
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

 

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих 
свой день рождения в ноябре. В преддверии зимы на свет появляются мудрые и 
вдумчивые Скорпионы. Люди этого знака обладают недюжинными аналитическими 
способностями. Они могут быть финансистами, бухгалтерами, брокерами и 
информатиками. Также Скорпионам подходят профессии, требующие собранности, 
жесткости и самообладания. Им нередко интересна работа в области медицины и 
политики. 

За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная 
организация выражает благодарность именинникам - председателям первичных 
профорганизаций: 

• Дорошенко Алле Валентиновне - председателю профорганизации 
Исправительной колонии № 3 УФСИН России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области; 

• Мельниковой Емилии Антоновне – председателю профорганизации ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург»; 

• Горбунковой Светлане Юрьевне –  председателю профорганизации 
Специнтерната для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных 
из мест лишения свободы; 

• Пешиковой Евгении Евгеньевне - председателю профорганизации Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга; 

• Чирковой Елене Владимировне – председателю профорганизации 
Психоневрологического интерната № 10; 

• Щеклачевой Татьяне Федоровне - председателю профорганизации ОАО «Банк 
ВТБ Санкт-Петербург».  

• Васильевой Татьяне Анатольевне - председателю профорганизации 
Тосненской межпоселенческой централизованной библиотечной системы; 

• Зубковой Ольге Алексеевне - председателю профорганизации Сланцевского 
центра социального обслуживания несовершеннолетних «Мечта»; 

• Кузнецову Сергею Евгеньевичу - председателю профорганизации ЗАО 
«ПетербургВнештранс»; 

• Орловой Евгении Владимировне - председателю профорганизации МИФНС № 
25 по Санкт-Петербургу; 
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• Теплякову Сергею Владимировичу – председателю профорганизации МИФНС 

России № 15 по Санкт-Петербургу; 
• Дементьевой Валентине Николаевне – председателю профорганизации 

Отдела вневедомственной охраны по Невскому району Санкт-Петербурга. 

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

ОКТЯБРЬСКИЙ «ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА» 

 

Бытует мнение, что Профсоюзу работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ не так актуальны вопросы охраны труда, как другим 
– производственным профсоюзам. Но это не так. Совершенно не так. 

Членами Общероссийского Профсоюза являются работники самых разных опасных 
профессий. Это и пожарные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов и 
вневедомственной охраны, службы исполнения наказания и других ведомств. Во 
время их работы могут возникать прямые угрозы жизни и здоровью. Поэтому вопросы 
охраны труда в Комитете Межрегиональной организации ПРГУ РФ являются 
приоритетными. Касается это и обучения профактива: история развития охраны труда 
в России, основополагающие принципы сохранения жизни и здоровья работников, 
нововведения в законодательстве по охране труда, организация работы 
уполномоченных профкомов по охране труда. Так выстроена система обучения. Два 
раза в год Комитетом Межрегиональной организации в период Всемирных недель 
охраны труда проводятся Дни охраны труда для профактива. 

В апреле 2022 года День охраны труда был посвящен теме «Участие профсоюзного 
актива в работе по оценке и управлению профессиональными рисками в учреждении». 
В октябре 2022 года основной темой Дня охраны труда стала «О порядке обучения по 
охране труда и проверке знаний требований охраны труда». По традиции на 
обучающее мероприятие были приглашены председатели профорганизаций, 
уполномоченные по охране труа, специалисты по охране труда. По итогам 
регистрации число участников составило более 180 человек. Такой интерес к 
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подобным мероприятиям в первую очередь вызван выбором актуальных темам и 
интересными выступающими, готовыми поделиться как теоретическими, так и 
практическими знаниями. 

Так как 2022 год особенно богат на изменения в законодательных актах, 
регулирующих вопросы охраны труда, первая часть Дня охраны труда была 
посвящена изменениям в Трудовом Кодексе РФ в области охраны труда. О 
юридических тонкостях данных изменений и их реализации на практике рассказал 
Алексей Александрович Николин, адвокат Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга.   

