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ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!
Уважаемые члены Профсоюза!
Территориальная организация Российского Профсоюза работников химической отрасли
промышленности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выступила с инициативой - оказания
помощи трудящимся Донбасса и Луганской области в форме гуманитарного груза. «Ленинградская
Федерация Профсоюзов» для этой цели открыла банковский счет.
Решением Президиума Межрегиональной организации Профсоюза Межрегиональная организация уже
приняла посильное участие в истинно благом деле.
Предлагаем и Вам принять участие в формировании гуманитарного груза или направить денежные
пожертвования на расчетный счет «ЛФП». Ведь профсоюзная солидарность и «чувство локтя» - это не
просто слова, это реальная помощь для людей в крайне сложной жизненной ситуации.
Реквизиты:














ИНН 7812011626
КПП 783801001
р/с 40703810700100000469 в Санкт-Петербургском филиале АПБ «Солидарность» в СанктПетербурге
к/с 30101810100000000781
БИК 04403781
ОГРН 1027800000381
ОКПО 02625784
ОКТМО 40303000
ОКФС 52
ОКАТО 40262563000
ОКОГУ 61200
ОКОПФ 83
ОК ВЭД 91.20;22.1

Общественная организация Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области
объединение организаций Профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов». В платежном
поручении следует указывать «Пожертвования на уставную деятельность».
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Заседание Президиума и Комитета Межрегиональной организации
3 марта состоялось последнее заседание Президиума и Комитета Межрегиональной организации, так
как сроки полномочий этих выборных органов подходят к концу и после 24 марта 2015 года – будет
выбран их новый состав.
Основные вопросы, рассмотренные членами Президиума и Комитета, связаны были с предстоящей
XXVIII Отчетно-выборной Конференцией Межрегиональной организации Профсоюза. Было принято

решение о вынесении на рассмотрение делегатов повестки дня, регламента и порядка работы XXVIII
Отчетно-выборной Конференции 24 марта 2015 года.

Комитет Межрегиональной организации обсудил и одобрил приоритетные направления деятельности
Межрегиональной организации на 2015-2020 годы, которые так же будут вынесены на рассмотрение
делегатам Конференции.

Комитетом рассмотрен был и вопрос о сводном годовом отчете и балансе Межрегиональной
организации за 2014 год и утверждена смета на I полугодие 2015 года. Была сформирована рабочая
группа по выработке предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Профсоюза.
По доброй традиции после заседания Комитета были награждены победители конкурса «Лучший
председатель первичной профсоюзной организации» - Павлова Ираида
Александровна (председатель первичной профорганизации КЦСОН Калининского района) и Маякова
Елена Юрьевна(председатель первичной профорганизации КЦСОН Приморского района).

За многолетний и добросовестный труд Знаком «За преданность и верность» была
награждена Стародворова Нонна Васильевна - председатель территориальной организации
Профсоюза Тосненского района Ленинградской области.
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Мужчины Межрегиональной организации ПРОФСОЮЗА поздравляют
милых женщин с Днем 8 марта!
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Итоги конкурса как результат совместной работы.
4 марта 2015 года состоялось заседание комиссии Комитета по социальной защите населения
Ленинградской области по подведению итогов смотра-конкурса « Состояния условий и охраны труда
в учреждениях социального обслуживания Ленинградской области». В соответствии с принятыми
обязательствами сторон социального партнерства между Межрегиональной организацией Профсоюза
и Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, технический инспектор труда
Профсоюза Шайтор А.А. принял участие в её работе.
В конкурсе приняли участие 9 стационарных и 6 муниципальных учреждений социального
обслуживания, из них в 5 имеются первичные профсоюзные организации. В ходе рассмотрения
основных показателей состояния условий и охраны труда учреждений, претендующих на призовые
места, технический инспектор труда Профсоюза обратил внимание членов комиссии, на факт отказа
Государственной инспекции труда в Ленинградской области дать государственным стационарным
учреждениям социального обслуживания справку о состоянии охраны труда, обосновывая свой отказ
тем, что плановых и внеплановых проверок в 2014 году не проводилось. В связи с этим Шайтор А.А.
предложил включить в перечень документов предоставляемых на конкурс, заключение первичной
профсоюзной организации

