02.12.2013 | Новости
27 ноября 2013 года председатель Молодежного Совета Комитета Румянцева Виктория и специалист по
молодежной политике Нефёдова Вера приняли участие в практическом занятии Школы социально –
ответственного блоггера, проводившемся при поддержке Комитета по молодежной политике СанктПетербурга и Совета работающей молодежи, на тему: «Создание и продвижение в социальных сетях групп
и образований молодежных советов предприятий и учреждений Санкт-Петербурга».
Координатор проекта специалист по PR Александр Колдыба обратил внимание обучающихся на основные
этапы продвижения группы в социальных медиа, обозначив главные вопросы – Что мы делаем? Для кого
мы это делаем? Где мы это делаем?
Молодежный совет Комитета смог ответить на эти вопросы – в социальной сети Вконтакте образована
группа Молодежного совета Межрегиональной организации Профсоюза. Адрес группы http://vk.com/club31138977.

03.12.2013 | Новости

IX (внеочередной) Съезд профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
4 декабря 2013 года в 10:00 в г. Москва открывается IX (внеочередной) Съезд профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
В повестке дня Съезда следующие вопросы:
1. О ходе реализации Программы действий Профсоюза на 2010–2015 годы;
2. Информация о работе Центральной ревизионной комиссии Профсоюза в период с августа 2010 г. по
ноябрь 2013 г.;
3. Об изменениях и дополнениях в Уставе Профсоюза;
4. О досрочном прекращении полномочий Председателя Профсоюза Савченко В.П. в связи с его
уходом на пенсию;
5. Выборы Председателя Профсоюза.
От Межрегиональной организации в работе Съезда примут участие 6 человек:


Марченко Тамара Ивановна – председатель Межрегиональной организации Профсоюза;



Запуниди Александр Владимирович – заместитель председателя Межрегиональной организации;



Румянцева Виктория Андреевна – председатель Молодежного Совета Межрегиональной
организации;



Войнова Татьяна Андреевна – председатель первичной профсоюзной организации ФКУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу»;



Чиркова Елена Владимировна – председатель первичной профсоюзной организации
«Психоневрологический интернат №10»;



Таволжанский Александр Павлович – член профкома Санкт-Петербургской поисковоспасательной службы.

Желаем делегатам Съезда плодотворной и эффективной работы.
Следите за новостями о работе Съезда!

04.12.2013 | Новости
В соответствии с планом работы 11 декабря 2013 года во Дворце Труда состоятся заседания выборных
коллегиальных органов Межрегиональной организации Профсоюза.
На заседании Комитета будут рассмотрены вопросы:


О плане работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза на 2014 год;



О фондах Межрегиональной организации Профсоюза на 2014 год.

А также будут заслушаны доклады председателей постоянных комиссий по социальному партнерству, по
охране труда, здоровья и экологии, бюджетной и организационной Комиссий, Молодежного Совета об их
деятельности в период 2010-2013 г.г.
Принятые Постановления по всем рассмотренным вопросам будут доступны для ознакомления и
использования в работе на нашем сайте.

06.12.2013 | Новости

Завершился IX (внеочередной) Съезд Профсоюза
4 декабря 2013 года в Научно-методическом центре профсоюза работников АПК (г. Московский, г. Москва)
состоялся IX (внеочередной) Съезд Профсоюза.
Открыл Съезд по поручению Центрального комитета Профсоюза Председатель Профсоюза В.П. Савченко.

Из 133 делегатов на IX (внеочередной) Съезд Профсоюза прибыл 131 делегат.
В работе Съезда приняли участие: члены Центральной ревизионной комиссии Профсоюза; М.В. Мирный –
советник управления Администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике;
заместитель Председателя Федерации независимых профсоюзов России Г.Б. Келехсаева; вице-президент
Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Н.В. Гавва; члены Молодежного совета ЦК Профсоюза; представители средств массовой
информации.
Съезд рассмотрел вопросы:


О ходе реализации Программы действий Профсоюза на 2010–2015 годы



Об изменениях и дополнениях в Устав Профсоюза



О выборах Председателя Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации

С докладом «О ходе реализации Программы действий Профсоюза на 2010–2015 годы» выступил
заместитель Председателя Профсоюза Н.А. Водянов.
Делегатами IX (внеочередного) Съезда Профсоюза принято решение перенести рассмотрение вопроса «Об
изменениях и дополнениях в Устав Профсоюза» на X Съезд Профсоюза, который состоится в августе
2015г.
Делегатами Съезда было заслушано заявление Председателя Профсоюза В.П. Савченко о досрочном
прекращении полномочий в связи с его уходом на пенсию и принято Постановление.

Состоялись выборы Председателя Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации. Председателем Профсоюза единогласно
избран Водянов Николай Анатольевич, ранее занимавший пост заместителя Председателя
Профсоюза.

(СМОТРЕТЬ ФОТО на сайте http://www.myprofcom.ru)

06.12.2013 | Новости
6 декабря Управление федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечает свой профессиональный
праздник!
Комитет Межрегиональной организации от всей души поздравляет генерал-лейтенанта Шестерякова
Юрия Борисовича, всех членов первичной профсоюзной организации и ее председателя Лукашину Аллу
Васильевну с пожеланиями
Счастья, здоровья,
успехов в работе,
новых побед в нелегком труде!

