02.12.2014

Определен размер минимальной заработной платы в СанктПетербурге на 2015 год
1 декабря в Смольном стороны социального партнерства подписали два важнейших документа,
которые регулируют социально- трудовые отношения в Северной столице — Обязательства сторон на
2015 год (приложение к Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы) и
Региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2015 год.Подписи под документами
поставили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Ленинградской
Федерации Профсоюзов Владимир Дербин и президент регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» Анатолий Турчак.
Однако, размер МЗП, определенный на 2015 год, всего лишь на 7,7% выше прожиточного минимума
трудоспособного населения за третий квартал. «В тоже время трудно спрогнозировать это
соотношение, например, в середине 2015 года. При таком росте цен может случиться, что
минимальная зарплата окажется ниже прожиточного минимума, чего в Санкт-Петербурге не было с
момента подписания данного соглашения».
При этом и прожиточный минимум в регионе, на взгляд профсоюзов, занижен. Профсоюзы принимали
участие в разработке проекта закона о потребительской корзине в Санкт-Петербурге, и настаивали на
том, что структура потребительской корзины должна соответствовать реальной структуре
потребления, но эти предложения не были учтены. В связи с этим, в 2015 году профсоюзы намерены
выйти на переговоры с социальными партнерами с вопросом о внесении изменений в закон СанктПетербурга о потребительской корзине. Размер минимальной заработной платы на 2015 год в СанктПетербурге составит 9 445 рублей.

03.12.2014

О смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда» в 2014 году
2 декабря в Комитете Межрегиональной организации Профсоюза состоялся заключительный этап
смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране трудаМежрегиональной
организации Профсоюза» в 2014 года.
Конкурсная программа включала в себя:




блиц- опрос участников на выявление знаний нормативно-правовой базы законодательства по
охране труда
решение практических задач
презентацию каждого участника об опыте работы как уполномоченного по охране труда

Жюри конкурса в лице Комиссии по охране труда, здоровья и экологии Межрегиональной организации
Профсоюза подвело итоги конкурса. Окончательное решение о победителях конкура будет принято
на заседании Президиума Межрегиональной организации Профсоюза в декабре 2014 года.

09.12.2014

Британские пожарные проведут забастовку из-за пенсионной
проблемы
Британские пожарные 9 декабря проведут очередную забастовку, выступая против решения
правительства о повышении пенсионного возраста и пересмотре условий пенсионного
обеспечения.

Пожарные бригады не выйдут на работу во вторник, 9 декабря, их акция продлится 24 часа.
Забастовка пройдет только в Англии. В Шотландии и Уэльсе акции протеста примут другие формы,
сообщил профсоюз пожарных.

Согласно предложениям правительства, пожарные, которые выходят на пенсию до 60 лет из-за
ограничения годности, могут претендовать лишь на пенсию чуть больше 9 тысяч фунтов стерлингов
(15 тысяч долларов) в год. Предстоящая забастовка станет уже девятой.
Решение о повышении пенсионного возраста для пожарных было принято в 2006 году. Пожарные
заявляют, что, согласно действующим правилам, те, кто после 50 лет не способен в полном объеме
выполнять свои обязанности, не могут претендовать на полную пенсию. Таким образом, по мнению
профсоюзов, планка пенсионного возраста в 60 лет является способом лишить стареющих
сотрудников противопожарной службы достойной пенсии.
При этом профсоюзы признают, что задачей забастовки является привлечение общественного
внимания к проблеме. Пожарные в Великобритании пользуются авторитетом и поддержкой в
обществе. Профсоюзы надеются, что внимание на проблему пожилых пожарных обратят
парламентарии и местные власти.
Представитель Профсоюза пожарных бригад Мэтт Рэк заявил в понедельник, что призыв продолжить
акции протеста связан с тем, что "правительство не желает прислушиваться к их мнению и вести
переговоры по поводу пенсий".
Вместе с тем, правительство считает, что забастовки проходят под надуманным поводом, так как
пенсионное обеспечение пожарных в Великобритании находится на высоком уровне и условия выхода
на пенсию более благоприятные, нежели у работников других специальностей. РИА Новости.

09.12.2014

Лукашенко требует профсоюзные ячейки на всех частных
предприятиях
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем Федерации
профсоюзов РБ (ФПБ) Михаилом Ордой 2 декабря, выдвинул Федерации профсоюзов требование о
немедленной активизации деятельности организации.
Александр Лукашенко 1.5 года назад поручал председателю ФПБ тех времён Леониду Козику
активизировать работу по организации профсоюзов на частных предприятиях. Ещё тогда Президент
говорил о том, что ряд руководителей частных фирм и компаний препятствуют созданию
профорганизаций, что противоречит действующему в республике законодательству. Вчера А.Г.
Лукашенко потребовал от ФПБ более активнее поработать над решением этих вопросов, и не в
одиночку, а вместе с правительством. Лидер Беларуси уверен, что необходимо активизировать работу
на частных предприятиях и создавать там «профсоюзные ячейки». Президент считает такую меру
обязательной, так как о людях, которые трудятся в частном секторе, порой некому позаботиться:
«Профсоюзы должны быть. Не везде они созданы. Все равны: и государственные и частные. Если на
государственных предприятиях мы еще сфокусировали внимание и держим в поле зрения, то на
частных у нас часто появляются проблемы, а люди нуждаются в поддержке и защите», — отметил А.Г.

