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Зарплата бюджетников 47-го региона вырастет с 1 января
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденкоподписал распоряжение о повышении
размера минимальной заработной платы работников бюджетной сферы до уровня потребительской
корзины.
По инициативе губернатора Ленинградской области в новом году областные бюджетники будут
получать не меньше 9100 рублей. При этом с 1 октября 2016 года «минимум» вырастет на уровень
ожидаемой инфляции (12,5 %) до 10250 рублей.
Тем самым Ленинградская область продолжит выполнять «майские указы» Президента России в части
роста уровня заработной платы работников бюджетной сферы в расчете от средней зарплаты в
экономике 47-го региона.

11.01.2016

СРОЧНО! Глава МЧС потребовал решить проблему с зарплатой в
ряде подразделений
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от подчиненных решить проблему с невыплатой
зарплат сотрудникам некоторых подразделений министерства и заявил, что виновные в этом
руководители на местах уже наказаны.
"Каждый начальник главка несет за это персональную ответственность. Там, где "накосячили",
проводите встречи с местным населением, решайте этот вопрос. Я всё держу на персональном
контроле", — подчеркнул Пучков в ходе селекторного совещания.
По его словам, "отдельные руководители главных управлений по субъектам РФ, руководители
пожарных отрядов, региональных поисково-спасательных отрядов и ряд других руководителей на
местах допускали, к сожалению, переплаты премий и других выплат руководящему составу и, к
сожалению, в некоторых регионах в этой сфере у нас возникла проблема". "Мы ее, конечно, решаем —
ряд руководителей получили серьезные взыскания, ряд уже отстранены от своих должностей", —
рассказал глава спасательного ведомства.
Министр пояснил, что в 2015 году возникли "очень серьезные проблемы" в отдельных регионах РФ и в
двух региональных центрах. "Недоработали три базовых департамента здесь, в центральном
аппарате, недоработали руководители региональных центров. На особый контроль я попрошу взять
эту тему во всех видах пожарной охраны, подразделениях, которые финансируются из других
источников — пожарно-спасательных подразделениях и ряде других служб, которые работают во
взаимодействии с МЧС России", — отметил Пучков. "Не может в системе МЧС России работать на
руководящей должности специалист, который не проявляет заботу о людях, работающих в боевых
подразделениях", — подчеркнул он.
Глава МЧС потребовал от всех руководителей системы МЧС России в предновогодние дни
"решить все вопросы по социальным выплатам, выдать все ключи новоселам". При

этом Пучков подчеркнул, что за 2015 год министерство "сделало все, чтобы минимизировать
проблемы в экономической и финансовой сфере, в целом по системе МЧС России все показатели
работы за этот год позитивны".
"Мы ввели все жилье, которое планировали ввести, продолжали с Минобороны, субъектами РФ
реализовывать систему обеспечения и поддержки военнослужащих МЧС России, сотрудников
государственной пожарной службы и работников МЧС России. Шаг за шагом внедряли новый подход к
внебюджетной деятельности, направляли финансовые средства на поддержку людей", — сказал
министр.
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Внесены изменения в Трудовой кодекс
30 декабря Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений
в статью 142 Трудового кодекса Российской Федерации».
Федеральным законом предусматривается дополнение статьи 142 Трудового кодекса Российской
Федерации положением, согласно которому за работником сохраняется средний заработок на весь
период приостановления им работы в связи с задержкой более чем на 15 дней выплаты
работодателем заработной платы.
Департамент по взаимодействию с Федеральным Собранием РФ, партиями и общественными
движениями Аппарата ФНПР
.
14.01.2016

Новогодняя сказка для будущих членов Профсоюза
Новогодние праздники – это волшебное время, особенно для тех, кто верит в Деда Мороза и
Снегурочку, специально для них учит новогодние стихи и песенки. И каждый год в Санкт-Петербурге,
несмотря ни на какие трудности, для детей членов Профсоюза зажигаются огни на Новогодней
профсоюзной елке.
С 26 декабря 2015 года во Дворце Труда, ДК «Выборгский» и ДК «им. Горького» стали проходить
детские новогодние представления, игры, хороводы, встречи с различными сказочными героями.
Почти 3 000 детей членов Профсоюза от 3 до 14 лет Межрегиональной организации смогли их
посетить, при этом большую часть затрат по оплате стоимости билетов взял на себя Комитет
Межрегиональной организации Профсоюза.

В залах Дворца Труда дошкольники и младшеклассники прыгали на батутах и в бассейне с шариками,
играли в механический хоккей, в огромные кубики, а так же каждому желающему наносили аквагрим.
Главной же частью праздника стал веселый спектакль по мотивам «Щелкунчика». И конечно, каждый
из ребят получил сладкий подарок.
По счастливым лицам детей членов Профсоюза, из первичных профорганизаций налоговых органов,
противопожарной и таможенной службы, системы исполнения наказания и миграционной службы,
социального обслуживания населения, службы судебных приставов, органов местного
самоуправления, аппаратов администраций, сотрудников МЧС можно с уверенностью сказать, что они
остались очень довольны новогодними представлениями.
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза принял решение продолжить эту прекрасную
традицию и в дальнейшем, ведь профсоюзная детская Елка проводилась даже в блокадном
Ленинграде.
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Внимание! Информация для представителей Профсоюза в составе
комиссий по социальному страхованию
Поменялся расчетный период
В 2016 году увеличились суммы пособий, которые должен возмещать ФСС. В алгоритме расчета
изменений нет. Но теперь нужно брать заработок за 2014 и 2015 годы, а не за 2013 и 2014 годы. Из-за
этого максимальная сумма выплат, которую можно учесть, выросла до 1 294 000 руб. (624 000 +
670 000). В 2015 году она составляла 1 192 000 руб. (568 000 + 624 000).
При этом в новом расчетном периоде – 2014 и 2015 годах – стандартное количество дней – 730 (365
+365).

