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2 декабря – день банковского работника!
Вы ответственны, серьезны,
Вам не занимать ума:
Прагматичны, скрупулезны
И решительны весьма.
Вы за истину в ответе –
Ту, где «Деньги любят счет»,
Оттого на всей планете
Вам признание и почет –
Пользу вы несете миру
С выгодой напополам,
Поздравляем Вас, банкиры!
Желаем процветания вам!
04.12.2012| Новости
Внимание! Председатели профсоюзных организаций, о мероприятиях, касающихся отдыха детей в
зимний каникулярный период 2012-2013 г.г., информацию смотрите в разделе «Дети членов Профсоюза».

04.12.2012| Детский оздоровительный отдых

Да будет ЗИМА!

Зимние школьные каникулы дети могут с интересом провести в оздоровительных лагерях.
Уважаемые члены Профсоюза! Выберите для своего ребенка лагерь из числа лагерей, включенных в Реестр.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга №215 от 13.03.2012г. предусмотрена компенсация части
стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря. Размер компенсации в ДОЛ в период зимних каникул
2012-2013г. определен из расчета:



для работников бюджетной сферы – 616,5 руб. в день



для внебюджетных организаций - 342, 5 руб. в день.

При приобретении путевки с учетом оплаты части ее стоимости за счет бюджета Санкт-Петербурга родители
предоставляют в оздоровительное учреждение заявление за 15 дней до начала смены.

Дополнительная информация по вопросам организации отдыха детей в период зимних каникул Вам может быть
представлена по телефону. Центра оздоровления и отдыха молодежи 232-38-45, а также в Комитете
Межрегиональной организации Профсоюза (тел. 314-93-35).
07.12.2012| Новости
07.12.201 | Новости

Ко Дню защиты прав человека.
Президиум Верховного Суда РФ указал…
1.

Дни отдыха, предоставленные работнику за день сдачи крови и ее компонентов, подлежат оплате в
размере среднедневного заработка независимо от того, сдавалась ли кровь в выходной или рабочий
день (определение Верховного Суда РФ от 02.03.2012 г. №56-В11-17)

2.

На работника, обратившегося в суд с требованием, вытекающим из трудовых отношений, не может быть
возложена обязанность по оплате судебных расходов работодателя, в пользу которого состоялось
решение суда (определение Верховного Суда РФ от 23.12.2011 г. №18-В11-100)

11.12.2012| Новости

Конфликт интересов
Министерство труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2012 г. представило Обзор типовых ситуаций
конфликта интересов на государственной службе РФ и порядка их урегулирования (подробнее см. официальный
сайт Минтруда России).
Мониторинг практики рассмотрения случаев конфликта интересов на госслужбе, проводимой
Минздравсоцразвития России в 2011 г., а также анализ информации показал, что наиболее часто
рассматриваемыми случаями являются:



Конфликт интересов, связанных с выполнением отдельных функций государственного управления в
отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность
госслужащего.

Например, если госслужащий является членом конкурсной комиссии на замещение вакантной должности
госоргана, а одним из кандидатов на вакантную должность в этом госоргане является родственник госслужащего.



Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы в организации, в отношении
которой госслужащий осуществляет отдельные функции госуправления.



Конфликт интересов, связанный с владением госслужащим ценными бумагами, банковскими вкладами
организации, в отношении которой госслужащий осуществляет отдельные функции госуправления.

При этом в целях урегулирования конфликта интересов госслужащему необходимо рекомендовать
родственникам передать ценные бумаги в доверительное управление либо рассмотреть вопрос об их
отчуждении.



Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг (бесплатные услуги, скидки, ссуды,
оплата развлечений, отдыха, транспортные расходы и т.п.) от физических лиц и/или организаций, в
отношении которых госслужащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции
госуправления.



Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и судебными разбирательствами,
например, в отношении кредитов организации, владельцами или работниками которых являются
родственники госслужащего



Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим руководителем и трудоустройством после
увольнения с госслужбы.

Например, если госслужащий ведет переговоры о трудоустройстве после увольнения с госслужбы на работу в
организацию, в отношении которой он осуществляет отдельные функции госуправления.

