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С 6 по 9 декабря в Москве проходят мероприятия, организованные Центральным комитетом
Профсоюза.
Программой предусмотрено обучение на темы «Деловые письменные коммуникации», «Эффективные
переговоры» (бизнес-тренер Градова Ю.Л.), «Применение профессиональных стандартов» (директор
Центра по развитию профессиональной квалификации ВНИИ труда Минтруда РФ Зайцева О.М.).
В данный момент проходит заседание Центрального комитета Профсоюза, в том числе по вопросу «О
формах взаимодействия представителей федеральных округов Профсоюза с полномочными
представителями Президента РФ».
Кроме того, сегодня на заседании Президиума Профсоюза подведены итоги конкурса по
информационной работе в Профсоюзе. Всего в конкурсе участвовали 26 организаций Профсоюза в
субъектах РФ (3 группы в зависимости от общей численности членов Профсоюза: 1 - с численностью
до 10.000 членов Профсоюза, 2 — от 10.000 до 20.000 членов Профсоюза, 3 — с численностью от
20.000 и более членов Профсоюза).
Жюри конкурса и Президиум Профсоюза единогласно и впервые в истории Профсоюзов постановили
определить победителями конкурса и присудить 1 место сразу двум организациям — Татарстанской и
Самарской, 2 место — Московской и 3 место — Краснодарской.
Поздравляем с заслуженной ПОБЕДОЙ!
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Отвечая вызовам времени
Начало 21 века охарактеризовалось стремительным развитием информационных технологий, ростом
объема информационных потоков и борьбой различных кампаний и организаций за внимание и
покупательскую способность людей. В сложившейся ситуации профсоюзным организациям, особенно
первичного звена, для стабильной работы стало необходимо внедрять новые формы и технологии
информационной работы с членами Профсоюза. Какие они могут быть? Какую роль, какое значение
сегодня имеет информационная работа? Какой она должна быть для разных возрастных категорий
работников? Ответы на эти и другие не менее актуальные вопросы председатели профсоюзных
организаций получили на семинарском занятии для профсоюзного актива Межрегиональной
организации ПРГУ РФ «Информационная работа – зеркало деятельности первичной профсоюзной
организации», которое состоялось во Дворце Труда 6 декабря 2016 года.
Участники семинара получили знания о целях, задачах, основных формах и уровнях информационной
работы. Однако основной акцент занятия был сделан на получение профактивом прикладных знаний в
области информационной работы. Каждый участник семинара получил экземпляр Информационного
Бюллетеня Комитета «Мой профком» №128 «Информационный стенд первичной профсоюзной

организации», в котором помимо подробной инструкции по реализации информационной работы
представлен разработанный Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ макет профсоюзного
стенда. Также в раздаточный материал входили CD-диски с «Выставкой образцов профсоюзных
стендов», подготовленной к 85-летнему юбилею Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
Несомненно, в преддверии 2017 года – года объявленного ФНПР «Годом профсоюзной информации»,
в дальнейшей работе профсоюзному активу пригодятся и знания о современных технологиях в
профсоюзной информационной работе, психологических аспектах, влияющих на внимание и выбор
людей, методах, которые могут вдохнуть новую жизнь в привычные виды информационной
деятельности.
В Межрегиональной организации ПРГУ РФ набирает обороты отчетная кампания, поэтому участники
семинара с особым интересом слушали и записывали рекомендации о том, как усилить
положительный эффект от проведения профсоюзного собрания через различные приемы
информационной работы. Также семинаристам напомнили об основных формах и сроках сдачи
статистической отчетности.
В завершении занятия профсоюзные активисты обменялись своим собственным опытом
информационной работы и рассказали, что основным источником распространения информации
сейчас является профсоюзный стенд, однако некоторые профорганизации используют и другие
формы, например, издают свои газеты, делают еженедельные листовки или создают группы
профорганизаций в социальных сетях.
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Заседание Молодежного совета
16 декабря состоялась последнее в 2016 году заседание Молодежного совета Комитета. По
инициативе молодых профсоюзных активистов само заседание проходило в музее профсоюзного
движения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Работа в такой насыщенной профсоюзными
идеями обстановке на практике оказалась продуктивной и интересной.
В ходе обсуждения работы Молодежного совета в 2016 году ребята отметили, что удачным опытом
стоит считать работу по распространению первомайских видео-роликов в социальных сетях,
проведение II Форума Молодежного профактива Межрегиональной организации ПРГУ РФ и круглого
стола «Молодежный совет – инструкция по применению», итогом работы которых, стало создание
двух молодежных советов в профорганизациях. Также ребята поделились и достижениями своих
молодежных советов в 2016 году. Во многом их работа была сконцентрирована на агитации молодых
работников к вступлению в Профсоюз. И для многих это послужило хорошим опытом профсоюзной
работы, а также позволило увеличить состав молодежных советов.
Не остался без внимания членов Молодежного совета и план на 2017 год. Ребята высказали свои
предложения, относительно вектора работы Молодежного совета в 2017 году. В связи с проведением