09.12.2013 | Новости

Минимум как он есть
Правительством Северной столицы установлена величина прожиточного минимума (ПМ) в СанктПетербурге за III квартал 2013 года. ПМ в расчете на душу населения составил 6 951 руб. 30 коп,
увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом на 58 с лишним рублей или менее чем на один
процент.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в третьем квартале уходящего года равен 7 736
руб. 70 коп (рост к предыдущему кварталу – 68,2 рубля или опять-таки менее одного процента). Также
незначительно по сравнению с предыдущим кварталом увеличился ПМ для пенсионеров (с 5 329 руб. 90
коп до 5 369 руб. 30 коп) и детей (с 6045 руб. 20 коп до 6093 руб. 60 коп).
Напомним, что величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную
оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.
В настоящее время властями города подготовлен и принят в первом чтении Законопроект «О
потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге»
на 2014-2018 годы.
Однако профсоюзная сторона не раз высказывала свои замечания по структуре будущей потребительской
корзины на трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений.
Свои доводы представители ЛФП представили на заседании рабочей группы в ЗаКСе. А на заседании
Координационного совета трехсторонней комиссии сторона профсоюзов выразила особое мнение, не
поддержав представленный городским правительством законопроект.
(Подробнее – в материале «В «корзине» и вокруг нее» - газета «Площадь Труда» № 47 (369) от 28
ноября).

09.12.2013 | Новости

Вниманию профактива!
В рамках социального партнерства во исполнение пункта 8.4 Регионального отраслевого соглашения
между Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга
и Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания 2 декабря 2013 состоялся семинар «Изменения в Трудовом
кодексе Российской Федерации» с руководителями и работниками кадровых служб государственных
казенных учреждений и государственных.унитарных предприятий, подведомственных Комитету.
В ходе семинара правовым инспектором труда Профсоюза Николиным А.А. были освещены актуальные
проблемы применения трудового законодательства, а также даны разъяснения по поступившим вопросам
участников.

На семинаре обсуждались вопросы заключения срочного трудового договора, предоставления работникам
ежегодных оплачиваемых отпусков, заключения договоров о полной материальной ответственности
работников, расторжения трудового договора.
По итогам мероприятия оба Комитета приняли решение о продолжении взаимодействия в указанной форме
и о проведении в начале 2014 года семинара по теме «Суммированный учет рабочего времени».
В рамках подготовки к этому семинару Комитет Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания проводит
работу по сбору вопросов и предложений о практике применения работодателями законодательства о
суммированном учете рабочего времени, а также режиме труда и отдыха.
Члены профсоюза, профактив, работники кадровых и юридических служб!
Направляйте свои вопросы, предложения, а также иную информацию по указанному вопросу электронной
почтой на адреса:


5714334@mail.ru,



5719542@mail.ru,



myprofcom@mail.ru,



факсимильной связью на номер (812) 571-54-04 или по телефонам (812) 571-43-34, (812) 571-95-42.

10.12.2013 | Новости

Вниманию членов Профсоюза!
Отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза информирует Вас, что 18 декабря
с. г. в 16:10 в радиопрограмме «Профсоюзные вести» на «Радио России» прозвучит 5-ти минутное
интервью с председателем Профсоюза Н.А. Водяновым. Повторно – в то же время 24 и 31 декабря.

10.12.2013 | Новости

10 декабря – Международный день защиты прав человека
10 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека,
провозгласив равенство всех жителей планеты перед законом. Документ носит рекомендательный
характер, но во многих государствах некоторые его положения закреплены законодательно.
Сегодня Организация Объединенных Наций призывает всех жителей земли руководствоваться Всеобщей
декларацией прав человека. Каждый человек имеет право на личную неприкосновенность,
равенство перед законом, свободу совести и вероисповедания, независимо от цвета кожи, возраста
и языка, на котором говорит.
Межрегиональная организация Профсоюза также напоминает, равенство перед законом в
профессиональной сфере должно соблюдаться неукоснительно. Задумайтесь еще раз, все ли Ваши
трудовые права соблюдены? Если нет, есть ли смысл бороться в одиночку?
Права человека – великая сила,
О них говорят и пишут в веках,
И будет страна в самом деле красива,
Когда кто-то помнит об этих правах…
Профсоюз помнит о Ваших правах
Вступайте в Профсоюз!

10.12.2013 | Новости

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
03 декабря 2013 г. на заседании Президиума Профсоюза были подведены итоги конкурса на лучшую
организацию Профсоюза по работе с молодежью. В конкурсе приняли участие 24 региональные
организации по номинациям:


лучшая первичная организация Профсоюза по работе с молодежью;



лучшая территориальная организация Профсоюза по работе с молодежью;



лучшая региональная (межрегиональная) организация Профсоюза по работе с молодежью.

Президиум Профсоюза согласился с предложениями Организационного комитета по проведению конкурса
и призналпобедителем среди 12 региональных организаций Профсоюза в номинации «Лучшая
региональная (межрегиональная) организация Профсоюза по работе с молодежью» Межрегиональную
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организацию Профсоюза с присуждением первого
места и вручением Благодарности Президиума Профсоюза.

12.12.2013 | Новости
До конца юбилейного для Профсоюза года осталось 19 дней. К сожалению заканчиваются
мероприятия в профорганизациях, посвященные 95-летию зарождения нашего Профсоюза.
Вчера на последнем в 2013 г. заседании Комитета Межрегиональной организации Профсоюза
прошла церемония награжденияпрофлидеров Межрегиональной организации. Теперь Высшим знаком
Региональной организации Золотой звездой «За заслуги перед Межрегиональной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организацией Профсоюза» награждены:

Селезнев Алексей Семенович, старейший член Профсоюза работников госучреждений;

Волкова Анна Александровна, председатель первичной профсоюзной организации Правительства
Ленинградской области;

Сорокина Валентина Сергеевна, председатель первичной профсоюзной организации СанктПетербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России;

Парамонова Римма Кузьминична, председатель первичной профсоюзной организации Петростата.

