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Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза.

11 декабря 2013г.

№ 25 - 13

О состоянии социального партнерства
в таможенных органах.
В структуру Межрегиональной организации входят 5 первичных профсоюзных
организаций, действующих в таможенных органах, расположенных в Санкт-Петербурге
и на территории Ленинградской области. Первичные профсоюзные организации
таможенных органов объединяют более 700 членов Профсоюза. Наибольший охват
профсоюзным членством имеют профорганизации Выборгской таможни – 373 члена
Профсоюза (председатель Шенаурина Г.В.) и Балтийской таможни – 219 членов
Профсоюза (председатель Рогачевский Г.В.).
В целях реализации положений Устава Профсоюза, Общего положения о
первичных организациях Профсоюза и программных документов, принятых в
Профсоюзе
и
Межрегиональной
организации,
первичными
профсоюзными
организациями таможенных органов проводится определенная работа по защите
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза на основе
социального партнерства.
Во взаимодействии с представителями нанимателя, посредством проведения
совместных консультаций, регулируются вопросы, связанные с разработкой локальных
нормативных актов, таких как – Служебный распорядок, графики отпусков
государственных гражданских служащих, сотрудников и работников; материальном
стимулировании работников. Введение их в действие
осуществляется с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Участие
государственных гражданских служащих, сотрудников и работников в управлении
таможенными органами реализуется через их представителя, как правило, председателя первичной профсоюзной организации, в составе
комиссий,
сформированных представителями нанимателя. Таковыми являются: комиссия по
охране труда, аттестационная, конкурсная, жилищная комиссии, комиссия по
рассмотрению индивидуальных служебных споров.
На практике не редко
представители выборных органов профсоюзных организаций привлекаются к участию
в проверках, проводимых представителями нанимателя. Коллективные договоры
заключены и действуют в Выборгской и Балтийской таможнях. Все организации имеют
копии Отраслевого соглашения, заключенного между ЦК Профсоюза и Федеральной
таможенной службой России и Регионального соглашения, заключенного между
Северо-Западным таможенным Управлением и комитетом Межрегиональной
организации Профсоюза.
Вместе с тем, наиболее полное обеспечение исполнения целей и задач, определенных
программными документами Профсоюза в сфере социального партнерства,
реализовано только двумя профсоюзными организациями – Выборгской и Балтийской
таможен. Отсутствие в Санкт – Петербургской и Пулковской таможнях, СевероЗападном таможенном управлении основной формы социального партнерства –
коллективного договора
не способствует повышению ответственности стороны
представителя нанимателя за соблюдение принципов социального партнерства.
Следствием этого является сложившаяся ситуация с профсоюзным членством в этих
организациях, охват, которым составляет всего 9%. Обсуждение вопросов состояния
социального партнерства в протоколах заседаний выборных органов профорганизаций
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в течение 2013 года документально не подтверждено. Результаты участия в
проводимых совместно с представителем нанимателя консультациях по вопросам
организации труда, его оплаты, занятости до членов Профсоюза своевременно не
доводятся. Практика направления в адрес представителей нанимателя запросов для
получения информации об итогах выполнения отраслевых соглашений отсутствует.
Проверки,
в порядке осуществления профсоюзного контроля,
как за ходом
выполнения обязательств Соглашений, так и за соблюдением представителями
нанимателя законодательства о труде не проводятся.
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отметить, что состояние социального партнерства, соответствующее требованиям
трудового законодательства, программным и уставным документам, принятым в
Профсоюзе, имеет надлежащее обеспечение в первичной профсоюзной организации
Выборгской таможни (председатель Шенаурина Г.В., ВРИО начальника таможни
Курмыса Ю.М.)
Председателям первичных профсоюзных организаций Санкт-Петербургской таможни
(председатель Кондратьев Л.О.), Пулковской таможни (председатель Махинько О.И.) и
Северо-Западного таможенного управления (председатель Горячев О.В.) в срок до 20
января 2014 года обсудить настоящее постановление на заседаниях выборных
профсоюзных органов и принять меры по устранению отмеченных недостатков.
Особое внимание уделить обеспечению мероприятий, направленных на укрепление
профорганизаций и мотивацию профсоюзного членства.
Обязать председателей первичных профсоюзных организаций, не имеющих
коллективные договоры, независимо от численности работников – членов Профсоюза,
в течение 1 квартала 2014 года организовать проведение коллективных переговоров и
обеспечить заключение коллективных договоров на условиях, согласованных его
сторонами.
Отделу социального партнерства аппарата Комитета Межрегиональной организации
совместно с правовой Инспекцией:
- оказывать постоянную практическую и методическую помощь первичным
профорганизациям в заключении коллективных договоров;
- с участием Комиссии по социальному партнерству разработать макет
коллективного договора таможенного органа;
- на базе профсоюзной организации Выборгской таможни провести «круглый
стол» по изучению ее опыта работы в сфере социального партнерства;
- в ходе коллективных переговоров по заключению Регионального соглашения
на 2014-2016г.г. обратить внимание руководства Северо-Западного таможенного
управления на необходимость соблюдения представителями нанимателя принципов
социального партнерства, определенных Российским трудовым законодательством.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Председателя Межрегиональной организации (Григорьева Е.С.).

Председатель

Т. И. Марченко
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Постановление Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.
11 декабря 2013г.

№ XIV – 3

Об итогах выполнения плана работы
Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза в 2013г. и о плане работы на 2014г.
Заслушав информацию «Об итогах выполнения плана работы Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза в 2013г. и о плане работы на 2014г.»
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию отделов Комитета Межрегиональной организации Профсоюза «Об
итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза на 2013г. и о плане работы на 2014г.» принять к сведению
(приложение № 1).
2. План работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза на 2014г.
утвердить (приложение № 2).
3. Направить настоящее постановление с приложениями: председателям
первичных и территориальных организаций, председателям постоянных
комиссий Комитета, отделам Комитета и председателю Молодежного совета
Комитета – для руководства и исполнения: председателю Ревизионной комиссии
Межрегиональной организации Профсоюза и ЦК Профсоюза – для сведения.
4. Контроль за выполнением плана возложить на Президиум Межрегиональной
организации Профсоюза и Аппарат Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза.

Председатель

Т.И.Марченко
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Приложение № 1 к постановлению
Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза от 20.12.2013 года.

Информация
Об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза в 2013 году и о плане работы на 2014 год
Тактика действий, выработанная и утвержденная Комитетом, ориентирована на
выполнение решений VII Съезда Профсоюза и XXVI Отчетно-выборной конференции
Межрегиональной организации Профсоюза.
Предусмотренные планом работы Комитета мероприятия на 2013 год, в
основном выполнены. Проведено 6 заседаний Президиума и 5 заседаний Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза, в том числе 3 внеочередных заседания.
Проведена XXVII (внеочередная) Конференция Межрегиональной организации
Профсоюза. В установленные сроки проводились заседания постоянных комиссий
Комитета, на которых рассмотрены все плановые вопросы.