Лукашенко. После этого заявления Президента Оппозиционные СМИ поспешили связать данное
решение с предстоящей в 2015 году компанией по проведению президентских выборов в Беларуси.
Кроме того, во время этой же встречи, А.Г. Лукашенко подверг критике исполнительскую дисциплину
во всем государстве: «Исполнительская дисциплина ни к черту: и рабочих, и крестьян, и специалистов
и высшего и среднего звена, и руководителей. Она меня не удовлетворяет! Профсоюзы, как раз
должны найти свое место и помочь мне отследить, как будет реализовываться декрет («Об усилении
требований к руководящим кадрам и работникам организаций») и чтобы мы не наломали дров», –
отметил глава государства. «Надо ближе быть к людям», — резюмировал Александр Лукашенко.

10.12.2014

Зарплату за декабрь нужно выплатить до Нового года
В 2015 году Новогодние каникулы продляться до 12 января. При этом в ряде организаций на это время
приходится день выплаты заработной платы.
Согласно статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации, при совпадении дня выплаты
заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня.
Каких-либо исключений из этого правила в связи с новогодними праздниками трудовым
законодательством не предусмотрено. Таким образом, если день выплаты выпадает на Новогодние
каникулы, зарплата за декабрь должна быть выплачена 31 декабря.
Несоблюдение указанного требования является нарушением трудового законодательства и может
повлечь привлечение работодателя к административной ответственности по статье 5.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы он будет
обязан выплатить ее с уплатой процентов (статья 236 Трудового Кодекса Российской Федерации).

12.12.2014

Передовой опыт
9 декабря в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и
безопасности населения состоялось заседание Отраслевой комиссии по подведению итогов
выполнения в 2014 году Отраслевого соглашения между Противопожарной службой РК и
учреждениями, подведомственными Госкомитету РК по обеспечению жизнедеятельности и
безопасности населения, и рескомом Профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ, заключенного на 2013-2015 гг.
Заседание, инициированное профсоюзной стороной, прошло в расширенной форме: приглашены
были не только члены отраслевой комиссии, но и все председатели первичных профсоюзных

организаций отрядов противопожарной службы и Карельской республиканской поисково-спасательной
службы, а также начальники некоторых отрядов и поисково-спасательной службы.
На встрече присутствовали председатели первичных организаций Прионежского, Олонецкого,
Пряжинского, Лахденпохского, Пудожского, Беломорского отрядов и Карельской поисковоспасательной службы.
Открывая заседание, председатель Госкомитета Николай Федотов отметил, что руководство знает
больные вопросы подведомственных им учреждений, и старается по возможности их решать. Так,
например, в 2015 году Карельской поисково-спасательной службе будет выделено 4 миллиона рублей
на обновление материально-технической базы, которая в настоящий момент не выдерживает никакой
критики. Но, к сожалению, помочь сразу всем отрядам Комитет не в состоянии, так как средства на это
в бюджете республики отсутствуют. Николай Николаевич предложил подвести итоги исполнения
Соглашения и в очередной раз обозначить проблемные вопросы.
Председатель Карельской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания Ирина Титова отметила, что можно по-разному
смотреть на Соглашение, но там, безусловно, есть пункты, значительно улучшающие положение
работников и отвоеванные путем долгих переговоров. К ним, к примеру, относится рекомендация
выплачивать «северные» надбавки к заработной плате специалистам, не имеющим стажа работы, с
первого дня выхода на службу. В отрядах, где существуют сильные первичные профсоюзные
организации, данный пункт внесен в коллективный договор и успешно выполняется, остальным нужно
обязательно этого добиться. Когда в коллективный договор не включаются пункты, имеющиеся с
Отраслевом соглашении, это ухудшает положение работников, чего быть не должно. К сожалению,
многие руководители не понимают значения Отраслевого соглашения и самой сути социального
партнерства и игнорируют закрепленные соглашением договоренности с профсоюзной стороной.
Сегодня в состав Федерации независимых профсоюзов России входит 42 отраслевых профсоюза, и
Профсоюз работников государственных учреждений — в числе пятерки сильнейших. В современных
условиях построения гражданского демократического общества нельзя обойтись без такого института,
как профсоюзы, и они сегодня представляют собой огромную силу.
Основная задача всех профсоюзов — представительство и защита социально-трудовых прав и
интересов членов профсоюзов. Социально партнерство осуществляется на всех уровнях, и в рамках
его реализации нужно уметь договариваться.
Основными проблемами пожарных и спасателей являются низкие (даже нищенские) заработные
платы и невозможность льготного выхода на пенсию. Пожарные, финансируемые из федерального
бюджета, имеют более высокий уровень оплаты труда и право досрочного выхода на пенсию, хоть и
выполняют ту же работу, что и коллеги, находящиеся на республиканском бюджете.