12.12.2012| Новости

Обратная связь

12.12.2012| Новости отдела финансовой политики

С 1 января минимальный размер оплаты труда равен 5205 рублям
В новом году зарплаты сотрудников любой компании должны быть не менее 5205 рублей в месяц. Такой размер
нового федерального МРОТ вместо нынешних 4611 рублей с 1 января установлен Федеральным законом от
03.12.12 № 232-ФЗ).
Чиновники и депутаты давно собираются довести федеральный МРОТ до прожиточного минимума
трудоспособного населения. На данный момент минимум составляет 6913 рублей. Пока решено повысить
минималку только до 5205 рублей — это 76 процентов от прожиточного минимума, в ближайшем будущем эти
показатели планируется сравнять.
В первую очередь размер федерального МРОТ важен для компаний тех регионов, где не установлена местная
минималка — они ориентируются на федеральный показатель. Если организация будет платить работникам
меньше 5205 рублей, трудинспекция может оштрафовать за это на 30–50 тыс. рублей, если придет с проверкой
(ст. 5.27 КоАП РФ).

В деталях:
По официальным данным Минтруда, 1,3 млн россиян получают зарплату не выше федеральной минималки, 650
тыс. из них — бюджетники, 160 тыс. — совместители.
Из-за повышения минималки увеличатся и пособия сотрудникам, у которых страховой стаж составляет меньше
шести месяцев или среднемесячный заработок не превышает МРОТ. Причем если сотрудник уйдет на
больничный в 2012 году, а выйдет на работу в 2013 году, то пособие надо будет рассчитать исходя из двух
разных МРОТ — до нового года исходя из 4611 рублей, а с 1 января — из 5205 рублей.
Еще новый МРОТ повлияет на страховые взносы для индивидуальных предпринимателей. Чтобы посчитать
фиксированный размер взноса в Пенсионный фонд, нужно двойной МРОТ умножить на 12 месяцев и на тариф
страховых взносов (ст. 6 Федерального закона от 03.12.12 № 243-ФЗ).
Так, платеж в ПФР в 2013 году составит 32 479,2 рубля (5205 руб. × 2 × 26% × 12 мес.). Для расчета платежа
в Фонд медстраха надо взять одинарный МРОТ. Платеж составит 3185,46 рубля (5205 руб. × 5,1% × 12 мес.).

14.12.2012 | Новости
В завершении 2012 г. члены Президиума и Комитета Межрегиональной организации Профсоюза подвели итоги
выполнения плана работы, утвердили планы на 2013 г., внесли изменения в положение о Молодежном совете
Комитета и его персональном составе.
В целях совершенствования молодежной политики в Межрегиональной организации приняты основные
мероприятия по этому направлению деятельности выборных органов структурных подразделений
Межрегиональной организации до 2015 г.
Рассмотрен также ряд организационных и финансовых вопросов, типичных для рассмотрения в конце каждого
года.
Президиум Межрегиональной организации рассмотрел обращение директора одного из учреждений системы
соцзащиты Санкт-Петербурга о расторжении трудового договора со специалистом этого учреждения,
являющегося председателем профорганизации, по вопросу о его увольнении. Члены президиума очень
внимательно отнеслись к причинам, побудивших работодателя к принятию решения об увольнении. Было
принято постановление – в даче согласия на увольнение отказать.
На заседании Президиума было рассмотрено в общей сложности 19 вопросов.
Как обычно, все принятые постановления будут размещены в Информационном бюллетене Комитета «Мой
профком».

19.12.2012| Новости

Перемены в работе, которые готовят чиновники и законодатели
В 2013 году «письма счастья» от ПФР, возможно, перестанут приходить
Пенсионный фонд намерен прекратить рассылку сведений о накоплениях граждан. Такие изменения Госдума уже
одобрила в первом чтении. Если документ примут, то у граждан останется два способа узнавать о своих
накоплениях. Первый – в Интернете через единый портал государственных и муниципальных услуг. И второй –
запросить сведения в территориальном отделении ПФР по месту жительства или работы. Или в
негосударственном пенсионном фонде, если туда гражданин перевел свои накопления.
В 2013 году «письма счастья» от ПФР, возможно, перестанут приходить
Пенсионный фонд намерен прекратить рассылку сведений о накоплениях граждан. Такие изменения Госдума уже
одобрила в первом чтении. Если документ примут, то у граждан останется два способа узнавать о своих
накоплениях. Первый – в Интернете через единый портал государственных и муниципальных услуг. И второй –
запросить сведения в территориальном отделении ПФР по месту жительства или работы. Или в
негосударственном пенсионном фонде, если туда гражданин перевел свои накопления.