1. Защита социально-трудовых прав и законных
интересов членов Профсоюза.
Развитие и совершенствование системы социального партнерства является одним из
основных направлений деятельности Межрегиональной организации. В целях
определения механизмов повышения эффективности работы данного направления
деятельности выборных органов профорганизаций всех уровней в дополнение к
запланированным вопросам на обсуждение Комитета (от 10.04.2013 № IX) был
подготовлен и вынесен вопрос «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. Принятое
членами Комитета решение по своей сути является программой действий по
социальному партнерству на 2013-2015 г.г.
На заседаниях Президиума Межрегиональной организации рассмотрены вопросы:
- Итоги выполнения Региональных (межрегиональных) соглашений между Комитетом
Межрегиональной организации Профсоюза и его социальными партнерами в 2012 году
и задачи по развитию социального партнерства на региональном уровне в 2013 году;
- Основные показатели статистической отчетности по проведению колдоговорной
кампании в 2012 году;
- О состоянии социального партнерства в таможенных органах;
- О представителях Межрегиональной организации Профсоюза в составы отраслевых
двухсторонних комиссий по ведению коллективных переговоров, подготовке проектов и
заключению Региональных соглашений на региональном уровне и на отраслевом
уровне.
В январе 2013 года были завершены коллективные переговоры и заключены на новый
период действия Региональные Соглашения с Управлением Федеральной службы
судебных приставов г. Санкт-Петербурга, Управлением Федеральной миграционной
службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Главным Управлением МЧС
РФ по Ленинградской области.
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В течение 1 квартала 2013 года организованы и проведены мероприятия, целью
которых являлось подведение итогов
выполнения Региональных соглашений,
заключенных Комитетом Межрегиональной организацией, а также Отраслевых
соглашений, заключенных ЦК Профсоюза. Проведено 18 заседаний соответствующих
отраслевых комиссий. Решения, принятые двухсторонними комиссиями, доведены до
сведения первичных профсоюзных организаций, на которые распространяется
действие Соглашений. При обсуждении данных вопросов особое внимание было
уделено принятию мер, направленных на повышение эффективности общественного
контроля за ходом выполнения Региональных и отраслевых соглашений и
необходимости
использования всех возможных ресурсов для оперативного
информирования работников - членов профсоюза на локальном уровне об исполнении
принятых сторонами обязательств.
Во исполнение договоренностей, достигнутых на заседаниях двухсторонних комиссий
Управления Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу и Комитета по
социальной защите населения Ленинградской области проведены консультации с
представителями работодателей. По вопросам проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда в налоговых органах и применяемых режимов труда в стационарных
учреждениях социальной защиты. В связи с введением в действие с 01 сентября 2013
года Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» состоялись
консультации с работодателями – учреждениями, имеющими в штате педагогических
работников, в целях защиты их прав на получение удлиненных ежегодных отпусков, и
сокращенной продолжительности рабочей недели. Одновременно отправлен запрос в
Минтруд России о разъяснениях правоприменения положений упомянутого выше
Федерального Закона.
09 октября т.г. на заседании Президиума Межрегиональной организации приняты
решения об инициировании проведения переговоров по перезаключению
Региональных соглашений с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга,
Управлениями Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу и по
Ленинградской области, Северо-Западным таможенным Управлением, Региональным
отделением ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Федеральным государственным
казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области» на новый период. Проекты Региональных соглашений
разработаны с участием первичных профсоюзных организаций. Предложения и
дополнения в Отраслевые соглашения доведены до сведения ЦК Профсоюза в мае т.г.
Впервые в текущем году начаты коллективные переговоры по заключению
Регионального соглашения с Региональным отделением ДОСААФ России по
Ленинградской области.
В соответствии с Планом работы осуществлены подготовительные
мероприятия по проведению конкурса профессионального мастерства среди
председателей первичных организаций нестационарных учреждений системы
социального обслуживания города и области. Разработано Положение о Конкурсе.
Заявки на участие подали всего 8 председателей профорганизаций. Ввиду
незначительного количества участников (30%), проведение его было ограничено одним
этапом – смотром представленных конкурсных работ.
В помощь профактиву при проведении колдоговорной кампании изданы:
- брошюра по теме:
«Рекомендации по оформлению полномочий на ведение
коллективных переговоров и заключение коллективных договоров в малочисленных
профсоюзных организациях»;
макет
разделов
«молодежная
политика»
и
«гарантии
деятельности
профорганизаций» коллективных договоров;
- ежеквартальные экспресс-листки о социально-экономическом положении работников
в регионе.
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В текущем году продолжена практика участия правовых инспекторов Комитета
Межрегиональной организации в составе комиссий, ведущих переговоры по
заключению коллективных договоров. На экспертизу специалистам аппарата Комитета
Профсоюза в течение года представлено 19 коллективных договоров.
По вопросам, посвященным социальному партнерству, в текущем году в рамках
учебного плана профсоюзного актива Межрегиональной организации Профсоюза
проведено 3 семинара, в том числе в октябре 2013г. прошло обучение группы
«переговорщиков» в формате семинара-тренинга.
В течение года проводился мониторинг социально-экономического положения
работников-членов Профсоюза. Ежеквартально осуществлялось анкетирование
профсоюзного актива, постоянно доводилась информация, основанная на данных
Петростата, об основных показателях, характеризующих социально-экономическое
положение населения на территории региона и в отраслях. Анализ состояния
заработной платы в отчетном периоде показывает, что в организациях, входящих в
Межрегиональную организацию Профсоюза, в 2013г. увеличение ее размеров имело
место в учреждениях и организациях, финансируемых из федерального бюджета,
после вступления в действие Распоряжения Правительства Российской Федерации от
26.08.13г. № 1490-р. Согласно Указу Президента РФ от 17.10.13г. № 781 также с
01.10.13г. С 01 января 2013 года на 7% увеличился размер базовой единицы,
применяемой для расчета базовых окладов работников государственных учреждений,
финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга. В сентябре т.г. произведен перерасчет
размеров доплаты за стаж работы (с даты 01.01.13г.) работникам этих учреждений,
занимающих должности, отнесенные к категории «служащие». В ноябре т.г. за счет
увеличения размера коэффициента специфики произошло повышение заработной
платы у работников Санкт-Петербургских государственных учреждений системы
социальной защиты населения. Повышение размера заработной платы работников
государственных учреждений, финансируемых из бюджета Ленинградской области
осуществлено с 01 сентября 2013 года. Кроме этого, медицинским работникам и
социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в 2013
году производятся доплаты в соответствии с разработанными в регионе «дорожными
картами» во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597. В целях
обеспечения контроля за состоянием заработной платы работников-членов
Профсоюза Комитет проводит консультации с представителями работодателей и
председателями первичных профсоюзных организаций.
Обеспечение представительства интересов и защита прав членов Профсоюза
на уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской области реализована через участие
представителей Комитета Межрегиональной организации в составе сформированных
трехсторонних комиссий и рабочих групп. Комитет продолжил работу в Комиссии по
оплате труда работников бюджетной сферы Ленинградской области.
Согласно утвержденному Плану работы Комитета, в течение года состоялось
два заседания Комиссии по социальному партнерству. Были рассмотрены вопросы:
- О проекте Закона Ленинградской области «О социальном партнерстве в сфере труда
в Ленинградской области»;
- О ходе выполнения Региональных соглашений Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза;
- О предложениях по формированию учебных программ для профактива по вопросам
социального партнерства.
- Об участии профактива в составе совместных с работодателями двухсторонних
отраслевых комиссиях.
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2. Правозащитная работа
Приоритетными направлениями правозащитной работы в структурных
подразделениях Межрегиональной организации являются:
- повышение правовой грамотности профсоюзного актива и членов Профсоюза, с
использованием наряду с традиционными (правовые семинары, Школы профактива),
новых форм обучения (в режиме интернет он-лайн, конкурсы правовых знаний,
деловые игры и др.);
- реализация мероприятий, направленных на укрепление кадрового состава и
обеспечение роста профессионального уровня профсоюзных юристов;
- систематический анализ поступающих материалов по итогам проверок соблюдения
работодателями трудового законодательства, повышение доступности и улучшение
качества оказания правовой помощи членам Профсоюза.
На семинарах с профактивом и внештатными инспекторами регулярно
обсуждались актуальные вопросы правозащитной деятельности трудовых и связанных
с ними отношений. Проведены удалённые совещания с профактивом и внештатными
правовыми инспекторами с использованием SKYPE-технологии. Благодаря внедрению
в работу указанной технологии, поддерживается оперативная связь с юридическим
отделом ЦК Профсоюза и главным правовым инспектором Профсоюза.
Профессиональное обеспечение правозащитной деятельности Комитета и иных
выборных органов осуществляют юристы аппарата Комитета и внештатные правовые
инспекторы труда, непосредственно оказывающие членам Профсоюза правовую
помощь. Правовые инспекторы, координируют деятельность выборных органов
первичных и территориальных профорганизаций и при необходимости оказывают им
практическую правовую помощь, в том числе:
- проведение экспертизы коллективных договоров, соглашений и локальных
нормативных актов
- по обращениям профорганизаций, принимают участие в заседаниях комиссий по
ведению коллективных переговоров, обеспечивая предложения профсоюзной стороны
необходимой правовой мотивацией;
-оказание членам Профсоюза, профорганам бесплатной юридической помощи,
консультирование.
Применение возможностей электронной почты для получения копий правовых
актов существенно повышает уровень доступности получения членами Профсоюза
юридических консультаций и правовой помощи.
Вопросы правозащитной деятельности и итогов правовой работы систематически
рассматриваются на заседаниях выборных профсоюзных органов. Постоянно
контролируется выполнение постановления Комитета «О состоянии правозащитной
работы в Межрегиональной организации Профсоюза и мерах по её
совершенствованию».
Названным
постановлением
выборным
органам
территориальных и первичных профорганизаций поручено включать в план работы и
регулярно рассматривать на заседаниях коллегиальных органов вопросы, связанные с
правозащитной деятельностью, проведением проверок соблюдения трудового
законодательства, осуществлением постоянного контроля исполнения предъявленных
работодателям требований; вести журналы обращений членов Профсоюза (включая
устные) по правовым вопросам и статистический учёт оказания всех видов правовой
помощи, своевременно и в полном объеме представлять отчёт по форме 4-ПИ;
рекомендовать выделять на правозащитную деятельность денежные средства,
переданные в оперативное управление профорганизаций.
В октябре 2013 года Президиум Межрегиональной организации рассмотрел
вопрос «О практике правозащитной деятельности в первичных профорганизациях,
входящих в структуру Ломоносовской территориальной организации и первичных
профорганизациях Волховского района Ленинградской области». В целях дальнейшего
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совершенствования
правозащитной
деятельности,
президиум
постановил,
территориальным и первичным профорганизациям:
развивать правозащитную работу, обращая особое внимание на повышение
правовой грамотности профсоюзного актива и членов Профсоюза, используя наряду с
традиционными (правовые семинары, Школы профактива), новые формы обучения (в
режиме интернет онлайн, конкурсы правовых знаний, деловые игры и др.);
- усилить работу по проведению проверок соблюдения работодателями трудового
законодательства и оказания членам Профсоюза правовой помощи;
- проводить системную работу по обеспечению учета экономических результатов
правозащитной деятельности.
В феврале 2013 года Президиум Межрегиональной организации Профсоюза
обсудил итоги правозащитной работы Межрегиональной организации и её структурных
подразделений и утвердил сводный отчёт по форме 4-ПИ, с последующим
направлением материалов в ЦК Профсоюза и ЛФП.
В течение отчетного периода продолжена работа по совершенствованию
законодательства Санкт-Петербурга и Ленинградской области и взаимодействию по
этим вопросам с органами исполнительной власти. Например, по вопросу
установления гарантий правовой и социальной защиты населения работников
противопожарных служб в Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской области
подготовлены и направлены обращения в Комитет правопорядка и безопасности
Санкт-Петербурга и Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области.
Заместитель председателя Межрегиональной организации по правовой работе
включен в составы рабочих групп по разработке соответствующих нормативных
правовых актов.
Продолжена работа по совершенствованию федерального законодательства и
взаимодействию по этим вопросам с ЦК Профсоюза. Направлены обращения ЦК
Профсоюза о признании профсоюзных организаций социально-ориентированными
некоммерческими организациями и получении финансовой информационной
поддержки от органов властей всех уровней, об осуществлении ведомственного
контроля за соблюдением директором РГИА трудового законодательства и требование
о его увольнении. Указанные обращения рассмотрены положительно. Кроме того, в
Роструд подготовлен и направлен запрос о режимах труда и отдыха педагогических
работников учреждений социального обслуживания в связи с вступлением в силу с
01.09.2013г. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 29.12.2012г.
В сентябре 2013 года в рамках действующего Соглашения о взаимодействии
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза и Государственной инспекции
труда в г. Санкт-Петербурге по осуществлению надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства в организациях, входящих в Профсоюз, в формате
двусторонней встречи стороны обсудили ход реализации положений Соглашения и
практику осуществления совместных контрольных мероприятий. В ходе переговоров
отмечена необходимость совершенствования совместной работы, и достигнуто
соглашение по целому ряду ключевых вопросов, в том числе о формах
совершенствования и развития взаимодействия при проведении совместных проверок,
об ускорении процесса и повышении качества рассмотрения обращений, исходящих от
профорганизаций и членов Профсоюза, о выборе кураторов сторон, для ведения
совместной работы и т.д. Принято согласованное решение о совместной работе по
подготовке дополнений в действующее Соглашение.
По решению Президиума правовые инспекторы труда Межрегиональной
организации включены в состав двухсторонних комиссий по разработке и заключению
Региональных отраслевых соглашений на новые сроки. Правовые инспекторы труда по
просьбам профорганизаций оказывали методическую и практическую помощь в
разработке разделов коллективных договоров, соглашений.
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В течение 2013 года в большинстве структурных подразделений
Межрегиональной организации Профсоюза должное внимание уделялось вопросам,
связанным с профилактикой и предупреждением правонарушений, в том числе
осуществлении
профсоюзного
(общественного)
контроля
за
соблюдением
работодателями (представителями нанимателя) трудового законодательства,
проведении проверок, включая комплексные по вопросам трудового законодательства.
Вопросы правозащитной деятельности регулярно рассматривались на заседаниях
выборных органов первичных профорганизаций, а в отдельных случаях профкомы
выдвигали требования к работодателям, инициированные в целях защиты прав и
интересов членов Профсоюза. До 80 %, выдвинутых профкомами требований по
результатам их рассмотрения удовлетворены работодателями в полном объёме.
Выполнение остальных поставлено на контроль. Проверки соблюдения трудового
законодательства в основном проводятся по обращениям членов профсоюза.
Итоги правозащитной работы за 2013 год президиум Межрегиональной
организации Профсоюза подведет по данным статистики (4-ПИ) в феврале 2014 года.

