01.12.2015

С Днем Рождения!
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов
Профсоюза, родившихся в декабре.
Рожденные в декабре люди отличаются эмоциональностью, однако они тверды духом,
доброжелательны в манерах. Настойчивы, умеют преодолевать трудности и добиваться успеха.
Комитет Межрегиональной организации выражает особые слова благодарности наиболее активным
«декабрятам» - председателям профорганизаций:









Парамоновой Римме Кузьминичне – председателю первичной профорганизации Петростата
Горской Ирине Сергеевне - председателю первичной профорганизации МИФНС №28 по г.
Санкт-Петербургу
Сипину Александру Георгиевичу председателю первичной профорганизации УФНС по
Ленинградской области
Вишнякову Дмитрию Валерьевичу - председателю первичной профорганизации ФГКУ «18
отряд ФПС по Ленинградской области»
Платонову Константину Яковлевичу - председателю первичной профорганизации ФГКУ «28
отряд ФПС по Ленинградской области»
Узбековой Алие Николаевне - председателю первичной профорганизации СПб
ГБОУНПО«Профессиональный реабилитационный лицей»
Семейкиной Светлане Александровне - председателю первичной профорганизации
МБОУДОД «Детская школа искусств» г. Отрадное

А так же юбилярам:




Бородиной Евгении Валерьевне - председателю первичной профорганизации МИФНС № 18
по г. Санкт-Петербургу
Рысаковой Галине Александровне - председателю первичной профорганизации Местной
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г. Колпино
Маяковой Елене Юрьевне - председателю первичной профорганизации СПб ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района СанктПетербурга»

Желаем Вам здоровья и долголетия, процветания и роста профсоюзных рядов!

02.12.2015

КВН в честь юбилея Профсоюза
Профсоюз – это не только организация, защищающая и представляющая права своих членов. Это
большая и дружная семья, которая вместе преодолевает трудности и, конечно, вместе радуется.
Подходит к концу 2015 год, а с ним и юбилейный год 25-летия Общероссийского Профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. Как отметить этот
праздник так, чтобы он был наполнен улыбками и радостью? Чтобы остались яркие, светлые
воспоминания? В Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации
Профсоюза знают как. Профактив Межрегиональной организации Профсоюза вышел с инициативой,

помимо торжественного мероприятия, провести 27 ноября 2015 года конкурс КВН и в такой
оригинальной форме поздравить любимый Профсоюз.
Так в последнюю пятницу ноября было открыто, ставшее уже традицией, заседание Клуба Веселых и
Находчивых. Под девизом «Юмори веселей — у Профсоюза юбилей!» он собрал 9 непохожих друг на
друга КВНовских команд, из разных отраслей и ведомств.Более 80 участников соревновались в
номинациях привествие, разминка и музкальное домашнее задание.
Поздравить Профсоюз, рассказать о его значимости, победах, истории вызвались члены Профсоюза
разных возрастов и профессий, председатели первичных профорганизаций и даже руководители
учреждений.
В составе жюри конкурса были не менне уважаемые люди: Алмаева Марина Николаевназаместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по г. СанктПетербургу, Войнова Татьяна Андреевна – председатель первичной профорганизации Главного
бюро медико-социальной экспертизы по г. СПб, Горохов Алексей Витальевич – мастер спорта по
армейскому рукопашному бою и Мельникова Емилия Антоновна –председатель первичной
профорганизации Банка «Санкт-Петербург».
Как показали выступления славить Профсоюз можно самыми разными, интересными и креативными
способами. Рассказать о значимости коллективного договора, соблюдения охраны труда, повышения
зарабтной платы можно не только традиционным образом, но и подойти к этому с юмором. Позитив,
радость, смех и веселье – подарили команды КВН зрителям, болельщикам, членам жюри. И что
немаловажно, самые остроумные шутки и профсоюзные ответы на непростые ответы, несомненно
«уйдут в народ».
Победу в конкурсе завоевала команда КВН «Палата №6» (первичная профорганизация СПб ГАС УСО
«Психоневрологического интерната №10»). Втором место завоевала команда КВН «Все дома»
(первичной профорганизации СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних «Воспитательный дом»). А
замкнула призовую тройку сборная Пушкинской территориальной организации Профсоюза «Союз
отзывчивых сердец».
Дипломами участников были награждены сборные команды КВН профорганизаций налоговых органов
СПБ «Питерские нагловики», территориальной организации Профсоюза Вневедомственной охраны
СПб и ЛО «Веселая сова», команды КВН СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних «Прометей»
«Профитроль», СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» «Шанс», СПб ГБСУСО ДДИ-4
«Бродячие артисты», МУ КЦСОН г. Приозерск «Соцветие».
Специальные дипломы вручены победителям в номинациях «Икона стиля» и «КВНовский смельчак».
Поздравляя призеров и участников Председатель Межрегиональной организации Марченко Тамара
Ивановна отметила, что в этом году мы праздновали 110-летие Петербургского Профцентра, 25летие Профсоюза, а весной 2016 году мы будем не менне широко отмечасть 85-летие

Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленингадской области организации Профсоюза и этот
прекрасный конкурс КВН точно не последний.

07.12.2015

Завершился X Съезд Профсоюза
3 декабря 2015 года в г. Московский прошел II этап X Съезда Профсоюза. Главным вопросом
повестки дня Съезда стало принятие Устава Профсоюза в новой редакции, а также положения о
Ревизионных комиссиях.
Председатель Профсоюза Н.А. Водянов в своем выступлении подчеркнул, что главной задачей
Профсоюза была и остается задача защиты членов Профсоюза.

Актуальным вопросом остается деятельность Профсоюза по недопущению увеличения пенсионного
возраста государственных и муниципальных служащих. В связи с Резолюцией делегатов X Съезда
Профсоюза, направленной Президенту РФ В.В. Путину, а также аргументированных протестных
писем Комитетов региональных (межрегиональных) организаций, в том числе и письма Комитета
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза Министру
труда и социального развития РФ М.А. Топилину в законопроект были внесены существенные
изменения и отложен срок его вступления в силу. Однако Профсоюз работников государственных
учреждений, даже с учетом внесенных изменений, выступает против принятия данного закона.

Делегатам Съезда был представлен проект обращения в Госдуму России, Совет Федерации РФ и
главам субъектов РФ с целью недопущения ущемления прав и дискриминации государственных и
муниципальных служащих. С предложениями по содержанию обращения выступил делегат от

Межрегиональной организации Профсоюза А.А. Николин – правовой инспектор труда Профсоюза по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Съезд единогласно принял рассмотренное обращение с
учетом поступивших замечаний.

За многолетнюю и плодотворную деятельность в профсоюзах по защите
социально-трудовых прав членов Профсоюза, большой вклад в развитие профсоюзного движения в
России и в связи с 25-летием образования ФНПР Почетной Грамотой ФНПР была
награжденаМарченко Тамара Ивановна – Председатель Межрегиональной организации Профсоюза.
После закрытия X Съезда Профсоюза прошли заседания Президиума Профсоюза и Центрального
Комитета Профсоюза, в работе которых приняла участие член указанных выборных профсоюзных
органов Председатель Межрегиональной организации Профсоюза Т.И. Марченко. Также состоялись
заседания Центральной Ревизионной комиссии, Молодежного совета ЦК Профсоюза и комиссий ЦК
Профсоюза по основным направлениям деятельности.

