оценивает и подводит итоги Конкурса жюри, состав которого утверждён
Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза.
4.6. Результаты Конкурса утверждаются на заседании Президиума
Межрегиональной организации Профсоюза в декабре 2013 года.
4.7. Информацию для справки можно получить у члена жюри Конкурса Котлярова
Виктора Ильича по телефону: 312-08-43.
4.8. Оценка результатов по каждой номинации конкурсной программы проводится по
пятибалльной системе.
5. Конкурсная программа
Номинации:
1. Приветственное слово.
Тема: «Во славу Профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания – слагаем оду».
Раскрыть тему на усмотрение команды.
Продолжительность выступления – не более 4 минут.
Максимальный балл – 5.
2. Разминка.
Тема: «Вопрос о Профсоюзе для молодых и смешливых».
Каждая команда по очереди представляет свой вопрос (ситуацию).
После 30-секундного обсуждения каждая последующая команда-соперница
предлагает свой ответ (способ решения заданной проблемы).
Максимальный балл – 5.
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3. Домашнее задание.
Тема: «Профсоюз - во все времена!».
Раскрыть тему на усмотрение команды.
Продолжительность выступления – не более 10 минут.
Максимальный балл – 5.
4. Агитационный профсоюзный музыкальный номер:
сказка, баллада, анекдот (сценка).
Тема: «О Профсоюзе».
Раскрыть тему на усмотрение команды.
Продолжительность выступления – не более 4 минут.
Максимальный балл – 5.
6. Порядок оценки выступлений
6.1. На заключительном этапе работа команды оценивается жюри Конкурса.
Жюри определяет победителей по каждой номинации по следующим
критериям:
- исполнительское мастерство и артистизм участников;
- степень оригинальности;
- сценическая культура, реквизит, костюмы;
- жанровое многообразие;
- сценография;
- использование видеоматериалов, профсоюзной символики, атрибутики, плакатов
на профсоюзную тему.
При наличии группы поддержки команды (болельщиков) жюри может
дополнительно дать команде 2 балла.
6.2. Итоговая оценка выводится по общей сумме баллов по всем критериям
и номинациям.
6.3. За неэтичное поведение команды и болельщиков, превышение временного
регламента выступления - на команду накладываются штрафы в виде снятия
от 0,5 до 2 баллов.
7. Награждение победителей
7.1. Команда-победитель,
- занявшая I место - награждается дипломами I степени и
ценным подарком на сумму 16 000 рублей;
- занявшая II место - награждается дипломами II степени и
ценным подарком на сумму 14 000 рублей;
- занявшая III место - награждается дипломами III степени и
ценным подарком на сумму 12 000 рублей.
7.2. Участники Конкурса, не являющиеся победителями, награждаются
дипломами лауреата.
7.3. Председатели территориальных и первичных профорганизаций,
участвующие в формировании команд-победителей награждаются
Благодарностью Комитета Межрегиональной организации Профсоюза за вклад и
развитие молодёжной политики, а также денежной премией в размере 1 500
рублей.
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Приложение № 1
к Положению о Конкурсе
«КВН о Профсоюзе»
Постановление Президиума
от 10.04.2013 года № 21 - 5

Заявка
для участия в Конкурсе Молодёжных советов Межрегиональной
организации Профсоюза на тему: «КВН о Профсоюзе»
Наименование профсоюзной организации: _____________________________
_____________________________________________________________________ ____________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия имя отчество капитана
команды:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Контактные телефоны: ________________________________________________
Название команды: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
Участники команды:
№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Год
рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Председатель
профсоюзной организации
_______________________

__________________
( Роспись )

( Фамилия Инициалы )

( Место Печати )

« ____ » ____________________ 20 ___ года
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Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза
10 апреля 2013 года

№ 21 – 6

Об итогах участия в физкультурнооздоровительном слёте ЛФП
15 – 16 марта 2013 года на базе пансионата «Восток – 6» проходил
физкультурно-оздоровительный слёт членских организаций ЛФП, организованный
для молодёжи в возрасте до 35 лет. В слёте приняли участие 12 команд. Команда
Межрегиональной организации Профсоюза, насчитывала 11 человек, включая 10
участников и капитана команды.
Программа слёта состояла из нескольких
спортивных состязаний: лыжная гонка, плавание, перетягивание каната, настольный
теннис и метание валенка.
По итогам соревнований участники команды Межрегиональной организации
Профсоюза добились лучших результатов в лыжной гонке и метании валенка, заняв
соответственно третье и второе призовые места, а в общекомандном зачёте был
завоеван кубок ЛФП с присвоением почётного третьего места (прилагается).
Подробная информация о результатах слёта размещена на интернет-сайтах
Межрегиональной организации Профсоюза и ЛФП.
В связи с изложенным, отмечая тот факт, что достижение столь высоких
результатов стало возможно благодаря волевому характеру и стремлению к победе
проявленному командой Межрегиональной организации Профсоюза и учитывая
личный вклад каждого её участника,
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах участия в физкультурно-оздоровительном слёте
ЛФП принять к сведению.
2. Поощрить участников команды Межрегиональной организации Профсоюза
вручением денежных премий из средств Молодёжного фонда в размерах
согласно приложения к настоящему постановлению.
3. Награждение произвести в торжественной обстановке на заседании
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в апреле 2013г.

Председатель

Марченко Т.И.
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Приложение к постановлению президиума
Межрегиональной организации
Профсоюза от 10.04.2013 №21-6
СПИСОК
членов Профсоюза - участников команды Межрегиональной организации Профсоюза,
награждаемых по результатам личных зачётов в соревнованиях
физкультурно-оздоровительного слёта ЛФП.
ФИО

Профсоюзная организация
учреждения

Андрианов Александр
Викторович

Балтийская таможня

Орлов Андрей Валерьевич

Балтийская таможня

Черников Алексей
Александрович
Соболева Вероника
Сергеевна

Психоневрологический интернат
№ 10
Выборгская таможня

Зайцева Наталия
Владимировна

«Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов
Невского р-на Санкт-Петербурга»
Северо-Западный Региональный
поисково-спасательный отряд
МЧС РФ

Толмачёв Артём
Александрович
Гончаров Денис
Валерьевич

Размер
индивидуального
премирования, руб.

2 000

Тосненская территориальная
организация
1 500

Синицына Наталья
Николаевна

ОВО по Петроградскому району
г. СПб - филиал ФГКУ УВО
УМВД России по г. СПб и Лен.
обл.
Балтийская таможня

Шопенко Василий
Юрьевич
Максимова Юлия Юрьевна

Румянцева Виктория
Андреевна

ОВО по Петроградскому району
г. СПб - филиал ФГКУ УВО
УМВД России по г. СПб и Лен.
обл.

1 000

Российский государственный
исторический архив
ИТОГО в сумме

17 500

19

Молодёжная команда спортсменов
получила награды

На фото (слева направо):
капитан команды, председатель Молодёжного совета Комитета Румянцева
Виктория,
члены команды: Соболева Вероника, Толмачёв Артём, Максимова Юлия,
Синицына Наталья, Зайцева Наталия, Андрианов Александр, Черников Алексей и
Шопенко Василий.

10 апреля 2013 года
состоялось
награждение молодёжной команды
Молодёжного совета Комитета за победу в командном первенстве «Физкультурно –
оздоровительного слёта среди молодёжи членских организаций Ленинградской
федерации профсоюзов».
Наша команда добилась лучших результатов в лыжной гонке и метании
«валенка»,
заняв соответственно третье и второе призовые места. В
общекомандном зачёте был завоёван кубок ЛФП с присвоением почётного
третьего места.
Председатель Межрегиональной организации Профсоюза
работников
госучреждений и общественного обслуживания Марченко Т.И. вручила каждому
члену команды Диплом, денежную премию
Межрегиональной организации
Профсоюза и за высокие результаты в соревновании - Кубок капитану команды,
председателю Молодёжного совета Комитета Румянцевой Виктории.
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На фото: Председатель Межрегиональной организации Профсоюза Марченко Т.И.
вручает Кубок капитану команды, председателю Молодёжного совета Комитета
Румянцевой Виктории.

На фото(слева направо): члены команды Андрианов Александр, Шопенко Василий,
Толмачёв Артём, Председатель Межрегиональной организации Профсоюза Марченко Т.И.,
Черников Алексей.
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На фото(слева направо) члены команды: Соболева Вероника,
Андрианов Александр, Шопенко Василий смотрят видеофильм о прошедшем
спортивном слёте молодёжи и узнают себя.

На фото(слева направо) члены команды: Черников Алексей, Зайцева Наталия,
Синицына Наталья, Максимова Юлия так же смотрят видеофильм и рады
молодёжному энтузиазму.
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На фото: Кубок команды Межрегиональной
организации Профсоюза за третье место в
командном первенстве соревнований.

На фото: капитан команды, председатель
Молодёжного совета Комитета Румянцева Виктория
с Кубком за третье место в командном первенстве и
Дипломом участника физкультурно –
оздоровительного слёта молодёжи.
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Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза

10 апреля 2013 г.

№21 - 7

О внесении дополнения в постановление
Президиума от 20.02.2013 (протокол №20-14)
«О Положениях о фондах
Межрегиональной организации Профсоюза на 2013 год»
В целях соблюдения единого подхода к применению Положений о фондах
Межрегиональной
организации
Профсоюза
Президиум
Межрегиональной
организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить текст постановления Президиума от 20.02.2013г. (протокол №20-14)
«О Положениях о фондах Межрегиональной организации Профсоюза на 2013 год»
пунктом 9, изложив его в следующей редакции: «Считать 20 февраля 2013 года
датой вступления в действие «Порядка оказания финансовой поддержки членам
Профсоюза из Страхового фонда в 2013 году», «Порядка оказания финансовой
поддержки членам Профсоюза из Фонда санаторно-курортного лечения в 2013
году», «Порядка оказания финансовой поддержки членам Профсоюза из
Молодежного фонда в 2013 году».
2. Информацию довести до сведения членов Профсоюза посредством вкладыша в
Информационный бюллетень Комитета «Мой профком» №111, март 2013г.
«Нормативные документы, принятые выборными органами Межрегиональной
организации Профсоюза на 2013 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста
по социальным вопросам Серебрякову Л.И.

Председатель

Т.И. Марченко
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Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза

10 апреля 2013 года

№ 21 - 8

Об изменениях в составе Молодёжного совета Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза
В соответствии с п.1.2., 3.3. Положения о Молодёжном совете Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза
Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить изменения в составе Молодёжного совета Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза:
1.1. Вывести из состава Молодёжного совета Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза:
- Егорову Маргариту Алексеевну, 1990 г.р., члена Профсоюза, профактивиста
первичной профсоюзной организации Петростата, в связи с увольнением.
1.2. Ввести в состав Молодёжного совета Комитета:
- Чистякову Юлию Николаевну, 1987 г.р., члена Профсоюза, председателя
Молодёжного совета первичной профсоюзной организации Петростата.
2. Председателю Молодёжного совета Комитета Румянцевой В.А. довести
содержание данного постановления до членов Молодёжного совета Комитета.

