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Завершается отчетная кампания

30 января 2018 г. состоялось отчетное собрание первичной профсоюзной организации Управления ФНС
России по Санкт-Петербургу, посвященное подведению итогов работы организации за 2017 год и
утверждению плана работы на 2018 год.В работе собрания приняли участие зам. Руководителя
Управления, куратор работы ППО налоговых органов по Санкт-Петербургу Алмаева Марина Николаевна,
профсоюзный организатор налоговых органов по Санкт-Петербургу Мясников Леонид Исаакович.
Участникам отчетного собрания было выдано специальное письмо – буклет Межрегиональной
(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийской организации
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ «ВАМ ЛИЧНО
В РУКИ». В буклете отмечаются основные, очень важные, достижения профсоюзов России в 2017 году.
Повестка дня отчетного собрания, опубликованная заранее, содержала следующие вопросы:






отчет о работе председателя, профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
Управления ФНС России по Санкт-Петербургу за 2017 г.;
отчет о работе ревизионной комиссии за период 2017 г.;
об исполнении сметы доходов и расходов за истекший 2017 г. и утверждение сметы на 2018 г.;
об итогах выполнения плана работы первичной профорганизации Управления ФНС России по
Санкт-Петербургу в 2017 г. и о плане работы на 2018 г.

Оказавшись в зале, среди участников собрания, сразу чувствуешь их деловой настрой, заряжаешься их
положительными эмоциями. Это объясняется хорошими результатами работы коллектива ППО
Управления, с которыми они подошли к своему отчетному собранию, и о которых доложила
председатель ППО Сиротина Нина Васильевна.
В своем докладе она отметила, что.вся работа профкома ППО велась по основным направлениям
Программы действий Профсоюзов, и в частности, по организационному укреплению ППО. Численность
членов ППО увеличилась на 9% и составила 125 членов Профсоюза.
Большое внимание она уделила итогам реализации принципов социального партнерства, исполнению
сторонами положений действующего коллективного договора, информационной работы профсоюзного
комитета, культурно-массовой, спортивной, общественно важным направлениям в работе профкома,

таким как шефство над детскими домами, поддержка работниками Управления донорского движения,
патриотическое воспитание молодых сотрудников и др.
В соответствии с утвержденным регламентом проведения собрания, был заслушан отчёт о
работе ревизионной комиссии, с которым выступила председатель ревизионной комиссии Покровская
Любовь Константиновна. В своем докладе она отметила что работа профкома Управления строилась в
строгом соответствии с Уставом Профсоюза, а работа ревизионной комиссии в соответствии с
Положением о ревизионных комиссиях Профсоюза.
Членам профкома ППО Управления было, что рассказать и показать участникам собрания. Очень
хорошее сообщение о культурно-массовой работе профкома сделала член профкома, ответственная за
это направление, Пушкова Светлана Николаевна. Она подготовила и показала участникам собрания
отчетную презентацию о проведенных культурно массовых мероприятиях, проводимых профкомом
Управления под девизом «Сплочение коллектива – Развитие корпоративной культуры сотрудников
Управления!».
Содержательным было выступление члена профкома Управления, члена Молодежного Совета Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ Бутиной Ольги Леонидовны. Она ознакомила участников
собрания с программой работы Молодежного Совета Комитета Межрегиональной организации, с делами
молодежного совета профкома Управления. Бутина О.Л. проинформировала собрание о планах работы
молодежного совета Управления на 2018 год –год 100-летнего Юбилея Профсоюза.
Участники отчетного собрания с хорошим эмоциональном подъемом приняли Постановление, в котором
оценили работу председателя и профкома ППО как «хорошую», утвердили план работы организации и
смету на юбилейный (год 100-летия Профсоюза) 2018 год.

07.02.2018

Круглый стол: обсуждаем правовые основы особенностей
регулирования времени труда и отдыха педагогических и медицинских
работников

30 января во Дворце Труда состоялся круглый стол председателей первичных профсоюзных
организаций учреждений социального обслуживания населения, организованный и проведенный
правовой инспекцией труда Межрегиональной организации Профсоюза. Темой круглого стола стали
«Особенности регулирования времени труда и отдыха педагогических и медицинских работников».