08.12.2015

Министр Максим Топилин: Финансовая нагрузка на работодателей,
постоянно обеспечивающих безопасные условия труда, будет
снижена
На заседании Правительства РФ одобрены изменения в федеральный закон о специальной оценке
условий труда.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что «за период действия закона о
специальной оценке условий труда с апреля 2014 года по ноябрь 2015 года процедура спецоценки
была проведена на 3,56 млн рабочих мест».
С целью анализа правоприменительной практики законодательства о специальной оценке условий
труда Минтрудом России с участием объединений профсоюзов и работодателей организован
мониторинг, результаты которого выявили необходимость уточнения отдельных положений
федерального закона в этой сфере. В связи с этим Минтруд России подготовил соответствующий
законопроект.
В частности, законопроектом предлагается распространить процедуру декларирования на рабочие
места, условия труда на которых по результатам измерений признаны допустимыми, то есть отнесены
ко второму классу условий труда.
«Цель этого предложения – снижение финансовой нагрузки на работодателей, постоянно
обеспечивающих безопасные условия труда», – отметил Максим Топилин.
Министр напомнил, что в настоящее время декларированию подлежат только те рабочие места, на
которых вообще отсутствуют или не выявлены вредные производственные факторы.
По экспертным оценкам, количество рабочих мест, условия труда на которых по результатам
спецоценки будут отнесены к оптимальным или допустимым (1 и 2 класс), может составить до 30 млн
рабочих мест.
Кроме того, законопроектом предлагается обеспечить дополнительную защиту информации,
составляющую гостайну, при ее передаче в составе сведений о результатах спецоценки с целью
недопущения несанкционированного доступа к такой информации. Также планируется расширить
перечень сведений, содержащихся в реестре организаций, проводящих спецоценку, за счет
информации о филиалах и представительствах таких организаций.
По словам Министра, принятие законопроекта позволит повысить объективность и качество
проведения процедуры специальной оценки условий труда.
Законопроект одобрен сторонами социального партнерства на заседании Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

09.12.2015

С 1 января 2016 года МРОТ в Российской Федерации повысят только
до 6204 рублей
Минтруд России планировал повысить федеральную минималку с 5965 руб. до 7189 руб. Эту сумму
даже одобрили правительство РФ, профсоюзы и работодатели. Но по пути в Годуму проект
изменился. И депутаты проголосовали уже за более скромный вариант – 6204 руб. Госдума РФ
приняла закон в первом чтении.

11.12.2015

ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА ВОДЯНОВА Н.А.
ЖУРНАЛУ «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕГОДНЯ»
В журнале «Российская Федерация сегодня» (учредители журнала – Совет Федерации,
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации) №21 за ноябрь 2015 года
опубликовано интервью Председателя Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Н.А. Водянова – «Без профсоюзов
права людей труда не отстоять».Интервью также можно прочитать в электронной версии на сайте
журнала «Российская Федерация сегодня»

11.12.2015

Отцы города поздравили с Днем правового акта
Губернатор Георгий Полтавченко и спикер парламента ПетербургаВячеслав Макаров, поздравили
петербуржцев с днем Конституции, который пройдет 12 декабря 2015 года.

«Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации – высшего правового акта нашей
страны», - говорится в поздравительном письме.
«Конституция вошла в нашу жизнь как главный гарант гражданских прав и свобод, создала основу для
консолидации российского общества, обеспечения мира и согласия.
С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории российской государственности. Наш
город был инициатором многих преобразований в нашей стране. Петербуржцы всегда чтили и
уважали Конституцию – основу стабильности и процветания России», - отметили отцы города.

11.12.2015

Мероприятия в честь 25-летия Общероссийского Профсоюза
работников государственных учреждений
Продолжаются мероприятия в честь 25-летия Общероссийского Профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. К ним подключаются и первичные
профсоюзные организации. Так 10 декабря 2015 года во Дворце Труда состоялось торжественное
мероприятие первичной профорганизации ГКУ "Леноблпожспас"