Второй вопрос был посвящен порядку прохождения медицинских осмотров, так как 
возникла необходимость оценить итоги проведения медицинских осмотров по новым 
правилам. Напомним, они были введены весной 2021 года. Главный технический 
инспектор труда Ленинградской Федерации Профсоюзов Татьяна Михайловна 
Пентешина поделилась информацией и анализом сведений по организации и 
проведению медицинских осмотров в  учреждениях Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Третий блок вопросов был посвящен новым Правилам обучения по охране труда и 
проверке знания требований охраны труда, вступивших в силу с 1 сентября 2022 года. 
Технический инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Александр Анатольевич Шайтор  обратил внимание на необходимость в связи 
с нововведениями актуализировать локальные нормативные акты, а также на то, что 
работодатель обязан информировать работников об их правах и обязанностях в сфере 
охраны труда, проводить инструктажи и обучать правилам оказания первой помощи. 

В целом октябрьский День охраны труда получился насыщенный и интересный. Было 
задано много вопросов во время встречи. Но даже после мероприятия вокруг каждого 
выступающего сформировался еще кружок заинтересованных, что безусловно говорит 
о востребованности таких занятий, желании профсоюзного актива учиться и 
эффективно выполнять свои функции по общественному контролю за состоянием 
охраны труда в условиях постоянно обновляющегося законодательства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляем с Днем народного единства! Этот 
праздник дает нам возможность осознать себя единым народом с общей исторической 
судьбой и общим будущим. Это еще один повод гордиться своей страной, ее богатой 
историей, вековыми традициями патриотизма и гражданственности, которые 
достались нам в наследство от многих поколений наших предков. Единство 
российского народа, целостность нашего государства — это залог гармонии, 
благополучного развития России на десятилетия вперед. 
В этот знаменательный день желаем мира, процветания, успехов, доброго здоровья и 
всего самого наилучшего! 
 
"ЗНАНИЕ — ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ЦЕННОСТЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" М. 
ГОРЬКИЙ 

 

Школа молодого профсоюзного лидера Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
«Территория профсоюзного смысла» в четвертый раз открыла свои двери. 13 молодых 
членов Профсоюза из профорганизаций разных отраслей и ведомств решили ближе 
познакомиться с профсоюзным движением, современными техниками саморазвития, 
получить новые знания, навыки и впечатления. 

3 ноября состоялось первое занятие в Школе, которое открыла Председатель 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ Елена Сергеевна Григорьева: «Впереди Вас 
ждет очень насыщенное и увлекательное время обучения в Школе. Вы получите не 
только уникальные знания о профсоюзном движении, окунетесь в интересный мир 
профсоюзной деятельности, но и сможете в будущем выступать активным 
помощником в своей профорганизации, быть избранными в составы выборных 
профсоюзных органов».  

По традиции отправной точкой программы обучения у участников Школы неслучайно 
выбран музей профсоюзного движения, находящийся во Дворце Труда. Во время 
экскурсии ребята наглядно проследили пути зарождения и становления профсоюзного 
движения, узнали о профсоюзных деятелях прошлого, познакомились с первыми 
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документами профсоюзов. Разговор о современных профсоюзах, их структуре, 
численности, формах взаимодействия, направлениях работы и руководящих 
документах состоялся во второй части семинарского занятия. В тематическом плане 
обучения Школы предусмотрены занятия, касающиеся не только вопросов 
организации деятельности профсоюзных организаций, но и личностного роста 
молодежи. Поэтому третий блок обучения посвящен был вопросам целеполагания, так 
как умение правильно поставить цель, сформулировать ее и добиться реализации - 
один из основополагающих моментов в достижении личного успеха. 