о состоянии условий и охраны труда в этих учреждениях, так как

первичная профсоюзная организация знает о состоянии условий труда на рабочих местах своих
членов Профсоюза. Эта информация всегда оперативная и свежая, а главное профсоюзные
организации законодательно не ограничены периодичностью проведения проверок. Профсоюз
заинтересован в объективных сведениях по охране труда, поэтому через уполномоченных лиц по
охране труда Профсоюза и своих представителей в комиссиях по охране труда осуществляет
регулярные проверки этих вопросов. Без наличия крепкой профсоюзной организации в учреждении
невозможен независимый общественный контроль. А его отсутствие приводит к нарушениям охраны
труда. И результаты конкурса являются этому подтверждением. Все призовые места среди
стационарных учреждений социального обслуживания заняли организации, в которых имеются
первичные профсоюзные организации. Это: ЛОГКУ « Сясьстройский ПНИ»( директор Игнатьев В.В.,
председатель ППО Королева Е.В.), ЛОГКУ « Вознесенский ДИ»( директор Исаева Ю.В., председатель
ППО Пилинчук С,Д,),ЛОГКУ « Будогощский ПНИ» ( директор Фокина З.С., председатель ППО
Ковальчук С.Н.). Эти учреждения неоднократно участвовали и побеждали в данном конкурсе.
Планируемые годовые мероприятия по улучшению условий труда постоянно находятся на контроле у
профсоюзной организации. Ежедневная совместная работа Профсоюза и работодателей приносит
положительные результаты. Комитет Межрегиональной организации Профсоюза поздравляет
коллективы этих учреждений с очередной заслуженной наградой.
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ЛИДЕР ФНПР ПРИЗВАЛ НЕ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Председатель ФНПР Михаил Шмаков считает, что правительству нужно перестать платить зарплату.
– Правительству вообще не надо платить зарплату, пока оно не улучшит экономическую ситуацию.
Чтобы не было падения ВВП, чтобы проводили более грамотную экономическую политику. Двадцать
лет вкладывали в иностранные ценные бумаги! – заявил он в эфире «Русской службы новостей».
Глава ФНПР полагает, что именно правительство РФ виновато в том, что почти всем работникам
предприятий сокращают зарплаты, а сами предприятия оказались в тяжелом положении из-за
повышения ключевой ставки рефинансирования.
Напомним, что 6 марта президент Владимир Путин подписал указ о сокращении с 1 мая на 10%
зарплаты себе, председателю правительства РФ, генеральному прокурору и председателю
Следственного комитета РФ. Такое же сокращение зарплат будет у сотрудников Аппарата
правительства, президента, госслужащих Счетной палаты и депутатов Госдумы.
По материалам газеты "Солидарность"
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12 марта – День работников уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции России!
Принятый в 1879 г. Александром II Указ об организации тюремного департамента положил начало
единой государственной системы исполнения наказаний в России. На протяжении долгих лет
уголовно-исполнительная система была в ведомстве МВД, и лишь с переходом государства
к демократическим методам управления был назначен ее переход в распоряжение Минюста.
В настоящее время число сотрудников системы исполнения уголовных наказаний превышает 300 тыс.
человек. Их задача – предотвращение любых преступных посягательств и возвращение граждан,
переступивших закон, в полноценное общество.
В этот праздничный день хочется пожелать работникам уголовно-исполнительной системы, людям,
чей труд сложно переоценить в наше неспокойное время, благополучия в семье, мира и здоровья,
терпения и реализации поставленных целей. Пусть ваш нелегкий труд будет всегда оценен по
достоинству!
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всего сердца поздравляет:



начальника ФКУ ОО СПб ПБСТИН УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области полковника внутренней службы Бритвина Александра Игоревича и председателя
первичной профорганизации Рыжкову Татьяну Николаевну
начальника ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
подполковника внутренней службы Семенова Романа Алексеевича и председателя
первичной профорганизации Абрамова Александра Сергеевича











начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
подполковника внутренней службы Кузнецова Алексея Владимировича и председателя
первичной профорганизации Рудь Галину Михайловну
начальника ФКУ Колпинская ВК УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
подполковника внутренней службы Ивлева Владимира Ивановича и председателя первичной
профорганизации Богонюк Светлану Викторовну
начальника ФКУ Колония № 1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
подполковника внутренней службы Зонова Алексея Игоревича и председателя первичной
профорганизации Ярового Дмитрия Константиновича
начальника ФКУ ИК – 8 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
полковника внутренней службы Мамедова Арифа Исмаиловича и председателя первичной
профорганизации Майдебура Наталию Викторовну
начальника ФКУ ИК – 7 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
полковника внутренней службы Бочкова Виктора Петровича и председателя первичной
профорганизации Логинову Эмилию Видади гызы
начальника ФКУ ИК – 6 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
подполковника внутренней службы Езапенко Андрея Владимировичаи председателя
первичной профорганизации Харко Николая Владиславовича
начальника ФКУ ИК – 3УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
полковника внутренней службы Красикова Сергея Анатольевича и председателя первичной
профорганизации Дорошенко Аллу Валентиновну
начальника ФКУ ИК – 2 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
полковника внутренней службы Дмитриева Алексея Станиславовича и председателя
первичной профорганизации Аввакумову Маргариту Владимировну
начальника ФКУ «МСЧ – 78» ФСИН Мдивани Тенгиза Валерьевича и председателя
первичной профорганизации Рогушину Ларису Александровну.

Особые поздравления Комитета – начальнику УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области генерал-майору внутренней службы Потапенко Игорю Васильевичу – нашему другу и
великолепному социальному партнеру!
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Необходимо ли обеспечивать спецодеждой работников, работающих
за компьютером?
Следует отметить, что Типовые нормы разработаны в соответствии с положениями статьи 221
Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой работникам бесплатно выдаются
прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда,
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты не только на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, но также и на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением.
Так, Типовыми нормами для ряда профессий (должностей) предусмотрены, например, костюм для
защиты от общих производственных загрязнений или халат для защиты от общих производственных
загрязнений.
Минтруд России также обращает внимание, что указанные средства индивидуальной защиты от
общих производственных загрязнений предусмотрены Техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), действующим на территории

стран – членов Таможенного союза (это Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Армения).
Отнесение условий труда на рабочих местах к вредным или опасным условиям труда в целях,
предусмотренных трудовым законодательством, с 1 января 2014 г. должно осуществляться на
основании результатов специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Таким образом, все выводы о том, что Типовыми нормами многие специальности отнесены к числу
вредных профессий, представляются необоснованными и некорректными.
В соответствии с Типовыми нормами средства индивидуальной защиты (СИЗ) выдаются не
работающим за компьютером (под это определение попадают многие работники), а работникам
определенной профессии – «оператор электронных вычислительных машин» (к которым большинство
работающих за компьютером не относятся).
Пунктом 19 Типовых норм установлена норма выдачи СИЗ оператору электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) – костюм для защиты от общих производственных загрязнений или халат для защиты от
общих производственных загрязнений в количестве 1 шт. на год. При этом не установлена
продолжительность работы, о которой идет речь в публикациях – не менее 4 часов в день. В
соответствии с Типовыми нормами СИЗ выдаются работникам исходя из наименования его профессии
(должности) и при этом не зависят от продолжительности работы (смены).
Кроме того, под электронной вычислительной машиной понимается комплекс технических средств, где
основные функциональные элементы выполнены на электронных элементах, предназначенных для
автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных
задач. В этой связи значение термина ЭВМ значительно шире, нежели, например, персональные
компьютеры сотрудников офисов. Современные ЭВМ являются неотъемлемой частью производства,
служат основным средством автоматизации современного производства.
Таким образом, журналистами некорректно сделан вывод о том, что СИЗ выдаются операторам ЭВМ
впервые. Только впервые данная профессия отнесена Типовыми нормами к так называемым
«сквозным», поскольку должностные обязанности оператора ЭВМ не зависят от вида деятельности
работодателя.
Также, следует отметить, что в соответствии с пунктом 119 Типовых норм официанту выдаются
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и фартук из полимерных материалов с
нагрудником, а не комбинезон, как упоминается в публикациях.
Кроме того, обязанность выдавать работникам, выполняющим работу в районах, где в весенне-летний
период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения
клещевым энцефалитом, соответствующие средства защиты не является нововведением Типовых