14.12.2015

Конституционный Суд против дискриминации при установлении и
выплате пенсий
В постановлении Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2015, указано, что различия в пенсионном
обеспечении граждан не должны устанавливаться произвольно, а допустимы лишь, когда они
объективно оправданы, обоснованны и преследуют конституционно значимые цели.
Поводом для рассмотрения дела послужила жалоба бывшей муниципальной служащей, которой после
увольнения из администрации Верхнеуральского района Челябинской области дополнительно к
трудовой пенсии была назначена пенсия за выслугу лет. Однако после переезда пенсионерки на
новое место жительства эта выплата прекратилась. Депутаты района, где ранее работала служащая,
утвердили Положение, по которому пенсия за выслугу лет не выплачивается, если ее получатель
переезжает из Челябинской области.
В судах заявительнице не удалось признать указанное Положение недействительным. Судьи
посчитали, что выплата, которой она добивается, является дополнительным обеспечением, поэтому
муниципалитеты вправе регулировать порядок назначения этих выплат, исходя из собственных
средств.
Чиновница обратилась в КС, посчитав, что одно из положений закона «О муниципальной службе в
РФ» содержит неопределенность, позволяя на практике ограничивать права муниципальных
служащих.
Конституционный Суд постановил, что право на данную дополнительную выплату не может быть
связано с постоянным местом проживания получателя пенсии в конкретном субъекте РФ. Иначе
гражданин оказывается в ситуации выбора и, желая сохранить за собой данную выплату, должен
отказываться от конституционного права на выбор места жительства.
Кроме того, лишение чиновника пенсии за выслугу лет в случае его переезда приводит к
необоснованным различиям в реализации данного права служащим одного и того же муниципального
образования. А это не имеет объективного оправдания.

22.12.2015

Законопроект о повышении пенсионного возраста государственных
и муниципальных служащих рассмотрен Государственной Думой в
первом чтении
18 декабря 2015 года на дневном пленарном заседании Государственной Думы, при участии
представителей политических партий, не представленных в Государственной Думе, был рассмотрен в
первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста государственных и муниципальных
служащих.

С содокладом от профильного комитета выступил заместитель председателя Комитета по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Казаков.
Комитет подверг критике неравное повышение пенсионного возраста для мужчин на 5, а для женщин
на 10 лет. Отметил, что реализация законопроекта приведет к тому, что определенная группа граждан
будет ограничена в правах по сравнению с остальным населением. По словамВиктора Казакова,
члены комитета уверены, что существующие требования к стажу на федеральном уровне и так не
являются излишне мягкими.
Возражение Комитета вызывает, что только в отношении государственных и муниципальных
служащих возраст, когда они получают возможность реализовать свои уже сформированные
пенсионные права, произвольно переносится на 5 и более лет. При этом умышленно упускается из
виду, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Российской Федерации, по данным
Росстата, превысила 65 лет только в 2013 году.
В ходе обсуждения законопроект подвергся жесткой критике со стороны представителей почти всех
(кроме «Единой России») политических партий.
Так, Член Бюро Президиума Политического совета партии «Родина» Федор Бирюков заявил о
противоречии законопроекта Конституции и о «порочности такого подхода» к госслужащим в
социальном государстве. Федор Бирюков заявил, что партия не поддерживает законопроект, так как
он нарушает конституционные права граждан, противоречит семейной политике и позиции Президента
России, противоречит социальному характеру государства, гарантированному Конституцией
Российской Федерации, призвал отложить принятие закона на несколько лет, так как экономический
эффект минимален, а социальные последствия негативные.
Депутат от КПРФ Александр Куликов высказался о «неспособности правительства обеспечить
достойное пенсионное обеспечение граждан без данных инквизиторских мер» и перспективах
распространения норм закона на другие категории граждан.
Руководитель Социал-демократической фракции партии Яблоко Анатолий Голов высказался
«категорически против законопроекта», предложил отправить в отставку Правительство, которое
пытается заставить «за кризис ответить пенсионеров».
Сергей Глотов (партия «Патриоты России») задался вопросом, зачем Правительство «идет по
ложному следу», выступил с критикой региональной и промышленной политики действующей власти,
заявил, что партия против принятия закона.
Председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин высказал
уверенность, что принятие данной инициативы Правительства приведет к социальному взрыву в
обществе.
Председатель Центрального Совета партии «Союз Горожан» Вячеслав Смирнов отметил, что даже
лояльный электорат воспринимает этот закон с сомнением, а остальная часть населения – негативно,
протестные настроения будут расти.
Выступила против повышения пенсионного возраста и Председатель «Народной партии «За женщин
России» Галина Хавраева.