3. Охрана труда.
На заседании Президиума Межрегиональной организации Профсоюза в 2013 году
были рассмотрены следующие вопросы:
- об итогах работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза по охране
труда в 2012году;
- о
проведении смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
Межрегиональной
организации
Профсоюза
»
в
2013
году;
- об опыте работы уполномоченных лиц и комиссий по охране труда в первичных
профорганизациях, входящих в структуру Пушкинской территориальной организации;
- об итогах смотра – конкурса на звание « Лучший уполномоченный по охране труда
Межрегиональной организации Профсоюза» в 2013 году;
20 февраля 2013 года Президиум Межрегиональной организации Профсоюза
обсудил итоги работы по охране труда Межрегиональной организации
и её
структурных подразделений в 2012 году. Отчет по форме № 19-ТИ о работе Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза по охране труда за 2012 год с
пояснительной запиской был направлен в ЦК Профсоюза и ЛФП в установленные
сроки.
В 2013
году для обеспечения контроля за соблюдением законных прав и интересов членов
Профсоюза по вопросам охраны труда были проведены проверки 46 организаций, в
ходе которых выявлено и предложено к устранению 247 нарушений. По результатам
проверок техническим инспектором труда Профсоюза работодателям было выдано 33
представления по форме 1-ТИ, 4 требования по форме 3-ТИ. Так же постоянно
проводятся проверки профсоюзным активом ( уполномоченные лица профкомов по
охране труда, члены комиссий по охране труда). Профкомам оказывалась помощь в
осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением работодателями требований
законодательных и иных нормативных правовых актов об охране труда.
Так на основании Плана работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза
на 2013 год, в марте – сентябре техническим инспектором Профсоюза был изучен
опыт работы уполномоченных лиц и комиссий по охране труда, а так же были
проведены проверки вопросов охраны труда в первичных профсоюзных организациях
входящих
в
структуру
Пушкинской
территориальной
организации.
В состав Пушкинской территориальной организации входят 13 первичных
профорганизаций, объединяющих 831 члена Профсоюза. В 11 из них действуют
коллективные договора. На основе анализа деятельности уполномоченных лиц по
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охране труда в 6 наиболее крупных первичных организациях, входящих в структуру
Пушкинской территориальной организации Президиум Межрегиональной организации
констатировал, что в процессе формирования этой категории профактива, их избрании,
деятельности, отчетности, обеспечения условий реализации ими своих прав,
обязанностей, оказании помощи и поддержки уполномоченным по выполнению
возложенных на них задач имеются недостатки:
нарушается
порядок
избрания
уполномоченного
по
охране
труда.
- профсоюзные комитеты проверенных профорганизаций практически не руководят
деятельностью уполномоченных лиц по охране труда, не оказывают необходимую
помощь и поддержку уполномоченным лицам по выполнению возложенных на них
обязанностей.
- ни в одной из организаций
уполномоченные ни разу не отчитывались о своей работе на общем профсоюзном
собрании или на заседании выборного органа ППО. Ни в один выборный орган всех
первичных профорганизаций уполномоченными не было представлено ни одного
отчета
о
их
работе.
- зафиксированных документально результатов проведенных уполномоченными
проверок обследований или наблюдений в первичных профорганизациях не
установлено.
- уполномоченные
не проводят работу по информированию и консультированию членов Профсоюза по
вопросам охраны труда.
Работа комиссий по охране труда должна строиться в соответствии с «Типовым
положением о комитете (комиссии) по охране труда», утвержденном приказом
Минздравсоцразвития РФ №413 от 29 мая 2006 г. (далее – Положение, комиссия).
Являясь частью системы управления охраной труда в организации и одной из форм
участия работников в управлении организацией, комиссии должны работать на
принципах социального партнерства и на паритетной основе. План работы комиссии
разработан только в СПб ГБУ «КЦСОН Пушкинского района».
В СПб ГБУ «КЦСОН Пушкинского района» выдвижение кандидатур в
комиссию проходило не на собрании, а по решению профкома, хотя охват
профсоюзным членством в организации – 40%. В СПб ГБУ «КЦСОН г. Павловска»
охват профсоюзного членства – 76%, однако кандидатуры в состав комиссии лишь
согласовывались с профсоюзным комитетом. Решение профкомитета о выдвижении их
в состав комиссии не представлено. В ДВВ №1 в состав комиссии входит 3 человека,
из них два члена Профсоюза, что нарушает п.10 Положения.
Члены комиссии не информируют работников или профсоюзный комитет о своей
деятельности за год. В нарушение п.13 Положения председателями комиссий
назначаются работники службы охраны труда, (СПб ГБУ «Центр социальной помощи
семье и детям «Аист», ДДВ №1г. Павловск»).
В коллективных договорах не четко изложены условия обеспечения деятельности
членов комиссий, освобожденных от основной работы на время исполнения
обязанностей, периодичность прохождения обучения и т.п.
По итогам изучения опыта работы уполномоченных лиц и комиссий по охране труда, в
первичных профсоюзных организациях
входящих в структуру Пушкинской
территориальной организации Президиум Межрегиональной организации Профсоюза
вынес постановление № 24 – 2 от 9 октября 2013года. А в целях обучения актива 18
октября состоялся семинар по охране труда по теме «Организация и осуществление
общественного контроля в организациях и учреждениях». Семинар проходил в
г.Пушкин, на нем присутствовали председатели первичных организаций Пушкинской
территориальной организации и уполномоченные по охране труда Профсоюза. В ходе
занятий технический инспектор труда Профсоюза в доступной форме раскрыл
содержание работы уполномоченного и комиссии по охране труда.
В соответствии с решением совместной Комитета Межрегиональной
(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания и
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Управления Федеральной Налоговой Службы России по СанктПетербургу
двухсторонней отраслевой комиссии , протокол № 3 от 14 марта 2013 года, в период с
3 апреля по 21 мая 2013 года техническим инспектором труда Профсоюза и
уполномоченным по охране труда Управления ФНС России по Санкт-Петербургу были
проведены проверки
по вопросам охраны труда в Межрайонных инспекциях
Федеральной
Налоговой
Службы
России
по
Санкт-Петербургу:
№
7;8;16;17;19;21;23;24;2.
Основными группами нарушений в сфере охраны труда МИФНС (по результатам
проверок) являются:
Отсутствие системы в работе всех структур по организации охраны труда;
Недостаточность внутриведомственного контроля за соблюдением законодательства
об охране труда со стороны УФНС(1 специалист по охране труда на 7 тыс. рабочих
мест);
Сокращение или полное прекращение финансового обеспечения мер ( мероприятий )
по охране труда со стороны ФНС России;
Недостаточный уровень правовых знаний руководителей инспекций, иных
должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;
Отсутствие в штатных расписаниях налоговых инспекций должности специалиста по
охране труда. Это негативно сказывается на состоянии охраны труда в налоговых
инспекциях. Например: несвоевременно проводятся инструктажи по охране труда, не
осуществляется постоянный контроль за микроклиматом на рабочих местах и т.п.
Результаты проверки состояния этой работы в каждой инспекции были обобщены и
проанализированы. В рамках Регионально - отраслевого соглашения, по просьбе
Комитета, Управление Федеральной Налоговой службы по г.Санкт-Петербургу 27
июня 2013 года
провело рабочее совещание по охране труда, на котором
обсуждались итоги контрольной работы. Во встрече приняли участие: технический
инспектор труда Профсоюза; уполномоченные по охране труда инспекций;
председатели первичных профсоюзных организаций, всего 54 человека.
В феврале проведены внеплановые выездные проверки в Бокситогорском и
Волосовском районе Ленинградской области. По вопросам охраны труда, условий
труда работников, обеспечения СИЗ были проверены отряды ГПС
(
ЛЕНОБЛПОЖСПАС) этих районов
и пожарные части № 116 , 119 входящие в эти
отряды. В ходе работы было выявлено ряд нарушений по факту которых были
выписаны представления на имя руководителей, а также приостановлена эксплуатация
сушильных шкафов для одежды, в связи с угрозой жизни
работников.
В марте по просьбе первичной профсоюзной организации и руководства
«
Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт- Петербурга»
техническая инспекция Профсоюза ознакомилась с условиями труда и с организацией
охраны труда в этом учреждении. В связи с отсутствием штатного специалиста по
охране труда, разработка документов по охране труда в архиве своевременно не
проводилась. Было выявлено более 15 нарушений. Проводя проверку, технический
инспектор труда Профсоюза дал необходимые консультации, помог руководителю
наладить систему работы по вопросам охраны труда и проконсультировал
ответственных лиц по возникшим вопросам. 12 марта государственная инспекция
труда провела плановую документальную проверку архива, серьезных нарушений
выявлено не было. Директор ЦГАЛИ СПб Георгиевская Л.С. выразила
свою
благодарность Комитету Профсоюза за своевременно оказанную помощь.
23 мая 2013 года в целях взаимодействия с органами исполнительной власти
Ленинградской
области,
Администрацией
Муниципального
образования
Ломоносовский муниципальный район технический инспектор труда принял участие в
расширенном
заседании
Межведомственной
комиссии
по
охране
труда
Ломоносовского района. Руководствуясь Программой действий профсоюза, совместно
с Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области провел обучение
уполномоченных лиц и представителей Профсоюза в комиссии по вопросам
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общественного контроля условий труда на рабочих местах. В ходе заседания было
принято решение продолжить совместное сотрудничество в области охраны труда.
14 ноября 2013года, комиссия по охране труда Комитета Профсоюза провела
ежегодный смотр – конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда»
Межрегиональной организации Профсоюза в 2013 году который проводится среди
уполномоченных первичных профсоюзных организаций. В декабре Президиум
Комитета утвердил итоги смотра – конкурса ( постановление № от декабря 2013г.).
В течении года технический инспектор труда оказывал помощь первичным
профсоюзным организациям в организации обучения уполномоченных по охране
труда и профактива. Большое внимание уделялось обучению профсоюзного актива
вопросам организации безопасного труда, соблюдению требований законодательства
об охране труда. Для этого использовались самые различные формы обучения
(тематические семинары, « круглые столы» и т.д.), широко применяется такая форма
обучения, как « День охраны труда». 06 февраля 2012 года Комитет профсоюза провел
«День охраны труда» по теме « Обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты как предупредительная мера, направленная на снижение и исключение
производственного травматизма». На мероприятии присутствовали председатели
первичных профсоюзных организаций, уполномоченные профкомов по охране труда,
инженеры
по
охране
труда
всего
58
человек
от
42
организаций.
Постоянно осуществлялась пропаганда передового опыта работы профсоюзных
организаций в области охраны труда. Работа по охране труда освещалась на интернет
- сайте, за прошедший год размещено более 20 статей по наиболее актуальным
вопросам. С 2013 года регулярно информационные сообщения
( более 100
статей и документов) по охране труда пишутся ВКонтакте
(открытая
группа Комитета Профсоюза Госучреждений СПб и Ленинградской области).
Выпущено 6 экспресс - листков, 12 информационных листов в которых размещено 25
статей по вопросам охраны труда. В ноябре подготовлен и направлен в первичные
профсоюзные организации Информационный бюллетень Комитета «Мой профком»
№113: Рекомендации по проведению месячника ( Дня ) охраны труда в организации.
В целях защиты прав пострадавших от несчастных случае на производстве и
профессиональных заболеваний, выявления истинных причин производственного
травматизма, технический инспектор труда, представители профсоюзных комитетов,
уполномоченные (доверенные) лица профсоюзов по охране труда принимали участие в
расследованиях несчастных случаев на производстве. Так, например, были
осуществлены выезды в первичные профсоюзные организации: 25 марта в ГБО НПО
«Профессиональный реабилитационный лицей» по легкой травме Кречетниковой А.Э.;
22 апреля в ОВО по Красносельскому района г. Санкт – Петербурга по факту
производственной травмы Денисовой Л.И.; 7 мая в ДДИ № 4 г. Павловск по легкой
производственной травме Зиновьевой Ю.С.; 22 октября СПб ГБСРОУ среднего
профессионального образования – техникум для инвалидов « Профессионально –
реабилитационный центр» по легкой травме Тарасовой О.А.. Все спорные вопросы
были решены технической инспекцией в пользу членов профсоюза. А в ОВО
Красносельского района до устранения нарушений были приостановлены работы на
рабочем месте экономиста по договорной и претензионной работе, в связи с
несоответствием нормативным требованиям п.3.4 СанПин 2.2.2./2.4 1340 – 03, что
явилось основной причиной несчастного случая с Денисовой Л.И.
В результате комплекса мер, осуществленных органами профсоюзного контроля,
органами государственной власти, органами государственного надзора и,
работодателями по вопросам охраны труда за 2013 год наблюдается снижения
производственного травматизма (группового, тяжелого и со смертельным исходом). В
отчетном периоде несчастных случаев (группового, тяжелого и со смертельным
исходом) не произошло (4 в 2012г.), но в течении года на производстве членами
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профсоюза получено 8 легких травм. Данный факт говорит, что не все меры
принимаются по обеспечению безопасного труда работников на рабочем месте.
Комитет межрегиональной организации Профсоюза осуществляет страхование членов
Профсоюза от несчастных случаев. Разработано Положение « О Страховом фонде» и
Порядок « Оказания финансовой поддержки членам Профсоюза из Страхового Фонда
в 2013 году», которые утверждены постановлением Президиума от 20.02.13г., протокол
№ 20 – 14. Все члены Профсоюза, а также их дети до 18 лет и близкие родственники
(муж/жена; мать/отец) застрахованы. Из страхового фонда в 2013 году было выплачено
1.142.240 рублей.

