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Голосование за кандидата в Общественную палату Российской
Федерации
Прежде чем вы начнете пользоваться государственными услугами через интернет не выходя из дома
и не тратя время в очередях, необходимо зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru.
Для полноценного пользования порталом и получения услуг, а также ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА
КАНДИДАТА В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ РФ, необходимо завести подтвержденную учетную
запись. Для этого потребуется подтвердить личность персональным кодом, который можно получить
несколькими способами.

Регистрация учетной записи
Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» на главной странице портала. В регистрационной форме
укажите имя, фамилию, номер мобильного телефона или адрес электронной почты.
Поля «Фамилия» и «Имя» могут содержать буквы русского или латинского алфавита, цифры, дефис,
пробел, апостроф, точку. Недопустимо одновременно использовать русские и латинские буквы.
В поле «Мобильный телефон» можно вводить только арабские цифры: [+7 (123) 456-78-90].
После подтверждения ввода данных, на указанный электронный адрес придет ссылка для перехода к
созданию пароля. Если в качестве контакта вы указали номер мобильного телефона, вам будет
направлен код подтверждения, который нужно ввести перед созданием пароля.
В качестве логина для входа на портал «Госуслуги» используется номер мобильного телефона или
адрес электронной почты. После того, как вы укажете в профиле данные личных документов, можно
будет выбрать вход по СНИЛС.

Регистрация на портале «Госуслуги» состоит из трех этапов:
Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, мобильный телефон или e-mail. После клика на
кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу оформления пароля.
Этап 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи.
Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность
(Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства). Данные
проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено
уведомление о результатах проверки.

Этап 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи.
Для оформления Подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем электронным
государственным услугам нужно пройти подтверждение личности одним из способов:


обратиться в Центр обслуживания;



получить код подтверждения личности по почте;



воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной
электронной картой (УЭК).

Также возможна регистрация пользователя в Центре обслуживания — в этом случае будет сразу
создана Подтвержденная учетная запись.
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Новогодняя сказка для будущего поколения Профсоюза
Члены Профсоюза, председатели профорганизаций и профсоюзные активисты Межрегиональной
организации ПРГУ РФ – это люди, чтущие традиции и любящие дарить радость и позитив
окружающим. А какой же праздник самый любимый? Конечно же Новый год. И в предновогоднее
время взрослым хочется создать волшебное настроение, особенно у детей и подарить им праздник.
Для этого проводится много мероприятий. Члены Профсоюза – работники различных органов
исполнительной власти и силовых структур в костюмах и с подарками навещают подшефные
учреждения для детей-сирот. Профсоюзные организации отдаленных районов Ленинградской области
организовывают собственные новогодние гуляния и приобретают новогодние подарки. Молодые
члены Профсоюза в качестве волонтеров также участвуют в различных поздравительных
мероприятиях.
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ, благодаря эффективной реализации финансовой
политики, на протяжении многих десятилетий дарит новогоднее настроение и новые впечатления
детям членов Профсоюза – приобретая билеты на театрализованные новогодние представления и
дискотеки. В 2016 году 2 600 детишек от 3 до 16 лет смогли насладиться увлекательными
представлениями, веселыми конкурсами на двух площадках – в изысканных интерьерах Дворца Труда
и в оснащенном самым современным техническим и музыкальным оборудованием зале ДК им.
Горького. На эти цели в 2016 году из средств Молодежного фонда Комитета Межрегиональной
организации ПРГУ РФ было выделено более 2 000000 рублей, что сделало билеты для членов
Профсоюза бесплатными.
Финансирование новогодней кампании - это инвестиции в будущее, ведь каждый ребенок, посетивший
профсоюзную Новогоднюю Елку – это будущий член Профсоюза!