Выступления представителей думских фракций также содержали критику законопроекта.
Так, Сергей Катасонов (ЛДПР), выразил уверенность, что ни в политическом, ни экономическом, ни в
государственном аспекте закон пользы не принесет, фракция законопроект не поддержит.
Николай Коломейцев (КПРФ) отметил целый ряд отрицательных заключений на законопроект и «пять
решений Конституционного Суда». Главная цель закона – запуск всемерного повышения пенсионного
возраста, считает депутат. КПРФ «категорически против такого рода законопроектов», заявил он.
Андрей Руденко (СР) заявил, что закон «чисто политический», призванный «дискредитировать
депутатов Госдумы», фракция голосовать не будет по законопроекту, нарушающему Конституцию, и
будет тщательно отслеживать вносимые ко второму чтению поправки.
В поддержку законопроекта выступил лишь представитель фракции «Единая Россия» Андрей
Исаев.
«За» принятие законопроекта в первом чтении проголосовало 240 депутатов (53%), из которых 237 –
депутаты партии «Единая Россия», «против» - 91 депутат.
По материалам официального сайта Государственной Думы Российской
Федерацииhttp://www.duma.gov.ru/
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Повышение пенсионного возраста вызвало раскол среди депутатов
18 декабря законопроект о повышении пенсионного возраста госслужащим был поддержан
депутатами в первом чтении. Однако за него голосовали лишь члены партии «Единая Россия», все
остальные – против, передает Росбалт.
Противники полагают, что вслед за чиновниками после 2018 года пенсионный возраст поднимут и для
всех остальных. Такой вывод можно было сделать из выступления замминистра труда Андрея
Пудова, а также из выступления президента Владимира Путина на пресс-конференции 17 декабря,
когда он заявил, что «когда-то это сделать придется».
Кроме того депутаты, голосовавшие против, заявляют о том, что законопроект нарушает четыре
статьи Конституции и пять постановлений Конституционного суда. В частности, чиновники будут
дискриминированы по отношению к другим категориям населения.
Финансовой выгоды от этого законопроекта его противники также не увидели. По словам Пудова,
экономия составит 622 млн. рублей ежегодно, однако представитель непарламентской партии «За
женщин России» Галина Хавраева напомнила, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2016 году
превысит 600 млрд рублей.
Напомним, что профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания РФ также не
поддерживает этот законопроект.
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ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ЛФП
«В связи с нарушением основополагающих принципов социального партнерства в Ленинградской
области», (принятое в целом на заседании IV Совета ЛФП).
"С 2008 года в Ленинградской области ежегодно заключается Региональное соглашение о
минимальной заработной плате. С этого момента и по 2010 год социальные партнеры вели
переговоры не только о размере минимальной заработной плате (далее - МЗП), но и о ее
определении. И если с 2008 по 2010 год из размера МЗП исключались только компенсационные
выплаты, то с 2011 года в ее составе нет и стимулирующих выплат.
Таким образом, начиная с 2011 года, стороны социального партнерства придерживались единой
позиции — в размер МЗП не включаются ни компенсационные, ни стимулирующие выплаты, а
предметом коллективных переговоров является только ее номинальное значение.
27 апреля 2015 г. Президиум ЛФП принял решение о вступлении в коллективные переговоры по
заключению Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области на
2016 год. С того дня и в течение более полугода стороны социального партнерства, как и прежде,
обсуждали исключительно ее размер.
Однако 14 декабря 2015 г. на заседании Ленинградской областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений стороной органов исполнительной власти было
заявлено намерение о включении в размер МЗП всех выплат. На этом же заседании стороне
профсоюзов стало известно о внесении Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в
Законодательное собрание Ленинградской области проекта Закона «О внесении изменений в ст. 2
областного Закона «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений
Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области». В данном
законопроекте предлагается исключить норму действующего Закона, согласно которой «должностной
оклад (оклад, ставка заработной платы для педагогических работников) работников первого
квалификационного уровня не может быть ниже размера региональной минимальной заработной
платы, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Ленинградской области».
Сторона профсоюзов заявила о сознательном грубом нарушении принципов социального партнерства
и о своём категорическом несогласии с таким подходом со стороны органов исполнительной власти.
По окончании заседания был оформлен протокол разногласий.
15 декабря 2015 г. Председатель ЛФП В.Г. Дербин направил в адрес Губернатора Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко и Председателя Законодательного собрания Ленинградской области С.М.
Бебенина письма о недопустимости принятия вышеуказанных изменений в действующий областной
Закон без предварительного обсуждения с участием сторон социального партнерства.