С сообщением на тему: «Правовые основы режима труда и отдыха педагогических и медицинских
работников» выступил главный правовой инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Николин Алексей Александрович. Участники круглого стола получили
подготовленные буклеты, содержащие извлечения из нормативно-правовых актов, регулирующих
продолжительность рабочего времени указанных категорий работников.
Отдельно собравшиеся обсудили проблему предоставления гарантий и компенсаций педагогическим
работникам, работающим в учреждениях, где до сих пор отсутствует лицензия на ведение
образовательной деятельности. Николин А.А. подробно осветил позицию Профсоюза, которая
заключается в том, что основанием предоставления педагогам гарантий и льгот (удлиненный отпуск,
сокращенная продолжительность рабочего времени) является особый характер их деятельности, а не
наличие в учреждении лицензии. В том случае, если трудовая функция работника не меняется, лишать
его статуса педагога работодатель не имеет права.
Интерес вызвали вопросы, связанные с предоставлением гарантий и льгот педагогическим и
медицинским работникам по разным основаниям, например, в связи с результатами специальной оценки
условий труда, а также в зависимости от занимаемой должности и (или) специальности. Активное
участие в обсуждении этих проблем приняла Рогушина Лариса Александровна – председатель
первичной профсоюзной организации ФКУ «Медико-санитарная часть № 78 Федеральной службы
исполнения наказаний».
С сообщением на тему «Отпуск педагогических и медицинских работников» перед собравшимися
выступил правовой инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Кочкин
Виталий Олегович.
Порядок планирования и предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, роль выборных органов
профорганизаций в этих процессах стали темой продолжительного обсуждения, в котором приняли
активное участие:






Земскова Галина Семёновна – председатель первичной профсоюзной организации СанктПетербургского государственного бюджетного специального реабилитационного
образовательного учреждения среднего профессионального образования – техникум для
инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр»;
Ильюшина Галина Анатольевна – председатель первичной профсоюзной организации СанктПетербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания «Психоневрологический интернат № 9»;
Шарай Татьяна Александровна – председатель первичной профсоюзной организации СанктПетербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания «Психоневрологический интернат №3»;
Семенова Татьяна Вячеславовна – председатель первичной профсоюзной организации СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Доминтернат для престарелых и инвалидов»;

В завершение круглого стола Председатель Межрегиональной организации Профсоюза Григорьева
Елена Сергеевна отметила необходимость усиления роли выборных органов первичных
профорганизаций в контроле за соблюдением работодателем режима труда и отдыха, содействия

овладению профсоюзным активом знаниями норм трудового права, а также распространения
положительного опыта правозащитной деятельности профсоюзных организаций.
12.02.2018

Компенсация за путевку в летний лагерь: как получить

Наступает пора задуматься родителям, как организовать отдых детей в детских оздоровительных
лагерях. Работающие родители могут отправить детей в детский оздоровительный лагерь и
получить компенсацию за путевку.
Комитет Межрегиональной организации поясняет, что на территории Ленинградской
области Постановлением правительства Ленинградской области от 17 марта 2016 года № 61 определен
Порядок и условия получения частичной компенсации стоимости путевок работающим гражданам в
загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия и детские санатории. Санаторно-курортные и оздоровительные организации, должны
располагаться на территории Российской Федерации. Главное условие - организация должна быть
включена в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей региона, в котором находится.
На компенсацию могут рассчитывать работающие родители детей, зарегистрированных на территории
Ленинградской области. В Порядке предусмотрено две категории детей:



дети в возрасте от 6 до 17 лет, находившиеся в загородных детских оздоровительных лагерях со
сроком пребывания до 21 дня,
дети от 4 до 17 лет, находившихся в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного
действия и детских санаториях со сроком пребывания 24 дня, в период с февраля по май и с
сентября по декабрь 2018г.

Расчетная стоимость путевки равна 1 040 руб. в сутки, 21 840,00 руб. за 21 день. Оплата стоимости
путевки за счет средств областного бюджета для работающих граждан, в результате переговоров,
проведенных профсоюзами, выросла и составит 70% от стоимости путевки - 15 288 рублей.Приемным
родителям, опекунам, попечителям, предоставляется компенсация стоимости путевки в размере 100% от
расчетной стоимости путевки - 21 840 рублей.
Что нужно сделать для получения компенсации:




Первый шаг - выбрать санаторно-курортную или оздоровительную организацию и проверить её
наличие в реестре, заключить договор с организацией, оплатить полную стоимость путевки.
Второй шаг – получить обратный талон к путевке в оригинале по окончании отдыха ребенка.
Третий шаг - подать документы в Комитет общего и профессионального образования
Ленобласти (Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 14, кабинет 17, т.8(812) 273-07-72) или
вМФЦ Ленобласти.