Решением Президиума Профсоюза Знаком ЦК Профсоюза «За заслуги перед Профсоюзом»
награждена Мельникова Емилия Антоновна, председатель первичной профсоюзной организации ОАО
«Банк «Санкт-Петербург».
Комитет благодарит награжденных за их преданность Профсоюзу, активную жизненную позицию,
несгибаемую волю и бесконечное желание отстаивать интересы членов Профсоюза. Долгой Вам активной
и творческой деятельности на благо человека труда.

12.12.2013 | Новости

Новый председатель профсоюза ответил на вопросы “Солидарности”
4 декабря, на съезде профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ, был единогласно избран новый председатель - Николай Водянов. Корреспондент “Солидарности”
выяснял, какие изменения ждут один из крупнейших российских отраслевых профсоюзов и какие шаги
профсоюзный лидер намерен предпринять в первую очередь.
- Николай Анатольевич, поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от съезда. Как вы
оцениваете его итоги?
- Поскольку я был один из тех людей, кто целиком отвечал за подготовку и проведение съезда, понятно, что
негативную оценку я дать не могу. По ряду вопросов, в том числе по выбору председателя, делегаты
проголосовали единогласно. Но в то же время есть один вопрос, крайне актуальный для нашего
профсоюза, по которому нам не удалось прийти к консенсусу. Нам было необходимо внести в устав
некоторые изменения, касающиеся структуры профсоюза, а именно - предполагалось разрешить в
исключительных случаях, по решению членов нашего центрального комитета, предоставить права крупным
первичным профсоюзным организациям (таким как первички отдельных министерств, федеральных
ведомств и т.д.) напрямую входить в профсоюз, минуя территориальные отделения. К сожалению, мнения
делегатов разделились, причем разделились практически поровну. Я рассчитывал, что “за” проголосует все
же большее количество людей.
- Почему эти изменения так важны?
- Новые пункты устава позволили бы нам более рационально и оптимально работать в условиях нынешнего
дня. Профсоюз не может существовать отдельно, сам по себе, по тем законам, которые однажды для себя

придумал. Он может жить только вместе с обществом, развиваться вместе с ним. Соответственно, нам
нужно ориентироваться на ту политическую систему, социальные реалии и законы, которые приняты
сегодня в стране. У нас был печальный опыт, когда профсоюз покинула целая организация. Работники
казначейства попросили изменить устав, а мы отказались, решив оставить все как есть. Тогда они
благополучно покинули нашу структуру, и теперь у них собственный профсоюз. Одним махом потеряли
тысячи членов профсоюза. Этого нельзя допускать!
- На новом посту вы намерены продолжать борьбу за внесение этих изменений в устав?
- Я считаю, что то, что решение не было принято, - это в том числе наша организаторская вина. У нас не
получилось объяснить некоторым делегатам, чем это решение так полезно для профсоюза. Видимо, мы не
смогли правильно донести задачу, люди поддались влиянию скептиков, и получился такой отрицательный
результат. Я нахожу его весьма вредным для дальнейшего развития профсоюза. Конечно, мы еще
неоднократно будем поднимать этот вопрос и намерены добиться своего.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КАДРОВЫЙ
- Какие ключевые проблемы профсоюза госучреждений вы могли бы отметить?
- Во-первых, это характерное для всех профсоюзов падение численности. Люди уходят из профсоюзов, не
видя их развития. То, о чем я уже говорил: профсоюзы слишком оторваны от общества, они остаются в
старых формациях, не видя реалий сегодняшнего, а тем более завтрашнего дня. Нам необходимо искать
новые пути развития профсоюзного движения. Для меня программа минимум - перебороть тенденцию
падения численности. Программа максимум - увеличение численности членов профсоюза.
- И как вы намерены добиваться выполнения этой задачи?
- Вопрос этот, конечно, сложный и неоднозначный. Но немало здесь зависит от тех людей, которые сегодня
работают в профсоюзных структурах. Видите ли, у нас довольно много, скажем так, опытных работников,
которые привыкли работать в иной формации. Они начинали свою трудовую деятельность в других
условиях, и в новой реальности продолжают жить старыми критериями. Профсоюзный работник такого
формата до сих пор сидит в кресле и ждет, что вот сейчас к нему стройными рядами потянутся люди, чтобы
влиться в ряды его организацию. Он до сих пор живет где-то там, в еще доперестроечном “прекрасном
далеко”. К сожалению, в нашем профсоюзе таких много и им нужна замена. Они просто не понимают, что
сегодня людей не заинтересуешь билетами на елки или организацией каких-то культурных мероприятий,
люди и без этого прекрасно отдохнут. Сейчас профсоюз должен поднимать престиж труда, участвовать в
заключении тарифных соглашений, реагировать на изменения в экономике и обществе. Вот чем мы должны
заниматься, а не оказанием “по хвостам” материальной помощи! Только тогда к нам люди потянутся. Обо
всем этом Михаил Шмаков говорил на внеочередном съезде. Мы лишь интерпретируем его слова в
соответствии с реальными возможностями и обстоятельствами, в которых находится наш профсоюз.
- То есть необходимо обновление кадрового состава профсоюза?
- Совершенно верно! Я намерен привлекать к работе молодых специалистов, заинтересованных в развитии
профсоюзного движения. При этом, естественно, не собираюсь разом ломать сложившуюся систему, строя
на ее обломках дивный новый мир. Все нужно делать постепенно. У нас есть понятная, работающая
структура. Есть по-настоящему грамотные кадры, весьма эффективные и в современных условиях.
Заменять таких людей было бы ошибкой, которую я не намерен допускать! Тем не менее обновления
необходимы.
- Как заинтересовать молодых людей профсоюзной работой?
- 25 лет назад наша страна резко изменила курс. Когда-то меня учили, что должно быть хорошо всему
обществу в целом, и тогда будет хорошо каждому отдельному члену этого общества. Теперь этот принцип
списан, а на вооружение взят другой: хорошо должен жить каждый отдельный член общества, тогда хорошо
будет всему обществу в целом. Сегодня молодежь идет в профсоюз с конкретными вопросами
относительно собственной судьбы: “Могу ли я научиться руководить?”, “Могу ли я из профсоюза попасть во
власть?” Молодые люди видят в профсоюзе начальную ступень для применения своих организаторских
способностей. Мы должны научить человека ориентироваться в общественной жизни, работать в
коллективе, быть организатором. Это пригодится в любом случае, даже если он не захочет в будущем
заниматься общественной работой. Вот именно этим на первом этапе я и хочу завлечь молодых в
профсоюз, а дальше - будем думать. Интересно, кстати, что в профсоюзах хотят работать именно активные
молодые люди, те, которые ищут себя, хотят чем-то заниматься. На таких людей я и намерен сделать
ставку.