На встрече с профсоюзов с Главой Республики Карелия 15 сентября 2014 года выступали Максим
Ступин, председатель профкома Отряда противопожарной службы по Суоярвскому району, Андрей
Елисеев, председатель профкома Карельской поисково-спасательной службы и Тамара Жмуренкова,
председатель первичной организации Центра социальной работы Сортавала и Сортавальского
района. Высказанный вопрос о низкой заработной плате специалистов по социальной работе был
частично решен уже спустя неделю после встречи, продвижения в вопросе низкой заработной платы
пожарных нет никакого.
Данная проблема существует не только в нашей республике, вопрос имеет общероссийский характер
для дотационных регионов, однако в некоторых территориях он решается. Так, в Ивановской области
региональным пожарным в 2011 были возвращены льготы по выходу на пенсию, а в Псковской
области после активных действий профсоюза заработные платы областных пожарных сравняли с
«федералами» (несмотря на то, что и в этом субъекте бюджет дефицитный, изыскать средства на
нужды пожарных каким-то образом удалось) с 1 января 2014 года.
Председатель ОО «Объединение организаций профсоюзов в РК» Илья Косенков поддержал Ирину
Сергеевну, отметив, что профессиональный союз должен осуществлять взаимодействие с
руководством, и в рамках бюджета добиваться улучшений условий труда и его достойной
оплаты.Сегодня наши заработной платы, включающие «северные», сравнялись по уровню с
заработными платами тех же категорий работников в средней полосе России. Поэтому сегодня
необходимо объединяться и громко, активно отстаивать интересы своей профессии.
О выполнении Соглашения со стороны Госкомитета отчитался начальник отдела правового и
кадрового обеспечения Сергей Марков.Соглашение выполняется только по тем вопросам, которые не
требуют дополнительного финансирования из республиканского или федерального бюджета.
«Северные» для молодых работников без стажа работы выплачиваются не во всех отрядах
противопожарной службы, с чем профсоюзная сторона не вполне согласна, ведь таким образом под
сомнение ставится само соглашение.
Андрей Елисеев, председатель профкома Карельской поисково-спасательной службы, член
Отраслевой комиссии отметил, что возвращение льготного пенсионного обеспечения позволит
удержать молодежь на работе, и при этом не потребует затрат от Комитета. Молодежь приходит
работать пожарными и спасателями с энтузиазмом и горящими глазами, но после того, как
сталкиваются с реальной ситуацией в учреждениях (низкие заработные платы, плохая материальнотехническая база и т. д.), желание работать у молодежи пропадает.
От председателей первичных организаций отрядов противопожарной службы поступило много
вопросов: они касались и оплаты труда, и порядка прохождения медкомиссии, и оборудования
пожарных частей, и обеспечения боевой одеждой, а также других проблем.

Николай Федотов, выслушав проблемы, предложил направлять все вопросы регулярно в Госкомитет,
чтобы решать их как можно оперативнее. Также он высказал мнение, что профсоюзные лидеры в
своей общественной работе должны также уделять внимание повышению боеготовности, улучшению
тушения пожаров и работы противопожарной службы в целом.
По итогам заседания стало ясно, что со стороны обеих сторон все еще есть некоторое
недопонимание, и важно над этим работать, приходя к конструктивному диалогу и взаимовыгодному
сотрудничеству.

12.12.2014

Владимир Путин подписал перечень поручений по реализации
Послания Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014
года.
1. Правительству Российской Федерации:
1) обеспечить сокращение в 2015 – 2017 годах расходов федерального бюджета ежегодно не менее
чем на 5 процентов в реальном выражении, за исключением расходов на национальную оборону и
национальную безопасность, за счёт снижения неэффективных затрат.
Доклад – 1 июня 2015 г., далее – ежегодно;
2) представить предложения о поэтапной централизации функций технического заказчика в сфере
капитального строительства объектов гражданского назначения, осуществляемого за счёт средств
федерального бюджета.
Срок – 1 марта 2015 г.;
3) с учётом представленных в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта предложений
обеспечить подготовку и принятие необходимых нормативных правовых актов.
Срок – 15 июля 2015 г.;
4) обеспечить создание и функционирование механизма координации деятельности по размещению
заказов на закупку импортного оборудования, работ и услуг за рубежом, осуществляемых в рамках
крупных инвестиционных проектов, реализуемых государственными организациями и акционерными
обществами, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50
процентов, либо инвестиционных проектов, которым оказываются меры государственной поддержки.
Срок – 31 января 2015г.;

5) с учётом ранее данных поручений обеспечить внедрение в государственных корпорациях и
компаниях, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50
процентов, системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их
деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–
3 процента ежегодно.
Доклад – 1 декабря 2015 г., далее – ежегодно;
6) утвердить график, предусматривающий создание в организациях, указанных в подпункте 5
настоящего пункта, не позднее 30 июня 2015 г. единых казначейств для головных, дочерних и
зависимых от них организаций.
Срок – 1 февраля 2015 г.;
7) принять меры, направленные на расширение возможностей доступа малых и средних предприятий
к закупкам, осуществляемым в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», определив при этом годовой объём закупок, которые
заказчики обязаны осуществлять у таких предприятий.
Срок – 31 марта 2015г.;
8) разработать и утвердить комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, установив в качестве одного из его целевых показателей
осуществление подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к
2020 году в половине профессиональных образовательных организаций.
Срок – 31 марта 2015 г.
Ответственный: Медведев Д.А.;
9) совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» создать систему мониторинга качества подготовки кадров, установив,
что одним из критериев качества такой подготовки являются результаты участия региональных и
отраслевых команд в национальных чемпионатах профессионального мастерства, в том числе в
национальном чемпионате «Ворлдскиллс Россия».
Срок – 1 мая 2015 г.;