Председатель

Т.И. Марченко
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Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза
10 апреля 2013 года

№21 – 11

Об участии Межрегиональной организации
Профсоюза в первомайской акции
профсоюзов в 2013 году
«Достойный труд – достойная зарплата !»
15 марта 2013 года Президиум
Профсоюза принял решение об участии
профорганизаций в первомайской акции 2013 года под девизом «Достойный труд –
достойная зарплата !».
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать решение Президиума Профсоюза от 15 марта 2013 года и принять
участие в первомайской акции 2013 года в форме шествий, митингов под девизом
«Достойный труд – достойная зарплата!».
2. Профсоюзным организациям Межрегиональной организации Профсоюза:
- обеспечить активное участие членов Профсоюза в первомайской акции 2013
года;
- привлечь к её подготовке и проведению молодёжные советы профорганизаций;
- до 7 мая 2013 года представить в Межрегиональную организацию Профсоюза
информацию об итогах участия в акции (по прилагаемой форме) по факсу:
571-54-04, или по электронному адресу: myprofcom@mail.ru
3. Молодёжному совету Комитета Межрегиональной организации Профсоюза
принять участие в подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов.
4. Организационному отделу Комитета Межрегиональной организации Профсоюза:
- направить настоящее постановление
в структурные подразделения
Межрегиональной организации Профсоюза для исполнения;
- поступившие материалы от профсоюзных организаций обобщить и направить в
ЦК Профсоюза и ЛФП до 9 мая 2013 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Комитета Межрегиональной организации Профсоюза Григорьеву
Е.С.
Председатель

Т.И.Марченко
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Первомайские лозунги:
1. Профсоюзы – основа гражданского общества!
2. Профсоюзы за стабильное развитие!
3. Сплоченные профсоюзы – крепкое общество!
4. Труженик – хозяин России!
5. Достойная зарплата – здоровое общество!
6. Долой заемное рабство!
7. За социальное государство и достойную жизнь!
8. Достойная зарплата – основа прогресса!
9. Нам нужны рабочие места, а не потрясения!
10.

Профсоюзы за справедливость!

11.

Тарифы ЖКУ под контроль государства!

12.

Растет квартплата – должна расти зарплата!

13.

Человеку труда - уважение и реальную зарплату!

14.

1 мая День международной солидарности трудящихся!

15.

Достойная зарплата – ключ в будущее!

16.

Пенсионерам и студентам – поддержку государства!

17.

Задержка зарплаты - уголовное преступление!

18.

Молодой семье доступное жилье!

19.

Заемный труд – рабство без прав и гарантий!

20.

Когда мы едины – мы непобедимы!

21.

Достойная зарплата – путь к стабильному обществу!

22.

Стратегия профсоюзов – достойный труд, достойная
зарплата, социальные
гарантии!

23.

Работодатель! Подписывай коллективный договор с
реальными профсоюзами!

24.

Работодатель! Соблюдай Отраслевое соглашение!

25.

Социальная справедливость – основа
конкурентоспособности страны!

26.

Олигархи – не жмитесь! С людьми поделитесь!

27.

Даешь прогрессивный налог на доходы!
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Приложение
к Постановлению Президиума
Межрегиональной организации Профсоюза
от 10 апреля 2013 г. № 21 - 11

ИНФОРМАЦИЯ
об участии _______________________________________________________________________________________________
( наименование профсоюзной организации )
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выдвинутые требования
по итогам акции

Проблемы, возникшие в
ходе проведения акции

Освещение акции в
средствах массовой
информации

4

Дополнительные лозунги

3

Дополнительные формы
коллективных действий

- в том числе
молодёжи
до 35 лет

2

Количество
членов
Профсоюза,
принявших
участие в акции

1

Всего

№
п/п

Количество первичных
профорганизаций, принявших
участие в акции

Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в первомайской
акции 2013 года под девизом «Достойный труд – достойная зарплата !»

5

6

7

8

9

Председатель
Профсоюзной организации

___________________
( подпись )

« _____ » ___________________ 2013 года

______________________________
( Фамилия Имя Отчество )

Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза
10 апреля 2013 года

№ 21 – 12

О награждении Кубком
«Лучшая профсоюзная организация»
по итогам работы в 2012 году
На заседании Президиума Постановлением № 20-15 от 20.02.2013г. «О
наградах Межрегиональной организации Профсоюза» учрежден переходящий Кубок
Межрегиональной организации Профсоюза «Лучшая профсоюзная организация».
27 марта 2013г. на заседании Организационной комиссии Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза на основании форм статистической
отчетности (ф. 2, ф. КДК-1, ф. 19-ТИ, ф. 4-ПИ) рассмотрены итоги деятельности
структурных подразделений Межрегиональной организации Профсоюза в 2012 году.
На награду претендовали 5 первичных профсоюзных организаций:
«Леноблпожспас», МА МО Колпино, ПНИ – 10, Университет ГПС МЧС, УФНС России
по Ленинградской области.
Первичная профсоюзная организация «Леноблпожспас» имеет охват
профсоюзным членством 56%. За 2012 год в Профсоюз принято 253 человека,
избрано 14 уполномоченных по охране труда в цеховых комитетах, которые
осуществляют профсоюзный контроль по вопросам охраны труда. Уполномоченный
по охране труда профорганизации «Леноблпожспас» участвовал в финале конкурса
«Лучший уполномоченный по охране труда». Профком профсоюзной организации
предпринимал меры по реализации п.3 постановления Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза от 27.04.2011г. № 4-3 «О состоянии правозащитной работы
в Межрегиональной организации Профсоюза и мерах по ее совершенствованию».
На основании мнения заведующих отделами аппарата Комитета и с учетом
предложений организационной комиссии Комитета
Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить переходящим Кубком «Лучшая профсоюзная организация» по
итогам работы в 2012 году первичную профсоюзную организацию ГКУ
«Леноблпожспас» (председатель Зотова Т.А.) и денежной премией в размере
30000 рублей.
2. Председателю первичной профсоюзной организации Зотовой Т.А.
рассмотреть на заседании профсоюзного комитета вопрос об использовании
указанной в п. 1 суммы. Решение направить в Комитет Межрегиональной
организации Профсоюза.

Председатель

Т.И.Марченко
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Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза
20 марта 2013 года

№ 21 - 16

Об участии Межрегиональной организации Профсоюза
в фотоконкурсе ФНПР «Олимпиада для всех»
На основании постановления Исполнительного комитета ФНПР от 23.01.2013 г.
№1-6 (Прилагается), Положения о проведении фотоконкурса ФНПР «Олимпиада
для всех» (Прилагается), Постановления Президиума Профсоюза от 28.02.2013 г.
№11-44 (Прилагается)
в целях усиления роли профсоюзных организаций в
повышении
уровня
физкультурно-спортивной
работы
в
коллективах,
художественного отображения посредством искусства фотографии деятельности
профсоюзов по развитию массовой физической культуры и спорта и в связи с
подготовкой к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году
Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Профсоюзным организациям Межрегиональной организации Профсоюза:
1.1. Принять участие в фотоконкурсе ФНПР «Олимпиада для всех».
1.2. Руководствоваться Положением о проведении фотоконкурса ФНПР
«Олимпиада для всех».
1.3. Фотоработы по предложенной тематике (п.4.1. Положения) установленного
размера (п.5.2. Положения) и сопроводительный лист к фотографиям (п.5.2.
Положения) представить в Межрегиональную организацию Профсоюза по
электронной почте: myprofcom@mail.ru - до 25 мая 2013 года.
2.
Для определения лучших фоторабот в Межрегиональной организации
Профсоюза утвердить жюри фотоконкурса «Олимпиада для всех» в составе:
Запуниди
А.В.
–
председатель
жюри,
заместитель
Председателя
Межрегиональной организации Профсоюза по правовой работе;
- Котляров В.И. – специалист по внутрисоюзной работе и молодёжной политике
Аппарата Комитета Межрегиональной организации Профсоюза;
- Шайтор А.А. – технический инспектор труда Аппарата Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза;
- Ваулина А.Ю. – председатель первичной профсоюзной организации Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы России №2 по Санкт-Петербургу,
заместитель председателя Молодёжного совета Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза;
- Земскова Г.С. - председатель первичной профсоюзной организации
«Профессионально – реабилитационного центра».
3. Председателю жюри Запуниди А.В. в срок до 1 июня 2013 года определить
лучшие фотоработы и предложение вынести на заседание Президиума
Межрегиональной организации Профсоюза в июне 2013 года. До 8 июня 2013 года
направить лучшие фотоработы в ЦК Профсоюза.
4. Контроль исполнения Постановления
возложить на специалиста по
внутрисоюзной работе и молодёжной политике Котлярова В.И.
Председатель

Т.И. Марченко
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Федерация Независимых Профсоюзов России
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2013

г.Москва

№ 1-6

О проведении

фотоконкурса ФНПР
«Олимпиада для всех»
Практика проведения фотоконкурсов «Профессия в лицах», проводимых ФНПР, показывает,
что такая форма работы профсоюзов способствует повышению престижа профессий, вызывает
большой интерес у членских организаций ФНПР, членов профсоюзов. Лучшие фотоработы
демонстрировались в период работы VII съезда ФНПР, были представлены в экспозиции ФНПР на
проходившей Международной конференции высокого уровня по вопросам достойного труда в
Москве, экспонировались на выставках, организованных членскими организациями ФНПР.
Продолжая цикл фотоконкурсов «Профессия в лицах» и в целях подготовки к Олимпийским
играм в Сочи в 2014 году, усиления роли профсоюзных организаций в повышении уровня
физкультурно-спортивной работы на предприятиях и в организациях, художественного отображения
посредством искусства фотографии деятельности профсоюзов по развитию массовой физической
культуры и спорта, Исполнительный комитет ФНПР постановляет:
1. Принять предложение Постоянной комиссии Генерального Совета ФНПР по социальным
гарантиям и провести в 2013 году фотоконкурс ФНПР «Олимпиада для всех».
2. Утвердить Положение, состав Организационного комитета и жюри фотоконкурса
(приложения №№ 1,2,3).
3. Департаменту социального развития Аппарата ФНПР обеспечить координационную работу,
связанную с проведением фотоконкурса, подведением итогов и награждением победителей.
4. Рекомендовать членским организациям ФНПР, Ассоциациям территориальных объединений
организаций профсоюзов, общероссийских и межрегиональных профсоюзов провести
необходимую работу по проведению фотоконкурса, привлечению членов профсоюзов к
активному участию в нём.
Организовать фотовыставки, пропагандирующие здоровый образ жизни, роль профсоюзов в
развитии массовой физической культуры и спорта.
5. Главному бухгалтеру ФНПР Гридневой О.В. предусмотреть в смете доходов и расходов
ФНПР на 2013 г. затраты на организацию и проведение фотоконкурса.
6. Департаменту общественных связей Аппарата ФНПР предусмотреть освещение
проведения фотоконкурса в средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя ФНПР Кришталя Д.М.
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Приложение № 1
к Постановлению Исполкома ФНПР
от 23.01.2013 г. № 1 - 6

