ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих
свой день рождения в июне.
Люди, родившиеся в первом месяце лета, обладают заметной индивидуальностью: они
дружелюбны, эмоциональны, остроумны и активны.
Июньские люди обладают хорошо развитыми коммуникативными навыками,
интуицией, которая помогает им чувствовать окружающих и выстраивать с ними
доброжелательные отношения. В этом месяце рождаются прекрасные дипломаты,
журналисты, а также воспитатели и психологи.
За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная
организация выражает благодарность именинникам - председателям первичных и
территориальных профорганизаций:
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Казаковой Елене Владимировне - председателю профорганизации Домаинтерната для престарелых и инвалидов №1;
Гавриловой
Ирине
Алексеевне председателю
профорганизации
Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области;
Бокк
Оксане
Владимировне председателю
профорганизации
Психоневрологического интерната №3;
Вершининой Виолетте Николаевне - председателю профорганизации
Следственного изолятора №3 УФСИН России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области;
Галеевой
Ларисе
Викторовне
- председателю
профорганизации
Администрации муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского района Ленинградской области;
Волковой
Екатерине
Витальевне председателю
профорганизации
Управления по Северо-Западному федеральному округу Центра охраны
объектов охраны промышленности (филиала) ФГУП «Охрана» Росгвардии;
Сергеевой Наталии Владимировне - председателю профорганизации ФКУ
здравоохранения «МСЧ МВД РФ по Санкт-Петербургу» поликлиника № 1;
Голубцову Алексею Вячеславовичу - председателю профорганизации
Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты по
Ленинградской области;
Синицыной Ирине Викторовне - председателю профорганизации Киришского
КЦСОН;

•
•
•
•
•
•

Кришталь Виктории Владимировне - председателю профорганизации СПб
ГБУ «Горжилобмен»;
Королевой Елене Васильевне - председателю профорганизации Сясьстройского
психоневрологического интерната;
Мизерной Ирине Владимировне - председателю профорганизации Волховского
комбикормового завода;
Цаю Игорю Александровичу - председателю Тосненской территориальной
организации;
Кузьмич Ольге Анатольевне – председателю профорганизации КЦСОН
Выборгского района;
Яковлевой Ирине Николаевне - председателю профорганизации Волховской
детской школы искусств.

Примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе,
благополучия, здоровья и творческой энергии!
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА СЕВЕРОЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

22–25 мая в г. Пскове состоялся семинар-совещание профсоюзных кадров и актива
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза Северо-Западного
федерального округа на тему «Внедрение новых технологий, методов вовлечения
работников в Профсоюз и совершенствование системы мотивации в Общероссийском
профессиональном союзе работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации». В мероприятии приняли участие делегации
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной
организации Профсоюза, Псковской областной, Вологодской областной,
Новгородской областной организаций, Карельской и Коми республиканских
организаций Профсоюза.
Открыл семинар-совещание Председатель Профсоюза Николай Водянов. Затем с
приветственным словом выступили: председатель Межрегиональной СанктПетербурга и Ленинградской области общественной организации Профсоюза Елена
Григорьева, председатель Псковской областной общественной организации
Профсоюза Татьяна Победова, заместитель председателя СОП Псковский облсовпроф

Андрей Стегний. О деятельности профобъединения региона рассказала Надежда
Патрхаль – советник СОП Псковский облсовпроф.
После выступлений началась обучающая часть. По основной теме семинара выступил
лектор, заместитель директора Института экономики знаний г. Санкт-Петербурга
Константин Шерсткин. О принципах организации местного самоуправления в единой
системе публичной власти в современных условиях и об изменениях в муниципальной
службе выступили начальник управления местного самоуправления и
территориального развития Администрации Псковской области Елена Тимашова и
начальник отдела работы с обращениями граждан и организаций и кадровой работы
аппарата Псковской городской Думы Светлана Стельмашонок.
Третий день семинара начался с акции «Профсоюзная аллея». Председатель
Профсоюза Николай Водянов и председатели областных организаций из 7 регионов
СЗФО посадили саженцы деревьев на территории профсоюзной туристической базы
«Пушкиногорье».
Далее по программе прошел круглый стол, на котором выступали представители из
региональных организаций, которые поделились опытом работы и ответили на
вопросы участников.
С информацией по информационной работе и о профсоюзных здравницах области
выступил заместитель руководителя отдела маркетинга СОП Псковский облсовпроф
Наталья Мандзибура.
В завершение семинара подвели итоги с вручением участникам удостоверений о
прохождении обучения, проведенного специалистами Зонального учебногометодического центра профсоюзов Санкт-Петербурга. Завершился день экскурсией в
музей-заповедник «Михайловское» и посещением Свято-Успенского Святогорского
монастыря.
В ЛЕНОБЛАСТИ С 1 ИЮНЯ ПОВЫШАЕТСЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА

Минимальная заработная плата (МЗП) в 47-м регионе с 1 июня увеличится на 10% и
составит 15950 рублей. Соответствующее Дополнительное соглашение к
Региональному соглашению о минимальной заработной плате на 2022 год подписали
губернатор области Александр Дрозденко, председатель Ленинградской Федерации
профсоюзов (ЛФП) Владимир Дербин и президент Союза промышленников и
предпринимателей Ленинградской области Александр Габитов.

Напомним, что согласно подписанному в январе Региональному соглашению,
минимальная зарплата в 2022 году в области должна была повыситься в два этапа: с 1
апреля – до 14500, а с 1 декабря – до 14710 рублей (на первое января она составляла
14250 рублей). Переговоры по июньскому повышению «минималки» в регионе в
очередной раз инициировали профсоюзы.
Таким образом областная «минималка» будет традиционно выше, чем федеральный
МРОТ, который, напомним, с 1 июня также вырастет на 10% и будет равен 15 279
рублей. А в целом рост МЗП с 1 января составит почти 12 процентов. В этом —
большая заслуга профсоюзов региона, которые традиционно инициируют переговоры
по
повышению
МЗП.
Минимальная зарплата в 47-м регионе традиционно будет выше и прожиточного
минимума (ПМ) трудоспособного населения. В Ленинградской Федерации
профсоюзов особо отметили, что благодаря июньскому повышению минимальной
зарплаты увеличится разрыв между ее размером и ПМ трудоспособного населения по
сравнению с 1 января - почти в два раза, даже несмотря на 10-процентное повышение
прожиточного минимума с 1 июня.

Источник: сайт Ленинградской Федерации Профсоюзов

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Итоги обучения профакдров и актива в 2021-2022 учебном году участникам семинара
Межрегиональной организации ПРГУ РФ представила заместитель Председателя по
организационным вопросам Ильичева Наталья. В соответствии с Концепцией
кадровой политики Профсоюза в отчетном периоде было проведено 7 семинарских
занятий, на которых рассмотрено 15 тем. Расширено число категорий профсоюзного
актива, прошедших обучение. Это и уполномоченные по охране труда, казначеи и
ответственные за информационную работу, члены молодежных советов, члены
выборных профсоюзных органов. Формы проведения обучения также были
разнообразны в 2021-2022 учебном году – от классических семинарских занятий с
лектором до круглых столов, тренингов и видеоуроков. «Отличников» профсоюзной
учебы, тех, кто принял участие в максимальном числе обучающих мероприятий
наградили актуальным изданием Трудового кодекса РФ – настольной книгой
председателя профсоюзной организации.
Правовой инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Комиссарова Елена выступила с лекцией по теме: «Все об отпусках». Виды отпусков,
правила и условия их предоставления, порядок исчисления стажа, дающего право на
отпуск и размер оплаты – все эти и другие положения законодательного
регулирования времени отдыха работников в период массового отпускного периода
были изучены предметно, и по существу. Многочисленные вопросы подтвердили
актуальность выбранной темы.
Далее специалисты аппарата напомнили собравшимся о проходящих и предстоящих
мероприятиях в Межрегиональной организации. В том числе о продолжении
коллективно-договорной кампании, проведении конкурса «Информационный
прорыв», предстоящем молодежном слете Межрегиональной организации и кампании
летнего оздоровительного отдыха.