- Такие люди уже есть в профсоюзе госучреждений или их только предстоит найти?
- Есть, конечно! Причем это не только молодежь. У нас есть грамотнейшие председатели региональных
организаций. Люди, которые страшно переживают за общее дело, буквально горят профсоюзной работой. В
этом смысле очень показательна, например, Татарстанская организация. Там у нас достаточно молодой
руководитель - и наблюдается рост интереса к профсоюзу и рост численности! Вообще надо отметить, что
хотя в целом наблюдается падение численности членов профсоюза, в некоторых регионах, наоборот,
вступает все больше людей. Я считаю, что это очень хороший показатель эффективности! Например, в
наших кавказских организациях наблюдается уверенный рост профсоюзного членства. В том числе это
происходит потому, что они отходят от старых методов работы, не боятся пробовать новое. Для начала
плодотворной работы я намерен собрать мнения состоявшихся профсоюзных лидеров и молодежи о путях
дальнейшего развития нашего профсоюза. Узнать, какие проблемы видят они, какая деятельность их
интересует. Ведь профсоюз - коллективная сила. Только вместе мы сможем найти по-настоящему
правильные пути для решения поставленных задач.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
- Какие новые методы вы намерены использовать в своей работе?
- Новые вызовы вынуждают нас к более агрессивным действиям! Кстати, за рубежом те же самые
тенденции. Михаил Шмаков на внеочередном съезде ФНПР говорил о том, что профсоюзы в нынешних
условиях должны проявлять больше сплоченности и действовать жестче. Я полностью согласен с этой
формулировкой.
- Вы упомянули европейский опыт работы профсоюзного движения. Значит ли это, что
профсоюзы России, по примеру европейских коллег, должны больше работать на улицах?
- Безусловно! Профсоюзы должны проявлять больше решимости, быть сплоченнее, активнее участвовать в
коллективных действиях. Если говорить о сплоченности, стоит сказать, что сейчас наблюдается не очень
хорошая тенденция - “кто в лес, кто по дрова”. Кого-то что-то не устраивает, он сидит, как бабушка на
завалинке, и жалуется: “Ой, обидели, ой, не прислушались”. Такого быть не должно! Нам нужна общая
цель, ясная и аргументированная. Цель, которой мы все будем добиваться. При этом работать, конечно,
необходимо только в рамках существующего правового поля.
- То есть должно быть некое взаимопонимание с социальными партнерами?
- Конечно, с государством и работодателями должны складываться нормальные отношения. Наш профсоюз
отличается от остальных тем, что у нас очень много разных министерств, очень много соцпартнеров.
Многие отраслевые профсоюзы из года в год работают всего с одним представителем работодателя. У нас
иная ситуация. Когда-то в молодости я работал в управлении дорожного хозяйства, отвечал за все
производство. У меня была автобаза, в которой было 500 машин. Из них 300 - разных наименований, и
запчасти к каждой нужны были свои, особенные. Так и здесь - у нас разные ведомства, с каждым из которых
приходится искать общий язык. В этом смысле я придаю очень большое значение цивилизованным
взаимоотношениям с социальными партнерами.
- Вы не видите некоего противоречия в своих планах? С одной стороны, вы говорите о том,
что нужно сохранять существующую систему и больше внимания уделять социальному
партнерству, решать вопросы мирно, а с другой - что профсоюз должен ужесточать методы
своей работы, вплоть до выходов на протестные действия. Как вы собираетесь сочетать два
эти момента?
- Я считаю, что успешное будущее моей работы заключается именно в том, чтобы научиться грамотно
сочетать эти методы. Именно тогда мы пойдем вперед. Конечно, нам не хотелось бы совершать резких
движений, особенно учитывая специфику работы нашего профсоюза. Но это не значит, что мы, грубо
говоря, должны лечь под работодателя. Понимаете, если люди не будут верить в силу профсоюза, в его
способность добиваться своего - с нами попросту перестанут считаться. Вот именно в разрешении этих
противоречий, в поиске золотой середины я и вижу свою основную задачу на сегодняшний день.
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Поздравляем Вас с Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года по результатам всенародного голосования была принята Конституции Российской
Федерации. Впервые в истории России мы получили основной закон, одобренный большинством граждан
страны путем свободного волеизъявления. Конституция заложила основы построения правового
государства и придала импульс к развитию нашей Родины! Желаем Вам успехов во всех начинаниях,
счастья, крепкого здоровья и благополучия!
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Круглый стол Ленинградской Федерации Профсоюзов
12 декабря 2013 года во Дворце Труда прошел Круглый стол Ленинградской Федерации Профсоюзов по
теме «Информационно-пропагандистская деятельность ЛФП в молодежной среде». Вели Круглый
стол Лобок Дмитрий Владимирович – заведующий лаб. по анализу и прогнозу профсоюзного движения,
кандидат исторических наук, профессор СПб ГУП и Бирженюк Григорий Михайлович - заведующий
кафедрой социально-культурных технологий СПб ГУП, доктор культурологи. От Межрегиональной
организации Профсоюза в мероприятии самое активное приняли участие – Чистякова Юлия, Бобрицкая
Александра и Черников Алексей.
Организаторы мероприятия поделили участников на 3 группы и предложили им для обсуждения ряд
вопросов. После их обсуждения свои выводы каждая группа записывала на видео, после просмотра
которого, велась оживленная дискуссия. Обсуждались вопросы доведения информации до членов
Профсоюза - на сколько информация актуальна, востребована и своевременна. Какой должна быть
пропаганда среди членов профсоюза и тех, кто еще не пополнил наши ряды. Возникали вопросы о
мотивации молодежи для вступления в Профсоюз, индивидуализации общества и низкой активности
профсоюзной молодежи в целом, какие акции Профсоюза эффективны, а каких не хватает.
Выступление нашей группы участников было отмечено организаторами, как самое уверенное,
обоснованное и логично построенное.
По итогам встречи были выделены направления для дальнейшей работы. Мнение участников во многом
сошлись – не надо разрушать то, что создано и работает, но надо отвечать современности - искать новые
подходы и методы.