Ответственные: Медведев Д.А., Никитин А.С.;
10) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:
применение при планировании и осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля системы оценки рисков потенциальной опасности видов экономической
деятельности, осуществляемой хозяйствующими субъектами;
установление запрета на осуществление в соответствии с Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2016 г. в течение трёх лет плановых
контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, у которых
по итогам предшествующих трёх лет не выявлено существенных нарушений требований,
установленных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев выявления
нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан.
Срок – 15 июля 2015 г.;
11) в целях недопущения ухудшения положения налогоплательщиков (физических лиц и организаций)
обеспечить в период с 2015 по 2018 год включительно неизменность условий налогообложения и
уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное
страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, установленных
до 1 января 2015 г. соответственно законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
законодательством Российской Федерации о страховых взносах.
Доклад – 1 августа 2015 г., далее – один раз в полгода;
12) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих
однократное освобождение российских лиц от налоговой и уголовной ответственности при условии
возвращения указанными лицами в российскую юрисдикцию ранее выведенных ими в иностранные
юрисдикции без уплаты соответствующих налогов доходов, полученных от источников в Российской
Федерации.
Срок – 15 июля 2015 г.;
13) обеспечить подготовку и принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию в
2015 году мероприятий по проведению Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Срок – 1 февраля 2015 г.;
14) завершить к 1 января 2016 г. переход на страховые принципы обязательного медицинского
страхования, обеспечив в том числе:
принятие в полном объёме нормативных правовых актов, необходимых для осуществления указанного
перехода;
формирование системы информирования граждан об их праве на получение доступной и
качественной медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского
страхования.
Доклад – 31 марта 2015 г., далее – ежеквартально;
15) внедрить образовательный сертификат для профессиональной переподготовки и повышения
квалификации врачей, обеспечивающий им право выбора организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ, форм обучения,
включая стажировку, и образовательных технологий.
Срок – 1 сентября 2015 г.;
16) с учётом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской
Федерации изменений, обеспечивающих создание централизованной системы государственного
контроля за качеством работы медицинских и фармацевтических организаций, обратив особое
внимание на достаточность у Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения полномочий
и инструментов для обеспечения контроля за качеством оказываемых медицинских услуг, в том числе
организациями первичного звена здравоохранения.
Срок – 15 июля 2015 г.;
17) принять решение о продлении срока действия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» до 2020 года, предусмотрев в том числе меры, направленные:



на формирование современной отрасли по производству товаров для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации;
на решение проблем, связанных с образованием и трудоустройством инвалидов,
формированием безбарьерной среды.

Срок – 1 июня 2015 г.;

18) представить предложения по совершенствованию механизмов финансирования системы
дополнительного образования детей, обратив особое внимание:





на недопустимость свёртывания системы организаций дополнительного образования детей;
на необходимость перехода к нормативно-подушевому финансированию реализации
дополнительных общеобразовательных программ;
на обеспечение равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований
государственных, муниципальных и частных организаций дополнительного образования детей.

Срок – 1 марта 2015 года;
19) с учётом представленных в соответствии с подпунктом 18 настоящего пункта предложений
подготовить и обеспечить принятие нормативных правовых актов, предусматривающих обеспечение
равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственных,
муниципальных и частных организаций дополнительного образования детей, и переход до 1 января
2016 г. к нормативно-подушевому финансированию реализации дополнительных
общеобразовательных программ.
Срок – 20 декабря 2015 г.;
20) обеспечить принятие нормативных правовых актов, предусматривающих критерии и порядок
выявления одарённых детей, проявивших склонности к техническому и гуманитарному творчеству,
изобретательству, а также порядок сопровождения таких детей и мониторинга их дальнейшего
развития.
Срок – 30 июня 2015 г.;
21) внести в установленном порядке проект нормативного правового акта Президента Российской
Федерации, предусматривающего учреждение гранта Президента Российской Федерации в размере
20 тыс. рублей, предоставляемого ежемесячно не более 5 тыс. одарённых детей из числа указанных в
подпункте 20 настоящего пункта, поступивших на обучение в образовательные организации высшего
образования, правила отбора таких детей для предоставления указанного гранта и ежегодного
подтверждения ими права на его получение по результатам обучения и личных достижений при
условии осуществления ими после получения образования трудовой деятельности на территории
Российской Федерации в течение установленного срока.
Срок – 1 августа 2015 г.;
22) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

докапитализацию открытого акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского
региона», в том числе путём возврата части федеральных налогов, поступающих в течение трёх лет
от создаваемых на указанных территориях новых предприятий, за исключением налога на
добавленную стоимость.
Срок – 15 июля 2015 г.;
23) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих
предоставление г. Владивостоку статуса свободного порта.
Срок – 15 июля 2015 г.;
24) разработать и утвердить комплексный проект развития Северного морского пути.
Срок – 1 июня 2015 г.;
25) подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
поправки к проекту федерального закона № 623874-6 «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации», предусматривающие распространение особого
правового режима осуществления предпринимательской деятельности, устанавливаемого на
территориях опережающего социально-экономического развития, на организации, реализующие
инвестиционные проекты в монопрофильных муниципальных образованиях с наиболее сложным
социально-экономическим положением, за исключением организаций, являющихся собственниками
градообразующих предприятий и их дочерних обществ.
Срок – 31 декабря 2014 г.
Ответственный: Медведев Д.А.;
26) совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации разработать и
утвердить программу содействия созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, предусмотрев
источники её финансирования.
Срок – 1 июля 2015 г.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации;