Студенты и учащиеся ведомственных образовательных учреждений, активно
участвующие в профсоюзной работе, общественной жизни учебных заведений и
завершившие сессию на «хорошо» и «отлично», получают дополнительную
профсоюзную стипендию. Решение о назначении стипендии принимает Президиум
Общероссийского
профессионального
союза
работников
государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ.
03 июня Диплом стипендиата вручён Лисовскому Тимофею, председателю
студенческой
первичной
профсоюзной
организации
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного специального реабилитационного профессионального
образовательного учреждения - техникума для инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр».
Тимофей является стипендиатом уже во второй раз: в 2021 году, успешно сдав
зимнюю экзаменационную сессию, он также получал профсоюзную стипендию.
Поздравляем Тимофея и желаем ему дальнейших успехов в учёбе и профсоюзной
деятельности!

МОЛОКО «ЗА ВРЕДНОСТЬ»: АКТУАЛИЗИРОВАНЫ НОРМЫ И УСЛОВИЯ
ВЫДАЧИ

Минтруд изменил правила выдачи молока работникам вредных производств. Из
перечня равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться вместо молока,
исключены творог, сметана, сливочное масло и сыр. Но по-прежнему будут
выдаваться кефир, простокваша, ряженка и йогурты. Перечень вредных
производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда,
установленными по результатам специальной оценки условий труда, при наличии
которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по
установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, а также
сами нормы выдачи не изменились.
Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Они рассчитаны на шесть лет. За
смену можно получить не более пол-литра молока или равноценных продуктов.
Право работника на получение молока закреплено в Трудовом кодексе. Статья 222
Трудового кодекса устанавливает, что на работах с вредными условиями труда
работникам выдаются бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты.
При этом выдача может быть заменена и компенсационной выплатой в размере,
эквивалентном их стоимости. Для этого работник должен написать письменное
заявление. Компенсацию должны проводить не реже, чем раз в месяц. Если время
работы составляет менее половины продолжительности рабочей смены, молоко не
выдаётся. Также право на выдачу продукта теряют те, кто бесплатно получают
лечебно-профилактическое питание.
Председателям первичных профсоюзных организаций рекомендуем к 1 сентября 2022
года внести изменения в Коллективный договор, если выдача молока работникам была
в нем зафиксирована по результатам специальной оценки условий труда.
Приказ Минтруда России от 12.05.2022 № 291н «Об утверждении перечня вредных
производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда,
установленными по результатам специальной оценки условий труда, при наличии

которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по
установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, норм и
условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов,
порядка осуществления компенсационной выплаты, в размере, эквивалентном
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов»

ПРОФЕССИЯ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Не только оказать пожилому человеку необходимую помощь, но и поддержать
морально, помочь хотя бы ненадолго сбросить груз прожитых лет, найти дело по душе
– от различных ремесел до танцев – такие задачи решают сегодня сотрудники
Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Невского
района Санкт-Петербурга. В преддверии профессионального праздника о себе, своей
работе и профсоюзной деятельности рассказывает заведующая Отделением дневного
пребывания пожилых людей Людмила Иванова, многие годы также возглавляющая
первичную профсоюзную организацию Центра.В профессию, которая так много
значит в ее жизни, Людмила Иванова пришла по воле случая. По профессии инженерметролог, она несколько лет работала на заводе имени Козицкого. С началом печально
известных радикальных реформ начались сокращения, и в 1992 году встал вопрос о
поиске нового места работы. Так получилось, что ее пригласили в дом престарелых,