Трудовой
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Празднование 95-летия Профсоюза госучреждений!
20 ноября 2013 года Профсоюзный Комитет Управления Федеральной налоговой службы по СанктПетербургу провел турнир по настольному теннису, приуроченный ко Дню работника налоговых органов
Российской Федерации и к 95-годовщине со дня образования профсоюзов госучреждений. В
соревновании приняли участие 10 человек. Все участники вели активную борьбу за призовые места, но и
сама игра доставила каждому большое удовольствие и подарила заряд положительных эмоций.
Победителями турнира стали:
1. Мухин Андрей Александрович – начальник правового отдела Управления Федеральной налоговой
службы
2. Баженов Дмитрий Владимирович - водитель Федеральной налоговой службы
3. Чуба Юрий Алексеевич - заместитель начальника правового отдела Управления Федеральной
налоговой службы
Победители были награждены ценными подарками, а для всех участников устроили небольшое чаепитие.
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Состоялось заседание Генсовета ФНПР
11 декабря в Москве под председательством М.В. Шмакова состоялось заседание Генерального совета
ФНПР, рассмотревшего проект Генерального соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской
Федерации на 2014-2016 годы.
В заседании приняли участие руководители социально-экономического блока Правительства РФ и
депутаты Государственной Думы РФ.
В докладе заместителя Председателя ФНПР Н.Н Кузьминой и выступлениях членов Генсовета было
отмечено, что на фоне острых проблем экономики страны и ее социального устройства в результате
переговоров удалось урегулировать многие разногласия по проекту Генсоглашения.
В частности – о необходимости выработки системы мер по продвижению целей и принципов достойного
труда; по методике исчисления величины минимального (восстановительного) потребительского бюджета
трудоспособного работающего населения; по совершенствованию механизмов повышения реального
содержания заработной платы бюджетников и проведения индексации.
При этом важно, что в ходе переговоров была устранена обусловленность заработной платы ростом
производительности труда, а также то, что социальные партнеры договорились о необходимости
координации действий федеральных органов по обеспечению стабильного развития моногородов,
подготовке предложений по социальной поддержке граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг.
Вице-премьер Правительства РФ О.Ю. Голодец в своем выступлении выразила благодарность ФНПР за
последовательную инициативу по созданию Министерства труда. Она отметила, что «у нас, в составе
нового правительства, установились хорошие рабочие отношения с профсоюзами и сделаны некоторые
действительно «прорывные вещи»… В рамках РТК мы рассмотрели 75 вопросов – это огромная цифра…
Важно, что сегодня тема зарплаты бюджетников тесно увязана с качеством труда…Сегодня хорошо
оплачиваемый учитель или врач создаёт новую социальную атмосферу в регионе…».
Выступая в дискуссии по докладу, Министр труда и социальной защиты М.А. Топилин рассказал о
проблемах социально-трудовых отношений в стране и путях решения стоящих перед министерством и
профсоюзами задач в этой связи. Он высказал пожелание о подписании Генсоглашения без разногласий и
уже в этом году, имея в виду разногласие по отставанию размера МРОТ от величины прожиточного
минимума (ПМ), — «сравнивая МРОТ и ПМ, мы сравниваем несравнимые величины. И гораздо проще
решать этот вопрос на уровне регионов, так как общефедеральный МРОТ – это неправильная
экономическая задача…».
С этим Председатель ФНПР не согласился. «Общефедеральный МРОТ – это верная экономическая
задача, — заявил М.В. Шмаков. – Неправильна её интерпретация со стороны Минфина РФ… ФНПР вела
борьбу за то, чтобы в нашем законодательстве допускались региональные МРОТ, потому что раньше их
нельзя было повышать по сравнению с общефедеральным. И, прежде всего, в регионах, где стоимость
жизни гораздо выше… Сегодня, когда мы добились устранения этого несоответствия, нам говорят, что
общефедеральный МРОТ не нужен! Но он нужен как минимальная гарантия для любого регионального
МРОТ, и это должно быть 100% прожиточного минимума, а не 66-67%, как сейчас… Мы будем добиваться,
чтобы эти величины, наконец, сравнялись!».
При этом, отвечая министру, профлидер сказал: «Я поддерживаю ваш тезис о подписании Генсоглашения
без разногласий и уже в этом году, но только в том случае, если будут приняты предложения
профсоюзов!».
Напомним, что в разногласиях остается предложение профсоюзов о необходимости законодательного
закрепления положения о том, что размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), базовых
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы, определяющие месячную
заработную плату работников, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности) в нормальных условиях труда, не могут быть ниже
минимального размера оплаты труда, указанного в части первой статьи 133 Трудового кодекса Российской
Федерации.
В ходе выступлений членов Генерального Совета ФНПР была в основном одобрена работа профсоюзной
стороны РТК по подготовке нового Генерального соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2014-2016 годы.