Положение

о проведении фотоконкурса ФНПР «Олимпиада для всех»

1. Цели и задачи
1.1. Фотоконкурс ФНПР (далее конкурс) «Олимпиада для всех»
посвящается зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году и проводится
членскими организациями ФНПР с целью усиления роли профсоюзных
организаций в повышении уровня физкультурно-спортивной работы на
предприятиях и в организациях.
1.2. Основными задачами конкурса являются:
пропаганда здорового образа жизни;
популяризация массовой физической культуры и спорта;
повышение внимания работодателей и властных структур к созданию условий в
трудовых коллективах для занятий физической культурой и спортом;
художественное отображение посредством искусства фотографии работы
профсоюзов в области физической культуры и спорта, достижений профсоюзных
спортсменов.
2. Руководство конкурсом
2.1. Для
проведения
конкурса
создается
Организационный
комитет
фотоконкурса ФНПР «Олимпиада для всех» (далее Оргкомитет) и жюри.
2.2. В членских организациях ФНПР создаются соответствующие оргкомитеты,
жюри, разрабатываются положения, награждаются победители.
3. Сроки проведения и участники
3.1.
Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап проводится в территориальных профобъединениях, в федеральных
округах, общероссийских объединениях профсоюзов в период с 1 апреля по 1 июля
2013 г.
Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов,
общероссийских и межрегиональных профсоюзов, подводят итоги 1-го этапа,
организуют фотовыставки работ участников конкурса, направляют фотоработы
победителей в Оргкомитет ФНПР.
2-й этап проводится с 1 июля по 1 сентября 2013 г. с подведением итогов и
определением победителей фотоконкурса.
3.2.
В конкурсе участвуют фотографы - члены профсоюзов.
4. Критерии оценки
4.1 Фотографии оцениваются по следующим критериям:
наиболее яркое отображение деятельности профсоюзных организаций,
способствующих
повышению
уровня
массовой
физкультурно –
спортивной работы на предприятиях и в организациях;
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пропаганда здорового образа жизни, достижений в области
физической культуры и спорта, ветеранов физкультурно-спортивной
работы - наставников молодёжи, выдающихся спортсменов;
композиционное решение;
выразительность;
оригинальность.
4.2. Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и
обратно не возвращаются.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. По итогами проведённых фотоконкурсов, Ассоциации
территориальных
объединений
организаций
профсоюзов,
общероссийских
и
межрегиональных профсоюзов направляют в Оргкомитет краткую
информацию о проделанной работе, а также по 30 лучших фотографий
от
федерального округи и по 5 лучших фотографий от общероссийских
профсоюзов.
5.2. Оргкомитет принимает цветные фотографии, созданные
авторами
в
период с 2008 по 2013 гг. в электронном виде или на электронном
носителе с разрешением 300 dpi. Размер изображения - не более 3500
пикселей
по
длинной
стороне.
К фотографиям необходимо приложить сопроводительный лист с
указанием
организации,
направляющей
конкурсный
материал,
названием фоторабот, года создания, ФИО автора, номера контактного
телефона.
5.3. Коллажи
с
использованием
редакторов на конкурс не принимаются.

графических

электронных

5.4. Представленные на конкурс работы оценивает жюри,
возглавляемое Председателем ФНПР, который при необходимости
вносит изменения в состав жюри конкурса, устанавливает количество
поощрительных премий. Итоги конкурса подводятся в сентябре 2013 г.
5.5. Победители конкурса награждаются специальными дипломами и
денежными премиями:
за I место - 50 тыс. руб.
за I I место - 30 тыс. руб.
за I I I место - 20 тыс. руб.
5.6. Руководителям профсоюзных организаций, профсоюзным
активистам, членам профсоюзов, активно принимавшим участие в
конкурсе, вручаются специальные дипломы ФНПР, объявляется
благодарность Исполкома ФНПР.

5.7. Лучшие фотоработы, представленные на конкурс, публикуются
на страницах профсоюзной печати, размещаются в экспозиции
выставок во Дворце труда профсоюзов, в Музее ФНПР, на сайте ФНПР в
Интернете.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» февраля 2013 г.

№ 11 - 44

Об участии организаций
Профсоюза в фотоконкурсе
ФНПР «Олимпиада для всех»
Продолжая цикл фотоконкурсов «Профессия в лицах», 23 января 2013
года Исполком Федерации Независимых Профсоюзов России принял
постановление
«О проведении фотоконкурса ФНПР «Олимпиада для всех» в целях усиления
роли профсоюзных организаций в повышении уровня физкультурно спортивной работы в коллективах, художественного отобр ажения
посредством искусства фотографии деятельности профсоюзов по развитию
массовой физической культуры и спорта и в связи с подготовкой к
Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.
Многие организации Профсоюза принимали активное участие в
фотоконкурсах, проводимых Федерацией Независимых Профсоюзов России в
предыдущие годы. В 2012 году на II Всероссийский фотоконкурс «Профессия
в лицах» Амурская, Астраханская, Брянская, Кемеровская, Краснодарская,
Красноярская, Магаданская, Московская городская, Ростовская, Сам арская,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовская, Свердловская,
Ставропольская, Татарстанская, Тюменская, Удмуртская и Хабаровская
организации Профсоюза представили в жюри конкурса ЦК Профсоюза 174
фотоработы 123 авторов.
Три фотоработы были признаны победителями и их авторы
премировались
10, 5, 3 тысячами рублями соответственно занятому месту.
Еще три работы признаны лучшими и их авторы отмечены
поощрительными премиями в размере 1500 рублей каждая.
Все они были направлены в Организационный комитет по проведению
конкурса и отмечены ФНПР, активные участники фотоконкурса награждены
Благодарностью Президиума Профсоюза.
Фотоработы экспонировались на специальных выставках во время
проведения мероприятий Центрального комитета Профсоюза в г.г.Уфе и
Москве, публиковались в Информационном бюллетене Профсоюза и на сайте
ЦК Профсоюза.
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Президиум Профсоюза постановляет:
1. Предложить комитетам региональных, территориальных и
первичных организаций Профсоюза принять участие в фотоконкурсе
Федерации
Независимых Профсоюзов России «Олимпиада для всех». (Постановление
Исполкома ФНПР от 23.01.2013 г. №1-6 прилагается).
В этой связи комитетам Профсоюза:
1.1. Провести разъяснительную и организационную работу по
привлечению к активному участию в конкурсе членов Профсоюза;
1.2. Организовать фотовыставки, посвященные пропаганде здорового
образа жизни, популяризации массовой физической культуры и спорта;
1.3. Определить лучшие, соответствующие тематике конкурса и п.5.2
Положения о проведении фотоконкурса, фотоработы и до 10 июня 2013
года предоставить их в отдел социально-трудовых отношений и социального
партнёрства ЦК Профсоюза.
2. Отделу
социально-трудовых
отношений
и
социального
партнёрства ЦК Профсоюза обеспечить координацию работы по
проведению фотоконкурса в Профсоюзе, подготовить материалы для
рассмотрения в жюри по подведению итогов конкурса в Профсоюзе.
3. Утвердить жюри по подведению итогов фотоконкурса «Олимпиада
для всех» в профсоюзе работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ в составе:
Водянов Н.А. - заместитель Председателя Профсоюза, председатель
жюри;
Аксенова Г.Н. - заведующая отделом социально-трудовых отношений и
социального партнёрства ЦК Профсоюза;
Казаков Ю.Е. - пресс-секретарь ЦК Профсоюза;
Королёв А.Г. - председатель территориальной профсоюзной
организации предприятий Управления делами Президента Российской
Федерации;
Мисюта Т.М. - председатель Раменской городской организации
Профсоюза (Московская область);
Пантюхова М.А. - председатель Молодёжного совета ЦК Профсоюза;
Шайтор А.А. - технический инспектор труда Профсоюза по г.Санкт –
Петербургу и Ленинградской области.
4. Председателю жюри Водянову Н.А. внести на заседание Президиума
Профсоюза 19 июня 2013 года вопрос «Об итогах участия организаций
Профсоюза в фотоконкурсе ФНПР «Олимпиада для всех»».
5. Победители конкурса в Профсоюзе награждаются:
5.1. Авторы работ - члены Профсоюза - Благодарностью Президиума
Профсоюза и денежной премией в сумме:
за 1 место - 20000 рублей;
за 2 место - 15000 рублей;
за 3 место - 10000 рублей;
за 4 место - 5000 рублей;
за 5 место - 3000 рублей.
Их фотоработы направляются в Оргкомитет ФНПР до 1 июля 2013
года для рассмотрения.
5.2. Кроме указанных в п.5.1. авторы 15 фоторабот - членов Профсоюза
награждаются Благодарностью Президиума Профсоюза и денежной
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премией в размере 2000 рублей каждая за лучшее фото по тематике
конкурса.
6. Комитеты
региональных,
территориальных
и
первичных
организаций Профсоюза, принявшие активное участие в фотоконкурсе
«Олимпиада для всех», награждаются Благодарностью Президиума
Профсоюза.
7. Настоящее
постановление
направить
региональным
(межрегиональному) комитетам, отделу социально-трудовых отношений и
социального партнёрства ЦК Профсоюза для исполнения, ФНПР для сведения,
опубликовать в Информационном бюллетене Профсоюза и разместить на
сайте ЦК Профсоюза.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Профсоюза Водянова Н.А.