Важно запомнить, что прием документов осуществляется до 15 декабря 2018 года.
В перечень документов, необходимых для получения частичной компенсации из бюджета
Ленинградской области, входит: заявление о предоставлении компенсации по форме, обратный
(отрывной) талон к путевке в оригинале по форме, договор с санаторно-курортной или оздоровительной
организацией на приобретение путевки на оказание услуг по организации отдыха и(или) оздоровления
ребенка, справка с места работы родителя, документ, подтверждающий проживание ребенка на
территории Ленинградской области и другие.
Ознакомиться с текстом Положения
Алгоритм получения компенсации в 2018г. Ленинградская область
Форма заявления на получение компенсации.

14.02.2018

Андрей Исаев рассказал о новых социально значимых проектах

В Госдуме во вторник, 13 февраля, состоялось заседание Координационного совета по законотворческой
деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на котором было рассмотрено 9 вопросов. Первый
заместитель руководителя фракции, руководитель Координационного совета Андрей Исаев рассказал о
наиболее значимых инициативах, которые были одобрены.
По предложению Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) решено освободить
государственных и муниципальных служащих от обязанности получать согласие начальства при
избрании руководящего органа профсоюза.
«Ранее, принимая антикоррупционное законодательство, мы установили, что госслужащие могут быть
участниками руководящих органов общественных объединений и организаций, только уведомив свое
руководство об этом и получив согласие. Но если речь идет о профсоюзе государственных служащих,
где в руководящие органы никто, кроме них, войти не может, требование получать согласие начальства
нарушает Конвенцию Международной организации труда», — заявил Исаев.
Группой депутатов, в основном представляющих фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», подготовлен
законопроект, устанавливающий в этом смысле независимость профсоюзов при формировании своих
руководящих органов. Разумеется, деятельность в этих профсоюзах осуществляется на безвозмездной
основе.
Еще одна инициатива была внесена на обсуждение Координационного Совета Андреем Исаевым.
Депутат предлагает освободить от уплаты государственной пошлины при восстановлении документов

жертв чрезвычайных ситуаций (наводнение, взрыв газа в доме, землетрясение, падение воздушного
судна и так далее).
Сегодня в ст.333.35 Налогового кодекса есть норма, в соответствии с которой, лицам, пострадавшим от
чрезвычайной ситуации, не нужно оплачивать госпошлину за восстановление паспорта. Другие
документы не упомянуты. Между тем, их восстановление может быть достаточно затратным, например,
восстановить международные водительские права обойдется в 1,6 тыс. рублей, паспорт автомобиля –
500 рублей.
«Все мы помним трагедию в Ижевске, где произошел взрыв бытового газа и обрушение подъезда.
Наверное, неправильно к людям, попавшим в такие ситуации, у которых разрушен дом, погибло
имущество, предъявлять требование уплаты государственных пошлин, поскольку документы в данном
случае утрачены явно не по их вине», — считает Исаев.
Депутат фракции Елена Ямпольская выступила с инициативой, направленной на поддержку библиотек, в
том числе находящихся на селе и в малых городах. Она предлагает наделить их правом предоставлять
платные услуги без использования контрольно-кассовой техники.
Как вы знаете, исключение сделано, например, для торговли хлебом и молоком в розницу. Точно также
библиотеки могли бы зарабатывать, оказывая различные услуги, например, по ксерокопированию
материалов», — прокомментировал Исаев.
Законопроекты, внесенные на рассмотрение КС депутатом Ольгой Баталиной, касаются защиты прав
несовершеннолетних. В первом случае речь идет о предоставлении детям до 14 лет и детям-инвалидам
права встречаться со своими родителями, находящимися в следственном изоляторе в статусе
обвиняемых или подозреваемых.
«В следственном изоляторе человек может находиться два месяца, а продление осуществляется в
исключительном случае. К сожалению, это исключение у нас превратилось в общее правило. И очень
часто люди по несколько месяцев, иногда даже лет там проводят, без вступившего в законную силу
решения суда. В результате дети растут без родителей, поэтому мы поддержали данную инициативу», —
сообщил Исаев.
Он добавил, что Минюст России предложение поддержал, а Министерство внутренних дел согласия не
дало, поэтому, судя по всему, внутри Правительства ожидается дискуссия. «Мы, в свою очередь, будем
настаивать на своей позиции», — сказал депутат.
Вторая инициатива предлагает прописать случаи, когда ребенку будет разрешаться жить отдельно от
опекуна, начиная не с 16, а с 14 лет.
«Мы знаем, что дети с трудной судьбой очень часто уже в 14-тилетнем возрасте поступают в
Нахимовское военное училище, в профессионально-технические училища, которые находятся в
удалении от места проживания опекуна. В этом случае предлагается понизить планку до 14 лет для того,
чтобы с 14 лет ребенок мог проживать отдельно от опекуна. В нынешней ситуации человек должен либо
отказаться от опеки, либо каким-то образом переезжать вместе с ребенком для того чтобы обеспечить
совместное проживание, что не всегда возможно. Поскольку мы в любом случае поддерживаем опеку и
попечительство над детьми, оставшимися без попечения родителей, и заинтересованы в том, чтобы