Представителям ФНПР в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений предложено провести дополнительные консультации для урегулирования разногласий.
Генсовет ФНПР принял постановление, которым уполномочил представителей ФНПР в РТК подписать
Генеральное соглашение на согласованных условиях с возможным составлением протокола разногласий.
В ходе заседания члены Генсовета ФНПР рекомендовали 25 представителей Федерации Независимых
Профсоюзов России в состав Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
В целях обеспечения реализации решений VIII (внеочередного) съезда ФНПР по дальнейшему
организационному укреплению территориальных объединений организаций профсоюзов, повышению
профессионализма и ответственности руководителей профобъединений Генсовет ФНПР утвердил Порядок
выдвижения кандидатур для избрания председателем территориального объединения организаций
профсоюзов.
На заседании Генсовета ФНПР были также внесены изменения в Примерную инструкцию по проведению
отчетов и выборов в Профсоюзе и утверждена Инструкция по подготовке и проведению отчетно-выборной
кампании территориального объединения организаций профсоюзов.
Постановления Генерального Совета ФНПР будут размещены на сайте ФНПР в ближайшее время.
Департамент общественных связей ФНПР

16.12.2013 | Новости

XIV заседание Комитета Межрегиональной организации
Состоялось XIV заседание Комитета Межрегиональной организации. Члены Комитета рассмотрели
следующие вопросы:

1. Об изменениях в составе постоянных комиссий Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза.
2. Роль постоянных комиссий Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в обеспечении
реализации Программы действий Профсоюза и решений XXVI отчетно-выборной Конференции
Межрегиональной организации.
3. О выполнении плана работы Комитета Межрегиональной организации в 2013 г. и о плане работы
Комитета на 2014 г.
4. О порядке распределения членских профсоюзных взносов в Межрегиональной организации в 2014
г.
5. О фондах Межрегиональной организации Профсоюза на 2014 г.
По всем вопросам повестки дня единогласно приняты соответствующие постановления, которые будут
помещены в очередном номере Информационного бюллетеня Комитета «Мой профком».
(СМОТРЕТЬ ФОТО на сайте http://www.myprofcom.ru)
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25 заседание президиума Межрегиональной организации Профсоюза
11 декабря во Дворце Труда прошло 25 заседаниепрезидиума Межрегиональной организации
Профсоюза. В повестке дня - 14 вопросов. В связи с тем, что это заседание президиума было последним в
уходящем году, в повестку дня были включены вопросы, связанные с подведениемитогов конкурсов: «КВН о
Профсоюзе», «Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации Профсоюза в 2013
г.», «Фотоконкурс, посвященный 95-летию Профсоюза» и др. Президиум подвел итоги детского
оздоровительного отдыха в 2013 г. и принял решение о софинансировании детских Новогодних праздников
за счет средств фондов дополнительной социальной поддержки членам Профсоюза.