ЦК Профсоюза конкурса «Молодой профсоюзных лидер» члены Молодежного совета решили, что
каждому из них нужно принять активное участие в этом конкурсе. Так как следующий год объявлен
годом профсоюзной информации, молодежь отметила обязательность своего участия в реализации
мероприятий по совершенствованию информационной деятельности, особенно среди молодежи. При
этом при составлении плана работы на 2017 год Молодежный совет будет ориентироваться на план
работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
Главными же ориентирами Молодежный совет для себя определил - увеличение представительства
молодых членов Профсоюза от разных отраслей в составе Молодежного совета Комитета и
повышение уровня знаний о Профсоюзе среди молодежи, для этих целей ребятами задуманы
различные мероприятия.
Конечно, многие детали и формы предстоящих мероприятий подлежат серьезной проработке,
«мозговому штурму», поэтому в этот раз члены Молодежного совета ушли с заседания с небольшим
домашним заданием и есть уверенность, что они справятся с его выполнением на отлично!
Несмотря на то, что сезонный вирус несколько сократил ряды присутствующих, все члены
Молодежного совета получат подробную информацию о заседании и смогут через различные
электронные ресурсы высказать свое мнение и предложения по тем или иным вопросам.
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Есть на кого равняться

Будущий 2017 год ФНПР объявлен годом профсоюзной информации. Исполком ФНПР уже утвердили
План мероприятий по подготовке и проведению «Года профсоюзной информации».
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ не отстает в выполнении решений ФНПР и также в
рамках года профсоюзной информации проведет ряд мероприятий, в том числе направленных на
совершенствование информационной работы в Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
Но и на сегодняшний день стоит отметить, что информационной работе уделяется особое внимание. В
структуре Межрегиональной организации ПРГУ РФ есть профорганизации, чью деятельности в
реализации права члена Профсоюза на информацию стоит отметить.

В первичной профсоюзной организации СПБ ГБСУСО «Психоневрологический интернат №9» после
избрания нового председателя профсоюзной организации стал регулярно выпускаться
информационный «Вестник». Сначала его тираж составлял 10 экземпляров, но когда численности
организации за 2 месяца возросла с 50 до 250 членов Профсоюза, тираж пришлось наращивать. По
словам председателя профсоюзной организации Никулина Андрея Александровича – инициатора
и редактора профсоюзного «Вестника», это только первый этап работы, но уже сейчас видно
какой положительный эффект имеет информирование. Возросла активность членов Профсоюза,
появились предложения, вопросы и материалы для следующих выпусков, в которых уже сейчас
можно найти и историческую справку о Профсоюзе, и информацию о социальной поддержке членов
Профсоюза, и о мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

В первичной профсоюзной организации территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области основным
источником профсоюзной информации (помимо профсоюзного собрания) является профсоюзный
стенд. В организации он не один. Каждый из стендов систематически обновляется, изюминкой же
стендов является их художественное оформление. Этим занимаются два крайне талантливых
члена Профсоюза. Например, в преддверии наступающего нового года петуха ими был нарисован
такой замечательный символ года!