работавший на коммерческой основе. А в 2004 году она пришла в Комплексный центр
социального обслуживания населения Невского района. Каждый день в отделение
дневного пребывания приходит 30 человек со своим собственными характером и
проблемами, интересами и пожеланиями. В начале двухтысячных для многих это
было в первую очередь решением серьезной материальной проблемы – в отделении их
ждал
(как
и
сейчас)
бесплатный
завтрак,
обед
и
полдник.
«Но за десятилетие контингент радикально изменился. Это уже не бабушки, сидевшие
в былые времена на скамеечке у парадной, а дамы! И у них много интересов кроме
питания. Кто-то хочет что-то мастерить, а бывает, что и в 80 лет планируют замуж
выйти», – с улыбкой говорит Людмила Иванова. И работники отделения делают все от
них зависящее, чтобы помочь людям забыть о годах, найти дело по душе, создать круг
общения.
Пенсионеров ждут экскурсии, походы в музеи и на концерты, встречи с интересными
людьми, а трудотерапия помогает каждому желающему ощутить себя немного
художником,
заняться
заинтересовавшим
его
ремеслом.
«У нас есть фирменное изделие – бутоньерка, изящное украшение для одежды. Наша
посетительница может сделать ее для себя, а может сделать еще одну и подарить
кому-нибудь. К Дню Победы делаем бутоньерки из георгиевской ленточки. Еще одно
любимое изделие – животное-символ года из фетра», – рассказывает заведующая
отделением. Если кто-то готов танцевать – в центре есть возможность под
руководством опытного преподавателя освоить индийские и еврейские танцы.
Есть в работе и свои специфические сложности. «Ребенку можно сделать замечание –
к примеру, попросить выключить мобильный телефон во время мероприятия. С
пенсионером это не всегда возможно – допустим, выключить телефон нельзя,
поскольку дочка будет беспокоиться, если номер не отвечает. Подобных ситуаций
множество. Короче говоря, пенсионер всегда прав!» – поясняет Людмила Иванова.
И все же сильнее всех трудностей радость, чувство удовлетворения от того, что смог
помочь человеку! «Есть время разбрасывать камни и время собирать камни. Когда я
помогаю пожилым людям, я все время вижу перед собой свою маму, которая ушла,
когда мне было 30 лет, стараюсь отдать им то, что не успела дать ей», – говорит
Людмила Иванова. В 2009 году ее избрали председателем первичной профсоюзной
организации центра. «Общественная работа для меня была в общем-то привычна.
Участвовала в профсоюзной работой на заводе, а еще раньше была секретарем
комитета комсомола. Профсоюз – это тоже реальная возможность помогать людям», –
отмечает
профлидер
КЦСОН
Невского
района
Санкт-Петербурга.

Профлидер напоминает, о том, что самая большая нагрузка ложится на плечи
соцработников, занятых помощью на дому – доставляющих людям продукты,
лекарства, помогающих в решении самых разных вопросов людям с плохим
состоянием здоровья, ограниченной подвижностью. Социальные работники
оставались на своем посту и в самые тяжелые дни эпидемии, с риском для здоровья и
жизни продолжая помогать людям. Защитить трудовые права работников, помочь в
решении возникающих проблем призван профсоюз.
«У нас заключен уже третий коллективный договор, отражающий такие значимые
вопросы, как штатное расписание, отпуска. Документ часто дополняется, обновляется
– так, в период эпидемии Covid-19 были внесены пункты, связанные с работой в
особых условиях. В соответствии с решением конференции трудового коллектива,
председатель первичной организации является представителем всех сотрудников
центра. С администрацией за многие годы у нас сложились прекрасные партнерские
отношения, работодатель видит и знает все проблемы, решаем их совместно», –
рассказывает председатель.
Профсоюз часто помогает людям, выделяя материальную помощь, к примеру, на
лечение работника-члена профсоюза или его детей, стараясь максимально
компенсировать стоимость путевки в санаторий. Давняя традиция – тепло чествовать
юбиляров. Людмила Иванова отмечает, что большинство работников – люди старшего
возраста, преданные своей профессии, проработавшие не одно десятилетие, они
составляют и костяк первички.
Впрочем, приходит в центр и молодежь с университетским образованием – в основном
психологи. Несмотря на трудности с привлечением молодежи, с которыми
сталкиваются все профсоюзы, есть и небольшой молодежный актив, с радостью
принимающий участие в профсоюзной жизни. «Молодые сотрудники создали Школу
молодого специалиста, организуют экскурсии, встречи со своими коллегами по
профсоюзу
из
других
организаций»,
–
рассказывает
профлидер.
У Людмилы Ивановой двое взрослых сыновей 46 и 33 лет, две внучки, которым уже
23 и 15. На вопрос об увлечениях заведующая отделением и профлидер отвечает, что
работа требует концентрации, и после нее просто уже не остается времени и сил,
чтобы
серьезно
и
целенаправленно
заниматься
каким-то
хобби.
Впрочем, есть и давнее увлечение – история города и его пригородов, экскурсии,
книги. «Я живу на Васильевском острове, и когда сыновья были детьми мы часто