27.01.2016

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны!
27 января мы отмечаем знаменательную для нашего города дату. В этот день 72 года назад
Ленинград был освобожден от фашистской блокады.
Битва за Ленинград является самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. Оборона
Ленинграда стала символом мужества и героизма народа и его Вооруженных Сил. Ленинградцы
показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма, они заплатили дорогую цену, но не дали
вражеской ноге ступить на родную землю. Их мужество и героизм навсегда останутся в нашей памяти.
Вечная слава героям!
Добра, счастья и благополучия всем ленинградцам-петербуржцам!
Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо!

29.01.2016

С Днем Рождения!
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов
Профсоюза, родившихся в феврале.
Рожденные в феврале люди обладают силой воли и смелостью, стремительно идут к своей цели и не
останавливаются перед трудностями и препятствиями.
Комитет Межрегиональной организации выражает особые слова благодарности наиболее активным
«февралятам» - председателям профорганизаций:
- Евпак Людмиле Васильевне – председателю первичной профорганизации МИФНС РФ №20 по г.
Санкт-Петербургу
- Палюткиной Елене Николаевне - председателю первичной профорганизации ФКУ «МСЧ МВД РФ
по СПб и ЛО» Поликлиника №1
- Озерову Олегу Владимировичу - председателю первичной профорганизации СПб ГКУ «ПСО
противопожарной службы Санкт-Петербурга по Кронштадтскому району»
- Зуевич Светлане Николаевне - председателю первичной профорганизации МУ «Центр
социального обслуживания пожилых людей и инвалидов»
- Матвеевой Ирине Борисовне - председателю первичной профорганизации СПБ ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Красносельского района Санкт-Петербурга»
- Ивановой Людмиле Юрьевне - председателю первичной профорганизации СПб ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга»
- Шарай Татьяне Александровне - председателю первичной профорганизации СПб ГБУ СУ СО
«Психоневрологический интернат №3»

- Гришиной Светлане Дмитриевне - председателю первичной профорганизации ГОУ ДО "Детская
музыкальная школа №33"
- Дедынской Татьяне Борисовне - председателю первичной профорганизации «Лужское
лесничество Минобороны России– филиал ФГУ «Управление лесного хозяйства и
природопользования» Минобороны России»
- Акмаевой Ольге Дулатовне - председателю первичной профорганизации Администрации
муниципального образования Тихвинский район Ленинградской области
- Гуз Надежде Александровне - председателю первичной профорганизации Администрации
муниципального образования «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского района Ленинградской
области
А так же юбилярам:
- Белоусовой Зинаиде Алексеевне - председателю территориальной (объединенной) профсоюзной
организации ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области»
- Рогушиной Ларисе Александровне – председателю первичной профорганизации ФКУ «Медикосанитарная часть № 78 Федеральной службы исполнения наказаний»
Желаем Вам здоровья и долголетия, процветания и роста профсоюзных рядов!
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Помним подвиг твой, Ленинград!
Ежегодно 27 января все петербуржцы праздную очень важную и значимую дату – День освобождения
Ленинграда от фашистских захватчиков. В этом году памятные мероприятия прошли в 72 раз.
Члены Молодежного совета Межрегиональной организации Профсоюза решили не оставаться в
стороне от патриотических мероприятий. По приглашению Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга они приняли активное участие
в военно-историческом квесте.
Увлекательный и интерактивный формат мероприятия позволил команде профсоюзной молодежи
познакомиться с жизнью и бытом ленинградцев, оказавшихся в блокированном городе. Решая
сложные головоломки, ребята продемонстрировали большой багаж знаний об этом страшном периоде
жизни города. Когда и на каком виде топлива были пущены в 1942 году трамваи, откуда жители брали
воду, каков был состав 125 гр. блокадного хлеба, сколько снарядов было выпущено по осажденному
городу, как выращивали овощи, какие спектакли смотрели, какую музыку слушали.
Помимо интеллектуальных знаний необходимо было продемонстрировать и практические навыки,
например, расшифровать азбуку Морзе. По итогам соревнований, из 35 команд – участников, команда
«Профсоюзные ребята» заняла III место.

Впрочем, не занятое место в этот знаменательный день имело большое значение. Потому что
победители – это люди сумевшие перенести весь ужас блокадной жизни, выжившие под бомбежками
и обстрелами, победившими голод и не пустившими врага на родную землю.
Возлагая цветы к памятной надписи ««Граждане! Во время артобстрела эта сторона улицы наиболее
опасна!» члены Молодежного совета отдали дань памяти подвигу героя-ленинградцам!
По окончанию мероприятия на Дворцовой площади молодежный профактив принял участие в флешмобе и выстроив цифру 900, по количеству дней блокады Ленинграда.