В первичной профсоюзной организации ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Санкт-Петербургу" выбрали другой путь информирования членов Профсоюза. Все дело в том, что
организация разделена и имеет филиалы в каждом районе города. Установить в каждом филиале
стенд и следить за его своевременным обновлением оказалось непросто. И профсоюзным
комитетом год назад было принято решение создать группу профорганизации в социальной сети
ВКонтакте и через нее осуществлять информирование. Идею поддержали члены Профсоюза и
теперь группа профорганизации является полноценной информационной площадкой. В группе
профком устраивает опросы, проводит обсуждения, выкладывает фотографии с различных
мероприятий и профсоюзных собраний, поздравляет членов Профсоюза с различными событиями и
вывешивает объявления, проводит конкурсы и, конечно, информирует о работе профкома и
комиссий профкома и Ревизионной комиссии. Такой прогрессивный подход к информационной
работе подхватили и другие профсоюзные организации.
Несомненно, информационная работа и информация сама по себе сегодня является одним из
мощнейших мотивационных ресурсов. Выборные органы профсоюзных организации, входящих в
структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, это понимают и используют различные средства,
формы и площадки для информирования членов Профсоюза о работе, сделанной для них.
Внедряются и совершенно новые формы информационной работы, например, профорганизациям
выделяются отдельные разделы на сайтах учреждений, организаций.
Переоценить значение информационной работы в Профсоюзе не просто, ведь во многом именно от
информации у людей складывается мнение о Профсоюзе, формируется его имидж, а иногда и
авторитет.
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Профсоюз поздравляет лучших!

На фото: Верещагина О.Ю.,Васильева Т.В.,Шарай Т.А., Шабалин В.А.,Андреева Ю.М.

Члены Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
работающие в учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принимают активное участие
а конкурсах Межрегионального объединения - Ленинградской Федерации Профсоюзов.
19 декабря во Дворце Труда состоялось награждение и чествование победителей конкурсов. Наши
члены Профсоюза: Андреева Юлия Михайловна – диспетчер ОГПС Приозерского района ГКУ
«Леноблпожспас» и медицинский психолог Верещагина Ольга Юрьевна ГБУ «Психоневрологический
интернат №2» стали призерами конкурса «Лучший по профессии».

В конкурсе «Ленинградской Федерации Профсоюзов» на звание «Лучший уполномоченный профкома
по охране труда» участвовало более 20 претендентов от различных отраслей. Работа
уполномоченного охране труда первичной профорганизации ГБУ «Психоневрологического интерната
№3» Васильевой Татьяны Владимировны оценена конкурсной комиссией по достоинству. Татьяна
Владимировна 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.
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Согласно декабрьской повестке дня
21 декабря члены Президиума и Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ собрались во
Дворце Труда на очередные, заключительные в 2016 году заседания выборных органов. Позади
остались заседания Постоянных комиссий Комитета, Молодежного совета, которые являлись
подготовительным этапом в формировании общего плана работы Комитета Межрегиональной
организации ПРГУ РФ на 2017 год.
Президиумом было рассмотрено 7 вопросов. В том числе и вопрос «О ходе выполнения
представителями нанимателя (работодателями) – Санкт-Петербургской, Балтийской, Выборгской
таможен обязательств п.4.3 Межрегионального (отраслевого) соглашения между СЗТУ ФТС России и
Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Выполнение представителями нанимателя
(работодателями) обязательств по созданию для работников таможенных органов условий труда,
отвечающих требованиям законодательства о труде, находится на особом контроле Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
Также были рассмотрены вопросы «О формах и методах работы по реализации молодежной политики
в Межрегиональной организации», подведены итоги конкурса КВН «Я, ты, он, она – профсоюзная
страна», приняты решения о награждении профсоюзных активистов.
Повестка дня заседания Комитета в целом состояла из традиционных для декабря вопросов,
касающихся осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Однако был рассмотрен важный
для профорганизаций вопрос «О соблюдении прав и гарантий деятельности первичных
профорганизаций, предусмотренных Региональными отраслевыми соглашениями с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти».
В ходе подготовки вопроса были осуществлены выездные проверки в учреждениях, консультации,
анкетирование, изучены коллективные договоры, материалы работы двухсторонних комиссий. На
основе анализа полученной информации, был сделан вывод о том, что реальное выполнение
гарантий деятельности первичных профорганизаций в полном объеме работодателями не
обеспечивается. Вместе с тем, и выборные органы профорганизаций не до конца используют