даже если они будут жить отдельно, опекун с ними работал, помогал, регулярно встречался,
контролировал их жизнь, то мы считаем необходимым такой законопроект поддержать», — рассказал
Исаев.
Депутат Анатолий Выборный предложил инициативу, касающуюся предоставления неогнестрельного
оружия охране аэропортов.
Сегодня аэропорты, вокзалы – это места повышенной опасности. Они подвергаются террористическим
атакам, там возникают столкновения между бандитскими группировками. Применять огнестрельное
оружие в этих зонах чрезвычайно опасно, потому что это может угрожать жизни других людей, это места
их массового скопления.
«Поэтому мы предлагаем предоставить право применять травматическое оружие или электрошокеры,
которые позволят сотрудникам охраны не оставаться безоружными перед лицом опасности, но в тоже
время снизят риски для прохожих», — отметил Исаев.
Все законопроекты будут внесены на рассмотрение палаты в ближайшие время. На некоторые из них
необходимо получить предварительно заключение правительства, как того требует регламент.
По информации:
http://www.er-duma.ru/news/andrey-isaev-rasskazal-o-novykh-sotsialno-znachimykh-zakonoproektakhodobrennykh-koordinatsionnym-so/

16.02.2018

Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ: об итогах работы
в 2017 году и задачах на 2018 год

14 февраля 2018 состоялось заседание Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ, на
котором рассмотрено 19 вопросов.
Президиум проанализировал и утвердил основные статистические показатели Межрегиональной
организации за 2017 год в сфере организационного укрепления, правозащитной работы, коллективнодоговорной кампании, деятельности по охране труда.
Утверждены годовой финансовый отчет и исполнение сметы доходов и расходов Комитета в 2017 году,
принята смета доходов и расходов Комитета на 2018 год.

В связи с празднованием 100-летнего юбилея Профсоюза принято решение о проведении в
Межрегиональной организации в 2018 году конкурса «Профсоюз - вчера, сегодня, завтра». Конкурс будет
проведен по пяти номинациям:






«Профком – организатор, пропагандист и агитатор»;
«Профком – гарант безопасности»;
«Профком – гарант достойных условий труда»;
«Молодежный совет – дело активных»;
«Профком – рациональный хозяин профсоюзного бюджета».

Президиум утвердил новые Положения о Фондах Межрегиональной организации и порядок их
использования.
По перечисленным выше вопросам и другим - принятые решения будут опубликованы в
информационном бюллетене «Мой Профком» и на сайте www.myprofcom.ru.

21.02.2018

Губернатором Ленинградской области подписан закон о социальных
гарантиях спасателей региона

Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 20 февраля подписан Областной закон
№21-оз «О разграничении полномочий органов государственной власти Ленинградской области в сфере
создания и деятельности аварийно-спасательной службы Ленинградской области, аварийноспасательных формирований Ленинградской области и об установлении дополнительных гарантий
правовой и социальной защиты спасателей Ленинградской области»
Закон содержит положения, принятия которых Межрегиональная организация Профсоюза совместно с
нашими социальными партнерами добивались более десяти лет. Речь идет о дополнительных гарантиях
социальной защиты спасателей.
Законом устанавливается ежемесячная денежная выплата лицам (мужчинам, достигшим возраста 55
лет, и женщинам, достигшим возраста 50 лет), непрерывно проработавшим не менее 15 лет спасателями
в аварийно-спасательных формированиях Ленинградской области и участвовавшим в ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Величина указанной выплаты устанавливается в размере величины

прожиточного минимума в Ленинградской области на душу населения (в настоящее время – 9628
рублей). Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты будет установлен Правительством
Ленинградской области.
Кроме того, закон предусматривает присвоение спасателям за заслуги в предотвращении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций почетного звания «Почетный спасатель Ленинградской области».