совершали с ними многочасовые прогулки по исторической части города – с
Васильевского до Сенной, потом – на Невский. Выезжали в Солнечное, Репино,
Зеленогорск, находили там сохранившиеся старинные дома, любовались
неповторимой природой», – рассказывает Людмила Иванова.
На вопрос о планах на будущее Людмила Иванова отвечает кратко – заниматься
любимой работой, думать о том, что еще можно сделать для людей, и, конечно же,
развивать профсоюзную работу.
Источник: интернет-газета "Площадь Труда"

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

Дорогие социальные работники – члены Профсоюза и ветераны социальной сферы! От
имени Комитета Межрегиональной организации Профсоюза примите искренние
поздравления по случаю Вашего профессионального праздника!
День социального работника утвержден указом Президента России 8 июня 2007 года.
Выбор этой даты напрямую связан с историей социальной работы в России. Именно в
этот день 8 июня 1701 года в Российской Империи Петр Первый издал царский Указ
№1856 «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих,
больных и престарелых». Согласно указу царя «для десяти человек больных — в
богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое
им вспоможение чинил».
Сегодня социальный работник – одна из самых гуманных и благородных,
милосердных профессий, которая требует высокой квалификации, глубоких знаний,
особого склада характера, преданности избранному пути и огромного терпения.
Нередко вы становитесь единственной опорой для самых незащищенных категорий
граждан, заменяете им родных и близких. За ваш труд, душевное тепло и поддержку,
умение найти нужные слова и оказать помощь вам благодарны многодетные семьи,
подростки и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ветераны и
пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

Выражаю огромную признательность за ваш благородный труд, заботу, участие. За то,
что не остаетесь равнодушными к трудным судьбам людей.
За ежедневные добрые дела, благодаря которым мир вокруг становится лучше,
нравственнее и человечнее. Пусть ваша работа спорится в кругу единомышленников,
приносит радость и удовлетворение, и, безусловно, заслуженное уважение и почет.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, силы духа, терпения, мира и
добра.
Председатель Межрегиональной организации Е.С. Григорьева
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА №14

На
повестке
дня
четырнадцатого
заседания
Президиума
Межрегиональной организации, состоявшегося 08 июня во Дворце Труда,
рассмотрены вопросы, утвержденные к рассмотрению Планом работы
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
На обсуждение членов Президиума были представлены материалы, подготовленные
техническим инспектором труда совместно с профорганизатором Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в Волховском районе Ленинградской
области по вопросу «Об организации системы управления охраны труда». Проверки
были осуществлены в 3 организациях, в их числе Управление Федеральной службы
государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, АО
«Волховский комбикормовый завод», АО «Ленинградская областная теплоэнергетическая компания». Члены Президиума отметили:
– положительный опыт работы работодателей АО «Волховский комбикормовый
завод», АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» по
финансированию мероприятий по охране труда через возмещение средств из Фонда
социального страхования РФ.
– работу профсоюзных организаций, активно взаимодействующих с работодателем в
сфере охраны труда (в составе комиссий по охране труда, в проведении специальной
оценки условий труда, участие уполномоченных по охране труда первичной
профорганизации в разработке, планировании, обеспечении функционирования,

оценке показателей функционирования и действиях по улучшению системы
управления охраной труда).
Устранение выявленных недостатков в организации систем охраны труда решением
Президиума поставлено на контроль.
На заседании подведены итоги 2021-2022 учебного года. Принят план обучения
профкадров и актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ на новый учебный год.
В предстоящем учебном году планируется провести более 12 учебных занятий в
различных формах, охватывающих все категории профсоюзных активистов.
Согласно утвержденной повестке заседания рассмотрены вопросы, касающиеся
участия выборных профсоюзных органов профорганизаций в летней детской
оздоровительной кампании, ведения организационной работы.
Подведены итоги конкурсов: «Лучший коллективный договор» и турнира «Правовое
многоборье».
В конкурсе «Лучший коллективный договор» победителями стали: 1 место – СПб ГБУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный
дом» (председатель Бобрицкая А.Г.)
2 место – СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Пушкинского района» (председатель – Соломатова Н.А.).
I место в турнире «Правовое многоборье» завоевала команда «Профсоюзные ПеРЦы»,
первичной
профсоюзной
организации
«Профессионально-реабилитационного
центра».
Победители конкурсов получили Дипломы и денежные призы.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ КОРОТКИМИ ПЕРЕБЕЖКАМИ

С 1 июня 2022 года на 10% увеличены: минимальный размер оплаты труда,
прожиточный минимум и пенсий неработающим пенсионерам. Как менялись
прожиточный минимум, "минималка" и основные социальные выплаты (руб. в мес.) за
последние 10 лет - в инфографике центральной профсоюзной газеты "Солидарность".