Совет ЛФП заявляет, что Правительство Ленинградской области такими своими действиями не только
нивелирует достигнутый за многие годы уровень партнерских отношений, но и снижает уровень
минимальных социальных гарантий работников в области заработной платы.
Ленинградская Федерация Профсоюзов еще раз подтверждает неизменность своей позиции о
необходимости неукоснительного соблюдения принципов социального партнерства и предупреждает о
готовности использовать все не запрещенные законом способы защиты трудовых прав работников".
профсоюзов подарили социальным партнерам книги об истории профцентра в Петербурге и брошюры
«Как вступать в профсоюз».
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Только вперед!
18 декабря во Дворце Труда состоялось заседание Молодежного совета Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза. В ходе заседания членами Молодежного совета были подведены итоги
работы за 2015 год. Было отмечено, что за 2015 год произошло расширение сети молодежных советов
в первичных профорганизациях, а также увеличение числа молодых членов Профсоюза в составах
выборных профсоюзных органах. Через знакомство с концепциями спиральной динамики и сервисного
подхода в работе первичных профорганизаций члены Молодежного совета изучали потребности
работников, отдельно обсуждали вопросы мотивации молодежи по вступлению в Профсоюз.
Рассмотрен был опыт работы молодежных советов первичных профорганизаций. Существенно
обновлен типовой макет раздела коллективного договора «работа с молодежью».
С огромной инициативой члены Молодежного совета обсуждали план работы на год грядущий. Так как
в 2015 году молодежный профактив Межрегиональной организации Профсоюза отметился
завоеванием призовых мест в различных конкурсах и соревнованиях, в 2016 году единодушно было
принято решение позиций не сдавать и приложить все усилия для победных результатов и в 2016
году.
При этом был сделан акцент на то, что в предстоящий, юбилейный для Межрегиональной организации
год, Молодежный совет Комитета непременно должен принять активное участие во всех, связанных с
85-летием организации, мероприятиях.
Действовать и развиваться, учиться, укрупняться, креативить, обсуждать, воплощать и добиваться –
вот такой своеобразный девиз стал итогом заседания Молодежного совета Комитета – команды
профсоюзных единомышленников.
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Достойные итоги, юбилейные перспективы и блеск наград
День 23 декабря Комитет Межрегиональной организации Профсоюза полностью посвятил общению с
коллекгами, друзьями, единомышленнками.
Общение началось еще до начала традиционных декабрьских мероприятий: заседаний выборных
органов Межрегиональной организации Профсоюза.
Накануне 18 декабря состоялось заседание Молодежного совета Комитета, о котором можно было
прочитать на нашем сайте. Также на прошедшей неделе встречались члены Постоянных комиссий
Комитета. Поводов к этому было несколько. Надо было подвести итоги юбилейного для Профсоюза
года, наметить, обсудить, а главное убедить коллег в необходимости проведения того или иного
мероприятия в наступающем 2016 году – ЮБИЛЕЙНОМ ДЛЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА! Все предложения были отнесены в бюджетную комиссию, которая, использую
«бухгалтерско-финансовую аналитику» соглашалась или нет на выделение денежных средств. В
результате получился проект плана работы Комитета, составленного с учетом решений X Съезда,
XXVIII отчетно-выборной Конференции Межрегиональной организации.
Как предусмотрено Уставом все вопросы, которые должны обсудить и по которым должны быть
приняты решение, работники аппарата вынесли на рассмотрение членов Президиума.