27) предусмотреть в прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочную перспективу сценарий, предполагающий снижение инфляции до уровня 4 процентов,
ежегодный рост российской экономики темпами, превышающими среднемировые, рост
производительности труда не менее 5 процентов, и определить условия достижения данных
показателей при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности.
Доклад – 15 апреля 2015 г., далее – ежегодно.
Ответственный: Медведев Д.А.;
28) совместно с Центральным банком Российской Федерации принять необходимые меры по
докапитализации системно значимых кредитных организаций при условии направления полученных
ими дополнительных финансовых ресурсов на кредитование по доступным процентным ставкам
проектов реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов проектного
финансирования.
Срок – 1 февраля 2015 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Набиуллина Э.С.
29) совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», Российской академией наук, ведущими университетами и деловыми
объединениями предпринимателей организовать разработку и реализацию Национальной
технологической инициативы.
Доклад – 1 июля 2015 г., далее – один раз в полгода.
Ответственные: Медведев Д.А., Никитин А.С., Фортов В.Е.

2. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации совместно
с Правительством Российской Федерации принять скоординированные
меры, направленные на пресечение спекулятивных действий и
предотвращение случаев манипулирования на российском валютном
рынке.

Доклад – 25 декабря 2014 г., далее – ежеквартально.
Ответственные: Набиуллина Э.С, Медеведев Д.А.

3. Министерству обороны Российской Федерации совместно с
Федеральной службой по финансовому мониторингу, Банком России и
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
разработать и внедрить систему контроля за использованием средств
при размещении и выполнении государственного оборонного заказа,
предусмотрев в том числе:

1) утверждение схемы кооперации исполнителей государственного контракта на стадии его
заключения, включая определение цен на товары (работы, услуги), поставляемые исполнителями в
рамках выполнения такого контракта;
2) ведение раздельного учёта средств, выделяемых каждому исполнителю в рамках выполнения
одного государственного контракта;
3) осуществление банковского контроля за выполнением государственного контракта со стороны
уполномоченного банка и последующую передачу Федеральной службе по финансовому мониторингу
информации о результатах такого контроля;
4) расширение полномочий Федеральной службы по финансовому мониторингу по контролю за
операциями, связанными с выполнением государственного оборонного заказа;
5) усиление ответственности исполнителей за использование средств при размещении и выполнении
государственного оборонного заказа.
Доклад – 1 июля 2015 г., далее – один раз в полгода.
Ответственные: Шойгу С.К., Чиханчин Ю.А., Набиуллина Э.С.
4. Председателю коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации – Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Рогозину Д.О. обеспечить координацию работ по
исполнению пункта 3 настоящего перечня по.учений.
5. Минобрнауки России совместно с заинтересованными общественными профессиональными
организациями провести анализ результатов выпускного сочинения и единого государственного
экзамена по итогам 2014–2015 учебного года и представить предложения по повышению качества
обучения в общеобразовательных организациях.
Доклад – 15 августа 2015 г.

Ответственный: Ливанов Д.В.
6. Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» с участием «Внешэкономбанка», общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций» и заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти обеспечить:
1) разработку организационного и финансового механизма содействия ускоренному развитию средних
несырьевых компаний, имеющих экспортный потенциал.
Доклад – 30 апреля 2015г.;
2) реализацию пилотного проекта, направленного на внедрение указанного организационного и
финансового механизма.
Срок – 1 декабря 2015 г.
Ответственный: Никитин А.С.
http://kremlin.ru
12.12.2014

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!
Вот уже 21 год Конституция современной России определяет основу жизни миллионов наших
соотечественников, гарантируя права и свободы каждого гражданина.

Желаем Вам успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

15.12.2014

Анонс на 19 декабря
В соответствии с планом работы 19 декабря 2014 г. в штаб-квартире Межрегиональной
организации Профсоюза будет проведено сразу несколько мероприятий. Повестка дня –
довольно насыщенная.
В первой половине – в 11.00 ч. члены Президиум соберутся на последнее в этом году
заседание для того, чтобы подвести итоги различных смотров – конкурсов, принять
решение о награждении профсоюзных активистов, принять в структуру Межрегиональной
организации вновь созданные первичные профорганизации. Кроме того, члены
Президиума должны рассмотреть проекты документов, которые подготовлены для членов
Комитета в целях конструктивного их изучения и принятия соответствующих решений.
В этот же день традиционно будут проведены итоговые заседания постоянных комиссий.
Большая группа членов Профсоюза, в том числе победителей конкурсов «Лучший
уполномоченный по охране труда», «Делу время – потехе час», «Лучший секторальный
коллективный договор», и ветеранов профсоюзного движения, сдавших свои полномочия
как председатели профорганизаций, в период отчетно-выборной кампании на первичном
уровне получат различные награды и подарки.
В конце дня состоится очередное XVI заседание Комитета. В повестке дня традиционные
для декабря вопросы. Особое внимание будет уделено вопросу: «Состояние социального
партнерства в Межрегиональной организации как показатель эффективного
взаимодействия работодателей и профсоюзных структур».
Как всегда в очередном Информационном Бюллетене Комитета будут опубликованы все
принятые к исполнению решения.
16.12.2014