Впереди у участников Школы ещё несколько месяцев упорной учебы, с которой они, 
безусловно, отлично справятся! 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСУДИЛИ В ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

По сложившейся в Межрегиональной организации ПРГУ РФ традиции, для 
профсоюзного актива районов Ленинградской области ежегодно проводятся выездные 
семинары по актуальным вопросам профсоюзной деятельности. 

08 ноября 2022 года состоялся выездной семинар-совещание с 
председателями  первичных профсоюзных организаций учреждений и организаций, 
расположенных на территории Лодейнопольского района. Первая часть семинара была 
посвящена актуальным вопросам охраны труда, в том числе изменениям в 
законодательстве по охране труда. 

О новом порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда рассказал Александр Шайтор, технический инспектор труда Профсоюза по 
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он обратил внимание на 
необходимость актуализировать локальные нормативные акты, а также на то, что 
работодатель обязан информировать работников об их правах и обязанностях в сфере 
охраны труда, проводить инструктажи и обучать правилам оказания первой помощи. 
После лекции А.Шайтор ответил на вопросы участников семинара. На обучающее 
мероприятие были приглашены председатели профсоюзных организаций, 
уполномоченные по охране труда, специалисты по охране труда учреждений 
социальной защиты населения, культуры, образования. 

Во второй части семинара-совещания участники обсудили вопросы профсоюзной 
деятельности: реализацию мероприятий Программы по усилению мотивации 
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профсоюзного членства, проведение отчётной кампании в профорганизациях, 
соблюдение единой финансовой политики в Профсоюзе.   

Ильичева Наталья, заместитель председателя Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ, проинформировала профсоюзный актив о решениях, принятых на заседании 
Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ, в том числе о новых 
направлениях финансовой поддержки членов Профсоюза. Все участники мероприятия 
получили агитационные плакаты, последние выпуски информационных бюллетеней 
«Мой Профком», газеты «Солидарность», нормативные документы. 

В ближайшее время планируется выездной семинар в Тосненской территориальной 
организации Профсоюза, где намечены к обсуждению не только вопросы охраны 
труда и  организационной работы, но и реализации информационной политики 
Профсоюза. 

ПАНСИОНАТ «ВОСТОК-6» ИНФОРМИРУЕТ 

 

Пансионат «Восток-6» приглашает гостей на Новый Год и Новогодние каникулы! 

Для членов Профсоюза СКИДКА 15%: 

• На путевки с “Новогодним банкетом” продолжительностью от 3 дней; 
• На путевки “БЕЗ Новогоднего банкета” продолжительностью от 7 дней. 

УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕГО! 
«Восток-6» приготовил для вас и ваших близких увлекательную программу, которая 
не даст заскучать даже самому сдержанному гостю. Родители с детьми, друзья и 
коллеги — все, от мала до велика найдут здесь развлечение по душе. 

ЧТО ЖДЕТ ГОСТЕЙ ПО ПУТЕВКЕ “С НОВОГОДНИМ БАНКЕТОМ”: 

• ведущий с веселыми конкурсами и призами, 
• комплимент от Санатория всем гостям, 
• шоу программа, 
• музыкальные хиты, 
• зажигательная дискотека, 
• развлечения для взрослых и детей, 
• поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, 
• праздничный фейерверк и многое другое. 
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*Праздничный банкет доступен для гостей с путевками “С Новогодним Банкетом”. 

Родители с детьми и внуками, друзья и коллеги — все, от мала до велика найдут здесь 
развлечение по душе. 

ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФНПР 

 

16 ноября 2022 года во Дворце труда профсоюзов на заседании Генерального Совета 
ФНПР центральными темами для обсуждения стали социально-трудовая обстановка в 
стране и позиция профсоюзов по ее улучшению, а также прием Донецкой и Луганской 
федераций профсоюзов в состав Федерации Независимых Профсоюзов России. 
Единогласное принятие решения о пополнении большой и дружной семьи ФНПР 
двумя новыми членскими организациями – Федерацией профсоюзов Донецкой 
Народной Республики и Федерацией Луганской Народной Республики состоялось в 
торжественной обстановке в начале заседания. 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил: «Федерация Независимых 
Профсоюзов России объединяет 122 членские организации, в том числе 38 
общероссийских, межрегиональных профсоюзов, 84 территориальных объединений 
организаций профсоюзов с общей численностью более 20 млн. членов профсоюзов. 
Это огромный рычаг, которым российские работники могут сдвинуть социальную 
политику в сторону справедливости. Мы, находящиеся в этом зале, а также десятки 
тысяч профсоюзных лидеров по всей стране несем ответственность за то, чтобы этот 
рычаг не ржавел, а работал. Работал под нашими святыми лозунгами ЕДИНСТВА, 
СОЛИДАРНОСТИ и СПРАВЕДЛИВОСТИ в интересах России, ее граждан, членов 
профсоюзов!». 
Михаил Шмаков выступил с основным докладом «О текущем моменте и задачах 
профсоюзов». Глава ФНПР заявил: «Есть три важнейшие проблемы, которые требуют 
не просто пристального внимания, как со стороны государства, так и со стороны 
профсоюзов, но и срочного решения. Это – низкий уровень жизни населения, 
принятие важных социально-экономических решений органами власти и 
работодателями без участия профсоюзов (по сути, игнорирование норм социального 
партнерства), а также отсутствие трудовых прав и профсоюзной защиты трудящихся в 
нестандартных формах занятости». 
На заседании Генсовета прозвучали объемные задачи внутрипрофсоюзной работы: 
возврат после ковидных ограничений и Интернет-акций к массовым очным акциям 
профсоюзов, завершение работы членскими организациями работы над своими 
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уставами с учетом новой редакции Устава ФНПР, внедрение цифровых инструментов 
в работу профсоюзов и другие. 
Председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов 
Николай Шаталов в своем выступлении подчеркнул, что под руководством ФНПР 
профсоюзное сообщество России объединилось в стремлении помогать живущим и 
трудящимся в Белгородской области, ставшей прифронтовой зоной с начала 
Специальной военной операции. Областное профобъединение и его членские 
организации предпринимают меры для того, чтобы защитить права членов 
профсоюзов в условиях усиливающихся экономических санкций и СВО: проводят 
мониторинг социально-трудовых отношений на предприятиях и в организациях 
региона, взаимодействуют с социальными партнерами для предотвращения роста 
безработицы и сохранения социальной стабильности. Также профобъединение 
заключило соглашение с работодателями и руководством региона для поддержки 
семей участников СВО. 
В своих выступлениях заместитель министра труда и социального обеспечения РФ 
Елена Мухтиярова, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и 
занятости Иван Шкловец, и врио Председателя Правления Пенсионного фонда РФ 
Сергей Чирков подчеркнули важную роль профсоюзов в решении вопросов 
социально-трудовых отношений, проблем пенсионного и социального страхования, 
стоящих перед Минтрудом, Рострудом и Фондом пенсионного и социального 
страхования РФ (объединенный фонд начнет работать с 1 января 2023 года), 
профсоюзами и работодателями. Представители власти рассказали о своей работе и 
заверили членов Генсовета в дальнейшем усилении взаимодействия с профсоюзами. 
Заместитель Председателя ФНПР Александр Шершуков, также выступивший в 
прениях по основному вопросу повестки Генсовета, обозначил назревшую проблему 
развития профсоюзного образования ФНПР. При этом предложил вспомнить хороший 
опыт КПСС, которая учила своих перспективных активистов в Высшей партшколе по 
единым программам по всей стране, а главное, в связке с дальнейшим кадровым 
ростом. 
Зампред напомнил, что уже есть нормативная база для системы единого 
профсоюзного образования – соответствующая Концепция, утвержденная 
Исполкомом ФНПР. Он призвал Институт профсоюзного движения ускорить 
разработку единых базовых программ для обучения профактива, выборных 
руководителей и профаппарата, а руководителей членских организаций Федерации 
озаботиться переносом всего профсоюзного обучения на площадки учебных 
профсоюзных центров и тратить на эти цели не менее 6% профбюджета. 
Итогом обсуждения стало развернутое постановление о необходимых действиях 
профсоюзов в рамках РТК и иных переговорных площадок в сферах государственного 
оборонного заказа, доходов населения и оплаты труда, социального партнерства. 