Основным же критерием успеха являются многочисленные восторженные отзывы детей и их
родителей. А сладкий подарок, который получил каждый ребенок, еще и дома напоминал о
волшебном времени, проведенном со сказочными героями, за участием в хороводе вокруг новогодней
елки, конкурсах и веселых играх.
Устами маленьких участников:
Вероника Тырышкина, Вероника Петрова - «Нам очень понравилась Снегурочка. Она очень красивая
и добрая!»
Анастасия Алексеева - «Мне понравились песни, особенно про елочку».
Денис Артемьев - «Мне сделали грим. Я теперь тигр, жаль, что он смоется и так нельзя ходить в
садик».
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Обращение к членам Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации Председателя Профсоюза Н.А.
Водянова
На заседании Центрального комитета Профсоюза 7 декабря 2016 года принято решение об участии
кандидата от Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации в выборах в состав Общественной палаты
Российской Федерации (Постановление ЦК Профсоюза № IV-2 от 07.12.2016 г.).
28 декабря 2016 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 487-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 4 и 8 Федерального закона «Об Общественной палате Российской
Федерации», в соответствии с которым изменена методика выборов членов Общественной палаты РФ
от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Это не означает
отмену выдвижения кандидата от Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
Как только Президентом Российской Федерации будет инициирована процедура формирования нового
состава Общественной палаты Российской Федерации мы Вас проинформируем о дальнейших шагах
по участию в выборах в новый состав Общественной палаты РФ кандидата от Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.
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Обращение к председателям региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза

Председателям региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации

Обращаю Ваше внимание, что решение по обеспечению регистрации членов Профсоюза на Портале
государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/ (Постановление Центрального комитета Профсоюза №
IV-2 от 07.12.2016 г.) для создания возможности участия членов Профсоюза в рейтинговом интернетголосовании за выдвигаемого кандидата в состав Общественной палаты Российской Федерации от
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации остаётся в силе. Необходимо обеспечить
регистрацию членов Профсоюза на Портале государственных услуг в установленные сроки, для
обеспечения возможности выдвижения законодательных инициатив на сайте Российской
общественной инициативы.
Справочно:
Российская общественная инициатива – интернет-ресурс, на котором граждане России,
авторизованные через поддерживаемую государством систему идентификации граждан ЕСИА (на
Портале государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/), могут выдвигать различные гражданские
инициативы либо голосовать за таковые. Инициативы, набравшие 100 тысяч голосов,
рассматриваются экспертными группами, наделёнными правом рекомендовать их для рассмотрения
Государственной Думой Российской Федерации.
Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
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Профактиву об Уставе Профсоюза
Вопросам правовой грамотности председателей профорганизации, профсоюзных активистов в
Межрегиональной организации ПРГУ РФ уделяется особое внимание. От знания трудового
законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, а так же
знаний действующих положений, принятых уставными документами в Профсоюзе зависит
эффективность деятельности профорганизаций, легитимность принимаемых решений.

В течение 2016 года Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ проводил постоянный
мониторинг возникающих вопросов в связи с реализацией новой редакции Устава Общероссийского
Профсоюза. Результаты проведенного анализа стали предметом семинарского занятия с
профсоюзным активом, который состоялся 25 января 2017 года во Дворце Труда. С информацией по
столь важной и сложной теме выступила Председатель Межрегиональной организации РПГУ
РФ Тамара Ивановна Марченко.
Участники семинара подробно по пунктам рассмотрели новую редакцию Устава, а Тамара
Ивановна прокомментировала некоторые трудные моменты его применения, ответила на вопросы.
Было отмечено, что предыдущий важнейший для первичных профорганизаций документ «Общее
положение о первичных организациях Профсоюза» утратил свою силу. Отныне работу первичной
профорганизации регламентирует отдельный раздел Устава - №6.
Обращено внимание на следующие важные изменения. Действующим Уставом более не
предусмотрена процедура прямого делегирования в выборные органы и соответственно не
предусмотрено право отзывать и заменять представителей в эти органы. Формирование руководящих,
исполнительных, контрольно-ревизионных профорганов теперь осуществляется только путем
выдвижения и избрания кандидатов.
В Устав Профсоюза вместо понятия «структурные подразделения» включено понятие «организации
Профсоюза». В новом Уставе отсутствует и разделение профсоюзных организаций по численности
(до 15 членов Профсоюза и более). Все профорганизации равны и у каждой из них должны быть
избраны профсоюзные органы – председатель, профсоюзный комитет, ревизионная комиссия или
ревизор. Решение об избрании только ревизора, а не ревизионной комиссии могут принимать
профорганизации с численностью до 15 членов Профсоюза включительно (пп.3 п. 58 Устава).
Отмечено, что в соответствии с новой редакцией Устава, председатель профсоюзной организации –
исполнительный единоличный выборный орган - созывает заседания профкома, председательствует
на них, имеет право голоса, однако не входит в состав профкома.
И одним из самых главных новшеств является внедрение такого понятия как «квалифицированное
большинство» - не менее 50% голосов + 2 голоса. Такой порядок принятия решения установлен для
собраний профсоюзной организации в случаях, определенных п.59 Устава Профсоюза, в том числе по
избранию профсоюзных органов.
Закрепить полученные знания участникам семинара помогла деловая игра. Ее участники
сымпровизировали профсоюзное собрание, на котором избирали профсоюзные органы в соответствии
с новыми положениями Устава.
Отдельно рассмотрен вопрос о положениях Устава Профсоюза, определяющих полномочия
выборных органов первичных профсоюзных организаций в сфере защиты прав и интересов членов
Профсоюза. Правовой инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской

области Николин Алексей Александрович напомнил профсоюзным активистам об одном из
наиболее значимых прав Профсоюза – осуществление профсоюзного контроля за соблюдением
работодателями, представителями нанимателя законодательства о труде. И какими именно
полномочиями в этой сфере обладает профсоюзный комитет, а какими председатель. В чем их
различия и как ими пользоваться.
Помимо столь важных знаний, каждый участник семинарского занятия получил новые методические
материалы, подготовленные Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ. В их числе Журнал первичной профсоюзной организации (значительно переработанный и дополненный в
соответствии с последними изменениями в Уставе Профсоюза) и две тетради нормативносправочных документов, необходимых для работы председателю первичной профорганизации.
Так же до участников мероприятия доведены обращение Председателя Профсоюза Н.А. Водянова и
решение ЦК Профсоюза о выдвижении кандидатуры от Общероссийского Профсоюза в новый состав
Общественной палаты РФ. В связи с чем, участникам семинара даны рекомендации необходимости
активно регистрироваться на портале государственных услуг РФ (www.gosuslugi.ru), чтобы в
необходимый момент они имели возможность принять участие в рейтинговом интернет-голосовании,
а так же могли высказывать свое мнение на портале Российской общественной инициативе.
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С Днем Рождения!
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души
поздравляет всех членов Профсоюза, родившихся в феврале.
Рожденные в феврале люди наделены четким ясным умом, лидерскими качествами и способностью
принимать быстрые решения. Они упорны в достижении поставленных целей, талантливы и
эмоциональны.
Комитет Межрегиональной организации выражает особые слова благодарности наиболее активным
«февралятам» - председателям профорганизаций:







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»
Шарай Татьяне Александровне - председателю первичной профорганизации СПб ГБУ СУ
СО «Психоневрологический интернат №3»
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
Белоусовой Зинаиде Алексеевне - председателю территориальной (объединенной)
профсоюзной организации ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»




Рогушиной Ларисе Александровне – председателю первичной профорганизации ФКУ
«Медико-санитарная часть № 78 Федеральной службы исполнения наказаний»
Гришиной Светлане Дмитриевне - председателю первичной профорганизации ГОУ ДО
"Детская музыкальная школа №33"

А так же юбилярам:




Евпак Людмиле Васильевне – председателю первичной профорганизации МИФНС РФ №20
по г. Санкт-Петербургу
Матвеевой Ирине Борисовне - председателю первичной профорганизации СПБ ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района СанктПетербурга»
Ивановой Людмиле Юрьевне - председателю первичной профорганизации СПб ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Невского района СанктПетербурга»

Желаем Вам здоровья и долголетия, процветания и роста профсоюзных рядов!