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Сегодня в России День памяти и скорби: россияне по всей стране возлагают цветы к
монументам и зажигают свечи в память о 27 миллионах советских войнов и мирных
граждан погибших в годы Великой Отечественной войны. Профсоюзные активисты
приняли
участие
в
торжественно-траурной
церемонии
на Пискарёвском мемориальном кладбище, в ходе которой собравшиеся почтили
память защитников и жителей осаждённого Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны и возложили венки и цветы к монументу «Мать-Родина».
В городе Кингисеппе представители профсоюзной организации отряда
Государственной противопожарной службы Кингисеппского района, вместе с
жителями города отдали дань памяти погибшим за нашу свободу, почтили минутой
молчания, возложили цветы к памятнику «Партизанам». Кингисеппский район был в
оккупации с августа 1941 по февраль 1944 года. Из 8,5 тысяч жителей осталось в
живых всего одна тысяча.

Члены молодежных советов профорганизаций сегодня также принимают участие в
различных мероприятиях, приуроченных к Дню памяти и скорби, в том числе
акции "Свеча памяти", проходящей в разных района Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
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Уважаемые государственные гражданские служащие, работники и ветераны
Петростата! От имени Комитета Межрегиональной организации Профсоюза примите
самые искренние поздравления с профессиональным праздником – днем работников
статистики! Ваша деятельность имеет большое значение для развития страны. Это
важный динамичный процесс, так как любые изменения в обществе ставят перед
статистикой новые цели и задачи. На основе данных, которые вы собираете и
анализируете формируется объективное представление о состоянии различных
отраслей экономики и социальной сферы, разрабатываются программы и проекты в
Российской Федерации.
В этот праздничный день желаем вам здоровья, уважения коллег, благополучия в
семье и всего самого наилучшего!
Председатель Межрегиональной организации ПРГУ РФ Е.С. Григорьева

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В «ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ДОМЕ»

Решением Президиума Межрегиональной организации (протокол №14 от 08.06.2022
года) первое место в конкурсе «Лучший коллективный договор» в 2022 году было
присвоено
первичной
профсоюзной
организации
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Воспитательный дом».
Официальная история нашего учреждения начинается в 1992 году, но своими
традициями и уставом обращается к Воспитательному дому 1770 года. Тяжелое время
90-х годов диктовало новые задачи, ставило новые цели, решить которые стало
возможным, в том числе, благодаря опоре на идеи подвижника, приближённого
императрицы Екатерины И. И. Бецкого. Успешный опыт работы Воспитательного
Дома XXI века — яркий тому пример.
«22 апреля 1992 года в Смольный с нехитрым скарбом и с собаками пришли 19
подростков, чтобы найти пристанище. Они ещё не знали, что их ждёт,
рассчитывали на свои способности «сделать ноги», но втайне желали, чтобы ктото остановил их. Они были разными, но всех их объединял опыт беспризорничества»
(Г.И. Камаева)
Современный Воспитательный дом осуществляет социальное обслуживание
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении, и обеспечивает их временное проживание и содержание,
оказывает содействие в дальнейшем жизненном устройстве детей, оставшихся без
попечения родителей.
Основными направлениями деятельности учреждения являются:
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних;
- оказание социально-психологической, социально-правовой, социально педагогической помощи несовершеннолетним, их родителям или иным законным
представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении
социального
статуса
несовершеннолетних,
содействие
возвращению
несовершеннолетних в семьи;