 
Членским организациям ФНПР поручено провести мониторинг исполнения ими 
решений Генсовета и Исполкома ФНПР по укреплению профсоюзной структуры, 
финансовой дисциплины, кадровой политики. 
В заседании Генерального Совета ФНПР приняли участие:  Председатель 
Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ Николай Водянов, председатели региональных 
организаций Профсоюза – члены Генерального совета ФНПР – Светлана Игнатова, 
Максим Кирилич, Светлана Матвеева, Василий Харитонов. 
 
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФНПР М.В. ШМАКОВА 
 
 
 
 
 
 
 
УВАЖАЕМЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ РАБОТНИКИ И АКТИВИСТЫ, КОЛЛЕГИ И 
ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

 

Поздравляем вас с Днем профсоюзного работника! 19 ноября в далеком 1905 году на 
берегах Невы было образовано первое в России Центральное бюро Санкт-
Петербургских профессиональных рабочих союзов. И именно эта дата стала сегодня 
не только памятной, но и получила статус профессионального праздника 
профсоюзных работников и активистов двух регионов России – Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области! 
Профессиональные союзы традиционно представляют собой важнейший институт 
гражданского общества, связующее звено между работниками, работодателями и 
государством. Это и переговорная площадка, и мозговой центр, и кадровая школа. В 
центре внимания всегда находятся вопросы занятости и условий труда, заработной 
платы и социальных гарантий, и конечно, защиты прав и законных интересов членов 
профсоюза. 

http://prgu.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF-%D0%A4%D0%9D%D0%9F%D0%A0-%D0%9C.%D0%92.-%D0%A8%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%901.pdf
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Профсоюзные работники и активисты – это авангард профсоюзного движения, 
сплоченная активная команда, увлечённая единой идеей, и готовая каждый день 
выполнять свою профсоюзную работу во благо членов Профсоюза. 
Желаем здоровья и благополучия, успешной деятельности по защите социально-
экономических прав трудящихся, крепить и приумножать профсоюзные традиции, 
основанные на принципах справедливости, единства и солидарности! 
С праздником, коллеги и друзья! 
Председатель Е.С. Григорьева 
 
С ДНЕМ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

 

21 ноября свой профессиональный праздник отмечают работники налоговых органов 
России. Налоговая служба является важной составляющей развития отечественной 
экономики и обеспечения социальной стабильности в России. 
От качества и результатов работы сотрудников налоговых органов во многом зависит 
реализация государственных программ и доверие людей к государству в целом. 
Внимательное отношение и уважение к налогоплательщикам способствует 
благоприятному развитию бизнеса, поддержанию комфортного делового климата, 
росту налоговой культуры. Всё это возможно благодаря тому, что в налоговых органах 
трудятся люди, которые честно и добросовестно выполняют свой долг, являются 
профессионалами своего дела и патриотами страны. 

Примите искренние пожелания здоровья, мира, благополучия, успехов в решении 
поставленных задач.  

Пусть лучшие традиции и достижения служат залогом дальнейшего развития 
налоговой службы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Председатель Е.С. Григорьева 
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ПРОФСОЮЗНАЯ ВСТРЕЧА В ТОСНО 

 

Семинары-совещания с профсоюзным активом – одна из самых востребованных форм 
обучения, обмена мнениями, получения информации в Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. В минувший четверг такая встреча состоялась в городе Тосно 
Ленинградской области, собравшая профсоюзных активистов и представителей 
организаций, учреждений Тосненского района Ленинградской области. На повестке 
дня самые актуальные вопросы – изменения в законодательных актах, регулирующих 
вопросы охраны труда, и информационная работа в профорганизациях. 

