
 

 

 

  

 
03.03.2014 | Новости первичных профсоюзных организаций 

Первый этап Спартакиады среди территориального гарнизона 
пожарной охраны Ленинградской области - стартовал! 

С целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения всех категорий огнеборцев  к регулярным 
занятиям интеллектуальными видами спорта и организации содержательного досуга,  26 февраля 2014 
года  состоялся  первый этап Спартакиады - Конкурс по шашкам и шашматам. 

В конкурсе  приняли участия представители всех подразделенийГКУ «Леноблпожспас», большинство из 
участников члены профсоюза! 

 

 

http://www.myprofcom.ru/novosti_pervichnyh_profsoyuznyh_organizacij/


 

 

 

  

 

 

Победили в конкурсе по шашкам команды отрядов ГПС: 

 1место «ОГПС Всеволожского района», 

 2место «ОГПС Лодейнопольского района», 

 3место «ОГПС Кингисеппского района». 

Победили в конкурсе по шахматам команды отрядов ГПС: 

 1место «ОГПС Приозерского района», 

 2место «ОГПС Всеволожского района», 

 3место «ОГПС Бокситогорского района».  

Поздравления победителям! 

 

04.03.2014 | Новости 

С юбилеем! 

 

Уважаемая Алевтина Александровна! 

Примите искренние поздравления с юбилейным Днем Рождения! 

Ваш оптимизм, неиссякаемая энергия, великолепное знание тонкостей человеческой натуры, любовь к 
своему делу, жизнелюбие и искренность всегда способствовали достижению поставленных целей, новым 
свершениям. 

Желаем Вам, дорогая Алевтина Александровна, любви родных и близких, крепкого здоровья, женского 
счастья, долгих лет активной жизни. 

Пусть сегодня в Нижнем Новгороде в Вашу честь звучат любимые Вами песни, гремят салюты и пусть 
будет много-много цветов и улыбок! 

Ваши коллеги из Санкт-Петербурга 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
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05.03.2014 | Новости  

Программа по мотивации профчленства – в действии! 

На фото: Прудникова Елена Борисовна, начальник МИФНС России №8  по Ленинградской области (в 
центре) и председатель профорганизации Лобанова Светлана Николаевна (в первом ряду  справа) 

Мотивация вступления в Профсоюз имеет как личностные, так и коллективные посылы. А когда они 
совпадают, то результат всегда более чем положительный. Это происходит в организациях, где 
работодатели не только начальники, но прежде всего руководители, наставники и лидеры в своих 
коллективах. А еще важно и то, какая агитационно-пропагандистская работа проводится и с каким 
мотивационным словом выступает на собрании профсоюзный пропагандист – агитатор. 

Эти простые истины еще раз были проверены практикой вМИФНС России №8 по Ленинградской области. 4 
марта 2014 г. там было проведено собрание по восстановлению первичной профсоюзной организации. 
Сегодня членство в Профсоюзе госучреждений в этой организации составляет 68 %! Это уже третья 
профорганизация, созданная в инспекциях УФНС по Ленинградской области только за последние две 
недели. 

Комитет Межрегиональной организации выражает благодарность начальнику инспекции Елене Борисовне 
Прудниковой за оказанную помощь в проведении собрания по воссозданию профорганизации. 

Комитет желает вновь избранному председателю первичной профсоюзной организации Светлане 
Николаевне Лобановойуспехов в общественной работе, уважения и помощи от членов Профсоюза в 
реализации уставных задач Профсоюза. 

Комитет желает организации позитивного развития и каждому члену Профсоюза – роста заработной платы. 

Всех женщин - членов Профсоюза поздравляем с Международным женским Днем 8 марта! 
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05.03.2014 | Новости 

Милые женщины! 

Поздравляем Вас с наступающим Днем 8 марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит 
к нам, когда все оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть 
ярко светит солнце и  поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. 

Улыбок, хорошего настроения, радости и счастья 

 

05.03.2014 | Новости первичных профсоюзных организаций 

Конкурс « Женщина в профессии» 

Фотографии «Все на субботник!»и «Личным примером» 

Голубева Нина Ивановна – заведующая хозяйством административно- хозяйственного   отдела 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район. 

Работает в должности завхоза. 

Все эти годы является активным членом профсоюза. 

Нина Ивановна - постоянный инициатор  проведения субботников в подразделениях 
администрации; она строгий и авторитетный ценитель чистоты и порядка. 