4. Организационное укрепление.
На заседании Президиума Межрегиональной организации Профсоюза в 2013г.
были рассмотрены следующие вопросы:
- об основных статистических показателях Межрегиональной организации
Профсоюза за 2012г. по организационной работе;
- об итогах отчетной кампании в профсоюзных организациях;
- о наградах Межрегиональной организации;
- о 95-летии Профсоюза госучреждений;
- об итогах участия в физкультурно-оздоровительном слете ЛФП;
- о конкурсе Молодежных советов Межрегиональной организации
«КВН о Профсоюзе»;
- об участии Межрегиональной организации в фотоконкурсе ФНПР «Олимпиада
для всех»;
- о ходатайстве о назначении стипендии Профсоюза;
о единовременных поощрительных выплатах членам Профсоюза –
председателям профорганизаций, входящих в структуру Межрегиональной
организации Профсоюза;
- о плане обучения профкадров и актива на 2013 – 2014 учебный год;
о взаимодействии Молодежного совета Комитета Межрегиональной
организации с Молодежным советом ЛФП, Комитетами по молодежной политике СанктПетербурга и Ленинградской области;
- об участии в первомайской акции профсоюзов в 2013 году «Достойный труд –
достойная зарплата»;
- о ходатайстве о предоставлении льготы на обучение в Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов.
Проводилась агитационная работа в организациях, где не созданы
первичные профорганизации.
В результате за 10 месяцев 2013г. в структуру Межрегиональной организации
Профсоюза принято 10 вновь созданных первичных профсоюзных организаций.
Решение об исключении из структуры первичных профсоюзных организаций
«Управление пенсионного фонда России в Волховском районе Ленинградской
области» и Комитета по делам записи актов гражданского состояния Правительства
Санкт-Петербурга, принято в связи с фактическим прекращением их деятельности.
Проводилась работа по приведению в соответствие с требованиями Устава
Профсоюза наименований профорганизаций.
Во всех профсоюзных организациях, в которых председатели работают на
освобожденной основе, утвержден соответствующий резерв. 46% выдвинутых в резерв
профсоюзных активистов имеют возраст до 35 лет. 94% имеют высшее образование,
опыт работы на должностях в профсоюзных организациях составляет от 4-х и более
лет.
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В течение года проводилась работа по ходатайству о назначении ежемесячной
стипендии Профсоюза студентам и учащимся, активно участвующим в профсоюзной
работе, общественной жизни учебного заведения и успешно завершившим
экзаменационные сессии. Решением ЦК Профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ назначена стипендия Профсоюза: по итогам зимней
сессии - студентке Профессионально-реабилитационного лицея Гребневой Ксении и
студенту Профессионально реабилитационного центра Кузнеделову Дмитрию, по
итогам весенней сессии - студенту Профессионально-реабилитационного центра
Кузнеделову Дмитрию и студенту Профессионально-реабилитационного лицея
Шаньгину Алексею.
В 2013 году более 3000 молодых членов Профсоюза приняли участие в
мероприятиях, проводимых Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза.
19 января 2013г. Межрегиональная организация Профсоюза провела семейный
день отдыха молодых членов Профсоюза вместе с детьми на базе пансионата «Восток
– 6». В мероприятии приняли участие из различных профорганизаций 180 молодых
членов Профсоюза и их дети.
В соответствии с планом работ Молодежного совета Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза, были проведены следующие мероприятия:
- 27 февраля 2013г. - круглый стол по теме «2013 – год профсоюзной молодежи»;
- 10 мая 2013г. – молодежный «Зеленый десант»;
- 29 мая 2013г. – Форум молодежного профсоюзного актива;
- 15 июня 2013г. – IV Молодежный слет, посвященный 95-летию Профсоюза.
В марте 2013г. молодые профактивисты приняли участие в Физкультурнооздоровительном слете молодежи членских организаций Ленинградской Федерации
Профсоюзов; в мае 2013г. динамично и продуктивно поработали на круглом столе
членских организаций ЛФП по теме «Молодежь – стратегический резерв профсоюзов»
и в июне 2013г. на обучающем семинаре на эту же тему в пансионате «Восток – 6».
В марте 2013г. выпущено Методическое пособие «В помощь молодому
профсоюзному лидеру».
27.02.13, 10.04.13, 29.05.13 и 09.10.13 проведены заседания Молодежного совета
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.
Молодежные советы созданы в 16-ти структурных профорганизациях
Межрегиональной организации Профсоюза.
Фундаментальное значение в реализации кадровой политики имеет обучение
профсоюзных кадров и актива. Был проведен в частности:
Семинар «Технология публичного выступления по вовлечению работников в
Профсоюз»
Впервые избранные председатели профсоюзных организаций проходили
обучение в ЗУМЦ Профсоюзов.
В течение учебного года прошли обучение по повышению квалификации
председателей профсоюзных организаций – 136 человек.
Комитет традиционно и ежемесячно проводил семинары для председателей
первичных профорганизаций по вопросам, связанным с изменениями в трудовом
законодательстве и текущими вопросами по организации профсоюзной деятельности.
Повышали квалификацию профактив по охране труда, а также бухгалтера
(казначеи), подотчетные лица и члены ревизионных комиссий.
Различными формами обучения было охвачено более 2 тыс. членов Профсоюза.
Применяются такие методы обучения как: ролевые игры, деловые игры, тренинги,
решение ситуационных задач, метод конкретных ситуаций и т.д.
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Комитет оказал содействие членам Профсоюза в получении высшего
образования в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов и
ходатайствовал перед ЛФП о предоставлении льготы по оплате обучения.
Комитет целенаправленно и последовательно внедрял новые формы
информационной работы.
На постоянно действующих семинарах, проводимых Межрегиональной
организацией Профсоюза, участникам раздаются: информационные бюллетени «Мой
профком», экспресс - листки, тематические буклеты, «Профсоюзная азбука от А до Я»,
«Трудовой кодекс РФ в цифрах», письмо «Вам лично в руки», «Профсоюз шутит» и т.п.,
систематически проводится презентация обновленного сайта Межрегиональной
организации.
Через сайт Межрегиональной организации председатели профкомов имеют
возможность выхода в информационную сеть ЦК Профсоюза, Ленинградской
Федерации Профсоюза и ФНПР, сайта газеты «Солидарность», сайты обкомов и
рескомов Профсоюза. В некоторых профсоюзных организациях появилась
возможность пользования ресурсами локальной электронной сети работодателя.
Информация на сайте Межрегиональной организации Профсоюза обновляется
систематически. Создаются новые рубрики. Активно используются ресурсы
электронной почты.
Председатели профорганизаций дают информацию для размещения в разделе
«Новости первичных профсоюзных организаций».
На сайте проводятся интерактивные - опросы по различным направлениям
профсоюзной работы, их итоги используются в практической работе Комитета.
По ходатайствам первичных, территориальных профорганизаций на 01.11. 2013
года отмечены различными профсоюзными наградами 114 профсоюзных активиста:
Почетными грамотами награждены 13 человек, Благодарностями – 97 человек, Знаком
«За заслуги перед Межрегиональной организацией» - 2 человека.
Кубком «Лучшая профсоюзная организация» по итогам работы за год
награждена первичная профсоюзная организация ГКУ «Леноблпожспас».
Дипломами Межрегиональной организации награждены члены молодежной
команды спортсменов за победу в командном первенстве «Физкультурнооздоровительного слета среди молодежи членских организаций ЛФП».
Дипломами Межрегиональной организации с выплатой денежного поощрения
награждены
председатели первичных профсоюзных организаций за результаты
работы в 2012 году по организационному укреплению профсоюзной организации – 13
человек.
На премирование профработников и активистов за 10 месяцев 2013г. из средств
Комитета израсходовано 186100= рублей.
Комитет Межрегиональной организации откликнулся на трагические события в
Хабаровском крае, Амурском крае и Еврейском автономном округе и оказал
финансовую поддержку в общей сумме 65 тыс. рублей.