В форме живой дискуссии технический инспектор труда Профсоюза по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Александр Шайтор проинформировал 
председателей профорганизаций, уполномоченных по охране труда Профсоюза и 
специалистов по охране труда, о нововведениях в законодательстве в области охраны 
труда, акцентируя внимания на способах осуществления общественного контроля за 
условиями труда со стороны профсоюзных организаций. Выступление было насыщено 
реальными примерами, практикой работы профсоюзных организаций и вызвало 
большой интерес и множество вопросов. 

Вера Плюскова, помощник председателя по информационной деятельности и работе с 
молодежью, рассказала о способах организации информационной работы в первичной 
профорганизации, формах информирования членов Профсоюза, актуальных вопросах 
информационной работы, в том числе в соцсетях. 

Для каждого участника семинара-совещания были подготовлены методические и 
информационные материалы, в том числе и тематические информационные 
бюллетени Комитета «Мой профком» № 160 и №161, информационные бюллетени ЦК 
Профсоюза, выпуски Центральной газеты «Солидарность».  

В целом, как отметили участники, встреча получилась полезная и интересная, а новые 
знания помогут профсоюзным активистам в дальнейшей работе. 

Отзыв участника: Большое спасибо за информационную насыщенность семинара, 
доступность подачи материала, эмоциональную атмосферу, которая была создана 
выступающими. Мы получили новые знания и актуальную информацию. И зарядились 
от выступающих дополнительной энергетикой. Когда чувствуешь, что люди 
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неравнодушны к своей работе и болеющие всей душой за организацию своего 
направления в рамках профсоюзной работы, хочется заболеть вместе с ними, в 
хорошем смысле этого слова и не подвести их (Онышко Светлана Николаена – 
председатель ревизионной комиссии  Тосненской организации Профсоюза). 

 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

Обучение профсоюзного актива неотъемлемая часть эффективной профсоюзной 
деятельности. Профсоюзное образование не получают вместе с профессиональным. 
Поэтому навыки работы с профсоюзной организацией председатели и члены 
выборных органов получают на практике и, конечно, на обучающих мероприятиях, 
проводимых Комитетом Межрегиональной организацией ПРГУ РФ. 

Вчера во Дворце Труда состоялось еще одно обучающее мероприятие, в новой форме 
– как флеш-семинар. Технология флеш- семинара позволяет участникам быстро, 
комфортно, экономно получить большой объем актуальной информации по 
конкретному виду быстро изменяющейся деятельности, поделиться с 
профессионалами этой деятельности своими сомнениями и тревогами, задать коллегам 
вопросы. Терминология Flash (англ.) – проблеск, вспышка, мгновение, неожиданное 
проявление, быстрая запись/стирание информации из памяти блоками. Также это 
форма отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с 
целью повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом 
участников семинара, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям 
знания. 

2022 год, объявленный в Профсоюзе «Годом информационной работы», был наполнен 
обучающими мероприятиями, касающимися работы с информацией. Очередные 
семинарские занятия были посвящены изучению механизмов работы с 
информационными каналами в профорганизациях, способам и формам обеспечения 
членов Профсоюза правом на информацию. В помощь профсоюзному активу издан 
методический материал – Информационный бюллетень Комитета «Мой профком» № 
161 «Информируй эффективно!», посвященный организации информационной 
деятельности в профорганизации. 
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На флеш-семинаре 7 представителей от разных профсоюзных организаций 
представили свой опыт информационной работы, рассказали о новациях и 
практических механизмах ее реализации. 

Уколова Екатерина Сергеевна – председатель первичной профсоюзной организации 
МИФНС №7 по Ленинградской области в своем выступлении подробно рассказала об 
организации информационного взаимодействия между структурными 
подразделениями профорганизации, которые удалены друг от друга почти на 100 км. 