С уборщицами, которые  находятся в подчинении у Нины Ивановны, она регулярно проводит инструктаж на 
рабочем месте. За все эти годы с ее  подчиненными не было ни одного несчастного случая на 
производстве, ни одной микротравмы. Результаты проверок комиссии по охране труда администрации 
показали, что рабочую одежду, моющие и обеззараживающие средства приобретаются и выдаются 
работникам вовремя. 

Жалобы и заявления отсутствуют. 

Нина Ивановна - человек приветливый, не лишенный чувства юмора. Умеет справляться с 
жизненными неурядицами и проблемами благодаря общению с молодыми сотрудниками, всегда 
готовыми прийти на помощь в решении задач, поставленных завхозом. 

Все, что касается мелкого ремонта, или любых других ремонтных работ- тут ничего не обойдется без 
контроля и участия Нины Ивановны. 

В подчинении Нины Ивановны много молодых уборщиц, которые с удовольствием работают по 
совместительству в администрации под чутким руководством Нины Ивановны.  Нина Ивановна заботится о 
своих подчиненных, не забывая вовремя отправить на медицинский осмотр, на праздничное мероприятие и 
на профсоюзные развлечения. 

Председатель профкома И.А. Гаврилова 

 

06.03.2014 | Новости 

И 7 марта – необычный день! 

В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации, продолжительность рабочего дня 
или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

При этом указанное правило распространяется также на организации, где предусмотрен сокращенный 
рабочий день накануне выходных (так называемый «короткий день» в пятницу). 

8 марта «Международный женский день», согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации 
является нерабочим праздничным днем, следовательно, продолжительность рабочего дня в пятницу 7 
марта должна быть дополнительно сокращена на 1 час. 

Таким образом, в организациях, где пятница является «коротким днем», рабочий день 7 марта должен 
быть короче на 2 часа. 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
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Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас, что газета «Солидарность» проводит конкурс лозунгов, в преддверии 1 мая. 

Лозунги принимаются в текстовом формате и должны отражать экономические или социальные требования 
Профсоюзов к работодателям и властям. 

Один участник имеет право прислать до 3 (трех) лозунгов. 

В сопроводительном письме-заявке необходимо указать: 

 ФИО автора работы 

 наименование профсоюзной организации, в которой состоит автор 

 контактный телефон 

 электронный и почтовый адрес для отправки приза в случае победы 

Конкурсные работы принимаются в период  до 19 марта 2014 года по 
электронной konkurs@solidarnost.org  и через личные сообщения на официальных страницах газеты в 
социальных сетях «Вконтакте» и Facebook. 

Согласно условиям конкурса одного победителя определит творческое жюри, состоящее из сотрудников 
«Солидарности», а второго выберут читатели газеты посредством Интернет-голосования. Тем же порядком 
будут определены вторые и третьи места. Итоги конкурса будут подведены до 2 апреля 2014 года. 

Не упустите возможность поучаствовать! 

 

13.03.2014 | Новости 

Сегодня Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организация профсоюза госучреждений и 
общественного обслуживания празднует свое 83-летие. 

13 марта 1931 года - считается Днем Рождения нашей организации! 

Межрегиональная организация является одной из крупнейших в  Общероссийском Профсоюзе работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ. В структуру Межрегиональной организации входят 
первичные профорганизации, работающие в  28 отраслях и ведомствах, с общей численностью более 35 
тысяч членов Профсоюза! 

Уважаемые Коллеги! 

Сердечно поздравляем с Днем Рождения организации! Желаем успехов в укреплении первичных 
профорганизаций, развития профсоюзного движения в целом и положительных результатов по защите 
прав и интересов работников- членов Профсоюза. 

 

14.03.2014 | Новости 

В центре внимания - заработная плата 

В Госдуме прошли парламентские слушания, на которых представители парламента, правительства, 
профсоюзов, объединений работодателей и научного сообщества обсуждали тему повышения и 
легализации заработных плат. Решение о проведении таких слушаний было принято Думой при 
рассмотрении пакета пенсионных законов.  На слушаниях были обсуждены меры, способствующие выводу 
из тени и увеличению заработной платы. 

Во-первых, участники слушаний считают, что нужно повысить минимальный размер оплаты труда до уровня 
не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного человека. Оставляя МРОТ на уровне ниже 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
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прожиточного минимума, государство поощряет работодателей к неуплате налогов и взносов во 
внебюджетные социальные фонды. Сохранение такой ситуации недопустимо. 

Во-вторых, необходимо увеличивать зарплаты в бюджетной сфере. Их рост, в свою очередь, окажет 
влияние на внебюджетный сектор. 