5. Социальный пакет члена Профсоюза
В соответствии с принятыми документами Комитет по заявкам профсоюзных
организаций продолжил в 2013 году работу по предоставлению дополнительных
социальных гарантий членам Профсоюза и членам их семей.
По состоянию на 25.11.13 г. 214 членов Профсоюза получили финансовую поддержку
из Страхового фонда в сумме 1142240 рублей.
Комитет постоянно реализует мероприятия, направленные на развитие детского
оздоровительного отдыха.
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По сведениям, поступившим от профорганизаций, летом текущего года оздоровлено
4281 детей членов Профсоюза (в 2012 г. – 5217), что ниже уровня прошлого года на 2
%. В лагерях с дневным пребыванием провели каникулы 2876 школьников. В
загородных детских оздоровительных лагерях отдохнули 1405 детей (2012 год - 1310).
Полная стоимость путевки в ДОЛ составляла от 18700 до 34000 рублей, средняя
стоимость составила 22500 рублей (2012г. – 21000).
Размер оплаты части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря за счёт
средств выделенных из бюджета города и области составил в среднем 70% от полной
стоимости путёвки.
В целях оказания дополнительной социальной поддержки членам Профсоюза в
приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря в 2013 году Комитет
зарезервировал средства из Молодежного фонда Межрегиональной организации и
застраховал всех детей членов Профсоюза от несчастных случаев на 24 часа в сутки с
выплатой страхового возмещения до 18000 рублей.
Размер финансовой помощи, со стороны Комитета и профорганизаций на
удешевление стоимости путевок в ДОЛ составил в текущем году свыше 300 тыс.
рублей.
Размер родительской платы за путевку составил в текущем году от 10 до 35%.
Выборные профсоюзные органы Пушкинской ТО (председатель Хлыстова А.Н.).
Тосненской ТО (председатель Стародворова Н.В.), Выборгской ТО председатель
(Остапчук Г.Н.), первичной профсоюзной организации СРЦ для несовершеннолетних
«Воспитательный Дом» (председатель Кукушкина Н.В.), первичной профсоюзной
организации ТЦСОН Кировского района Санкт-Петербурга (председатель Чижова
М.О.), а так же профсоюзные организации в Волховском районе ЛО (профорганизатор
Шухалова В.С.) оказали необходимую помощь родителям-членам Профсоюза в
приобретении 172 льготных путевок для детей из неполных и многодетных семей, а
так же из семей в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного
минимума, через комиссии, образованные при районных администрациях. В 2012 году
на льготных условиях было приобретено 116 путевок.
В 2013 году, снова, как и в предыдущие годы (2011, 2012), отмечено снижение
числа детей отдохнувших в ДОЛ, проживающих в Ленинградской области. Основной
причиной тому послужили финансовые затруднения родителей при оплате полной
стоимости путевок на этапе их приобретения.
Комитет ежегодно обеспечивает централизованное приобретение новогодних
билетов на проведение праздников «Новогодней Елки» для детей членов Профсоюза
и частичное их финансирование.
В текущем году по квоте, установленной решением Президиума Совета ЛФП на
количество билетов, выделяемых для членских организаций ЛФП, Межрегиональная
организация Профсоюза в централизованном порядке будет обеспечена новогодними
билетами в количестве 617 , притом как заявленное Комитетом количество билетов
составило 2100 штук.
Согласно поступившим заявкам профорганизаций для обеспечения членов
Профсоюза новогодними билетами необходимо дополнительно приобрести свыше
1300 билетов. Общий размер средств Комитета и профорганизаций на приобретение
заявленного количества билетов составит более 1 000 000 рублей.
В текущем году дальнейшее развитие получила
программа по оказанию
материальной поддержки членам Профсоюза, нуждающимся в санаторно-курортном
лечении. В соответствии с принятыми на заседании Президиума Межрегиональной
организации документами по расходованию средств Фонда санаторно-курортного
лечения от 20.02.13г., финансовая поддержка членам Профсоюза предоставлена на
лечение в здравницах, расположенных на территории России и ближнего зарубежья
(бывшие республики СССР). В текущем году увеличен максимальный размер
компенсации из Фонда санаторно-курортного лечения с 5800 до 7000 рублей на
путевку. Финансовая
поддержка выделяется всем профорганизациям с учетом
17