22.02.2018

День профсоюзного активиста в ГКУ «Леноблпожспас»

В год 100-летия Профсоюза первичная профсоюзная организация ГКУ «Леноблпожспас» 15 февраля
2018 года провела ставший традицией «День профсоюзного активиста» под девизом «Самый крепкий
союз – это наш Профсоюз!».
Началось мероприятие с экскурсии в военно-историческом музее «Крейсер Аврора».
Официальная часть состоялась во Дворце Труда. Было рассмотрено и обсуждено много интересных
вопросов, касающихся в том числе итогов работы первичной профсоюзной организации за 2017 год,
результатов защиты трудовых прав и социальной поддержки работников противопожарной службы на
основе системы социального партнерства.
Председательствовала на заседании Зотова Татьяна Анатольевна председатель первичной
профсоюзной организации КГУ «Леноблпожспас». Участники обменивались мнениями и дискутировали
по всем обсуждаемым вопросам.

26.02.2018

Участники Молодёжного совета Комитета Межрегиональной
организации ПРГУ РФ на Форуме «Стратегический резерв 2018»

С 16 по 18 февраля 2018 года на базе санатория «Новый Источник» в Вологде прошел Северо-Западный
окружной отборочный этап Форума «Стратегический резерв 2018». В нем приняли участие четверо
членов Молодежного совета Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.

Работа форума началась с разговора об информационной работе. На круглом столе на тему:
«Информационная работа. Современные методы воздействия на мнение молодежи» участники форума
искали ответ на вопрос: как «не выпасть» из информационного поля в кризисных ситуациях.
В рамках круглого стола по проблемам молодежной политики в регионах активно обсуждались проблемы
взаимопонимания и мотивации профсоюзного членства, способы сплочения профсоюзного коллектива,
переориентации профсоюзной работы на защиту интересов работников.
Познавательными стали лекции главного технического инспектора труда Вологодской областной
Федерации Профсоюзов Нины Валентиновны Киевой на темы «Управление профессиональными
рисками – основной подход к повышению безопасности труда и сохранению здоровья работников» и «О
центрах независимой оценки квалификации».
В презентациях о работе профсоюзных организаций на местах каждый участник почерпнул для себя
много новых и свежих идей:






опыт Калининграда и Архангельска по дисконтным программам для членов Профсоюза;
работу Пскова по получению и реализации грантов;
практику Новгородской области по организации взаимодействия профсоюзных поколений и
волонтерскому движению;
важность проведения экологических мероприятий на примере ООО «Газпром Траснгаз СПб»;
практику Архангельска по взаимодействию с органами власти.

Полезной для приобретения нового опыта стала обучающая деловая игра «Реакция профсоюзов на
цифровую трансформацию экономики».
В последний день Форума перед участниками выступила Елена Удачин, заведующая организационным
отделом Вологодской областной Федерации Профсоюзов. Она рассказала об основах организационной
работы в Профсоюзе, акцентировала внимание на Устав профсоюзной организации как на «настольную
книгу», обратила внимание на недопустимость принятия единоличных профсоюзных решений,
поделилась опытом проведения совместно с Департаментом труда и занятости ежегодных Праздников
труда.
Участники Форума прослушали лекции военного корреспондента, журналиста федеральных СМИ «РБК»,
«Известий» Андрея Филатова, посвященных проведению информационной работы в моложеной среде в
условиях современных тенденций развития общения через социальные сети и мессенджеры.
Молодежь поучаствовала в тренингах доцента, кандидата исторических наук Дмитрия Владимировича
Лобока на тему «Поведение в конфликтных ситуациях», которые помогли на практике увидеть и понять
причины и виды конфликтов, а также пути выхода из них.
В рамках «ночного» заседания Молодежного совета СЗФО участники Форума жарко обсуждали вопрос
организации профсоюзного информационного взаимодействия.