В-третьих, нужно менять фискальную политику государства. Либеральные экономисты долгое время 
рассказывали  о том, что если уменьшим фискальную нагрузку на фонд оплаты труда, это приведет к 
невиданному росту зарплаты. 

Но с 2005 по 2009 год, когда единый социальный налог был значительно снижен, работодатели сэкономили 
280 млрд рублей, то есть по тем временам 10 млрд долларов США, и практически ничего из этих средств не 
было направлено ни на повышение заработной платы, ни на создание новых рабочих мест. Сэкономленные 
деньги были просто присвоены работодателями как дополнительная прибавочная стоимость. Этот 
эксперимент доказал, что снижение фискальной нагрузки само по себе эффекта не даст. 

Кроме этого, участниками предложено:  ввести минимальный размер страховых взносов. Работодатель 
будет обязан заплатить во внебюджетные социальные фонды сумму не меньше этой, независимо от 
размера зарплаты его работников. Сегодня, если человек получает 1 МРОТ в месяц, то размер взносов, 
уплачиваемых за него, равен 1 баллу. Но в этом случае он вряд ли заработает право на достойную пенсию. 
Будет логично, если минимальная сумма взноса составит 1,8 балла, ведь сейчас именно 1,8 балла 
государство платит за некоторые нестраховые периоды граждан (служба в армии, уход за первым ребенком 
и ряд других). Установление минимального размера страховых взносов будет демотивировать 
работодателей скрывать реальную заработную плату своих работников. Также важным вопросом является 
то, что с переходом от единого социального налога к взносам мы утратили возможность привлечения к 
уголовной ответственности за их неуплату. Если не платить налог было уголовным преступлением, то не 
платить взносы - лишь административное правонарушение. А между тем это обязательный вид платежа, 
несущий высокую социальную направленность.  

 

17.03.2014 | Новости 

Скоро первомай! 

Письмо Председателя Профсоюза Н.А. Водянова.  

19 февраля 2014 года Исполком ФНПР принял постановление №1-4 «О проведении первомайской акции 
профсоюзов в 2014 году» в форме митингов и шествий (прилагается). 

Прошу Вас совместно с территориальными объединениями организаций профсоюзов организовать участие 
членов Профсоюза в проводимых мероприятиях. 

До 15 марта 2014 года направить свои предложения по девизу, лозунгам первомайской акции 
профсоюзов в отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза по электронному 
адресу: org@prgu.ru, danilova@prgu.ru , по факсу 938-82-88 или телефону: 938-80-60, 938-79-21. 

( Постановление о проведении первомайской акции профсоюзов в 2014 году смотрите на сайте 
http://www.myprofcom.ru/ ) 

Председатель Профсоюза Водянов Н.А. 

 

18.03.2014 | Новости 

Половина россиян предпочитают не обращаться к врачам 

Фонд "Общественное мнение" провел опрос, посвященный заботе россиян о своем здоровье. В опросе 
участвовало полторы тысячи человек из ста населенных пунктов 43 субъектов РФ. Выяснилось: качеством 
работы медиков удовлетворены 47% россиян. Около 30% респондентов придерживаются прямо 
противоположной точки зрения. 

Большая часть россиян жалуются на проблемы со здоровьем. При этом половина респондентов 
предпочитает не обращаться за медицинской помощью, а лечиться самостоятельно. 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
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43% респондентов оценили состояние своего здоровья как среднее, отметив, что довольно часто 
испытывают недомогания или болеют. Хорошим свое здоровье считают 37% , а 19% рассказали, что 
больны, страдают хроническими недугами. 

При этом 66% россиян считают, что заботятся о своем здоровье. Но... только треть обращаются к врачу в 
случае болезни. 3% опрошенных посещают врача лишь в случае, если не могут справиться с болезнью 
самостоятельно. 

Доверяют квалифицированным специалистам лишь 8% респондентов. 4% говорят, что за помощью к 
медикам их побуждает обратиться нежелание запускать болезни, а 11% полагают, что врач лучше знает, 
как именно следует лечиться. 

Очень тревожно, что 51% россиян предпочитают заниматься самолечением. Причины? 8% участников 
опроса назвали сложности с записью к специалистам, очереди. 7% заявили, что сами знают, какое лечение 
им необходимо, а еще 7% считают недостаточным уровень профессионализма российских медиков. 
Нехваткой времени на посещение врачей объяснили самолечение 6% респондентов, столько же говорят о 
том, что не доверяют медикам. Более того, результатами самолечения довольна большая часть 
опрошенных - 54%. 12% признали, что лечение собственными силами не оправдало их ожиданий. 