единого показателя - численности профорганизации и осуществляется из расчета 1
путевка на 50 членов Профсоюза. За истекший период текущего года состоялось 11
заседаний санаторно-курортной комиссии. Принято решение по 82 обращениям
членов Профсоюза о частичной оплате лечения в здравницах России ( 27) и ближнего
зарубежья (55). По состоянию на 25.11.13 г. из Фонда санаторно-курортного лечения
произведены выплаты на общую сумму 403034,80 руб. (в 2012 году выплачено 309233
руб.).
Мониторинг реализации настоящей программы показал, что более 90 % из
опрошенных членов
Профсоюза заинтересованы в продолжении и развитии
программы санаторно-курортного лечения.
В 2011 году в интересах членов Профсоюза был создан Фонд солидарности
Межрегиональной организации Профсоюза. В текущем году размер затрат из средств
Фонда солидарности по состоянию на 25.11.13г. составил 300835 рублей ( 2012 г.
326900 рублей).
В рамках мероприятий по реализации молодежной политики Межрегиональной
организации в текущем году по обращениям членов Профсоюза финансовая
поддержка оказана 84 молодым семьям на общую сумму 252000 рублей.
Программам дополнительной социальной защиты членов Профсоюза в текущем
году посвящен специальный выпуск ИБ Комитета №111.

6. Осуществление финансовой политики.
В 2013 году в Межрегиональной организации Профсоюза осуществлялась
работа по реализации финансовой политики, в соответствии с планом работы
Комитета, программой действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и
интересов членов Профсоюза в 2010-2015 годах, решений XXYI отчётно-выборной
конференции Межрегиональной организации.
В соответствии с постановлением Центрального Комитета Профсоюза от 05
декабря 2012 года и п.п 4.1.4; 7.6; 9.4 Устава Профсоюза, на заседании 14 декабря
2012 г. принято Постановление № VIII-7 «О порядке распределения членских
профсоюзных взносов в Межрегиональной организации Профсоюза в 2013 году».
Согласно этому Постановлению в оперативное управление Межрегиональной
организации профсоюза было передано 94% всех собранных в Профсоюзе членских
взносов. Порядок распределения членских профсоюзных взносов в 2013 году в
Межрегиональной организации осуществлялся в соответствии с принятым решением
Комитета. В оперативное управление профорганизаций было передано 45% от
собранных в них членских профвзносов, на финансирование программ
дополнительной социальной поддержки членов Профсоюза Комитет передал 21,5%
взносов, на обеспечение деятельности Комитета Межрегиональной организации и его
аппарата – 25,5%, на уставную деятельность Ленинградской Федерации Профсоюзов 2%.
В 2013 году за счёт средств переданных на финансирование программ
дополнительной социальной поддержки членов Профсоюза были сформированы
фонды Комитета:
страховой фонд; фонд солидарности; фонд обучения ; молодёжный фонд ; фонд
санаторно-курортного лечения ; фонд информационной работы ; резервный фонд .
Были приняты положения о фондах. Информация о порядке получения социальной
помощи из этих фондов направлялась в каждую профорганизацию в виде
информационного бюллетеня № 111, а так же была размещена на сайте организации в
сети Internet.
Вопросы укрепления финансовой дисциплины, контроля полноты сбора членских
профсоюзных взносов, их распределения и расходования, в соответствии с Уставом
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Профсоюза, постоянно находились в поле зрения работы Комитета. Проводился
ежемесячный анализ поступлений членских профсоюзных взносов по всем первичным
профорганизациям. Совместно с ревизионными комиссиями проводились сверки по
перечислению взносов. При выявлении неравномерности поступлений взносов,
направлялись письма в профорганизации. По состоянию на 1 ноября 2013 года
валовое поступление членских профсоюзных взносов, по сравнению с тем же
периодом 2012 года, увеличилось на 2,0 %. Оказывалась методическая и практическая
помощь председателям и подотчетным лицам в первичных профорганизациях –
индивидуальные консультации по правильности заполнения финансовых документов,
составлению отчетов, смет доходов и расходов. Осуществлялся контроль за
своевременной сдачей отчётов подотчётными лицами. Проводились обучающие
семинары для бухгалтеров, членов ревизионных комиссий и подотчётных лиц,
согласно плану обучения.
На заседании Комитета рассмотрены вопросы «О сводном годовом отчёте
Межрегиональной организации Профсоюза за 2012 г.» и «О результатах ревизии
Финансово-хозяйственной деятельности Комитета».
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Приложение № 2 к постановлению Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза № XIV
от 11.12.2013 г.

План
работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза
на 2014 г.
№№
п/п

Планируемые мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

I. Рассмотреть на заседании Комитета
1.1.

О состоянии соцпартнерства в Межрегиональной
организации Профсоюза за 2010 – 2014 гг.и задачи по его
укреплению в 2015 – 2020 гг.

1.2.

Об итогах выполнения плана работы Комитета
Межрегиональной организации в 2014 г. и о плане
работы Комитета на I квартал 2015 г.

Воронкова Л.Г.
Комиссии Комитета

1.3.

О порядке распределения членских профсоюзных
взносов в Межрегиональной организации в 2015 г. и
фондах МРО на 2015 г.

Марченко Т.И.
Назаренко Т.И.
Комиссии Комитета

1.4.

О результатах ревизии организационно-финансовой
деятельности Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза за 2014 г.

Ревизионная комиссия
Назаренко Т.И.

17.12.14

Григорьева Е.С.
Запуниди А.В.
Шайтор А.А.
Комиссии Комитета
Межрегиональной
организации

II. Рассмотреть на заседании Президиума
2.1.

1. Об основных статистических показателях
Межрегиональной организации Профсоюза за 2013 г.

2. О стипендиях Профсоюза учащимся ведомственных
образовательных учреждений по итогам зимней
экзаменационной сессии
3. Об исполнении сметы доходов и расходов Комитета за
2013 г. и утверждение сметы на 2014 г.
4. Об итогах отчетной кампании в Межрегиональной
организации Профсоюза

19.02.14

Специалисты по
направлениям
профсоюзной
деятельности
Воронкова Л.Г.

Финансовый отдел
Бюджетная комиссия
Воронкова Л.Г.
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2.2.

5. О проведении конкурсов в Межрегиональной
организации:
- «Лучший уполномоченный по охране труда»
- «Лучший секторальный коллективный договор»
- «Профмодель «23+8+»
- «Делу – время, потехе – час» (конкурс художественной
самодеятельности)

Нефедова В.В.
Шайтор А.А.
Григорьева Е.С.
Нефедова В.В.
Молодежный Совет
Постоянные комиссии
Комитета

6. О положении проекта «Профсоюзная гостиная»

Нефедова В.В.

1. Итоги выполнения РОС между Комитетом
Межрегиональной организации и его социальными
партнерами в 2013 г. и задачи по развитию
соцпартнерства на региональном уровне в 2014 г.

21.05.14

Зам. Председателя по
соцпартнерству
Комиссия по
соцпартнерству

2. О плане обучения Комитета Межрегиональной
организации на 2014 – 2015 гг.

Методический совет
Молодежный совет
Воронкова Л.Г.

3. О софинансировании детского отдыха летом 2014 г.

Финансовый отдел
Бюджетная комиссия
Шайтор А.А.

4. О проекте «Видеоряд о Межрегиональной организации
«5 лет жизни – 5 лет активной работы»

Нефедова В.В.

5. О порядке и сроках проведения отчетно-выборных
собраний и конференций в Межрегиональной
организации Профсоюза.

Воронкова Л.Г.