В рамках Форума состоялся Фестиваль молодежных инициатив «ПРОФидеЯ–2018», в рамках которого
Профсоюзные команды предприятий Вологодской области в борьбе за главный приз жарко отстаивали
свои профсоюзные идеи в «Битве аргументов», продемонстрировали свои знания в области кино,
отвечая на вопросы викторины «Киносекрет», танцевальные и музыкальные способности в творческих
конкурсах «Танцы на льду» и «Профсоюзный мюзикл «Песни о главном», холодный расчет и твердую
руку в «Гигантской дженге».
«Эта трехдневная совместная работа молодых активистов и преподавателей была по максимуму
насыщена информацией, общением и положительными эмоциями. Каждый из нас узнал о новых
возможностях улучшения трудового процесса, способах повышения личных рабочих качеств, о новых
доступных методах предоставления качественной информации вновь вступающим членам
Профсоюза. После прохождения данного обучения и обговорив многие вопросы, мы будем воплощать в
жизнь новые ценные знания, а также продолжать обмениваться опытом с коллегами из других
регионов», - прокомментировала Лидия Власко, председатель Молодежного совета первичной
профсоюзной организации ФКУ «Главное бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу Минтруда России.
«Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам данного форума. Все лекции,
которые были подготовлены для нас, несли не только теоретическую, но и практическую
направленность. Семинар-тренинг на тему оптимального поведения профсоюзного лидера в
условиях конфликтных ситуаций оказался таким интересным, что все напрочь забыли о времени и с
интересом увлеклись работой. Весьма актуальной и познавательной для меня была лекция на тему
повышения безопасности труда и сохранения здоровья работников, а также было очень интересно
услышать, как организовывается работа в Молодежных советах профсоюзов других регионов, что
они планируют и что уже применяют на практике», - поделилась впечатлениями Олеся Чулина,
председатель Молодежного совета первичной профсоюзной организации Федеральной службы
Государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Три дня работы форума и фестиваля были наполнены новыми идеями, знакомствами, обменом опытом,
учебой, «мозговыми штурмами».
Всем участникам были вручены сертификаты, подтверждающие прохождение подготовки по программе
Форума «Стратегический резерв 2018. Окружной этап СЗФО».

28.02.2018

Поздравляем с Днем Рождения!

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих свой день рождения в
марте.
В первый месяц весны рождаются люди под созвездиями Рыб и Овна. У Рыб отлично развита интуиция,
очень чувствительные и трудолюбивые, они обладают хорошими творческими способностями. Общаться
с такими людьми всегда приятно, поскольку Рыбы способны найти общий язык с любым человеком и
являются душой компании.
Люди, родившиеся под знаком Овна, очень энергичны, независимы, честолюбивы, самостоятельны,
несмотря ни на что идут к своей цели, преодолевая даже самые непреодолимые препятствия. Легко
заводят новые знакомства, ведь общение им просто необходимо. Карьера для Овнов очень важна, они
всегда добиваются успеха во всём и могут работать в любом направлении.
За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная организация выражает
благодарность именинникам - председателям первичных профорганизаций:











Кондратьеву Леониду Олеговичу – председателю профорганизации Санкт-Петербургской
таможни;
Ратниковой Ларисе Ивановне – председателю профорганизации УВД УМВД России по
Выборгскому району ЛО;
Лобановой Светлане Николаевне – председателю профорганизации МИФНС России № 8 по
ЛО;
Прошковой Галине Ивановне - председателю профорганизации Администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского района ЛО;
Гацко Людмиле Анатольевне – председателю профорганизации Городского центра
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»;
Канарейкиной Екатерине Николаевне - председателю профорганизации Спб ГКУ «Организатор
перевозок»;
Тихоновой Елене Викторовне - председателю профорганизации СПб ГКУ «Пожарноспасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Приморскому району СПб;
Жеребцовой Валентине Александровне - председателю профорганизации СПб ГКУ
«Городской информационно-расчетный центр»;
Кучерявой Людмиле Степановне - председателю профорганизации Сланцевского домаинтерната для престарелых и инвалидов;
Крюковой Татьяне Александровне – председателю профорганизации Центра социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района СПб.

Примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья, благополучия и
пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза!