В.П. Савченко
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Постановление Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза
10 апреля 2013 года

№ IX – 1

Об изменениях в составе Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза
Заслушав информацию организационного отдела Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза, в соответствии с п.7.5.15 Устава Профсоюза
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава Комитета:
- Фридман Жанну Валерьевну, председателя первичной профсоюзной
организации Центрального государственного архива Санкт-Петербурга в
связи с увольнением.
2. Ввести в состав Комитета:
Ковалевскую Светлану Николаевну, председателя Ломоносовской
Территориальной организации Профсоюза.
Председатель

Т.И.Марченко

Постановление Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза
10 апреля 2013 года

№ IX – 2

Об изменении в составе постоянных комиссий
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза
Рассмотрев информацию заведующего организационным отделом Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза Воронковой Л.Г.,
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В
связи
с
прекращением
полномочий
члена
Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза вывести из состава
постоянной комиссии по гуманитарным вопросам – Фридман Жанну
Валерьевну.
2. Ввести в состав постоянной комиссии Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза:
- по гуманитарным вопросам – Ковалевскую Светлану Николаевну,
председателя Ломоносовской Территориальной организации Профсоюза
Председатель

Т.И.Марченко
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Постановление Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза
10 апреля 2013 года

IX – 3

О ходе выполнения решений XXVI отчетно выборной конференции Межрегиональной
организации Профсоюза по развитию
социального партнерства на региональном
уровне в 2012 году и задачах на 2013 год.
Комитет и структурные подразделения Межрегиональной организации,
исходя из целей и задач, поставленных XXVI отчетно-выборной конференцией на
период 2010-2015г.г., продолжили в 2012 году работу по защите социальнотрудовых прав и законных интересов членов Профсоюза на основе социального
партнерства. Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее развитие и
укрепление сформировавшейся системы социального партнерства на региональном
уровне в Межрегиональной организации осуществлялось посредством:
- разработки новых проектов Региональных отраслевых соглашений Комитета
Межрегиональной организации;
участия в проведении коллективных переговоров и заключении
Региональных отраслевых соглашений;
- организации и проведения Единой переговорной колдоговорной кампании
в структурных подразделениях Межрегиональной организации Профсоюза;
- взаимодействия с законодательными и отраслевыми исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
рамках работы в составах трехсторонних комиссий города и области по
регулированию социально-трудовых отношений;
- обеспечения общественного контроля за выполнением работодателями
(представителями нанимателя) обязательств Отраслевых Соглашений ЦК
Профсоюза, Региональных отраслевых Соглашений Комитета Межрегиональной
организации, коллективных договоров;
- обучения профсоюзного актива вопросам социального партнерства,
обеспечением необходимыми методическими материалами.
По состоянию на 01.01.2013. на региональном уровне заключено 18
Региональных соглашений
(рост на 13% по сравнению с 2010г.)
На 3%
увеличилось количество профсоюзных организаций, заключающих коллективные
договоры. Реализация всех форм социального партнерства, предусмотренных ст.27
ТК РФ, обеспечила стабильный уровень социально-экономического положения
работников – членов Профсоюза.
Вместе с тем, в 2012 году не удалось добиться положительных результатов,
характеризующих деятельность по развитию социального партнерства на
территориальном уровне. Руководители Тосненской, Выборгской и Ломоносовской
территориальных организаций приняли участие в коллективных переговорах только
по заключению территориальных соглашений в составе представителей
Координационных комитетов профсоюзов, а заключения территориальных
отраслевых соглашений не добились. Отраслевое территориальное соглашение
заключено только Лодейнопольской территориальной организацией. Не
развивается социальное партнерство на территориальном уровне в Лужском,
Тихвинском, Сланцевском, Кингисеппском районах Ленинградской области в виду
отсутствия там территориальных организаций Профсоюза.
Не заключены
территориальные соглашения в Санкт-Петербурге. Пробелы и юридическое
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несоответствие отдельных положений в Законе Санкт-Петербурга «О социальном
партнерстве в сфере труда в Санкт-Петербурге» устанавливающих правомочность
представителей работодателей – глав административных районов СанктПетербурга выступать от лица работодателей – государственных бюджетных
учреждений при заключении территориальных соглашений, явились препятствием к
формированию партнерских отношений с ними. Безрезультатно завершились
попытки Комитета Межрегиональной организации внести изменения в указанный
Закон в 2012 году. Этот вопрос остается не урегулированным до настоящего
времени. Не выступили инициаторами заключения коллективных договоров
председатели первичных профсоюзных организаций, на которых распространяется
действие Региональных соглашений:
с Комитетом по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга ( профорганизации пожарноспасательных отрядов противопожарной службы Петродворцового, председатель
Захарова О.В.; Кронштадского, председатель Озеров О.В., Выборгского районов,
председатель Арефьев А.И., поисково-спасательной службы, председатель
Семешко И.А.); Управления ФНС России по Санкт-Петербургу (профорганизации
МИФНС № 11, председатель Рябикова Т.Н., МИФНС №17, председатель
Бородулина О.И., МИФНС №18, председатель Бородина Е.В., МИФНС № 20,
председатель Евпак Л.В., МИФНС № 27, председатель Силинская Л.Н., МИФНС
№23, председатель Киселев В.И., МИФНС № 28 Горская И.С.,МИФНС
№3,председатель Треймут Е. М., МИФНС №9, председатель Андреева О.А.);
Регионального отделения ДОСААФ в Санкт-Петербурге (профорганизации АШ№1,
председатель Абрамов А.Г., АШ №4, председатель Денисова С.А.); Управлением
ФССП по г. Санкт-Петербургу (профорганизация Управления, председатель Щитко
С.Н.); Северо-Западного таможенного Управления (профорганизации СанктПетербургской таможни, председатель Кондратьев Л.О., Пулковской таможни,
председатель Махинько О.И.). Несмотря на то, что на обучающих семинарах,
проводимых Комитетом, постоянно разъясняется значимость коллективного
договора в каждом учреждении, проводится подробное изложение процедуры
переговорного процесса в организациях, где число членов Профсоюза составляет
менее 50% от общего количества работников, раздаются образцы необходимых
документов по оформлению поручения первичной профсоюзной организации на
ведение переговоров и подписание коллективного договора, результаты этой
работы практически отсутствуют.
Слаба информационная составляющая деятельности выборных органов
профорганизаций. Недостаточно используются возможности профсоюзных
собраний, сайта Межрегиональной организации Профсоюза. Информация,
полученная на семинарах его участниками, до членов Профсоюза не доводится.
На основании информации заместителя председателя Межрегиональной
организации Профсоюза Григорьевой Е.С. «О ходе выполнения решений XXVI
отчетно - выборной конференции Межрегиональной организации Профсоюза по
развитию социального партнерства на региональном уровне в 2012 году» и
руководствуясь Программой действий Профсоюза на период 2010-2015г.г.
Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить поступательный характер развития социального партнерства на
региональном уровне, способствующий укреплению и дальнейшему развитию
договорного регулирования служебных профессиональных и социальнотрудовых отношений с работодателями, представителями нанимателя,
обеспечившему в целом стабильный уровень социально-экономического
положения работников – членов Профсоюза.
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2. В целях дальнейшего развития социального партнерства, углубления
двухсторонних
отношений
с
социальными
партнерами,
считать
первоочередными задачами на 2013 год:
2.1. На региональном уровне:
2.1.1. Заключить
Региональные отраслевые соглашения со всеми
социальными партнерами Профсоюза в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области.
2.1.2. На основе мониторинга экономического и социального положения
членов
Профсоюза
направлять
работодателям
(представителям
нанимателя), органам государственной власти требования по доведению
условий труда работников до разработанных ФНПР стандартов «Достойного
труда».
2.1.3. Совместно с ЛФП добиваться внесения дополнений в Закон СанктПетербурга «О социальном партнерстве в сфере труда в Санкт-Петербурге»,
касающихся
наделения
полномочиями
территориальных
органов
исполнительной власти правом представления работодателей при
проведении коллективных переговоров и заключении соглашений на
территориальном уровне, и принятия нового Областного Закона «О
социальном партнерстве в Ленинградской области». О результатах
информировать профсоюзный актив и членов Профсоюза.
2.1.4. Повышать эффективность работы сформированных двухсторонних
отраслевых комиссий по содействию договорному регулированию отношений
в сфере труда. Разработать план практических мероприятий, направленных
на реализацию двухсторонних договоренностей в Региональных соглашениях.
Не реже 2-х раз в год в режиме «онлайн» или на отраслевых семинарахсовещаниях освещать работу сторон Региональных отраслевых соглашений.
2.1.5. Принять меры к заключению соглашений с Советом Муниципальных
образований Ленинградской области и Советом по местному самоуправлению
Санкт-Петербурга с целью выработки единых принципов сотрудничества и
порядка взаимодействия, в том числе по содействию развития всех форм
социального партнерства.
2.2.
На территориальном уровне:
2.2.1.Председателям территориальных профсоюзных организаций принять
необходимые меры для заключения
территориальных отраслевых
соглашений. В районах, где не сформированы территориальные организации
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ, проводить эту работу силами специалистов аппарата
Комитета.
2.3. На первичном уровне:
2.3.1.Заключить коллективные договоры во всех организациях, учреждениях,
в том числе в тех, на которые распространяются действия Региональных
отраслевых соглашений.
2.3.2. В целях исключения случаев внесения в коллективные договоры
обязательств, снижающих уровень социально-экономического положения
работников – членов Профсоюза, повысить роль и значение профсоюзной
экспертизы коллективных договоров специалистами аппарата Комитета.
2.3.3. Привлекать различные категории работников – членов Профсоюза к
участию в коллективных переговорах, формированию требований и
предложений профсоюзной стороны в интересах молодых членов и лиц с
семейными обязанностями.
Направить настоящее постановление:
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- в адрес Ленинградской федерации профсоюзов для информирования и
оказания помощи в реализации п.п. 2.1.3., 2.1.5.;
- первичным и территориальным профсоюзным организациям для
исполнения.
Разместить полный текст постановления на сайте Межрегиональной
организации Профсоюза.
3. Ход выполнения настоящего постановления обсудить на заседании комиссии
по социальному партнерству Комитета - в ноябре 2013 года и на заседании
Президиума Межрегиональной организации Профсоюза - в апреле 2014 года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Межрегиональной организации Профсоюза Григорьеву Е.С.

Председатель

Т.И. Марченко

На IX заседании от 10 апреля 2013 года Комитет также заслушал отчет
Финансового отдела о сводном годовом отчете
Межрегиональной
организации Профсоюза за 2012 год и отчет Ревизионной комиссии о
результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Комитета и
Межрегиональной организации за период с 01 января по 31 декабря 2012 года,
принял Смету Межрегиональной организации Профсоюза на 2013 год.
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КАК РАЗОБРАТЬСЯ В НОВОЙ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ?
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Сергея Чиркова
Начальника Департамента организации
назначения и выплаты пенсий Пенсионного фонда РФ

1. КАКИХ ключевых изменений в пенсионной системе нам ожидать в
ближайшее время?
- Основной ориентир изменений государственной пенсионной системы был задан
еще в декабре 2012 года, когда приняли Стратегию долгосрочного развития до 2030
года. В этом документе прописаны все основные цели и задачи пенсионной
реформы, в том числе сроки разработки и принятия новых законов. В Стратегии
можно выделить несколько основных направлений ее реализации:
- реформирование тарифно-бюджетной системы;
- изменение института досрочных пенсий;
- реформирование накопительной части пенсии;
- утверждение трехуровневой модели будущей пенсии;
- формирование нормативно-правовой базы для развития института корпоративных
пенсий и др.
Также 1 января 2013 года вступил в силу новый Федеральный закон от 3 декабря
2012 года №243 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
по вопросам обязательного пенсионного страхования ( далее – Закон №243-ФЗ), в
котором можно уже видеть реализацию поставленных задач6 изменение системы
обязательных тарифов, порядка учета стажа на вредном производстве и
возможность выбора будущими пенсионерами ставки на формирование
накопительной части пенсии.
Работодателям, которые используют труд сотрудников в тяжелых, опасных и
вредных условиях, 2013 года увеличен обязательный тариф в ПФР. Для должностей
из Списка 1 и Списка 2, работа на которых дает право на льготное пенсионное
обеспечение, дополнительный тариф составляет теперь 4 и 2 процента. И в
дальнейшем ставка на пенсионное страхование будет повышаться: для Списка 1 в
2014 году – 6, в 2015-м – 9 процентов, для Списка 2 соответственно – 4 и 6
процентов. Дополнительный тариф подлежит уплате, независимо от того, повышена
ли сумма максимального годового заработка ((568000 рублей в 2013 году). И если
заработная плата за год выше максимальной, то к общему тарифу необходимо
прибавить еще 10 процентов (на остаток).
Правила отчислений страховых взносов в ПФР в 2013 году
Общий тариф