6. О порядке награждения членов Профсоюза в связи с
окончанием сроков полномочий выборных органов в
Межрегиональной организации Профсоюза всех уровней.

Воронкова Л.Г.

7. Об утверждении внештатных технических инспекторов
труда

Шайтор А.А.

8. Об итогах конкурса «Профмодель «23+8+»
Нефедова В.В.
2.3.

1. Об опыте работы выборных профорганов по
мотивации профчленства в первичных профорганизациях
с охватом более 50 %

03.09.14

Воронкова Л.Г.
Оргкомиссия

2. О соблюдении работодателями учреждений
социального обслуживания населения (по итогам
проверок) трудового законодательства в связи с законом
«Об образовании»

Запуниди А.В.
Николин А.А.

3. О стипендиях Профсоюза учащимся ведомственных
образовательных учреждений по итогам весенней
экзаменационной сессии

Воронкова Л.Г.

4. Об итогах рассмотрения обращений, поступивших в
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Комитет Межрегиональной организации в первой
половине 2014 г.

2.4.

1. О созыве и повестке дня XV заседания Комитета
Межрегиональной организации

Ломакина Ю.Б.

19.11.14

2. Об итогах детского летнего оздоровительного отдыха
2014 г.

Шайтор А.А.

3. О соблюдении законодательства об охране труда и
выполнения раздела «Охрана труда» в коллективных
договорах организаций ОГПС Главного Управления
МЧС России по Ленинградской области

Шайтор А.А.

4. О ходе проведения отчетно-выборных собраний и
конференций в профорганизациях Межрегиональной
организации Профсоюза

Воронкова Л.Г.

5. О софинансировании детских новогодних праздников
2014 г.

Назаренко Т.И.
Шайтор А.А.
Молодежный Совет
Бюджетная комиссия

6. Об итогах конкурса художественной самодеятельности
«Делу – время, потехе – час»

2.5.

Марченко Т.И.

Нефедова В.В.

1. О материалах и порядке работы XV Заседания
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза

17.12.14

Работники аппарата
Комиссии Комитета

2. Об итогах конкурсов, проведенных Комитетом в 2014
г.
- лучший уполномоченный по охране труда;
- лучший секторальный коллективный договор.

III. Подготовить и провести
3.1.

День охраны труда

28.03.14
3.12.14

Шайтор А.А.

3.2.

Молодежный слет

20-21.06.

3.3.
3.4.

Конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда»
Заседания отраслевых комиссий

в течение
года
II и IV кв.

Нефедова В.В.
Молодежный Совет
Шайтор А.А.

3.5.

Конкурс на лучший коллективный договор (по секторам)

I – IV кв.

3.6.

Конкурс художественной самодеятельности «Делу время
– потехе час»

17.10.14

Григорьева Е.С.
Запуниди А.В.
Николин А.А.
Шайтор А.А.
Комиссии Комитета
Григорьева Е.С.
Комиссии Комитета
Нефедова В.В.
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Собрание актива «День матери»
3.7.

28.11.14

Нефедова В.В.
Молодежный Совет

28.02.14

Нефедова В.В.
Молодежный Совет
Работники аппарата

Конкурс «Профмодель «23 + 8 +»
3.8.

Встреча с молодежью г. Минска «Славянский сувенир»
3.9.

3.10.

11.07.14
Выпуск короткометражного фильма «5 лет жизни – 5 лет
активной работы»

Молодежный Совет
Нефедова В.В.

IV кв.

Нефедова В.В.
Григорьева Е.С.
Запуниди А.В.

25.04.14.

Нефедова В.В.
Молодежный Совет

Спортивно-массовое мероприятие для молодежи
3.11.

IV. В помощь профактиву
4.1.

4.2.

Подготовить и издать Информационный Бюллетень
ежеквартально Работники аппарата
Комитета «Мой Профком» по основным направлениям
Нефедова В.В.
деятельности Межрегиональной организации Профсоюза
(не менее 6 выпусков) и 30 экспресс-листков
Проводить выездные семинары в районах Ленобласти
по графику
для информирования членов Профсоюза о деятельности
Григорьева Е.С.
Профсоюза и Межрегиональной организации за период
Запуниди А.В.
2010 – 2014 г.

4.3.

Обеспечить систематическое проведение обучение
профкадров и актива, в т.ч. на базе ЗУМЦ ЛФП

по
плану
обучения
Воронкова Л.Г.

Проводить ежедневное новостное пополнение сайта
Межрегиональной организации Профсоюза

постоянно

4.4.

4.5.

Оказать помощь:
- в проведении правовых экспертиз коллективных
договоров, территориальных соглашений и локальных
нормативных правовых актов

- в вопросах реализации финансовой политики
Профсоюза

Григорьева Е.С.
Запуниди А.В.
Николин А.А.
Шайтор А.А,
Воронкова Л.Г.
постоянно
Григорьева Е.С.
Запуниди А.В.
Николин А.А.
Шайтор А.А.
Воронкова Л.Г.
Назаренко Т.И.
Шатеева М.М.

- в осуществлении профсоюзного контроля за
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соблюдением гражданских прав членов Профсоюза

Запуниди А.В.
Шайтор А.А.
Николин А.А.

- в работе по мотивации профчленства и
информационному обеспечению деятельности

Воронкова Л.Г.
Нефедова В.В.

- в создании новых профсоюзных организаций
Воронкова Л.Г.
Орг. комиссии
- в работе с молодежью
Нефедова В.В.
Молодежный Совет
- в осуществлении профсоюзного контроля за
соблюдением трудовых прав членов Профсоюза;

Запуниди А.В.
Шайтор А.А.
Николин А.А.

- в работе по мотивации профчленства и
информационному обеспечению деятельности выборных
профорганов Профсоюза

Воронкова Л.Г.
Нефедова В.В.
Воронкова Л.Г.

- в создании новых профсоюзных организаций;
Нефедова В.В.
Молодежный Совет

- в работе с молодежью

V. Изучить практику работы и рассмотреть на заседании комиссий Комитета
- по организационному укреплению первичных
профорганизаций Управления федеральной налоговой
службы России по Ленинградской области

19.02.14

Воронкова Л.Г.
Орг. комиссии

- решение социально-экономических проблем молодежи
через социальное партнерство в Петростате

03.09.14

Григорьева Е.С.
Нефедова В.В.
Молодежный Совет
Комиссия по
соцпартнерству

- по обеспечению общественного контроля за охраной
труда
в стационарных учреждениях Комитета по
социальной защите Ленобласти

21.05.14

Шайтор А.А.
Комиссия по охране
труда

19.02.14
- соблюдение исполнения сметы доходов и расходов
на 2014 г. на культмассовую работу в первичных
профсоюзных организациях архивных учреждений

Назаренко Т.И.
Бюджетная комиссия
Комиссия по
гуманитарным
вопросам
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VI. Взаимодействие с органами госуправления
6.1.

Принять участие в работе:
- городской и областной трехсторонних комиссиях
- отраслевых комиссиях в вопросах по
урегулированию социально-трудовых отношений
работников

в течение
года

Председатель
Зам. Председателя
Технический
инспектор
Профсоюза

- мероприятиях, проводимых ЛФП в ЦК Профсоюза

6.2.

- в работе экспертных и рабочих группах, советах,
комиссиях, формируемых на уровнях социального
партнерства
Проводить совместные встречи, взаимные
консультации, обмен мнениями по документам,
представляющим интерес для участников социального
партнерства органами власти и местного
самоуправления

Примечание:
1. Неотъемлемой частью плана работы Комитета являются планы
работы
постоянных комиссий Комитета, Молодежного Совета, план обучения профкадров и
актива.
2. В необходимых случаях в план работы Комитета могут вноситься дополнения и
изменения.
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Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза.
11 декабря 2013 года

№ 25 – 3

О проведении отчетных собраний (конференций)
в профсоюзных организациях по итогам работы
профсоюзных комитетов в 2013 году
В соответствии с п. 4.1.2 Устава Профсоюза профсоюзные организации, в том
числе их руководители лично должны периодически отчитываться перед своими
организациями и вышестоящими профорганизациями. В соответствии с п. 6.3.1
Общего положения о первичных организациях Профсоюза к исключительной
компетенции собрания (конференции) относятся, в том числе:
- рассмотрение отчетов выборных органов;
- утверждение сметы профорганизации;
- установление размера членских взносов в размере больше 1%.
На основании выше изложенного,
Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В срок до 10.02.2014г. во всех профсоюзных организациях провести отчетные собрания
(конференции) по итогам работы выборных профсоюзных органов в 2013 году с единой
повесткой дня:
О работе профсоюзного комитета организации за 2013 год и о плане работы на 2014
год.
Об исполнении сметы профбюджета за 2013 год и утверждение сметы доходов и
расходов на 2014 год.
Об установлении размера членских профсоюзных взносов свыше 1% от заработной
платы (основание: Устав Профсоюза п. 9.2).
Председателям первичных профсоюзных организаций:
Дату проведения профсоюзного собрания (конференции) и повестку дня сообщить в
Комитет не позднее 20.01.2014г.
В случае получения неудовлетворительной оценки работы профсоюзного комитета на
следующий день сообщить об этом в Комитет Межрегиональной организации
Профсоюза.
Перед проведением отчетного собрания (конференции) на заседании профсоюзного
комитета утвердить статистическую отчетность по всем направлениям деятельности и
представить ее в Комитет до 20.01.2014г.
(ф. 2, ф. КДК-1, ф. ф.19-ТИ, ф. 4-ПИ размещены на сайте www.myprofcom.ru в разделе
– документы).