- осуществление социальной реабилитации, защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, медицинского обеспечения и обучения их по соответствующим
образовательным программам, а также оказание содействия их профессиональной
ориентации.
За годы своей работы учреждение оказало помощь более 10 000 несовершеннолетних.
«Воспитательный дом» - это прежде всего одна большая семья, а потом уже
государственное учреждение и неотъемлемой частью этой большой семьи является
профсоюзная организация.
Стоит отметить, что коллективный договор этого учреждения ранее уже занимал
призовые места как в конкурсах Межрегиональной организации Профсоюза, так и
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. А значит, говоря про
организацию профсоюзной работы в «Воспитательном доме», мы говорим про
высокий уровень социального партнёрства.
Сохраняя традиции учреждения к преемственности поколений, особое место в работе
организации занимает молодёжная политика. В учреждении не только создан, но и
активно функционирует молодёжный совет. С 2014 года
первичную профсоюзную организацию возглавляет молодой председатель Александра
Бобрицкая. Таким образом, молодёжь Воспитательного дома – это не просто группа
активистов, которые проводят агитационную работу, участвуют в культурно-массовых
мероприятиях и конкурсах. Речь идёт об осознанном профсоюзном членстве и
непосредственной вовлеченности в социальное партнёрство.
Что может предложить молодой профсоюзный лидер во время ведения коллективнодоговорной компании? Помимо основной задачи – сохранение уже закрепленных
предыдущими договорами социальных гарантий. Это возможность взглянуть на
проблемы сотрудников учреждения под новым углом. Например, с точки зрения
сотрудника учреждения, как родителя. Так к уже закрепленному в коллективном
договоре пункту о дополнительных днях отпуска в связи со свадьбой работника,
смертью близкого родственника и рождением ребенка, добавился пункт о
дополнительном однодневном оплачиваемом отпуске для работников, имеющих
детей-первоклассников и детей, выпускающихся из школы (в день проведения
школьных мероприятий «Первый звонок», «Последний звонок»). Большое значение
современные молодые люди уделяют проблемам психологического здоровья и
эмоционального выгорания. С 2021 года в коллективном договоре Воспитательного
дома закреплен пункт о том, что директор учреждения берёт на себя обязательства
предоставлять сотрудникам возможность проводить мероприятия по профилактике и
предотвращению «профессионального выгорания», в том числе проведение

коллективных мероприятий (помимо уже закреплённых ранее договорённостях в
сфере заботы о здоровье сотрудников).
Успешность социального партнёрства определяется не только способностью
профсоюзной организации к проведению конструктивного диалога с работодателем,
но и заинтересованностью самого работодателя в этом диалоге. Признание
коллективного договора в первую очередь подтверждает социальную ответственность
руководителя, что непосредственно влияет на каждого члена трудового коллектива и
эффективность работы.
Между профсоюзной организацией и администрацией учреждения должно быть
единство целей, стремление к сохранению традиций, которые помогают
противостоять внешним вызовам.
Председатель первичной профсоюзной организации Александра Бобрицкая
МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ «ДАЕШЬ ПРОФСОЮЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ»

Что сегодня информация значит в жизни молодежи? Какую информацию она ждет от
профсоюзных источников? Каково место молодежных советов в профсоюзном
информационном поле? На эти и другие темы состоялся открытый и интересный
диалог между молодыми профсоюзными активистами Межрегиональной организации
ПРГУ РФ в рамках Молодежного слета. Тематика слета выбрана не случайно. 2022 год
объявлен в Профсоюзе годом информационной работы. И в этой деятельности у
молодых профсоюзных активистов особое место, задачи и возможности.
В преддверии Дня молодежи более 50 членов Профсоюза в возрасте до 35 лет
собрались в г. Пушкин и провели субботний день с разносторонней программой,
которая так или иначе посвящена профсоюзному движению. Для создания
дружественной и рабочей обстановки ребята сначала познакомились и нашли общие
точки соприкосновения, после чего разбившись на команды, сгенерировали им
креативные названия – например, «Без Никиты», «Не сегодня», «Великолепная
восьмерка» и другие.
На первом этапе команды ждал увлекательный профсоюзный квест – пять локаций
активностей, где молодежи предстояло: показать свои знания об истории, традициях и
деятельности Профсоюза; составить правильный алгоритм оказания первой