Были приняты важнейшие решения, связанные с поступательным развитием Межрегиональной
организации в 2014 г. Президиум учредил институт внештатных технических инспекторов. К середине 2014
г. новая категория профактива должна быть не только сформирована, но и должна получить необходимые
знания и навыки для практической работы.
Постановочный характер имеет принятое решение Президиума «О проведении отчетных собраний
(конференций) в профорганизациях по итогам работы выборных профорганов в 2013 г.».
Объявленная решением Президиума отчетная кампания должна завершиться 10 февраля 2014 г.
Президиум рассмотрел ходатайства двух вновь созданных профорганизаций и включил их в структуру
Межрегиональной организации.
О состоянии социального партнерства в таможенных органах рассказали членам президиума и актива
председатель первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургской таможни Л.О. Кондратьев,
Балтийской таможни Г.В. Рогачевский, Пулковской таможни О.И. Махинько, Северо-западного таможенного
управления О.В. Горячев. О работе Выборгской таможни рассказала председатель Выборгской
территориальной организации Г.Н. Остапчук (председатель первичной профорганизации Г.В. Шенаурина –
больна).
Президиум дал дельные советы каждому из председателей, как в дальнейшем развивать и
совершенствовать социальный диалог с представителями работодателя.
Президиум рассмотрел материалы и порядок работы XIV заседания Комитета Межрегиональной
организации. Приняты решения о награждении профсоюзного актива.
Принятые решения президиума Межрегиональной организации будут доведены до профорганизаций через
Информационный бюллетень Комитета «Мой профком».
(СМОТРЕТЬ ФОТО на сайте http://www.myprofcom.ru)
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Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года уже вызвала много споров и
собрала немало предложений по своему улучшению от жителей Северной столицы. 13 декабря 2013 года к
обсуждению документа присоединилась и молодёжь города. В этот день председатель Комитета по
экономической политике и стратегическому планированию Анатолий Котов встретился с молодыми
активистами в Доме молодёжи Санкт-Петербурга. Заглянуть в будущее своего города вместе с
куратором «Стратегии-2030»собрались больше 30-ти представителей общественных организаций.
Межрегиональную (территориальную) Санкт – Петербурга и Ленинградской области организацию
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
представляла председатель Молодежного Совета Комитета Румянцева Виктория.
Встреча открылась подробным рассказом о Стратегии. Анатолий Котов объяснил молодёжи главные
задачи этого документа и говорил о его содержании: «Стратегия – это некий компас. В ней нет ответа на
все вопросы жизни, но она указывает курс. Согласно нашей Стратегии город будет двигаться сразу по
нескольким направлениям и это правильно. Это признак всех современных мегаполисов, потому что
движение по нескольким направлениям – гарант устойчивого равновесия».
Приоритетными направлениями развития Санкт-Петербурга Председатель КЭП и СП назвал улучшение
городской среды, экономический рост, ориентированность на интеллектуальный человеческий капитал и
повышение качества государственного управления.
Нашлось на встрече место и для обратной связи. Анатолий Котов ответил на вопросы молодёжи и
выслушал их мнение о будущем Санкт-Петербурга.
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Важные новости!
Сегодня 17 декабря 2013 г. в Актовом зале Управления Федеральной налоговой службы по СанктПетербургу состоялась процедура подписания Регионально-отраслевого соглашения между Комитетом
и Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу сроком действия на 2014 – 2016
годы.
Завершилась обоюдная работа членов переговорной комиссии. И завершилась полным пониманием и
договоренностью по всем пунктам проекта соглашения. В разработке проекта заключенного РОС активное
участие принимали председатель первичной профсоюзной организации МИФНС № 27 Силинская
Людмила Николаевна, МИФНС № 2 Ваулина Анастасия Юрьевна. Комитетом была организована
предварительная процедура сбора предложений в проект соглашения. Это позволило более объемно и
конструктивно сформулировать намерение сторон социального диалога и включить обоюдовыгодные
договоренности.
Примечательно, что подписанное Соглашение - седьмое по счету. Первое было заключено в 1999 г. Почти
15 лет отношения между субъектами правоотношений – Комитетом и Управлением являлись примером
соблюдения всех принципов социального партнерства на региональном уровне.
По мнению начальника Управления ФНС по Санкт-ПетербургуКорязиной Валентины Анатольевны,
подписание РОС в присутствии всех руководителей городских инспекций послужит мотиватором для
дальнейшего роста числа членов Профсоюза и увеличения количества заключенных договоров.
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18 декабря - День работников органов ЗАГСа
Эта праздничная дата была установлена на основании появления декрета Совета Народных Комиссаров
Российской Республики «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» от
18 декабря 1917 года.
Услуги предоставляемые органами ЗАГС, со временем расширились. Органы записи актов гражданского
состояния могут провести регистрацию брака на исторических площадках, провести в отделе ЗАГС или
дворце бракосочетания торжественную церемонию в честь юбилея супружеской жизни, а также провести
церемонию имянаречения в отделе ЗАГС или непосредственно в родильном доме в день выписки мамы и
ребенка.
Комитет поздравляет Торохову Ирину Дмитриевну, заведующую отделом ЗАГС Администрации
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, члена
Профсоюза с 1983 года.

19.12.2013 | Новости

Правительство «повысило» прожиточный минимум
Вчерашним постановлением правительства РФ № 1173 устанавливается средняя величина прожиточного
минимума за 3-й квартал 2013 года. Прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 7429
рублей; для трудоспособного населения – 8014 рублей, пенсионеров – 6097 рублей, детей – 7105 руб.
Величина прожиточного минимума за III квартал 2013 года по сравнению с II кварталом 2013 года
увеличилась на 0,8% на душу населения, на 0,9% – для трудоспособного населения и пенсионеров, для
детей осталась на уровне 2-го квартала.
Согласно сводке Росстата, индекс потребительских цен в среднем за 3-й квартал 2013 г составил 101,5% к
предыдущему кварталу (увеличение на полтора процента). То есть «повышение» прожиточного минимума
не дотягивает даже до «индексации на официальную инфляцию».
Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ для определения размера федеральной
социальной доплаты к пенсии на 2013 г. установлена в размере 6131 рублей.