Председатель

Т.И.Марченко
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Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза.
11 декабря 2013 года

№ 25 - 9

О внештатных технических
инспекторах Профсоюза.
В соответствии с постановлением Президиума ЦК профсоюза от 1декабря 2010 года
№ 2 -8 « О технической инспекции труда профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации» и с целью
расширения и повышения эффективного профсоюзного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда и экологии Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать институт внештатных технических инспекторов Межрегиональной
(территориальной) Санкт – Петербурга и Ленинградской области организации
Профсоюза ;
2. Поручить председателям первичных и территориальных организаций
представить в первом квартале 2014 года в техническую инспекцию труда
Межрегиональной организации Профсоюза кандидатуры из числа профактива
для утверждения их в статусе « Внештатный технический инспектор труда
Профсоюза по г. Санкт – Петербургу и Ленинградской области» на заседании
Президиума Межрегиональной организации в мае 2014 года.
3. Техническому инспектору труда Шайтору А.А.:
3.1. Организовать обучение кандидатов – внештатных технических инспекторов
труда Профсоюза с последующей проверкой знаний охраны труда в организациях
осуществляющих образовательную деятельность.
3.2. По итогам обучения и проверки знаний по охране труда провести во II квартале
2014 года « Круглый стол» и вручить внештатным техническим инспекторам труда
удостоверение установленной формы ( приложение № 1).
3.3. Обеспечить внештатных технических инспекторов труда необходимым
минимумом нормативных документов через Информационный Бюллетень «Мой
профком» до 1июня 2014 года.
3.4. О выполнении данного постановления сообщить на заседании Президиума в
сентябре 2014 года.

Председатель

Т.И. Марченко
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Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза.

11 декабря 2013 года

№ 25 - 5

Об итогах смотра – конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда
Межрегиональной организации Профсоюза» в 2013 году.
14 ноября 2013 года состоялся смотр-конкурс на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации Профсоюза» в 2013
году. Обязательными условиями смотра конкурса были:
- отсутствие у работодателя (в его структурном подразделении, в котором
избран уполномоченный) в конкурсном периоде несчастных случаев со смертельным и
тяжелым исходом, и случаев профессиональных заболеваний;
- наличие в организации действующего коллективного договора, содержащего
раздел охраны труда.
Основными целями и задачами смотра-конкурса являлись:
1. Повышение эффективности профсоюзного контроля над соблюдением
работодателями законных прав и интересов работников на здоровье и безопасные
условия труда.
2. Выявление лучших уполномоченных, которыми организована действенная
работа по контролю за условиями и охраной труда на рабочих местах.
3. Обобщение опыта работы лучших уполномоченных для его распространения и
пропаганды в целях совершенствования и повышения роли общественного контроля за
состоянием рабочих мест.
4. Моральное и материальное стимулирование усилий уполномоченных по
контролю за обеспечением безопасных условий труда на каждом рабочем месте.
5. Поддержка профсоюзных органов, уделяющих постоянное внимание вопросам
охраны труда и содействующих повышению авторитета уполномоченных.
В заключительном этапе от первичных профсоюзных организаций, выполнивших все
условия конкурса, приняло участие 12 уполномоченных по охране труда. В целях
выявления лучших уполномоченных по охране труда в рамках конкурса проведено:
- блиц – турнир по знанию вопросов охраны труда;
- презентация работ уполномоченных лиц по осуществлению
контроля выполнения работодателем обязательств по охране труда;
- решение участниками практических задач .
Жюри конкурса- комиссия по охране труда, здоровья и экологии Комитета, подвело
итоги и представило свои предложения.
На основании выше изложенного,
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Считать
цели
и
задачи
смотра-конкурса
достигнутыми.
2. Обязательные условия смотра-конкурса в первичных профсоюзных организациях ,
представивших уполномоченных по охране труда, выполнены.
3. Утвердить
решение постоянной комиссии по охране труда, здоровья и экологии Комитета
(протокол № 7 от 14. 11. 2013 г.) и признать победителями смотра- конкурса на звание
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« Лучший уполномоченный по охране труда
организации Профсоюза» в 2013 году с присуждением:

Межрегиональной

- первого места Ивановой Любовь Викторовне, уполномоченному по охране труда
профсоюзной организации ГКУ « Леноблпожспас», с награждением Дипломом
Межрегиональной организации Профсоюза и денежной премией в размере четыре
тысячи рублей;
- второго
места Лебедевой Наталье Васильевне, уполномоченному по охране труда
профсоюзной организации « УФМС России по Санкт- Петербургу и Ленинградской
области», с награждением Дипломом Межрегиональной организации Профсоюза и
денежной премией в размере три тысячи рублей;
- третьего места
Столяровой Марине Владимировне, уполномоченному по охране труда
профсоюзной организации администрация Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области , с награждением Дипломом
Межрегиональной организации Профсоюза и денежной премией в размере две тысячи
рублей.
4. Информацию о результатах смотра – конкурса разместить на интернет – сайте
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза .
4.1. Направить информационные письма о результатах смотра – конкурса
соответствующим работодателям, руководителям профсоюзных организаций,
принявшим участие в смотре - конкурсе.
5. Рекомендовать кандидатуру Ивановой Любови Викторовны, уполномоченного по
охране труда профсоюзной организации ГКУ « Леноблпожспас» и Лебедевой Натальи
Васильевны, уполномоченного по охране труда профсоюзной организации УФМС
России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области для участия в смотре – конкурсе
ЛФП на звание « Лучший уполномоченный профкома по охране труда».

Председатель

Т.И. Марченко.
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Постановление президиума Межрегиональной организации
Профсоюза.
11 декабря 2013 года

№ 25-4

Об итогах конкурса
«КВН о Профсоюзе»
В соответствии с планом работы Комитета 22.11.13 проведен заключительный (третий)
этап конкурса КВН, посвященный 95-летию образования Профсоюза, среди команд
Молодежных Советов Межрегиональной организации Профсоюза на тему «КВН о
Профсоюзе». К заключительному этапу Конкурса допущены 6 команд КВН, в том числе
4 команды, сформированные в первичных профсоюзных организациях, и 2 команды территориальными профсоюзными организациями. В период проведения конкурса
командами в полном объеме выполнено конкурсное задание.
По результатам голосования жюри Конкурса призовые
места распределились
следующим образом:
1 место - команда «Палата №6» первичной профсоюзной организации
Санкт-Петербургского Государственного автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Психоневрологический интернат №10
2 место - команда «СуперСтат» первичной профсоюзной организации
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
3 место - команда «КВД- Команда Воспитательного Дома» первичной профсоюзной
организации Санкт-Петербургского Государственного учреждения социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Воспитательный дом».
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение жюри Конкурса о распределении
призовых мест:
1 место команда - «Палата №6»
2 место команда - «СуперСтат»
3 место команда – «КВД - Команда Воспитательного
Дома»
2.Произвести награждение:
2.1. Подарочными сертификатами на проживание в
отелях «Туррис» команды КВН:
- «Царскосельский сувенир» Пушкинской территориальной организации профсоюза –
16 штук
- «Садко» Профорганизаций Волховского района -14 штук
- «Леди в ветхом» первичной профсоюзной организации Российского Исторического
Архива - 16 штук
«Палата №6» первичной профсоюзной организации Психоневрологического
интерната №10 – 12 штук
- «Суперстат» первичной профсоюзной организации Петростата – 16 штук
- «КВД» первичной профсоюзной организации социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Воспитательный дом» - 14 штук
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2.2. Билетами в БКЗ «Октябрьский» на концерт «КВН. Финал на бис»
- Капитанов 6 команд КВН
- Трех участников Конкурса, по решению зрительного зала
- Команду болельщиков команды КВН «Палата №6»
3. На основании пункта 7.1 Положения о конкурсе «КВН о Профсоюзе» наградить:
- Команду КВН «Палата №6», кубком и ценным подарком на сумму 16 000 рублей;
- Команду КВН «СуперСтат», кубком и ценным подарком на сумму 14 000 рублей;
- Команду КВН «КВД», кубком и ценным подарком на сумму 12 000 рублей;
4. Финансовому отделу аппарата Комитета Межрегиональной организации Профсоюза
(Назаренко Т.И.) обеспечить выплату денежных средств, указанных в пункте 3
настоящего Постановления.

Председатель

Т.И.Марченко
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Выписка из Постановления президиума ЦК Профсоюза
№ 14 от 3 декабря 2013 года

Об итогах проведения конкурса на
лучшую организацию Профсоюза
по работе с молодежью

1.3 В номинации «Лучшая региональная (межрегиональная) организация Профсоюза
по работе с молодежью» присудить первое место и отметить Благодарностью
Президиума Профсоюза с вручением денежной премии 20 000 (двадцать) тысяч
рублей Межрегиональную г. Санкт –Петербурга и Ленинградской области организацию
Профсоюза ( Марченко Т.И.).
Председатель ЦК Профсоюза

Савченко В.П.
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