медицинской помощи, собрать состав аптечки первой помощи, продемонстрировать
навыки помощи пострадавшим с помощью подручных средств; провести
«Профсоюзную гимнастику» (набор простых, но эффективных упражнений,
помогающих сохранять здоровье и бодрость на рабочем месте); предложить видение
логотипа молодежного совета; а также «оживить» картины прошлого, которые имеют
непосредственное отношение к трудовым отношениям и профсоюзному движению и
выложить их в социальных сетях, тем самым создав информационный профсоюзный
повод. Почти два часа ребята выполняли предложенные задания и все успешно с ними
справились, получив и позитивные эмоции и много полезной информации.
Вторую часть слета ребятам предстояло сосредоточиться на коллективных поисках
решений задач по повышению эффективности информационной работы, практических
формах коммуникаций. Через классический мозговой штурм командам необходимо
было представить свое видение профсоюзных пропагандистских акций, сценариев
агитационного видео-ролика, программ молодежных слетов, креативных лозунгов и
тематик профсоюзного контента для молодежи в социальных сетях. Предложенные
ребятами идеи вызвали интерес у коллег и впоследствии обязательно будут
реализованы в том числе в мероприятиях Межрегиональной организации ПРГУ РФ и
Молодежного совета Комитета.
Особое место в программе мероприятия заняла защита проектов участников третьего
потока Школы Молодого Профсоюзного Лидера «Территория профсоюзного смысла»
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, которые представили свое видение
агитационных материалов по основным направлениям деятельности Профсоюза,
отметив в своих выступлениях большой вклад в их развитие и понимание
профсоюзной деятельности за период обучения в Школе.
В целом обширная программа слета позволила каждому участнику найти для себя чтото интересное. В том числе расширить представление о деятельности Профсоюза,
узнать о конкурсах и событиях Межрегиональной организации, присоединиться к
деятельности молодежного совета и к развитию информационной политики в
первичных профорганизациях. Домашним заданием для участников слета стала задача
проинформировать своих коллег через все возможные информационные каналы
профорганизации о своем участии в слете.
Нужно отметить, что с каждым годом участие в подготовке и проведении членов
Молодежного совета Комитета растет, что несомненно говорит о их
заинтересованности в профсоюзной деятельности, желании проявить себя и
развиваться в команде профсоюзных активистов.

Отзывы участников слета:
Моё впечатление от слёта можно охарактеризовать строчкой из песни Олега
Митяева "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались". Действительно,
очень здорово, профсоюзного, интересно, весело, познавательно, вкусно. Это мой
второй слёт, поэтому было очень приятно встретиться с уже знакомыми по
предыдущему слету людьми. 25 июня список контактов в моей записной книжке
значительно увеличился. Хочется завалить словами благодарности участников
слёта за их неиссякаемый оптимизм, позитив и поддержку! Отдельное огромное
спасибо организаторам за интересную программу».
Евгения Мажара, член Профсоюза, первичная профсоюзная организация Российский
государственный архив военно-морского флота.
«25 июня я впервые участвовала в молодёжном слете под названием "Даёшь
профсоюзную информацию". Сама по себе я человек стеснительный и поэтому
была удивлена на сколько в легкой непринуждённой атмосфере проводилось
мероприятие. Когда тебя встречают с улыбкой, и настроем на позитив, то ты
невольно начинаешь улыбаться сам. Мы не только получили интересную
информацию в части основания, организации и роли профсоюзной деятельности в
нашей жизни, но и прошли увлекательный квест и познакомились с интересными
людьми. Спасибо огромное за такую возможность».
Валентина Клевакина, член Профсоюза, первичная профсоюзная организация ГКУ
«Леноблпожспас»
«25 числа, я посетила молодёжный профсоюзный слет! На данном мероприятие я
получила огромное количество положительных эмоций, приобрела новые
знакомства, узнала много нового и интересного о Профсоюзе и его деятельности,
о работниках и их работодателях, о том как правильно выйти из конфликтной
ситуации, о том что у каждого из нас есть права, а именно право на защиту и
голос, ведь вместе - мы сила! Спасибо огромное организаторам, это было полезно
и увлекательно. Желаю нашему Профсоюзу дальше развиваться и привлекать всё
больше и больше людей в нашу "семью"».
Борисова Анастасия, член Профсоюза, первичная профсоюзная организация
Управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской области.