22%

Свыше макс.
Годового
заработка (568000
руб.)
10% (на остаток)

Дополнительный
тариф для Списка
1

Дополнительный
тариф для Списка
2

4%

2%

При этом работодатель может быть освобожден от дополнительных пенсионных
взносов, если вредные рабочие места после «специальной оценки» условий труда
перейдут в категорию обычных.
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Повышение тарифа пока не коснулось педагогических, медицинских и творческих
работников, а также жителей Крайнего Севера и пенсионеров по социальным
причинам, которым также положена досрочная пенсия.
То есть часть задач Стратегии уже реализуется, но большая ее часть еще
впереди. Так в скором времени должна быть разработана формула, по которой
будет рассчитываться пенсия. Будет решен вопрос о пенсиях за выслугу лет
учителям, врачам и деятелям искусств, в отношении которых планируется изменить
механизм досрочного выхода через увеличение требований к необходимому стажу.
А также будет введена «специальная оценка» условий труда. Сейчас нормативный
документ о «специальной оценке» разрабатывается, и к сентябрю 2013 года его
внесут на рассмотрение Правительства РФ.
1. В свете начавшейся пенсионной реформы многие будущие
пенсионеры задумались, так как же правильно распорядиться
своими пенсионными отчислениями и накоплениями?
- Пенсионные отчисления – это обязательные страховые взносы, которые платит
работодатель за своих сотрудников. Они состоят из страховой части, в которую
входит солидарный компонент, и накопительной. Страховая и накопительная части
являются возмездными взносами и видны на лицевом счете ПФР. А солидарная
часть пенсии идет в бюджет ПФР, в том числе для выплаты сегодняшних пенсий, и
на индивидуальном пенсионном счете не видна.
Распределение обязательных пенсионных отчислений в 2013 году
Для лиц старше 1967 года рожд.
Для лиц 1967 года рожд. и младше
22% - на финансирование страховой 16% - на финансирование страховой
части пенсии, из которых 6% - части пенсии, из которых 6% солидарная часть тарифа
солидарная часть тарифа 6% - на
финансирование
накопительной
части пенсии
Размер страховой части пенсии в дальнейшем зависит от сумм страховых
взносов, которые поступили в течение всей трудовой деятельности гражданина. А
накопительная часть пенсии рассчитывается в зависимости от сумм страховых
взносов, и инвестиционного дохода.
Следует обратить внимание и работодателям, и работникам, занятым на вредном
производстве, что согласно Закону № 243-ФЗ, с 1 января 2013 года в стаж, который
дает право на досрочный выход на пенсию, будет засчитываться только тот период
работы, за который были уплачены дополнительные пенсионные взносы. Поэтому
задача организаций своевременно и в полном объеме перечислять, как основные,
так и дополнительные взносы в ПФР, а сотрудникам – проверять регулярность этих
отчислений на своем пенсионном счете.
Помимо обязательных пенсионных отчислений все граждане могут участвовать в
различных программах по софинансированию пенсии через ПФР, работодателя,
негосударственный
пенсионный
фонд
и
т.п.
Чтобы
воспользоваться
негосударственной программой софинансирования пенсии, надо написать
заявление в ПФР до 1 октября 2013 года. Выразить свое желание можно
застрахованному как лично, так и через своего работодателя. При этом компания
может не только направить заявление, но и перечислять дополнительные взносы в
ПФР, удерживая их из его заработной платы (от 2000 до 12000 рублей в год).
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2. В связи с тем, что реформа затронет накопительную часть пенсии,
как кадровик может помочь работникам выбрать ставку пенсионных
отчислений?
Сделать выбор в отношении своей накопительной части или решить вопрос о ее
софинансировании – личное дело каждого гражданина.
Кадровик компании, в которой работает будущий пенсионер, может разъяснить
суть действующих законов, помочь оформить документы.
В Российской пенсионной системе за работника страховые взносы в пенсионный
фонд платит работодатель. До 2015 года для большинства установлен тариф –
22%,который, дифференцируется, исходя из возраста застрахованного лица.
Взносы на накопительную часть трудовой пенсии в настоящее время уплачиваются
только за граждан 1967 года рождения и младше, которые и получили право
выбора.
Суть этой реформы в том, что с 1 января 2014 года накопительная часть пенсии
по желанию каждого гражданина может остаться на уровне 6 процентов или быть
снижена до 2 процентов. Так, если застрахованный уже является участником НПФ
или УК, то у него останется прежний тариф автоматически. Если же его
накопительная часть находится в ПФР и ее инвестированием занимается
Государственная управляющая компания «Внешэкономбанк», то чтобы сохранить
тариф 6 процентов, будущему пенсионеру надо до конца 2013 года написать об
этом заявление в ПФР или перевести свои накопления в НПФ или УК. В противном
случае ставка на накопительную часть в 2014 году уменьшится и составит 2
процента, а на страховую часть, напротив, увеличится и составит 14 процентов.
Страховые взносы на накопительную часть пенсии с 1 января 2014 г.

6%, если застрахованный

Напишет заявление в ПФР
о сохранении 6%

2%, если застрахованный

Не произведет ни каких
действий (в 2013 г. или ранее)

Перейдет в НПФ
( в 2013 г. или ранее)

Перейдет из НФП в ПФР
(в 2013 г. или ранее)

Перейдет в УК
(в 2013 г. или ранее)

Перейдет из УК в ПФР
(в 2013 г. или ранее)

Предполагается, что перераспределять по-новому страховые взносы на
накопительную часть пенсии будет Пенсионный фонд РФ самостоятельно, после их
уплаты работодателем.
Если работник не успеет написать заявление в пенсионный фонд до конца
2013 года, что будет с его накопительной частью и можно ли будет в
дальнейшем ее изменить?
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- Если будущий пенсионер не успеет написать заявление в ПФР до конца 2013
года или не перейдет в ПФР или УК, то его тариф на формирование накопительной
части пенсии с 1 января 2014 года составит 2 процента.
Однако возможность выбора ставки отчислений для российских граждан останется
и в дальнейшем. Пока не ясно как часто можно будет выбирать тариф, но над
законопроектом уже работают и в скором времени все вопросы будут разъяснены.
5. Возможно ли сочетать различные
(софинансирование, НПФ, и т.п.)?

варианты

будущей

пенсии

- Не только можно, но и нужно. Так, пенсионная Стратегия утверждает
трехуровневую пенсионную модель, которая будет состоять из:
- государственной трудовой пенсии;
- корпоративной пенсии, которую начисляет и выплачивает работодатель;
- частной пенсии (НПФ или УК).
В перспективе именно внедрение корпоративных пенсий в компаниях позволит
работодателям проявлять заботу о своих сотрудниках и рассчитывать на
определенные льготы от государства, а работникам увеличить будущую пенсию.
Сейчас, если организация выступает в качестве третьей стороны в
софинансировании накопительной части пенсии работника, это освобождает ее от
уплаты страховых взносов (но не более 12000 рублей в год на одного сотрудника) и
суммы
софинансирования
включаются
в
доходы,
учитываемые
при
налогообложении прибыли.
Будущий пенсионер волен сочетать одновременно несколько методов по
увеличению пенсии: софинансирование через ПФР, через работодателя,
инвестирование накопительной части пенсии (НПФ или УК), корпоративная пенсия,
а также другие программы. Следовательно, пенсия может состоять даже не из трех,
а из гораздо большего количества составляющих.
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№

Наименование
загородного
п/п стационарного
детского
оздоровительно
го лагеря

Список организации отдыха и оздоровления детей и молодежи,
расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
предоставляющих путевки для категории "Дети работающих граждан",
открываемых в 2013 году
на ЛЕТНИЕ школьные каникулы
Наименование
Адрес
ФИО
Полная
предприятия
лагеря
Директора лагеря,
стоимость
контактный телефон
путевки

График заездов

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

1

2

3

ДОЛ "Горизонт"

ДОЛ "Зарница"

ДООЦ
"Островки"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Детский
оздоровительный лагерь
"Горизонт"

188696, Ленинградская
область,
Всеволожский район,
д. Лемболово, дом
лит.Т

Сухолапова Надежда
Михайловна
8-921-347-23-57

Санкт-Петербургское
государственное
унитарное предприятие
городского
электрического
транспорта

188688, Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Лесколовская волость,
д. Аньялово

Белоусова Татьяна
Васильевна
953-94-19

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Детский
оздоровительнообразовательный
(профильный) центр
"Островки"

188683, Ленинградская
область,
Всеволожский район,
д. Островки

Продажа путевок по тел.
8-951-674-17-61
388-68-68
Клементьев Владимир
Никитич
8-921-916-97-97
Продажа путевок по тел.
8-921-365-45-22

от 24 000 руб.
до 26 500 руб.

01.06. - 21.06.2013
24.06. - 14.07.2013
17.07. - 06.08.2013
09.08. - 29.08.2013

21 340 руб.

01.06. - 21.06.2013
24.06. - 14.07.2013
17.07. - 06.08.2013
09.08. - 29.08.2013

20 425 руб.

02.06. - 22.06.2013
23.06. - 13.07.2013
14.07. - 03.08.2013
04.08. - 24.08.2013

4

5

ДОЛ "Пионер"

ДОЛ "Силандэ"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский
оздоровительный
лагерь "Пионер"

188695,
Ленинградская
область,
Всеволожский район,
п/о Васкелово, ст.
Лемболово

Государственное
унитарное
предприятие
"Топливноэнергетический
комплекс СанктПетербурга"

188654,
Ленинградская
область,
Всеволожский район,
п.Стеклянный

ВЫБОРГСКИЙ

1

2

3

ДОЛ
"Возрождение"

ДОЛ "Волна"

ДОЛ "Восток-2"

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №91
Петроградского района
Санкт-Петербурга
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский
оздоровительный
лагерь "Волна"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский
оздоровительный
лагерь "Восток-2"

Картасова Светлана
Викторовна
8-921-654-41-10
Продажа путевок по
тел.
677-30-58
Бумага Ольга
Ивановна
8 (81370) - 534-80
8-960-277-86-07
Продажа путевок по
тел.
8 (81370) - 534-80
8-960-277-86-07

29 000 руб.
27 000 руб.

03.06. - 23.06.2013
25.06. - 15.07.2013
17.07. - 06.08.2013
08.08. - 28.08.2013

будет позже

03.06. 23.06.2013
26.06. 16.07.2013
19.07. 08.08.2013

уточняется

01.06. - 21.06.2013
24.06. - 14.07.2013
17.07. - 06.08.2013
09.08. - 29.08.2013

24 000 руб.
31 000 руб.