19.12.2012| Новости отдела организационной работы

Выбраны победители!
4 декабря 2012г. на 19 заседании Президиума Межрегиональной организации Профсоюза было рассмотрено
постановление «Об итогах конкурса «Детский рисунок – 2012».
По итогам голосования 23.11.2012г. наибольшее количество голосов получили:

В 1-ой группе – Колобова Маргарита, 7 лет. Рисунок представлен
первичной профсоюзной организацией ЛОГКУ «Сясьстройский ПНИ»
Волховского района Ленинградской области (председатель Королева Елена
Васильевна). Тема рисунка «Мой домашний любимец».
Во 2-ой группе – Ваулин Валера, 9 лет. Рисунок представлен первичной
профсоюзной организацией МИФНС России № 2 (председатель Ваулина
Анастасия Юрьевна). Тема рисунка «Мой домашний любимец».

В 3-ей группе – Данилов Никита, 10 лет. Рисунок представлен первичной
профсоюзной организацией ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Пушкинского района» (председатель Пильщикова
Ирина Петровна). Тема рисунка«Мой любимый сказочный или
мультипликационный герой»
Поздравляем!
Все участники конкурса награждаются билетами на праздник Новогодней елки Профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания, который пройдет во Дворце Труда 31 декабря
2012г. в 12:30. Победителям будут вручены памятные подарки, а всем участникам конкурса - сладкие подарки.

20.12.2012| Новости отдела охраны труда и здоровья

Итоги смотра-конкурса 2012 г.
14 декабря состоялось заседание президиума Межрегиональной организации Профсоюза, были подведены итоги
смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации
Профсоюза» за 2012 г.

Первое место присуждено Лебедевой Наталье Васильевне, уполномоченному по охране труда
профсоюзной организации «УФМС России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области», с награждением
Дипломом Межрегиональной организации Профсоюза и денежной премией в размере четыре тысячи рублей.

Второе место - Сухановой Нине Александровне, уполномоченному по охране труда профсоюзной
организации Муниципальное бюджетное учреждение Тосненского района Ленинградской области « Центр
реабилитации для детей – инвалидов», с награждением Дипломом Межрегиональной организации Профсоюза и
денежной премией в размере три тысячи рублей.

Третье место - Зиновьевой Наталье Алексеевне , уполномоченному по охране труда профсоюзной
организации МКУК « Тосненская межпоселенческая библиотечная система» , с награждением Дипломом
Межрегиональной организации Профсоюза и денежной премией в размере две тысячи рублей.
В этот же день состоялось VIII заседание Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. В торжественной
обстановке Комитет провел чествование и награждение победителей конкурса.

20.12.2012| Новости

Что еще изменится в работе…
Что еще изменится в работе…
В 2013 году выдавать зарплату, возможно, придется каждую неделю
Госдума рассмотрит законопроект, которым предлагают по требованию работника выдавать зарплату
еженедельно. А не два раза в месяц, как сейчас. По мнению авторов проекта, сокращение сроков между
результатами работы и непосредственной оплаты за нее является справедливым. Кроме того, такой порядок
позволит более эффективно бороться с задержками зарплаты.
В начале 2013 года скорее всего бланк больничного листа изменится
Новый бланк больничного листа и порядок его заполнения уже проходят согласование в Минздраве. Указывать
наименование компании будет только работодатель. Врачам дублировать эти данные не придется, что исключит
ошибки в названии. А при заболевании двух детей бюллетень выпишут на каждого из них. Сейчас же в таких
случаях выдают один общий бланк.
Во второй половине 2013 года МРОТ поднимут до прожиточного минимума
В Минтруде России считают планируемое повышение МРОТ несущественным. Напомним, что с 2013 года
минималка возрастет с 4611 до 5205 руб. Сотрудники ведомства хотят постепенно сравнять эту величину с
уровнем прожиточного минимума. Свои предложения на этот счет в Минтруде подготовят к 1 июля 2013 года. Об
этом сообщила замминистра труда Любовь Ельцова.

20.12.2012| Новости отдела молодежной политики

Молодѐжная политика Комитета
14 декабря 2012 года на заседании Комитета с докладом и видеопрезентацией по вопросу «О состоянии
работы по реализации молодѐжной политики в Межрегиональной организации Профсоюза и мерах по еѐ
совершенствованию» выступила председатель Молодѐжного совета
Комитета Виктория Румянцева. Утверждены «Основные мероприятия по развитию и совершенствованию
молодѐжной политики в Межрегиональной организации Профсоюза на 2013 – 2015 годы». Также внесено
изменение в «Положение о Молодѐжном совете Комитета» о снятии ограничения численности по составу
Молодѐжного совета, и дополнение о предоставлении возможности создания президиума Молодѐжного совета
Комитета.
По окончании заседания Комитета состоялось заседание Молодѐжного совета, на котором внесены
изменения и дополнения в План работы на 2013 год.
Председатель Молодѐжного совета Румянцева В.А. рассказала об участии еѐ и заместителя председателя
Ваулиной А.Ю. в работе Международного молодежного форума «Молодежная волна 2012», прошедшем 9
декабря 2012 года в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо». Форум дал возможность
познакомиться с участниками и организаторами секций подростковых молодѐжных центров и дворцов молодѐжи
районов Санкт-Петербурга, провести среди них агитационно-разъяснительную работу о деятельности
Межрегиональной организации Профсоюза с целью привлечения новых членов Профсоюза.