возможности коллективных переговоров для закрепления и конкретизации гарантий и условия своей
деятельности, а также не всегда настаивают на исполнении работодателями указанных обязанностей.
Комитетом были подведены итоги выполнения плана работы за 2016 год и принят план на год 2017, в
котором нашли свое отражения мероприятия по всем основным направлениям деятельности
Профсоюза, в том числе и по информационной политике, которой в связи с «годом профсоюзной
информации» будет уделено особое внимание.
Все вопросы, вынесенные Президиумом в проект повестки дня Комитета, были рассмотрены. По ним
приняты соответствующие постановления. Кроме того, члены Комитета получили письменный отчет о
работе выборных органов Межрегиональной организации за 2016 год. (Информационный Бюллетень
Комитета «Мой профком» №136).
После заседания Комитета состоялась церемония награждения. В торжественной обстановке, под
громкие, а главное заслуженныеаплодисменты зала, награждены победители конкурсов «Лучший
секторальный коллективный договор» и конкурса КВН «Я, ты, он, она – профсоюзная страна».
В заключение мероприятия, подводя итоги уходящего года, Председатель Межрегиональной
организации Тамара Ивановна Марченко поблагодарила профсоюзных активистов за труд и
ответственное отношение к профсоюзной работе и пожелала всем здоровья, успехов и исполнения
всех желаний в наступающем году.

27.12.2016

Профсоюзные победы 2016 года
Чего мы все добились в масштабах страны
В конце года «Солидарность» решила вспомнить наиболее важные победы профсоюзного движения.
Да, профсоюзы многих защитили на предприятиях, в судах, были достижения и в рамках целых
регионов. Но сейчас мы сделали подборку побед именно в масштабах всей страны. Всего этого не
было бы, если бы не активные действия Федерации независимых профсоюзов России.

1. ЗАРПЛАТА ПЕРЕД НАЛОГАМИ
Председатель ФНПР Михаил Шмаков на встрече с президентом РФ Владимиром
Путиным предложил внести в Гражданский кодекс положение о приоритете выплаты зарплат перед
другими платежами, в том числе перед налогами. Путин идею поддержал, затем ее поддержали
депутаты и члены Совета Федерации.

2. ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ НАКАЖУТ СИЛЬНЕЕ
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности
работодателя за задержку или невыплату зарплаты. Первое нарушение (включая частичную
невыплату) будет караться предупреждением или административным штрафом.

3. ЗАЩИТИЛИ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Благодаря профсоюзам не прошло предложение не выплачивать работающим пенсионерам пенсии,
если их общий месячный доход превышает 2,5 прожиточных минимума (около 20 тыс. рублей). Также
не прошло предложение отменить пенсии работающим пенсионерам, чей суммарный годовой доход
составляет 1 млн рублей (в эту сумму входят зарплата, пенсия, средства на доставку пенсий,
районные коэффициенты и т.п.).

4. ЗАЩИТИЛИ ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ БЮДЖЕТНИКОВ
ФНПР добилась того, что предложение увеличить стаж, дающий право на досрочную пенсию
работникам бюджетной сферы, которое рассматривало правительство РФ, сняли с обсуждения.

5. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА" ПОД ПРОФСОЮЗНЫМ КОНТРОЛЕМ
Принято постановление правительства РФ № 578, которое ужесточает требования к присвоению
звания “Ветеран труда”. ФНПР добилась того, что в документ внесли пункт 19, согласно которому в
комиссию по наградам включается представитель выборного профсоюзного органа.

6. ПОДДЕРЖАЛИ ПРОФСОЮЗНУЮ ПАРТИЮ
В кратчайшие сроки, за две недели, по всей стране было собрано 200 тыс. подписей для регистрации
на выборах профсоюзной партии «Союз Труда».

7. СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧЕН МРОТ

С 1 июля 2016 года по требованию профсоюзов увеличили минимальный размер оплаты труда – на
21%. Если ранее он составлял 6204 рубля, то с 1 июля – 7500 рублей.

8. ЗАЩИТИЛИ ЛЬГОТЫ МЕДИКОВ ПО ОПЛАТЕ ЖКХ
Удалось заблокировать предложения, из-за которых медики на селе в большинстве случаев потеряли
бы право на социальную поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг.

9. ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОУТ
С мая 2016 года законом установлено, что не допускается снижение или отмена компенсационных
мер, установленных прежде, если результаты СОУТ получены с нарушениями требований
законодательства, а Госинспекция труда выдает предписание о проведении следующей, внеплановой
спецоценки условий труда.
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Уважаемые члены Профсоюза!
От пылкого профсоюзного сердца поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам в 2017 году, покровитель которого Огненный Петух, быть храбрыми и отважными,
отстаивая свои трудовые права, бодрыми и сильными, здоровыми! Пусть удача сопутствует
вам в любом деле, а препятствия будут несущественны и преодолимы. Пусть работодатель
каждого трудящегося услышит его голос!

Счастье – в каждый дом!
Стабильности, благополучия и процветания!