02.06.- 22.06.2013
23.06.- 13.07.2013
14.07.- 03.08.2013
04.08.- 24.08.2013

21 500 руб.

03.06.-23.06.2013
26.06.-16.07.2013
19.07.-08.08.2013
11.08.-31.08.2013

РАЙОН

188820,
Ленинградская
область, Выборгский
район, пос. Рощино,
ул. Пионерская, д.2
лит А, Б,
В,Г,Д,О,Ц,Э,К,З,И,Х

Рашевкий Олег
Олегович
8-901-313-58-31

188828,
Ленинградская
область,
Выборгский район, 17
км
Средневыборгского
ш.
188837,
Ленинградская
область, Выборгский
район,
п/о Перомайское пос.
Овсяное

Заводская Татьяна
Ивановна
715-05-85
Продажа путевок по
тел.
230-70-31
Шмагина Екатерина
Михайловна
8-911-912-71-00
715-09-68
Продажа путевок по тел.
8-921-880-72-13

4

5

6

7

8

ДОЛ "Голубая
стрела"

Санкт-Петербургское
государственное
унитарное предприятие
"Петербургский
метрополитен"

188820,
Ленинградская
область, Выборгский
район, п. Рощино, ул.
Кирова, д.34

ООО
"ДОЛ "Голубое
озеро"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский
оздоровительный
лагерь "Голубое озеро"

188830,
Ленинградская
область,
Выборгский район.,
пос. Цвелодубово

ДОЛ "Зеленый
город"
им. Т.
Трушковской"

Закрытое акционерное
общество "Детский
оздоровительный
лагерь "Зеленый город"
имени Тамары
Трушковской"

188850,
Ленинградская
область,
Выборгский район,
пос. Победа, п/ст.
Каннельярви.

ЗЦ ДЮТ
"Зеркальный"

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Центр
образования "СанктПетербургский
городской Дворец
творчества юных"
Открытое акционерное
общество "Завод им.
А.А. Кулакова"

188820,
Ленинградская
область, Выборгский
район, п/о Рощино,
пос. Зеркальный

Частное
учреждение
"ДОСЛ
"Каравелла"

188840, Ленинградская
область, Выборгский
район,
Краснодолинская
волость,
пос. Пионерское

Кабаргин Вячеслав
Анатольевич
301-98-58 доб.9860
Продажа путевок по
тел.
301-98-50,
301-98-58
Болотин Семен
Михайлович
8(81378)-651-94
Продажа путевок по
тел.
230-70-31
Лалаев Владислав
Георгиевич
973-03-08
Мошкова Екатерина
Анатольевна
8-964-343-51-59
Продажа путевок по
тел.
430-40-78
8-965-095-54-49
Николаев Александр
Вячеславович
904-52-37
Продажа путевок по
тел.
310-21-80
Слепов Сергей
Александрович
8-921-781-91-03
Продажа путевок по тел.
499-84-28
499-84-85
8-921-426-27-76

будет позже

будет позже

27 000 руб.

01.06. - 21.06.2013
22.06. - 12.07.2013
13.07. - 02.08.2013
03.08. - 23.08.2013

32 800 руб.
30 800 руб.
28 800 руб.

03.06.-23.06.2013
25.06.-15.07.2013
17.07.-06.08.2013
08.08.-28.08.2013

31 500 руб.

31.05. - 20.06.2013
25.06. - 15.07.2013
17.07. - 06.08.2013
08.08. - 28.08.2013

30 900 руб.

04.06. - 24.06.2013
26.06. - 16.07.2013
18.07. - 07.08.2013
09.08. - 29.08.2013

9

10

11

12

13

ДОЛ
"Карельская
березка"

ДСОЛ
"Ленинградец"

СОК
"Меридиан"

ДОЛ "Огонек"
ФГБУ "ГГИ"

ДСОЛ
"Ольшаники"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский санаторнооздоровительный
лагерь "Звезды
Карелии"
Закрытое акционерное
общество "Пансионат
"Ленинградец"
Холдинговой Компании
"Ленинец"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Спортивнооздоровительный
комплекс "Меридиан"

188332,
Ленинградская
область, Выборгский
район, станция
Попово, п. Медянка

Соловьев Иван
Сергеевич
Продажа путевок по
тел
947-51-82
980-84-00

188820,
Ленинградская
область,
Выборгский район,
пос. Рощино,
Первомайское ш., 9
км.
188820,
Ленинградская
область, Выборгский
район, пгт. Рощино,
Первомайское ш.,
д.14

Козулин Георгий
Олегович
8-911-184-43-32
Продажа путевок по
тел.
971-22-32

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Государственный
гидрологический
институт"

188838,
Ленинградская
область, Выборгский
район,
пос. Ильичево

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Ольшаники"

188855,
Ленинградская
область, Выборгский
район,
п. Ольшаники

Федорова Наталья
Александровна
исполнительный
директор
8-901-311-74-42
Продажа путевок по
тел.
8-901-311-74-42
Чхиквадзе Мария
Леонтьевна
Продажа путевок по
тел.
8-921-656-66-76
Аблаев Александр
Николаевич
715-13-72
Продажа путевок по
тел.
715-00-94

от 25 000 руб.
до 27 000 руб.

01.06.- 21.06.2013
23.06.- 13.07.2013
15.07.- 04.08.2013
06.08.- 26.08.2013

23 000 руб.
27 000 руб.

01.06. - 21.06.2013
23.06. - 13.07.2013
15.07. - 04.08.2013
06.08. - 26.08.2013

19 425 руб.

01.06. - 21.06.2013
23.06. - 13.07.2013
15.07. - 04.08.2013
06.08. - 26.08.2013

23 100 руб.

04.06. - 24.06.2013
26.06. - 16.07.2013
18.07. - 07.08.2013
09.08. - 29.08.2013

27 000 руб.

01.06. - 21.06.2013
24.06. 14.07..2013
17.07. - 06.08.2013
09.08. - 29.08.2013

14

15

16

17

18

ДОЛ "Пламя"

ДОЛ "Победа"

ДОЛ
"Радужный"

ДОЛ
"Северная
зорька Плюс"

ДОЛ "Сокол"

Закрытое акционерное
общество
"Пансионат
"Ленинградец"
Холдинговой Компании
"Ленинец"
Закрытое акционерное
общество "Пансионат
"Ленинградец"
Холдинговой Компании
"Ленинец"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПИАФ"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский
оздоровительный
лагерь "Северная
зорька Плюс"
Открытое акционерное
общество "Техприбор"

188820,
Ленинградская
область, Выборгский
район,
пос.Горьковское,
Нижневыборгское ш.,
13 км
188820,
Ленинградская
область, Выборгский
район,
пос. Цвелодубово
188828,
Ленинградская
область, Выборгский
район,
17 км
Средневыборгского
ш.
188820,
Ленинградская
область, Выборгский
район, п. Рощино, ул.
Песочная, д.16

188828,
Ленинградская
область, Выборгский
район,
Средне-Выборгского
шоссе,
15 км

Маркушина Елена
Алексеевна
8-911-003-81-21
Продажа путевок по
тел.
971-22-32
Козулина Александра
Андреевна
8-911-197-78-68
Продажа путевок по
тел.
971-22-32
Семенов Алексей
Викторович
8-921-441-85-45
Продажа путевок по
тел.
230-70-31
Марченко Дмитрий
Владимирович
8-921-570-60-49
Продажа путевок по
тел.
8-921-323-41-08
8-951-648-86-62
8-921-323-41-08
Попов Владимир
Николаевич
8-921-317-15-57
369-99-86
Продажа путевок по
тел.
369-99-86

23 000 руб.

05.06. - 25.06.2013
27.06. - 17.07.2013
19.07. - 08.08.2013
10.08. - 30.08.2013

23 000 руб.

01.06. - 21.06.2013
23.06. - 13.07.2013
15.07. - 04.08.2013
06.08. - 26.08.2013

19 425 руб.

25.05. - 14.06.2013
18.06. - 08.07.2013
09.07. - 29.07.2013
30.07. - 19.08.2013

27 000 руб.

01.06. - 21.06.2013
24.06. - 14.07.2013
17.07. - 06.08.2013
09.08. - 29.08.2013

20 000 руб.

05.06. - 25.06.2013
27.06. - 17.07.2013
19.07. - 08.08.2013
08.08. - 28.08.2013

19

20

21

22

ОК
"Университетск
ий"

ДОЛ "Факел
Ильича"

ДОЛ ФТИ
им. А.Ф.
Иоффе

ОЛ "Фрегат"

Первичная
профсоюзная
организация
сотрудников СанктПетербургского
государственного
университета
профсоюза работников
народного образования
и науки РФ
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский
оздоровительный
лагерь "Факел Ильича"
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
науки Физикотехнический институт
им. А.Ф. Иоффе
Российской академии
наук
Санкт-Петербургское
Государственное
бюджетное учреждение
"Центр оздоровления и
отдыха "Молодежный"

198888,
Ленинградская
область, Выборгский
район, Полянская
волость, 17 км
Средневыборгского
шоссе

Мамин Рашид
Абдулович
904-45-55
Продажа путевок по
тел.
8-911-224-75-35
8-951-650-16-46

188860,
Ленинградская
область,
Выборгский район,
Кирилловская
волость,
ж/ст. Заходское
188831,
Ленинградская
область, Выборгский
район,
пос. Волочаевка

Тулубенская Нина
Александровна
8-921-741-73-21
Продажа путевок по
тел.
552-66-16,
552-88-89
Ажигин Сергей
Николаевич
914-18-81
Продажа путевок по
тел.
8-921-432-07-78

Ленинградская
область, Выборгский
район, пос. Поляны,
20-й км.
Средневыборгского
шоссе

Устинов Василий
Викторович
8-931-326-49-56
Продажа путевок по
тел.
232-38-45

ГАТЧИНСКИЙ

РАЙОН

25 000 руб.

01.06. - 21.06.2013
23.06. - 13.07.2013
15.07. - 04.08.2013

20 500 руб.

03.06. - 23.06.2013
25.06. - 15.07.2013
17.07. - 06.08.2013
08.08. - 28.08.2013

21 482 руб.
50коп.

06.06. - 26.06.2013
26.06. - 16.07.2013
16.07. - 05.08.2013
05.08. - 25.08.2013

21 000 руб.

