
 
02.07.2018 

Поздравляем с Днем Рождения! 

 

Комитет Межрегиональной организации поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих свой 

праздник в июле. 

В первой половине месяца рождаются тонкие натуры, одаренные творческими способностями, хорошие 

семьянины, надежные товарищи. 

Во второй – люди, наделённые природой сильным характером, организаторскими способностями и 

удивительной жизненной активностью. Такие личности объективно оценивают происходящее, что 

помогает им в принятии верных решений. 

Межрегиональная организация выражает благодарность именинникам – председателям первичных 

профорганизаций и трудящимся на благо членов Профсоюза: 

 Павловой Ираиде Александровне – председателю профорганизации СПб ГБУ «КЦСОН 
Калининского района»; 

 Мясникову Леониду Исааковичу – профорганизатору Комитета Межрегиональной организации в 
УФНС России по г. Санкт-Петербургу и подведомственных налоговых органах; 

 Зайцевой Елене Юрьевне – председателю профорганизации МБУ КЦСОН «Добро пожаловать»; 
 Плешневой Ольге Викторовне - председателю профорганизации ГКУ «Пансионат «Белое 

солнце» ФТС России; 
 Ильичевой Алле Владимировне - председателю профорганизации МИФНС № 22 по Санкт-

Петербургу; 
 Рыбоченку Владимиру Николаевичу - председателю профорганизации ГУП «Автобаза 

правительства Ленинградской области»; 
 Бельцу Виталию Борисовичу - председателю профорганизации ГКУ «Управление по 

обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области»; 
 Матвеевой Светлане Владимировне - председателю профорганизации Любанской детской 

школы искусств; 
 Прошкину Андрею Евгеньевичу - председателю профорганизации МКУ «Центр 

административно-хозяйственного обеспечения» МО Тосненский район ЛО; 

 Филатовой Ольге Владимировне - председателю профорганизации Волховского филиала 
ГАОУДО «Учебно-методический центр»; 

 Алексееву Евгению Алексеевичу - председателю профорганизации НП «Союз торговых и 
строительных предприятий»; 

 Новохижину Андрею Владимировичу - председателю профорганизации ФГБУ «Управление по 
эксплуатации зданий в СЗФО» Управления делами Президента РФ; 

 Венедиктовой  Ирине Алексеевне - председателю профорганизации СПб ГБУ по 
благоустройству «Курортный берег»; 

 Резниковой Любови Александровне - председателю профорганизации СПб ГБУ «ЦСПСиД 
Петроградского района»; 
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 Яковлевой Маргарите Ивановне  - председателю профорганизации Клуба пожилого человека 

«Сударушка». 

От всей души поздравляем вас и желаем благополучия, здоровья, достижения поставленных целей и 

пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза! 

 

03.07.2018 

ЛОТК: о пенсиях заслушали… под нажимом 

 

Заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений (ЛОТК) в прошедшую пятницу, 29 июня, состоявшееся в Гатчине, началось с 

пятнадцатиминутной задержкой. Причиной стало то, что представители стороны органов власти в ЛОТК 

не соглашались рассматривать на заседании вопрос об инициативе Правительства РФ по повышению 

пенсионного возраста. Несмотря на то, что сторона профсоюзов заблаговременно обратилась к 

социальным партнерам с соответствующим предложением, вопрос не был включен в повестку дня 

пятничного заседания. Только лишь под нажимом координатора стороны профсоюзов в ЛОТК, 

заместителя председателя Ленинградской Федерации профсоюзов Марии Артюхиной, координатор 

Трехсторонней комиссии, вице-губернатор Ленобласти Дмитрий Ялов согласился с необходимостью 

заслушать данный вопрос, как дополнительный в повестке и лишь… как информационное сообщение 

профсоюзов. 

Профсоюзы готовы обсуждать пенсионную реформу 

В итоге социальные партнеры заслушали информацию Марии Артюхиной о заседании Российской 

Трехсторонней комиссии (РТК), где сторона профсоюзов выступила с резкоотрицательной позицией по 

правительственному законопроекту о повышении пенсионного возраста. Артюхина заверила социальных 

партнеров, что на уровне нашего региона профсоюзы готовы обсуждать с властями и работодателями 

все вопросы, связанные с реформированием пенсионной системы, за столом переговоров. Сегодня 

Федерация профсоюзов ведет ежедневный мониторинг социальной напряженности в трудовых 

коллективах Ленобласти. По словам Марии Артюхиной, массовые протестные акции в регионе не 

проводятся, однако, работники целого ряда предприятий и учреждений собирают подписи в адрес 

депутатов Госдумы и областного ЗакСа, Президента и Правительства РФ с требованием: учитывать 

негативное отношение работников к повышению пенсионного возраста. В ответ Дмитрий Ялов 

предложил обсудить результаты мониторинга  на ближайшем заседании президиума ЛОТК. Но дата 

заседания пока не определена. 
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Кроме того, Мария Артюхина предложила ознакомить профсоюзы с решением областных властей по 

правительственному законопроекту — после рассмотрения его в правительстве и парламенте региона. 

Разногласий пока много 

Также участники заседания обсудили ход переговоров по проектам Ленинградского областного 

трехстороннего соглашения на 2019-2021 годы и Обязательств сторон (Приложений к Трехстороннему 

соглашению) на 2019 год. Мария Артюхина подчеркнула, что переговоры идут, но есть достаточно много 

разногласий. Например, в части макроэкономических показателей Ленинградской области, минимальной 

заработной платы и организации детского летнего отдыха. Поэтому переговоры будут продолжены и их 

предварительные итоги решено обсудить на ближайшем заседании президиума ЛОТК. 