При этом 57% респондентов все-таки признают, что самолечение - неправильное решение проблем со 
здоровьем, и лишь 18% думают наоборот. 25% признали, что не имеют определенной точки зрения по 
этому вопросу.  

Опрос показал, что восстановление здоровья с помощью лекарств выбирают 29% россиян. А вот 10% 
считают, что лучше использовать средства народной медицины. О том, что при лечении нужно сочетать и 
то, и другое, говорят 29% участников опроса. К помощи целителей, экстрасенсов и травников прибегали 9% 
жителей. Однако лишь 7% довольны результатом. Доверяют же нетрадиционным методам лечения всего 
7% россиян. 

 

19.03.2014 | Новости 

И в шутку и всерьез 

20 марта – Международный день счастья. Давайте вспомним самые счастливые места Северной 
столицы, где, по поверьям, могут исполниться многие желания: увеличивается финансовое 
благополучие, происходит прибавление семейства. 

Поцелуев мост. 

Название идёт от фамилии купца Никифора Поцелуева.  
Считается, что если двое влюблённых впервые поцеловались именно на этом мосту, то и в дальнейшем 
они будут всегда верны друг другу. 

Чижик-пыжик. 

Идея памятника принадлежит писателю Андрею Битову. Желание исполнится, если вы попадёте монеткой 
на пьедестал. 

Грифоны. 

Украшают Банковский мост в Петербурге. 

Положите руку в пасть чудовищу – и богатство вам будет обеспечено. 

Атланты. 

Сподвигли Александра Городницкого на написание одноимённой песни.  
Счастье в семье будет, если вы дотронетесь до большого пальца левой ноги второго атланта со стороны 
Марсова поля. 

Памятник Петру I работы Михаила Шемякина. 

Установлен в Петропавловской крепости. Женщинам рекомендуется присесть на колени императора – и 
тогда их ожидает прибавление в семействе. 
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21.03.2014 | Новости 

Государственная гражданская служба: Что нового? 

Указом президента РФ от 19 марта 2014 г. №  156 скорректировано Положение о проведении аттестации 
государственных гражданских служащих. В частности, вместо прохождения профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации теперь идет речь о получении дополнительного 
профессионального образования. 

Уточнено, что в течение 1 месяца после проведения аттестации по ее результатам представитель 
нанимателя принимает в т. ч. решение о том, что гражданский служащий как понижается в должности 
гражданской службы, так и подлежит исключению из кадрового резерва в случае нахождения в нем. 

Внесены уточнения в форму аттестационного листа государственного гражданского служащего. 

Скорректировано Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы. 

Так, уточнены ситуации, когда конкурс не проводится. Во-первых, при назначении сотрудника на иную 
должность гражданской службы в случаях, которые предусмотрены Законом от 2004 г. о государственной 
гражданской службе. Во-вторых, при назначении на должность гражданской службы гражданского 
служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской службе. Ранее речь шла о лице, 
состоящем в кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе. 

Информация о конкурсе размещается на официальных сайтах государственного органа (как и прежде) и 
государственной информационной системы в области государственной службы. 

Скорректирован перечень документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы, которые представляет желающий участвовать в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе представляются в государственный орган в течение 21 дня с даты 
размещения объявления об их приеме на его официальном сайте. 

Конкурсная комиссия вправе принять решение рекомендательного характера о включении в кадровый 
резерв госоргана кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности, 
но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку. 

Указ  от 19 марта 2014 г. №  156 “О внесении изменений в Положение о проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. №  110, и Положение о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г.  №  112” вступил в силу со дня его 
подписания. 

 Трудовой  

24.03.2014 | Новости 

Состоялся разговор Председателя Профсоюза Н.А. Водянова с В.В. 
Сазоновым 

20 марта состоялся разговор Председателя Общероссийского профсоюза работников государственных 
учреждений  и общественного обслуживания Российской Федерации – Н.А. Водянова и Председателя 
Крымской республиканской организации профсоюза работников госучреждений – В.В. Сазонова в формате 
видеосвязи skype. В.В. Сазонов ознакомил Председателя Профсоюза со структурой Крымской 
профорганизации: в состав организации входят 8 городских комитетов, 14 районных, 527 первичных 
профсоюзных организаций с общим числом членов профсоюза более 26 тысяч человек. В завершение 
общения В.В. Сазонов высказал намерение о вступлении Крымской республиканской организации 
профсоюза работников госучреждений в состав Общероссийского профсоюза работников государственных 
учреждений  и общественного обслуживания Российской Федерации. 
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25.03.2014 | Новости отдела правозащитной деятельности 

Родителям готовят лимиты на предоставление и оплату больничных по 
уходу за заболевшими детьми 

Минздрав вынес на публичное обсуждение проект приказа, которым планирует ввести поправки в п. 35 
Раздела V Порядка выдачи листков нетрудоспособности. Порядок утвержден Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н. 