05.06. - 25.06.2013
27.06. - 17.07.2013
19.07. - 08.08.2013
10.08. - 30.08.2013

1

2

3

4

ДОЛ
"Адмиралтеец"

ДСОЛ
"Балтийская
звезда"

ДООЦ "Маяк"

ДОЛ "Ювента"

Открытое акционерное
общество
"Адмиралтейские
верфи"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский спортивнооздоровительный
лагерь "Балтийская
звезда"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Детский
оздоровительнообразовательный центр
"Маяк"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский
оздоровительный
лагерь Ювента"

188230,
Ленинградская
область, Гатчинский
район,
пос. Сиверский,
Республиканский пр.,
д. 60
188040,
Ленинградская
область,
Гатчинский район, п.
Вырица,
пр. Кирова, д.57, 64

Злыгостева Софья
Ивановна,
8(81371) - 44-162
Продажа путевок по
тел.
714-88-73

188380,
Ленинградская
область, Гатчинский
район, п. Вырица, пр.
Коммунальный, д.29

Заикин Андрей
Анатольевич
911-940-07-02
Продажа путевок по
тел.
8(81371) - 49-545
8(81371) - 49-652

188380,
Ленинградская
область,
Гатчинский район,
пос. Вырица,
Коммунальный пр.,
д.33

Курчанова Людмила
Вячеславовна
949-91-15
Продажа путевок по
тел.
449-84-40, доб.335

Кеник Сергей
Владимирович
716-57-56
Продажа путевок по
тел.
716-57-56

32 000 руб.

08.06. - 28.06.2013
01.07. - 21.07.2013
24.07. - 13.08.2013

25 830 руб.

05.06. - 25.06.2013
27.06. - 17.07.2013
19.07. - 08.08.2013
10.08. - 30.08.2013

29 190 руб.

01.06. - 21.06.2013
24.06. - 14.07.2013
17.07. - 06.08.2013
09.08. - 29.08.2013

22 500 руб.

09.06. - 02.07.2013
04.07. - 27.07.2013
29.07. - 21.08.2013

5

Учреждение
"ДОЛ "Юный
Кировец"

Учреждение "Детский
оздоровительный
лагерь "Юный Кировец"
Открытого
акционерного общества
"Кировский завод"

188330,
Ленинградская
область, Гатчинский
район,
пос. Сиверский,
Белогорское шоссе,
д. 59

Шумилова Наталья
Яковлевна
8-921-570-40-82
Продажа путевок по
тел.
783-67-07

22 500 руб.

01.06. 21.06.2013
23.06. 13.07.2013
15.07. 04.08.2013
06.08. - 26.08.2013

27 300 руб.

02.06.- 22.06.2013
25.06.- 15.07.2013
18.07.- 07.08.2013
09.08.- 29.08.2013

21 000 руб.

03.06. - 23.06.2013
25.06. - 15.07.2013
17.07. - 06.08.2013

37 000 руб.

02.06. - 22.06.2013
23.06. - 14.07.2013

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН

1

2

ДООЦ
"Россонь"

ДООЗЦ
"Радуга"

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Детский
оздоровительнообразовательный центр
"Россонь"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Дворец детского
(юношеского)
творчества Кировского
района СанктПетербурга

188475,
Ленинградская
область,
Кингисеппский район,
Куземкинское
сельское поселение,
д. Ванакюля

186495,
Ленинградская
область,
Кингисеппский район,
д. Нежново

Викторов Владимир
Николаевич
Продажа путевок по
тел.
8(81375) - 67-221

Шепелева Марина
Владимировна
758-99-91
Продажа путевок по
тел.
377-79-42

КУРОРТНЫЙ РАЙОН

1

ДОЛ "Балтика"

Открытое акционерное
общество
"Пивоваренная
компания "Балтика"

197729, СанктПетербург,
Курортный район,
п. Молодежное,
Средневыборгское
шоссе, д. 14

Жирнова Надежда
Леонидовна
8-963-303-05-82
Продажа путевок по
тел.
326-62-78

2

3

4

ДОЛ "БерезкаКурорт"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ДОЛ Березка - Курорт"

197729, СанктПетербург,
пос. Смолячково,
Приморское ш.,
д.673.

Александрова
Светлана Евгеньевна
433-22-05
8-921-904-15-81
433-21-25

ДОК
"Буревестник"

Федеральное
государственное
унитарное предприятие
"Главное управление
специального
строительства по
территории СевероЗападного
федерального округа
при Федеральном
агенстве специального
строительства"
Филиал "Детский
оздоровительный
лагерь "Буревестник"
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение
"Спортивнооздоровительный
комплекс "Дружных"

197729, СанктПетербург,
пос. Смолячково,
Приморское ш., д.
696

Смоляров Игорь
Николаевич
433-21-96

СОК "Дружных"

197729, СанктПетербург,
пос. Молодежное,
Средневыборгское
шоссе, д. 8

Продажа путевок по
тел.
433-24-39

Зубарев Виктор
Владимирович
8-931-326-51-11
Продажа путевок по
тел.
8-931-326-51-20

19 950 руб.
(корп.№5,7)
24 850 руб.
(корп.№6)

05.06. - 25.06.2013
26.06. - 16.07.2013
17.07. - 06.08.2013
07.08. - 27.08.2013

33 000 руб.
29 700 руб.
29 500 руб.
26 550 руб.
21 000 руб.

01.06. - 21.06.2013
23.06. - 13.07.2013
15.07. - 04.08.2013
06.08. - 26.08.2013

от 25 200 руб.
до 27 300 руб.

05.06. - 25.06.2013
26.06. - 16.07.2013
17.07. - 06.08.2013
07.08. - 27.08.2013

5

6

7

ДОЛ "Заря"

ДОЛ "Маяк"

ДОЛ
"Молодежное"

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
детский
оздоровительнообразовательный
туристский центр
Санкт-Петербурга
"Балтийский берег"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Балтийская
оздоровительная
компания"

197729, СанктПетербург,
пос. Молодежное,
Приморское шоссе,
д.656

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
детский
оздоровительнообразовательный
туристский центр
Санкт-Петербурга
"Балтийский берег"

197729, СанктПетербург,
пос. Молодежное,
Приморское шоссе,
д.651

197729, СанктПетербург,
п. Молодежное,
Средневыборгское
шоссе, д. 5

Матросов Антон
Сергеевич
433-25-60
Продажа путевок по
тел.
325-00-69

24 150 руб.
29 400 руб.

01.06. - 21.06.2013
23.06. - 13.07.2013
15.07. - 04.08.2013
06.08. - 26.08.2013

на 24 дня 27 600 руб.

27.05. - 19.06.2013
19.06. - 12.07.2013
12.07. - 04.08.2013
04.08. - 27.08.2013

24 150 руб.
29 400 руб.

01.06. - 21.06.2013
23.06. - 13.07.2013
15.07. - 04.08.2013
06.08. - 26.08.2013

Луцкович Анатолий
Иванович
433-23-37, 433-21-31
Продажа путевок по
тел.
714-93-61, 495-89-17,
433-23-37
Беляков Герман
Юрьевич
433-22-37
Продажа путевок по
тел.
325-00-69

8

9

10

ДОК "Океан"

ДОЛ
"Политехник"

ДОЛ "Ракета"

Открытое акционерное
общество "Нива-СВ"

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Балтийский
государственный
технический
университет
"ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова

Санкт-Петербург,
Курортный район,
пос. Серово,
Рощинское шоссе
д.16

Сырица Зоя
Александровна
939-88-38
Продажа путевок по
тел.
740-59-26

197720, СанктПетербург,
Курортный район,
пос. Ушково, ул.
Детская, д.9

Рябикин Константин
Николаевич
8-911-227-01-13

197729, СанктПетербург,
Курортный район,
пос. Смолячково,
Приморское шоссе,
д. 707

Лачёва Любовь
Александровна
8-911-178-18-76
Продажа путевок по
тел.
8-911-019-77-06

25 000 руб.

03.06. - 23.06.2013
25.06. - 15.07.2013
17.07. 06.08.2013
08.08. 28.08.2013

22 482 руб. 50
коп.

02.06. - 22.06.2013
23.06. - 13.07.2013
14.07. - 03.08.2013
05.08. - 25.08.2013

21 500 руб.
23 500 руб.

05.06. - 25.06.2013
26.06. - 16.07.2013
17.07. - 06.08.2013
06.08. - 26.08.2013

11

12

ДОЛ
"Солнечный"

ДОЛ "Юный
строитель"

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
детский
оздоровительнообразовательный
туристский центр
Санкт-Петербурга
"Балтийский берег"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский
оздоровительный
лагерь "Юный
строитель"

197729, СанктПетербург,
пос. Молодежное,
Приморское шоссе,
д.671

197729, СанктПетербург,
пос. Смолячково,
пер. Павлика
Морозова, д.11, корп.
лит. К
ЛУЖСКИЙ

1

ДОЛ "Восход"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Оздоровительный
комплекс "Восход"

188271,
Ленинградская
область,
Лужский район., дер.
Мерево

Макаров Сергей
Юрьевич
433-21-87
Продажа путевок по
тел.
325-00-69

24 150 руб.
29 400 руб.

01.06. - 21.06.2013
23.06. - 13.07.2013
15.07. - 04.08.2013
06.08. - 26.08.2013

Татаринцева Татьяна
Владимировна
Продажа путевок по
тел.
431-15-22,
433-23-06

от 23 000 руб.
до 23 700 руб.

03.06. - 23.06.2013
24.06. - 14.07.2013
15.07. - 04.08.2013
05.08. - 25.08.2013

23 310 руб. (корп.№ 5,7,8)
24 675 руб. (корп.№ 1,2,6)

01.06. - 21.06.2013
23.06. - 13.07.2013
15.07. - 04.08.2013
06.08. - 26.08.2013

РАЙОН

Петрова Светлана
Геннадьевна
8-921-596-86-41
Продажа путевок по
тел.
342-69-60
8-921-596-86-41
8(81372)-61-649
8(81372)-61-633

2

3

4

5

ДОЛ
"Звездный"

Государственное
унитарное предприятие
"Водоканал СанктПетербурга" Филиал
"Центр реализации
социальноэкономических
программ"

188230,
Ленинградская
область,
г. Луга, ул. Западная,
д.16

Азовцева Юлия
Анатольевна
438-44-85
8(81372) - 23-660
Продажа путевок по
тел.
329-34-84,
329-34-40

Санкт-Петербургское
Государственное
бюджетное учреждение
"Центр оздоровления и
отдыха "Молодежный"

188271,
Ленинградская
область,
Лужский район., дер.
Мерево,
ул. Светлая, д.1

Коваленко Валентина
Ивановна
8-921-777-50-09
Продажа путевок по
тел.
232-38-45

ДОЛ
"Меридиан" филиал ОАО
"НПФ
"Меридиан"

Открытое акционерное
общество "Научнопроизводственная
фирма "Меридиан"

188230,
Ленинградская
область, Лужский
район, деревня
Калгановка

Скородумова Галина
Ярополковна

ОЛ
"Молодежный"

Санкт-Петербургское
Государственное
бюджетное учреждение
"Центр оздоровления и
отдыха "Молодежный"

188271,
Ленинградская
область,
Лужский район., дер.
Мерево,
ул. Светлая, д.1

Коваленко Валентина
Ивановна
8-921-777-50-09
Продажа путевок по
тел.
232-38-45

СОК "Зеленый
огонек"

ПРИОЗЕРСКИЙ

Продажа путевок по
тел.
975-00-71

РАЙОН

36 519 руб.