В новый год с новым Соглашением
16 декабря с.г. состоялось подписание Регионального соглашения на новый период 2015 - 2017 гг.
между Комитетом Межрегиональной организации и Петростатом.
В ходе процедуры подписания выступили – Председатель Межрегиональной организации – Тамара
Ивановна Марченко и Руководитель Петростата – Никифоров Олег Николаевич. Было отмечено, что
социальный диалог между сторонами на основе Регионального соглашения имеет 20-летнюю
историю. За этот период не было допущено срывов выполнения заданий по государственным
статистическим работам. Отремонтированы все рабочие места государственных гражданских
служащих и работников, а также санитарно-бытовые помещения. Спортивный зал оборудован
тренажерами. Работает столовая, еcть душевая комната. В новом Соглашении предусмотрены
обязательства для молодежи: это и конкурс «Лучший молодой специалист», и постоянно действующая
«школа кадрового резерва». Не забыты и досуговые пристрастия молодежи. Руководство Петростата

обязуется оказывать финансовую поддержку деятельности команды КВН Петростата, клубов по
интересам.
С полным текстом Соглашения можно ознакомиться на нашем сайте.

На фото: Парамонова Римма Кузьминична

На фото: Никофоров О.Н. и Марченко Т.И.

18.12.2014

ПРОФСОЮЗАМ РАЗРЕШИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ
СВОЮ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ
Депутаты Госдумы одобрили проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», разработанный
Минтрудом
Так, в частности, законопроектом предусмотрено внесение изменений в статью 3 Закона о
профсоюзах, устанавливающих открытый перечень структурных единиц в рамках профсоюзной
иерархии.
Законопроектом предлагается введение оборота «иные профсоюзные организации» при
перечислении структурных единиц в рамках первичной профсоюзной организации, общероссийского и
межрегионального профсоюзов. В результате исключается возможность толкования указанной статьи
как исчерпывающего перечня возможных структурных единиц в профсоюзных организациях.
Как сообщает пресс-служба Минтруда, принятие законопроекта обеспечит возможность профсоюзам
по собственному усмотрению определять свою организационную структуру.
Источник: КЛЕРК

19.12.2014

Наши консультации (в помощь профактиву)
1. Аттестовать работников смогут сторонние организации
Разработан законопроект, который предусматривает проведение двух форм оценки квалификации
работников. В настоящее время основной оценкой работника занимается работодатель. Он вправе
провести аттестацию, чтобы установить, соответствует ли сотрудник занимаемой должности и
выполняемой работе. По замыслу чиновников, работодатели смогут заказать специальной
организации оценку уровня квалификации своих работников. Предполагается, что оценивать
компетенцию сотрудников станут объединения работодателей, общественные объединения и
профсоюзы.
Таким образом, к внутренней аттестации прибавится еще и внешняя аттестация работников –
сертификация. Все расходы будут покрываться средствами самой компании.
2. Отпуск продлевают только праздничные дни, но не перенесенные выходные
Новогодние каникулы в России длятся с 1 по 8 января (ч. первая ст. 112 ТК РФ). Однако
Правительство РФ вправе перенести выходные, совпавшие с нерабочими праздничными днями, на
более удобный период (ч. вторая, пятая ст. 112 ТК РФ). Так, зимние каникулы россиян в 2015 году
продлятся с 1 по 11 января (постановление Правительства РФ от 27 августа 2014 г. № 860).
Нерабочие праздничные дни относятся к времени отдыха (ст. 107, 112 ТК РФ). Поэтому, если на
период ежегодного оплачиваемого отпуска приходятся праздники, то они во время отпуска не

включаются. При оформлении приказа о предоставлении отпуска необходимо исключить из отпускных
дней период с 1 по 8 января 2015 года. То есть отпуск должен быть продлен (ч. первая ст. 120 ТК РФ).
Таким образом, из расчетного периода следует исключать праздничные дни, но не выходные. Дни,
которые были перенесены с праздников на другие даты, исключать не нужно, так как это обычные
выходные.
3. Отпускные внутреннему совместителю рассчитывают отдельно по основному месту работы
и по совместительству
Ежегодный отдых совместителей имеет несколько отличительных особенностей (ст. 286 ТК РФ):
- оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе;
- отпуск предоставляется авансом, если сотрудник проработал по внутреннему совместительству
менее шести месяцев;
- отпуск за свой счет предоставляется по заявлению сотрудника в обязательном порядке, если по
совместительству продолжительность ежегодного отпуска оказалась меньше, чем по основному месту
работы.
Трудовые отношения по основной работе и по внутреннему совместительству оформляются разными
трудовыми договорами (ст. 282 ТК РФ). Значит, отпускные нужно рассчитывать тоже отдельно, а потом
результаты суммировать.

22.12.2014

Международная работа
Межрегиональная организация Профсоюза с 2012 года тесно сотрудничает с Белорусским
профессиональным союзом работников государственных и других учреждений. Уже более
двух лет действует соглашение о сотрудничестве междуМежрегиональной организацией
Профсоюза и Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других
учреждений.
В 2014 году Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза было принято решение в рамках
сотрудничества направить молодежный профсоюзный актив в г. Минск для встречи с Белорусскими
коллегами по профсоюзной работе, дальнейшего налаживания взаимодействия и обмена опытом
работы.
В ходе поездки в г. Минск члены Молодежного совета Комитета встретились с молодыми коллегами из
Минской областной организации Белорусского профсоюза госучреждений во главе с её
Председателем – Рускевичем Михаилом Михайловичем.
На встрече обсуждались самые разные вопросы – уровень заработной платы, установление
партнерских отношений с органами власти, патриотическое и спортивное воспитание молодежи.