Президиум Межрегиональной организации рассмотрел 8 вопросов. Принял в структуру
Межрегиональной организации вновь созданные первичные профорганизации, утвердил список
профактивистов и ветеранов Межрегиональной организации на награждение Памятной медалью ЛФП
«110-лет образования Профсоюзного центра в Санкт-Петербурге».
Не ускользнула из поля зрения членов Президиума финансовая политика, принятая в Профсоюзе.
Было сделано два главных акцента: по инициативе председателя Ревизионной комиссии
Межрегиональной организации Сипина Александра Жоржевича, при поддержке Бюджетной
комиссии Комитета была принята форма первичного учета «Акт сверки удержания и перечисления
членских профсоюзных взносов по месяцам и по итогам года» (cкачать .doc). По мнению главного
бухгалтера Комитета Деметкина Сергея Андреевича этот документ поможет повысить
эффективность контроля за поступлением членских взносов на расчетный счет Комитета и вовремя
отреагировать на возможные сбои. Члены Президиума поддержали предложения комиссий о
сохранении фондовой прописи в Межрегиональной организации и в 2016 году. Кстати, 2017 год – это
год двадцатилетия со дня начала формирования социальных программ предоставления членам
Профсоюза дополнительных гарантий и услуг. Было принято решение провести расширенное
заседание Комитета с участие большого числа профактива.
Все вопросы, вынесенные Президиумом Комитета в проект повестки дня, были рассмотрены. По ним
приняты соответствующие постановления. Кроме того, члены Комитета получили письменный отчет о
работе Комитета, Председателя Межрегиональной организации за весь 2015 г. (Информационный
Бюллетень Комитета «Мой профком» №131).

После заседания Комитета состоялась
церемония награждения. В торжественной обстановке, под громкие, а главное заслуженные
аплодисменты зала, Памятной медалью ЛФП «110-лет образования Профсоюзного центра в СанктПетербурге» награждены ветераны профсоюзного движения.

Профсоюзные активисты, проработавшие более 25 лет на выборных профсоюзных должностях, за
многолетнюю, активную и добросовестную работу в профсоюзах награждены Почетной грамотой ЛФП
в связи со 110-летием образования Профсоюзного центра в Санкт-Петербурге.

Комитет Межрегиональной организации ежегодно проводит немало разнонаправленных конкурсов,
чтобы каждый член Профсоюза имел возможность проявить себя. Победители Конкурсов «Лучший
секторальный коллективный договор», «Конкурс КВН», спартакиада «ГТО для всех» также стали
участниками церемонии награждения.

Председатель Межрегиональной организации Тамара Ивановна Марченко, поздравляя профактив с
наступающим Новым годом отметила, что 85- летие Межрегиональной организации Профсоюза
бывает только один раз и в будущем году мы достойны отметить это событие с должным почетом.
Большим сюрпризом для присутствующих стала по окончанию мероприятия веселая новогодняя
лотерея.
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С Днем спасателя и 25-летием МЧС России
27 декабря – ежегодно отмечается профессиональный праздник российских спасателей. В 2015 году
это еще и 25-летий юбилей Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники МЧС – это
отважные и сильные духом люди. Которые за четверть века не раз на деле доказывали свою
эффективность и надёжность, оперативность и грамотность.
За этот период налажена и работа по защите прав работников МЧС. Благодаря конструктивному
диалогу между социальными партнерами Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза и
Главным Управлением МЧС Росси по Ленинградской области действует региональное соглашение,
регулирующее социально-трудовые отношения.
Комитет Межрегиональной организации от всего сердца поздравляет работников МЧС, спасателей,
пожарных - членов Профсоюза, столь нужной и важной, ответственной и мужественной работы, с
профессиональным праздником и юбилеем Министерства.
Желаем Вам здоровья, терпения, удачи, благополучия, мира и только благополучного завершения
даже самых критических ситуаций!