Основной новинкой поправок стало введение лимитов на количество дней, которые родители могут 
использовать по уходу за больным ребенком. И речь идет не только об ограничения по каждому случаю 
заболевания, но и о суммарном количестве дней пребывания работником на больничных за год. 

Проект предусматривает временные рамки действия больничных листов для каждой категории 
детей: 

 при уходе за дошкольником (возраст до 7 лет) в амбулаторных или стационарных условиях 
родитель не должен использовать за год больше 60 дней, а в отдельных случаях, установленных 
законодательством, — не больше 90 дней; 

 при уходе за школьниками 7-15 лет, суммарный годовой показатель пребывания работающего 
родителя на больничном не должен превышать 45 дней. Также, проектом устанавливается лимит 
количество дней, которые родитель может использовать за один случай заболевания ребенком — 
15 дней. При наличии заключения медицинской комиссии «больничный» может быть продлен; 

 для ухода за больным ребенком-инвалидом (до 15 лет) родителям планируется предоставить не 
больше 120 календарных дней. 

Изменения, изложенные в проекте приказа, не коснутся родителей имеющих: 

 ВИЧ-инфицированного ребенка до 15 лет; 

 ребенка до 15 лет, болезнь которого связана с поствакцинальными осложнениями, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной, а также, родственных им 
тканей; 

 ребенка до 15 лет, если семья проживает/проживала в зоне отселения. 

Стоит отметить, что внесенные поправки предусматривают изменения и при уходе за заболевшим членом 
семьи старше 15 лет: «…при лечении в амбулаторных условиях — не более чем за 7 календарных дней по 
каждому случаю заболевания, но не более чем за 30 календарных дней в календарном году по всем 
случаям ухода за этим членом семьи». 

В действующем Порядке ограничения относительно пребывания работником на больничном по уходу за 
заболевшим ребенком не установлены. 

Ознакомится и с текстом проекта и высказать своё мнение Вы можете на едином 
портале http://regulation.gov.ru/ ID: 00/04-13254/03-14/9-9-5. 

До конца публичного обсуждения проекта приказа осталось 8 дней! 
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25.03.2014 | Новости первичных профсоюзных организаций 

Состоялся второй этап Спартакиады 2014г - соревнования по лыжным 
гонкам! 

Работники  ГКУ «Леноблпожспас» 21 марта собрались в Токсово для соревнований по лыжным гонкам. 
Участники соревнований имели возможность укрепить свое здоровье, общаться в неформальной 
обстановке, обсудить  профессиональные вопросы и вопросы профсоюзной деятельности.   Определились 
и  сильнейшие команды. На этом этапе Спартакиады ими стали   ОГПС Бокситогорского,  Лужского и 
Подпорожского районов! 

Благодарим  участников и  поздравляем команды победителей! 

 

26.03.2014 | Новости 

Достойный труд – достойная награда! 

 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация  работников 

правоохранительных органов  и спецслужб Российской Федерации» ежегодно 

проводит чествование лучших женщин-сотрудниц правоохранительных органов и 

спецслужб Российской Федерации и вручает в Кремлевском Дворце съездов премии 

«Щит и Роза». 

В этом году высокой  наградой в номинации «За многолетнюю службу Отечеству» 
была заслуженно отмечена Сорокина Валентина Сергеевна - председатель первичной 
профорганизации Санкт-Петербургского Университета Государственной 
противопожарной службы МЧС России. Валентина Сергеевна уже более 35 лет успешно 
возглавляет первичную профорганизацию и имеет немало профсоюзных наград. 

Ее активная жизненная позиция и неуемная энергия  -  пример для молодого поколения! 

Комитет Межрегиональной  организации Профсоюза от чистого сердца присоединяется 
ко всем поздравлениям в адрес Валентины Сергеевны с получение награды и желает  ей 
в дальнейшем успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья!   

Мы гордимся своим профактивом! 
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