Белорусских коллег заинтересовал опыт нашей организации в вопросах кадрового резерва и обучения
профсоюзной молодежи.

Затрагивались вопросы различий трудового законодательства России и Белоруссии, формы и методы
правозащитной работы. Участники встречи поделились опытом работы по актуальным направлениям
профсоюзной деятельности, рассказали о своих успехах и достижениях, описали и трудности,
возникающие в работе.
В заключении встречи были высказаны теплые слова, участники пожелали друг другу успехов в
работе и договорились обязательно встретиться вновь!

25.12.2014

11 дней Новогодних праздников!
В соответствии с частью 1 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8
января – это Новогодние каникулы, а 7 января – Рождество Христово. Все эти дни являются
нерабочими праздничными днями.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.08.2014 №860 «О переносе
выходных дней в 2015 году» выходной день с субботы 3 января переносится на пятницу 9 января
(воскресенье 4 января переносится на понедельник 4 мая).
Таким образом, Новогодние праздники в 2015 году продлятся с 1 по 8 января включительно, кроме
того, к ним присоединяются выходные дни 9, 10 и 11 января.

Тем, у кого на указанные дни выпадает часть ежегодного оплачиваемого отпуска необходимо
учитывать, что в соответствии со статьей 120 Трудового кодекса, в число календарных дней отпуска
не включаются и не оплачиваются только нерабочие праздничные дни (с 1 по 8 января). Например,
если последний день отпуска – 4 января, то на работу работник обязан выйти 13 января, так как его
отпуск продлевается на 4 дня начиная с 9 января (9, 10, 11, 12 января)

25.12.2014

Медведев: «Наша задача вместе с профсоюзами и работодателями
сделать все, чтобы следующий год был как минимум комфортным»
Москва, 24 декабря - АиФ-Москва.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал предстоящие новогодние каникулы не
слишком хорошими для экономики страны, такое мнение премьер озвучил на выступлении с
новогодним обращением к членам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
«Впереди очередные длиннющие каникулы, что, скажем прямо, для экономики не очень хорошо», приводит слова Медведева пресс-служба кабмина.
В то же время, по словам премьера, такие новогодние каникулы благоприятны для людей, «кто уже
привык отдыхать, на лыжах кататься, просто гулять и набираться сил».
Медведев добавил, что по его подсчетам, и в России и в Европе люди в Новый год отдыхают равное
количество дней. «Я посчитал: рождественские каникулы в Европе идут столько же, сколько наши,
один в один. Значит, надо и работать так же, как в Европе», - сказал премьер.
По словам Медведева, уходящий год был трудным, однако впереди еще более непростые
времена. «Наша задача вместе с профсоюзами и работодателями сделать все, чтобы
следующий год был как минимум комфортным», - заключил он.

26.12.2014

Уважаемые председатели территориальных, объединенной,
первичных профсоюзных организаций!
Для составления годового отчета за 2014 год по Межрегиональной организации Профсоюза просим
Вас на заседании профсоюзного комитета утвердить статистическую отчетность по всем
направлениям деятельности и представить ее в Комитет Межрегиональной организации
Профсоюза до 20 января 2015 года.
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. Так же они раздавались на семинарских
занятиях.

26.12.2014

27 декабря - День спасателя МЧС России
27 декабря - профессиональный праздник самых сильных, мужественных и храбрых мужчин спасателей. Первый российский корпус спасателей был организован 27 декабря 1990 года
постановлением Совета министров РСФСР. В 1991 году корпус был преобразован в Государственный
комитет по чрезвычайным ситуациям РСФСР. А официально День спасателя МЧС России утвердили
уже в 1995 году. Уже более 20 лет каждый день люди этой отважной профессии спасают жизни наших
граждан, подчас рискуя своей.
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза сердечно поздравляет Година Павла
Павловича – председателя первичной профорганизации Северо-Западного регионального поисковоспасательного отряда МЧС России, Семешко Игоря Анатольевича - председателя первичной
профорганизации Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, Таволжанского Александра
Павловича – заместителя председателя первичной профорганизации Поисково-спасательной службы
Санкт-Петербурга и всех спасателей с профессиональным праздником. Желаем Вам здоровья,
выносливости, терпения, удачи и только благополучного завершения даже самых критических
ситуаций!
29.12.2014

Подарки к Новому году
В преддверии Нового, юбилейного для Профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ, года Комитет Межрегиональной организации Профсоюза пригласил во Дворец
Труда членов Профсоюза, профсоюзный актив, результаты общественной деятельности которых
оказали огромное влияние на итоги работы в 2014 г.
Во всех первичных организациях в период октябрь – декабрь 2014 г. проходили отчетно-выборные
собрания и конференции. Председатели и профкомы профорганизаций отчитывались о своей
пятилетней работе по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза.
Деятельность всех выборных органов признана членами Профсоюза удовлетворительной. Все
собрания и конференции прошли на позитивной волне. Многие первички пригласили на свои итоговые
форумы не членов Профсоюза с тем, чтобы как можно больше работников организации, учреждения
узнали о том, чем конкретно занимается профорганизация и почему необходимо быть в Профсоюзе.
По сведениям, поступающим из первичек, результат этой акции уже есть: более 100 чел. обратились в
профкомы с заявлениями о вступлении в Профсоюз в день проведения собрания или конференции.
Конечно, лидером быть очень трудно: надо быть всегда в тонусе, в настроении, в курсе событий и
новостей, уметь ответить на любой, не всегда удобный, вопрос, дать совет, помочь разрешить
проблему, владеть способами переговорного процесса, быть пропагандистом и агитатором… А
главное – верить в силу Профсоюза, в солидарность и единство нашего движения.
Вот таких людей Комитет приветствовал во Дворце Труда перед наступлением Нового 2015 года.