01.06.-21.06.2013
23.06.-13.07.2013
15.07.-04.08.2013
06.08.-26.08.2013

уточняется

30.05. - 19.06.2013
21.06. - 11.07.2013
13.07. - 02.08.2013
04.08. - 24.08.2013
26.08. - 15.09.2013

35 740 руб.

01.06. - 21.06.2013
23.06. - 13.07.2013
15.07. - 04.08.2013
06.08. - 26.08.2013

21 000 руб.

01.06. - 21.06.2013
23.06. - 13.07.2013
15.07. - 04.08.2013
06.08.- 26.08.2013

1

2

3

4

ДОЛ
"БРИГАНТИНА
+"

ДОЛ
"Дельфин"

Центр труда и
отдыха
молодежи
"КедрКоневец"
ДОЛ
"Космонавт-2"

Розова Ольга
Ивановна
921-955-42-64

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский
оздоровительный
лагерь "БРИГАНТИНА
+"

188732,
Ленинградская
область, Приозерский
район,
Петровское сельское
поселение, д. Овраги

Общество с
ограниченной
ответсвенностью
"Ракус-1"

188760,
Ленинградская
область, Приозерский
район,
г. Приозерск, ул.
Березовая

Региональный
общественный
благотворительный
фонд социальной
реабилитации и
помощи инвалидам
«Кедр»
Открытое акционерное
общество
"ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

188760,
Ленинградская
область, Приозерский
район,
остров Коневец

Сердитова Александра
Ильинична
713-81-11
8-911-271-10-18

188765,
Ленинградская
область, Приозерский
район, п/о
Мельниково, п.
Заветное

Ветшев Александр
Павлович
8-901-318-23-82
8-906-227-09-10
Продажа путевок по
тел.
234-80-27

Продажа путевок по
тел.
309-23-23
913-35-47
Исполнительный
директор
Лапина Галина
Евгеньевна
8-921-940-74-46

29 000 руб.
32 000 руб.

01.06. - 21.06.2013
23.06. - 13.07.2013
15.07. - 04.08.2013
06.08. - 26.08.2013

22 500 руб.

01.06. - 21.06.2013
22.06 - 12.07.2013
12.07 - 01.08.2013
01.08 - 21.08.2013

19 425 руб.

03.06. - 23.06.2013
26.06. - 16.07.2013
19.07. - 08.08.2013
11.08. - 31.08.2013

будет
определена
в апреле

04.06. - 24.06.2013
25.06. - 15.07.2013
16.07. - 05.08.2013
06.08. - 26.08.2013

5

6

7

8

ДООЦ "Лесные
зори"

ДОЛ "Маяк"

ДОЛ "Маяк"

Филиал ОАО
"Позитрон"
ДОЛ "Мечтаплюс"

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Детский
оздоровительнообразовательный
Центр "Лесные зори"

188732,
Ленинградская
область, Приозерский
район, д. Овраги

Кичигина Татьяна
Васильевна
8-921-386-96-73
8 (81379) 33-939

Дирекция социальной
сферы-структурное
подразделение
Октябрьской железной
дороги-филиала
открытого
акционерного общества
"Российские железные
дороги"

188730,
Ленинградская
область,
Приозерский район,
пос. Петровское, ст.
Петяярви

Продажа путевок по
тел.
457-89-64
457-89-44

Учреждение Закрытого
акционерного общества
"Приморское
объединение" "Детский
оздоровительный
лагерь "Маяк"

188733,
Ленинградская
область, Приозерский
район,
Сосновское сельское
поселение, п/о
Раздолье, пос.
Колосково

Открытое акционерное
общество "Позитрон"

188753,
Ленинградская
область, Приозерский
район,
пос. Мичуринское

19 782 руб. 50
коп.

10.06. - 30.06.2013
03.07. - 23.07.2013
26.07. - 15.08.2013

38 069 руб.

11.06. - 01.07.2013
04.07. - 24.07.2013
27.07. - 16.08.2013

23 000 руб. 50
коп.

04.06. - 24.06.2013
26.06. - 16.07.2013
18.07. - 07.08.2013
09.08. - 29.08.2013

25 400 руб.
31 500 руб.

01.06. - 21.06.2013
23.06. - 13.07.2013
15.07. - 04.08.2013
06.08. - 26.08.2013

Мамедов Сергей
Михайлович
8-911-723-01-47
Продажа путевок по
тел.
8-911-003-76-73

Лавренкова Любовь
Павловна
8-921-578-41-62
599-46-88
Продажа путевок по
тел.
599-46-88

9

10

11

12

РПК "Связист"

ДОЛ ФОК
"Спартак"

ДОЛ "Спутник"

ДОЛ "Факел+"

Закрытое акционерное
общество
"Рекреационнопрофилактический
комплекс "Связист"

188732,
Ленинградская
область, Приозерский
район,
пос. Петровское

Продажа путевок по
тел.
315-77-66

Учреждение
профсоюзов
"Физкультурнооздоровительный
комплекс "Спартак"

188833,
Ленинградская
область, Приозерский
район,
п/о "Мичуринское",
озеро Журавлевское

Львов Валерий
Иванович
8-921-756-17-02
Продажа путевок по
тел.
310-57-52
8-921-316-05-39

Открытое акционерное
общество "Завод им.
М.И. Калинина"

188732,
Ленинградская
область, Приозерский
район,
пос. Петровское

Кавуненко Алексей
Александрович
8-911-989-24-54
Продажа путевок по
тел.
9-911-989-24-54

188742,
Ленинградская
область, Приозерский
район, пос. Лосево

Колесников Олег
Витальевич
8-911-172-12-98

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский
оздоровительный
лагерь "Факел +"

Продажа путевок по
тел.
275-37-53

29 400 руб.
34 900 руб.

01.06. 21.06.2013
22.06. 12.07.2013
13.07. 02.08.2013
03.08. 23.08.2013

19 425 руб.

15.06 - 05.07.2013
06.07 - 26.07.2013
27.07 - 16.08.2013

уточняется

02.06. - 22.06.2013
24.06. - 14.07.2013
16.07. - 05.08.2013
07.08. - 27.08.2013

32 962 руб.

31.05. - 19.06.2013
21.06. - 11.07.2013
13.07. - 02.08.2013
04.08. - 24.08.2013

13

ДОЛ "Чайка"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский санаторнооздоровительный
лагерь "Чайка"

188730,
Ленинградская
область, Приозерский
район,
п/о Раздолье, пос.
Колосково
ТОСНЕНСКИЙ

1

ДСОЛ "Салют"

Учреждение "Детский
спортивнооздоровительный
лагерь "Салют"

187025,
Ленинградская
область, Тосненский
район, п/о Шапки,
д. Надино

Миронов Виктор
Викторович
8-901-301-90-71
Продажа путевок по
тел.
716-12-60

уточняется

06.06. - 26.06.2012
26.06. - 16.07.2012
16.07. - 05.08.2012
05.08. - 25.08.2012

21 500 руб.

04.06. - 24.06.2013
24.06. - 14.07.2013
14.07. - 03.08.2013
03.08. - 23.08.2013

РАЙОН

Овчаренко Тимур
Геннадьевич
8-911-901-03-01
Продажа путевок по
тел.
8-911-845-39-27

Список организации отдыха и оздоровления детей и молодежи,
расположенных на территории Краснодарского края,
предоставляющих путевки для категории "Дети работающих граждан",
открываемых в 2013 году
на ЛЕТНИЕ школьные каникулы
№
п/п

Наименование
загородного
стационарного
детского
оздоровительного
лагеря

Наименование
предприятия

Адрес
лагеря

ФИО
Директора лагеря,
контактный телефон

Полная стоимость
путевки

График заездов

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
1

СОЛКД на базе
ООО Санатория
"Вита"

Санаторий "Вита"
(общество с
ограниченной
ответственностью)

353440,
Кранодарский кр.,
г-к Анапа,
Пионерский
проспект, д.253

Димоев Ввасилий
Николаевич (86133) 33-599
(86133) - 33-850
Представитель в СанктПетербурге
продажа путевок по
тел.
448-83-50
716-74-17
8-921-941-05-17

1,4 смены 36500 руб.
2,3 смены 37900 руб.

03.06-23.06.2013
24.06-14.07.2013
15.07-04.08.2013
05.08-25.08.2013

2

3

4

ДОЛ "Колосок"

ДСОЛ "Ласковое
море"

ДОК "Морская
звезда"

Общество с
ограниченной
ответственностью
Детский
оздоровительный
лагерь "Колосок"

3553408,
Краснодарский
край,
Анапский район, с.
Сукко,
ул. Утришская, 135

Школьный Владимир
Николаевич
(86133) - 93 - 118

Общество с
ограниченной
ответственностью
Детский саноторнооздоровительный
лагерь "Ласковое
море"

352844,
Краснодарский
край, Туапсинский
район, п. Джубга,
ул. Кооперативная,
д. 1

Асанова Дилара
Тагировна (86167) - 74 240(86167) - 74 033(86167) - 94 - 508
Представитель в СанктПетербурге продажа
путевок по тел.448-8350716-74-178-921-94105-17

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Детский
оздоровительный
комплекс
"Морская звезда"

352855,
Краснодарский
край,
Туапсинский район,
п.
Новомихайловский2

Колпакова Наталья
Григорьевна
(86167) - 61-793
(86167) - 61-792

Представитель в СанктПетербурге
продажа путевок по
тел.
8-909-591-38-22

Представитель в СанктПетербурге
продажа путевок по
тел.
448-83-50
716-74-17
8-921-941-05-17

24 000 руб.

02.06 22.06.2013
26.06 16.07.2013
18.07 07.08.2013
09.08 29.08.2013

29 100 руб.

30.05 19.06.201323.06 13.07.201317.07 06.08.201310.08 30.08.2013

29 100 руб.
25 950 руб.

30.05 19.06.2013
23.06 13.07.2013
17.07 06.08.2013
10.08 30.08.2013

5

6

ДСОЛ "Морская
волна"

ДОЛ "Электрон"

Общество с
ограниченной
ответственностью
Детский санаторнооздоровительный
лагерь
"Морская волна"

352847,
Краснодарский
край, Туапсинский
район,
с.Лермонтово

Детский
оздоровительный
лагерь "Электрон"
(общество с
ограниченной
ответственностью)

353407,
Краснодарский
край, Анапский
район, с. Сукко,
ул. Советская, 282 Б

Глухова Мария
Викторовна
8(86167) -74 - 240
Представитель в СанктПетербурге
продажа путевок по
тел.
331-85-58 (с 11:00)

32 000 руб.

01.06 21.06.2013
21.06 11.07.2013
11.07 31.07.2013
31.07 20.08.2013

21 630 руб.

01.06 21.06.2013
22.06 12.07.2013
13.07 02.08.2013
03.08 23.08.2013

Айтеков Ахмед
Капланович
(86133) - 93 - 381
Представитель в СанктПетербурге продажа
путевок по тел.
272-37-05