По информации газеты «Солидарность» 

 

05.07.2018 

Руководителям членских организаций ФНПР 

 

Предложения профсоюзов в «пакетное» соглашение при рассмотрении вопроса о повышении 

пенсионного возраста 

1. Принять программу роста зарплат работников! Без роста зарплат не может быть роста пенсий! 

2. Принять конвенцию 102 Международной организации труда, которая устанавливает нижнюю планку 

пенсии в 40% от утраченного заработка и вводит страхование от безработицы. 

3. Создать новые рабочие места с достойной зарплатой, ориентированные на возрастных работников и 

молодежь! 

4. Накопительную часть пенсии вернуть в солидарную! Взносы в индивидуальную дополнительную 

пенсию - только в добровольном порядке! 

5. Вместо множества законов нужен единый Пенсионный закон, одинаковый для всех! Мы имеем право 

заранее знать размер своей пенсии. Определите точно и на бумаге, а не на словах - какая будет пенсия, 

и как ее будут считать. 
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6. Нет полного взноса в пенсионный фонд - нет полной пенсии! Кто дает льготы по пенсионным взносам, 

тот и должен платить за этих льготников. 

7. Пенсионные правила - не менять каждые три года! 

8. Страховые социальные фонды - под трехстороннее управление (профсоюзы, работодатели, 

правительство) 

 

11.07.2018 

100 лет Конституции России 

 

100 лет назад 10 июля 1918 года V Всероссийским съездом Советов была принята первая Конституция 

России, тогда – Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. 

Конституция закрепляла общественные отношения, общественный и государственный строй, 

сложившиеся в результате победы Октябрьской революции. Конституцией были провозглашены свобода 

совести, свобода собраний, свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды, свобода выражения 

своих мнений и другие основные права и свободы человека. 

Важнейшее значение для развития профессиональных союзов в России было закрепление в Основном 

Законе свободы союзов. Согласно Конституции, государство должно было «оказывать рабочим и 

беднейшим крестьянам всяческое содействие, материальное и иное, для их объединения и 

организации». 

Труд был признан обязанностью всех граждан Республики, а Конституцией был провозглашен лозунг: 

«Не трудящийся, да не ест!» 

Особенностью первой Советской Конституции было провозглашение и определенных программных 

положений. Она не только фиксировала уже завоеванное, но и ставила некоторые важнейшие задачи на 

будущее: уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества 
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на классы, создание действительно свободного, полного и прочного союза трудящихся всех наций 

России и другие. 

Конституция 1918 года просуществовала недолго, всего 7 лет. Уже в 1925 году она была заменена новым 

Основным Законом. Ныне действующая Конституция Российской Федерации в этом году также отмечает 

свой юбилей – 12 декабря исполнится 25 лет со дня всенародного голосования о её принятии. 

 

12.07.2018 

ЗакС 47-го региона не услышал голос трудящихся 

Только что на своем XXXII заседании Законодательное собрание Ленинградской области большинством 

голосов проголосовало за проект постановления о поддержке правительственного законопроекта «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения 

и выплаты пенсий», предусматривающего повышение пенсионного возраста в стране. Как передает наш 

корреспондент, «за» проголосовало 30 депутатов; «против» – 1; все остальные (а это около десяти 

человек) депутаты от оппозиционных партий не участвовали в голосовании, покинув зал заседаний после 

того, как парламентское большинство в ЗакСе фактически лишило их возможности обсудить 

законопроект о пенсионной реформе. 

Примечательно, что обсуждение столь резонансного законопроекта стояло в повестке дня под №47 и 

было объединено с обсуждением десятка других федеральных законопроектов. Отметим и то, что 

депутаты от оппозиционных фракций в самом начале заседания обратились к спикеру ЗакСа Сергею 

Бебенину с предложением выделить обсуждение законопроекта о пенсионной реформе в отдельный 

вопрос и поставить его вторым по счету в повестке дня. Однако и это предложение было отклонено. 

Мало того, после от одного из депутатов поступило предложение проголосовать за все вопросы с 46 по 

50-й сразу, так как «их обсуждение уже состоялось». Это предложение вызвало резкое и категорическое 

несогласие меньшинства, но, было принято большинством голосов. 

Таким образом, вслед за петербургскими парламентариями позицию Ленинградской Федерации 

профсоюзов (ЛФП) и Заключение правовой экспертизы законопроекта, проведенной юристами ее 

Правового управления, проигнорировали и народные избранники 47-го региона. 

Следует особо отметить, что Ленинградская Федерация профсоюзов направила депутатам 

Законодательного собрания Ленинградской области постановление Президиума ЛФП с резко 

отрицательной позицией профсоюзов региона по вопросу повышения пенсионного возраста. Также в 

адрес народных избранников было выслано и Заключение Правового управления ЛФП о негативных 

последствиях принятия законопроекта для тесно связанных с пенсионным возрастом правоотношений. 



 

Несмотря на то что оба документа были направлены депутатам областного Законодательного собрания 

более недели назад, никого ответа на них Федерация профсоюзов так и не получила. 

Кстати, накануне сегодняшнего заседания законопроект был рассмотрен на профильных комиссиях 

Законодательного собрания Ленинградской области, где большинство депутатов (опять же от партии 

парламентского большинства) проголосовало за его положительную оценку. 

По информации Ленинградской Федерации профсоюзов 

 

20.07.2018 

Закон об увеличении пенсионного возраста принят в первом чтении 

 

Сегодня, 19 июля, депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли закон об изменении в 

пенсионной системе. За проголосовали 328 депутатов, против 104. Всего проголосовало 432 депутата, 

что составляет 96% от состава нижней палаты. На заседании выступил министр труда и социальной 

защиты Максим Топилин. 

По информации Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ 
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