19.12.2013 | Новости отдела организационной работы

Уважаемые председатели территориальных, объединенной, первичных
профсоюзных организаций!
Для составления годового отчета за 2013 год по Межрегиональной организации Профсоюза просим Вас на
заседании профсоюзного комитета утвердить статистическую отчетность по всем направлениям
деятельности и представить ее в Комитет до 20 января 2014г.
Формы статотчетов (ф.2, ф.КДК-1, ф.19-ТИ, ф.4-ПИ) размещены на сайте Комитета Межрегиональной
организации www.myprofcom.ru в разделе – документы. В случае невозможности использования сайта,
необходимо срочно сообщить об этом в Комитет. По Вашей просьбе формы статотчетов будут высланы по
электронной почте или факсом.
Так же напоминаем, что в срок до 10 февраля 2014г. во всех профсоюзных организациях должны пройти
отчетные собрания (конференции) по итогам работы выборных профсоюзных органов в 2013 году. Дату
проведения профсоюзного собрания (конференции) и повестку дня просим сообщить в Комитет не
позднее 20 января 2014г.
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На новогодние праздники в 2014 году россияне будут отдыхать 8 дней
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2014
году, сообщает сайт правительства.
"В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях рационального
использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2014 году постановлением
предусматриваются выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими
праздничными днями, перенести на 2 мая и 13 июня соответственно. Учитывая, что 23 февраля совпадает
с выходным днём (воскресенье), который переносится на 24 февраля, предлагается в соответствии с
частью 5 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации перенести данный выходной день на 3
ноября", - сказано в постановлении, одобренном главой кабмина.
Напомним, что несколько дней назад комиссия по регулированию социально-трудовых отношений
утвердила график праздничных дней на 2014 год. Россияне будут отдыхать на Новогодние каникулы с 1 по
8 января включительно. На День защитника Отечества выходными днями будут 22 и 23 февраля. В марте
гуляем с 8 по 10 число. Майские праздники, как и в этом году, будут с перерывом на работу. Отдыхаем с 1
по 4 и с 9 по 11 мая. На День России будем отдыхать целых четыре дня подряд - с 12 по 15 июня и столько
же в ноябре на День народного единства - с 1 по 4 ноября.

20.12.2013 | Новости

18 декабря во Дворце Труда состоялась Торжественная церемония
награждения победителей конкурсов Ленинградской Федерации
Профсоюзов
Пожарный ГКУ «Леноблпожспас», член профсоюза Максименков Алексей Алексеевичстал призером
конкурса «Лучший по профессии», проводимого ЛФП. Цель проведения конкурса - привить уважение к
человеку труда в обществе, обеспечивать преемственность поколений в рамках трудовой культуры.
Награждение проходило в «Великокняжеской гостиной» Дворца Труда, где председатель ЛФП Владимир
Дербин вручил Диплом и ценный подарок победителю.
Уполномоченный по охране труда профорганизации Муниципальное бюджетное учреждение Тосненского
района Ленинградской области «Центр реабилитации для детей - инвалидов» Суханова Нина
Александровна победила в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный профкома по охране
труда». Она награждена Дипломом и денежной премией в сумме 7000 рублей. В конкурсе участвовало 18
претендентов от различных отраслей.
Региональный этап фотоконкурса Федерации независимых профсоюзов России «Спорт для всех»
проводился в ЛФП впервые и был специально приурочен к грядущей Олимпиаде в Сочи. Межрегиональная
организация Профсоюза награждена Дипломом за активное участие в конкурсе «Спорт для всех».
Межрегиональная организация Профсоюза поздравила победителей конкурсов, вручила подарки. От имени
Комитета благодарим членов Профсоюза, председателей профсоюзных организаций и руководителей
учреждений за участие и победу в конкурсах наших членов Профсоюза!
(СМОТРЕТЬ ФОТО на сайте http://www.myprofcom.ru)
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Конкурс! Конкурс!
Первичная профсоюзная организация ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная
служба» (ГКУ «Леноблпожспас») второй раз организовывает и проводит так полюбившийся работникам
конкурс «Лучшая Новогодняя стенгазета».
Наши огнеборцы - члены профсоюза, работают в опасных и психологически сложных условиях, выполняют
работу, требующую настоящего мужества. А свои творческие способности проявили будучи участниками
конкурса. Предоставили в жюри 17 стенгазет от цеховых профсоюзных комитетов при отрядах ГПС
Ленинградской области. Экспозиционная выставка была размещена в управлении учреждением.
Конкурсная комиссия, с учетом зрительской симпатии, присудили призовые места:


первое место Сидневой А.И.(№ 17), Пяхтиной Л.В.(№ 16);



второе место Пугачеву Ф.В.( № 10), Жидкевич Н.В.(№ 13);



третье место Левичевой О.Н. (№ 9), Михайлову В.В.(№ 7).

Стенгазеты доставили удовольствие созерцания, всплеск позитивных эмоций, создали хорошее
предновогоднее настроение!
Счастья и благополучия всем в Новом 2014 году!

23.12.2013 | Новости

Первое заседание Совета работающей молодежи Санкт-Петербурга
19 декабря 2013 года в «Доме молодежи Санкт-Петербурга» состоялось I заседание Совета работающей
молодежи Санкт-Петербурга при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями созыва 2014/2015 гг. Межрегиональную (территориальную) Санкт – Петербурга и
Ленинградской области организацию Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания представляла председатель Молодежного Совета КомитетаРумянцева
Виктория.
На заседании подводились итоги работы Совета за 2013 год, обсуждался план мероприятий на 2014 год,
рассматривались новые направления работы актуальные для развития молодежной политики в Санкт –
Петербурге.

На фото: Зорина Юлия - секретарь Совета рабочей молодежи; Федорова Василина - председатель
Молодежной комиссии Кировского завода; Румянцева Виктория - председатель Молодежного Совета
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.
Особое внимание было уделено взаимодействию с Федеральным агентством по делам молодежи, которое
предложило к изучению молодым активистам Стратегию развития молодежи Российской Федерации на
период до 2025 года. В Стратегии проанализирован опыт реализации молодежной политики в России в
1992-2012 гг., а также опыт ее проведения в ряде европейских стран, Бразилии, Индии, Китае, США и
Японии. Определены цели, задачи и приоритеты молодежной политики в долгосрочной перспективе,
разработаны прогнозные сценарии развития человеческого капитала молодежи и проведена его оценка для
каждого сценария. Предложена новая модель государственной молодежной политики на период до 2025
года и организационно-экономические механизмы ее институциализации.