Высшую награду Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Знак «За заслуги перед
Межрегиональной организацией Профсоюза» получила Хлыстова Альбина Николаевна

председатель Пушкинской территориальной организации.
Почетной грамотой Комитета награждена Пономаренко Светлана Валентиновна

председатель первичной профорганизации МИФНС № 21 по Санкт-Петербургу.
Подарками с логотипом Межрегиональной организацией Профсоюза были награждены Сорокина
Валентина Сергеевна

бессменный с 1979 г. председатель первичной профорганизации Санкт-Петербургского Университета
государственной противопожарной службы МЧС России;
Кукушкина Нина Васильевна

председатель первичной профорганизации Социального реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Воспитательный дом» со стажем 12 лет, Грузинина Галина Алексеевна –
председатель профорганизации «Лесбумстройснаб» с 1981 г.

Благодарности Комитета Межрегиональной организации получили 147 членов Профсоюза.
В этот же день состоялось награждение организаций и членов Профсоюза по итогам некоторых
конкурсов, проведенных Комитетом в 2014 г.
За активную работу по обеспечению участия в конкурсе «Делу – время, потехе – час» первичных
профорганизаций награждены Стародворова Нонна Васильевна

и Хлыстова Альбина Николаевна председатели Тосненской и Пушкинской территориальных
организаций соответственно.
Победители конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда» Михайлова Вера Александровна,

представляющая первичную профорганизацию администрации Ропшинского сельского поселения
муниципального округа Ломоносовский, Зиновьева Наталья Алексеевна

первичная профорганизация МКУК «Тосненская центральная библиотечная система» и Шамаш
Александр Вениаминович

уполномоченный из «Петростата» получили Дипломы и денежные премии.
Особенное удовлетворение участники мероприятия получили от того, что к награждению были
представлены победители по 7 номинациям в секторальном конкурсе на лучший коллективный
договор. Ими стали:

Детский дом-интернат № 4

председатель Куликова Ирина Васильевна
директор Алексеенко Андрей Александрович

Сясьстройский психоневрологический интернат

председатель Королева Елена Васильевна
директор Игнатьев Валерий Викторович

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу
Председатель Сиротина Нина Васильевна
Начальник Корязина Валентина Анатольевна

Петростат

Председатель Парамонова Римма Кузьминична
Руководитель Никифоров Олег Николаевич

МОВО по Колпинскому району

Председатель Плеханова Валетнина Алексеевна
Начальник Мельников Сергей Валерьевич

ГКУ «Леноблпожспас»

Председатель Зотова Татьяна Анатольевна
Начальник Акуленко Алексей Михайлович

Гостиница «Пулковская»

Председатель Самулекина Елена Викторовна
Директор Чернов Григорий Егорович
Благодарность ЦК Профсоюза за участие в фотоконкурсе «Культура в объективе профсоюзов» с
присуждением I места и премии 15 тыс. руб. получила Бойцова Алла Владимировна

председатель первичной профорганизации МКУ «Центр административно-хозяйственного
обеспечения», автор работы «Прекрасное лицо библиотек». За активное участие в фотоконкурсе
Благодарностью Президиума Профсоюза были удостоены Репин Михаил Александрович и Беркут
Наталья Александровна,

оба из Тосненской территориальной организации.

30.12.2014

Цветы и подарки – победителям!
Члены Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
работающие в учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принимают активное участие
не только в конкурсах, проводимых нашим Профсоюзом, но и смело заявляют о себе на уровне
Межрегионального объединения – Ленинградской федерации профсоюзов. Особенно важно то, что
наши члены Профсоюза: Данилов Влас Борисович – пожарный ОГПС Лужского района ГКУ «
Леноблпожспас» и Беляева Галина Николаевна – социальный работник ГБУ « КЦСОН Приморского
района Санкт-Петербурга» стали призерами конкурса « Лучший по профессии»

От имени Ленинградской федерации профсоюзов призы нашим победителям вручил председатель
Межрегионального объединения профсоюзов Дербин Владимир Георгиевич.
В конкурсе ЛФП на звание «Лучший уполномоченный профкома по охране труда » участвовало более
20 претендентов от различных отраслей. Работа уполномоченного по охране труда профорганизации
ГКУ« Леноблпожспас» Ивановой Любови Викторовны оценена конкурсной комиссией по
достоинству. Любовь Викторовна награждена Дипломом и ей вручена денежная премия.

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза поздравляет наших коллег с победой! А
председателям профсоюзных организаций и руководителям учреждений выражает благодарность за
возможность участия в конкурсах.

30.12.2014

Уважаемые коллеги!
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза, сердечно
поздравляет всех членов Профсоюза с Новым 2015 годом и Рождеством
Христовым!

Пусть грядущий 2015 год – год 25- летия Профсоюза будет
удачным для Вас и Ваших близких, богат на добрые дела и
события, позволит осуществить все замыслы, вдохновит на
новые созидательные планы!
Крепкого Вам здоровья, благополучия и личного счастья!