Чулина Олеся Юрьевна – председатель молодежного совета первичной профсоюзной 
организации Петростата поделилась опытом работы профорганизации с 
профсоюзными стендами, которых в организации 6 и выпуска брендированной 
продукции с символикой Профсоюза. 

Горяйнова Марина Владимировна – председатель первичной профсоюзной 
организации ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования 
врачей-экспертов» Минтруда России рассказала о практике личных мотивационных 
бесед с работниками, которые стали основным драйвером повышения авторитета 
профорганизации в институте. 

Бокк Оксана Вячеславовна – председатель первичной профсоюзной организации СПБ 
ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» представила коллегам 
информационный буклет профорганизации, в котором представлена информация о 
всех мерах поддержки членов Профсоюза, а также выдержки из коллективного 
договора. Сегодня такой буклет есть у каждого члена Профсоюза в профорганизации и 
является их главным путеводителем – от контактных данных председателя и 
профкома, до возможных мер социальной поддержки. 

Шевчук Валентина Владимировна – председатель первичной профсоюзной 
организации ЛОГБУ «КЦСОН «Добро пожаловать!» представила собравшимся 
практику работы с группой профорганизации в социальной сети во Вконтакте. Группа 
профорганизации постоянно растет, набирает новых подписчиков и вызывает все 
больший интерес аудитории. 

Проненко Елена Викторовна – председатель профсоюзной организации СПБ ГБУ 
«КЦСОН Фрунзенского района» выступила с информацией о информационном 
сопровождении такого важного события в жизни первички как отчетное собрание, где 
важно не только подготовить всесторонний и интересный доклад, но и 
«визуализировать» его для собравшихся членов Профсоюза. 

Фортунская Анастасия Алексеевна – ответственный за информационную работу в 
первичной профсоюзной организации МИФНС №15 по Санкт-Петербургу. Она 



 
рассказала о практике информирования членов Профсоюза через канал 
профорганизации в Телеграме и представила данные опроса членов Профсоюза о том, 
на сколько эффективна информационная работа через Телеграм, какие тематики 
интересны членам Профсоюза и периодичность постинга. Эта интересная и еще не 
очень широко используемая практика заинтересовала коллег. 

Надо отметить, что каждое выступление было живым и интересным, с презентацией и 
раздаточными материалами. И каждый выступающий отметил особую роль 
информационной деятельности в деле сохранения и увеличения профсоюзной 
численности. 

В ходе занятия собравшимся была представлена простая, но эффективная смеха 
информационного сопровождения профсоюзных мероприятий, а также рекламный 
видеоролик, снятый и смонтированный Молодежным советом Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

В целом можно констатировать, что обучение прошло успешно и задачи флеш-
семинара были выполнены, что подтверждено отзывами участников 

«Отличный семинар! Интересно было услышать опыт коллег и добавить новые 
пункты в повестку своей профсоюзной деятельности!» Ирина Бараева 

«Семинар прошёл интересно и познавательно. Спасибо коллегам, поделившихся своим 
опытом в информационной работе. Некоторые практики попробуем на своей 
профорганизации» Галина Дорофеева 

«Как всегда качественно, интересно, профессионально, актуально и очень 
востребовано, особенно, обмен опытом. Очень понравилось!» Людмила Иванова 

«Семинар прошёл великолепно. Записал для себя несколько интересных идей и 
моментов, которые постараемся реализовать» Васильев Владимир 

«Большое спасибо за семинар. Действительно информация - путь к мотивации. Очень 
важно найти человека, кто знает и умеет пользоваться различными источниками 
информации, может оказать помощь председателю. Семинар проходил в форме 
активной беседы, коллеги рассказали, как они информируют сотрудников о 
профсоюзной работе. Интересные формы. Проанализировав свою информационную 
работу, можно сказать, что есть к чему стремиться. Семинар заставил 
задуматься, будем работать». Елена Самойлова 
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