21.12.2012| Новости

Внимание!
Приглашаем молодых членов Профсоюза на семейный отдых с детьми в выходной день.
По решению Комитета 19 января 2013 года в пансионате «Восток-6» проводится досуговое оздоровительное
мероприятие «Крещенские забавы».
Всем участникам – а это семейные пары с детьми в возрасте от 6 до 15 лет, будут предложены различные
увеселительные, спортивные, познавательные игры и забавы как в помещении пансионата, в т.ч. в бассейне, так
и на открытом воздухе.
Аниматоры будут работать отдельно с группами детей и группами родителей.
Заявку на участие необходимо подать до 01.01.2013 г.
Информация о порядке проведения семейного оздоровительного мероприятия «Крещенские забавы»ш
19 января 2013 г.
пансионат «Восток-6»
8:00 – отправление автобусов от ст. метро «пр. Просвещения» до пансионата «Восток-6»
9:30 – размещение (без предоставления отдельных номеров)
завтрак
10:30 – общий сбор участников
объединение в группы:
1 гр. – дети от 6 до 10 лет
2 гр. – дети от 10 лет
3 гр. – взрослые индивидуалы
4 гр. – организованная группа взрослых

Мероприятия для 1 гр.

Мероприятия для 2 гр.

11:00 игры (в помещении)

11:00 игры (в помещении)

13:00 полдник

13:00 полдник

14:00 просмотр мультфильма

14:00 просмотр мультфильма

Мероприятия для 3 гр.

Мероприятия для 4 гр. (без детей)

11:00 - лыжи, финские сани

11:00 - на стадионе игры «Веселые старты»

13:00 – 14:00 бассейн

14:00-15:00 эстафета в бассейне

до 16:30 – подведение итогов, вручение призов
16:30 – 17:30 – обед
18:00 - отъезд до ст. метро «пр. Просвещения»

22.12.2012| Новости отдела правозащитной деятельности

Вот они, победители конкурса на знание норм Трудового кодекса
Российской Федерации
14 декабря 2012 года президиум Межрегиональной организации Профсоюза, рассмотрев материалы
конкурса и предложения жюри, определил победителей. Ими стали:
1 группа (участники, имеющие специальное юридическое образование):

Первое место – Румянцева Виктория Андреевна, председатель первичной профорганизации «Российский
государственный исторический архив» - диплом и денежная премия 4000руб.

Второе место –Ли Яна Руслановна, член Профсоюза, первичная профорганизация «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Павловска» - диплом и денежная премия 3000руб.
2 группа (участники не имеющие специальное юридическое образование):

Первое место –Королѐва Елена Васильевна, председатель первичной профорганизации «Сясьстройский
психоневрологический интернат» - диплом и денежная премия 5000руб.

Второе место –Бутучел Елена Алексеевна, член Профсоюза, первичная профорганизация Аппарата Совета
депутатов МО Ломоносовский муниципальный район - диплом и денежная премия 4000 руб.

Третье место –Хлыстова Альбина Николаевна, председатель Пушкинской территориальной организации диплом и денежная премия 3000руб.
По предложениям жюри и решению президиума следующим участникам конкурса, не занявшим призовые
места, но принявшим активное участие во всех турах конкурса, вручаются памятные призы (издание
Трудового кодексаспостатейнымикомментариями):



Плеханова Валентина Алексеевна - Первичная профорганизация «Межрайонного ОВО по Колпинскому
району Санкт-Петербурга»



Земскова Галина Семѐновна - Первичная профорганизация «ПРЦ»



Максимова Антонина Григорьевна - Первичная профорганизация «Сясьстройский ПНИ»



Пешковский Матвей Никитович - Первичная профорганизация «ПРЦ»



Кулагина Елена Владимировна - первичная профорганизация «Сясьстройский ПНИ»



Каширова Ольга Викторовна - первичная профорганизация «Историко-литературный музей г. Пушкин»



Мельникова Емилия Антоновна - первичная профорганизация «Банк «Санкт-Петербург»



Литвякова Елена Михайловна - первичная профорганизация «ЦСРИ и ДИ Пушкинского района»