норм. Ряд принятых и действующих в настоящее время Типовых норм содержат аналогичную норму.
Среди них утвержденные приказами Минздравсоцразвития России от 11 августа 2011 г. № 906н, от 25
апреля 2011 г. № 340н, от 18 июня 2010 г. № 454н, от 24 декабря 2009 г. N 1028н и многие другие
действующие сегодня нормативные акты.
В соответствии с пунктом 11 Типовых норм водителю при управлении легковым автомобилем среди
прочих СИЗ выдается костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических
воздействий, а не спецкомбинезон, как отмечено в ряде публикаций.
До момента вступления в силу новых Типовых норм работодателям необходимо руководствоваться
действующим в настоящее время приказом Минздравсоцразвития России от 1 октября 2008 г. № 541н
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и
должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением».

13.03.2015

Дорогие члены Профсоюза, ветераны, активисты, молодежь!
13 марта 2015 г. исполняется 84 годасо дня образования Ленинградского обкома Профсоюза
работников госучреждений. Позади долгая и богатая история, сотканная трудом членов Профсоюза.
На сегодняшний день Межрегиональная организация является одной из крупнейших в
Общероссийском Профсоюзе работников госучреждений и общественного обслуживания РФ. Но не
все вершины достигнуты, впереди еще много дел.
Мы уверены, что вместе у нас все получится! Потому что мы верим в наше дело, в наш ПРОФСОЮЗ!
С днём рождения, любимая организация!

16.03.2015

Уважаемые члены Профсоюза!
18 марта на Конюшенной площади в 17:00 состоится мероприятие, посвященное годовщине
подписания Договора о принятии в Российскую Федерацию двух новых субъектов – Республики Крым
и г. Севастополь.
Всех желающих приглашаем принять участие в мероприятии.

18.03.2015

«Крым-Россия — вместе мы сила!»
Сегодня вечером в Санкт-Петербурге состоялся митинг-концерт, посвященный годовщине со дня
присоединения Крыма к России.
Тысячи людей пришли на Конюшенную площадь — представители различных партий, в частности
«Союза Труда», работники предприятий и учреждений - члены профсоюзов, в том числе
объединяемых в регионе Ленинградской Федерацией профсоюзов, представители других
общественных объединений, студенты и просто неравнодушные горожане. В митинге приняли участие
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания
Северной столицы Вячеслав Макаров.
В руках участники митинга-концерта держали лозунги «Воссоединение Крыма с Россией —
историческая справедливость!», «Крым — мы с тобой!», «Крым-Россия — вместе мы сила!» и другие.
Ровно год назад, 18 марта 2014 года, президент России Владимир Путин и председатель совета
министров Республики Крым Сергей Аксенов подписали договор о принятии Республики Крым
в состав РФ. Годовщину этого исторического события отметили во многих городах страны.
Со сцены горожан с этим знаковым в истории современной России событием поздравили
председатель правления Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России» Борис Ивченко, председатель городского
совета Симферополя Виктор Агеев, председатель совета Санкт-Петербургской общественной
организации ветеранов Василий Волобуев, сопредседатель регионального штаба Общероссийского
народного фронта Татьяна Суровцева, участник международного молодежного форума в Крыму
«Таврида» Михаил Потепкин и другие
Главным лейтмотивом выступлений была мысль о том, что возвращение Крыма в состав России
благодаря волеизъявлению крымчан, которые духовно никогда не отрывались от нее, было
важнейшим геополитическим и судьбоносным решением.
Виктор Агеев отметил, что пришедшие 16 марта 2014-го на референдум крымчане знали, что их
поддерживает вся Россия. Эту помощь и поддержку ощущают жители полуострова и сейчас. Так, из
Санкт-Петербурга, по словам Агеева, в Крым идут техника, оборудование, детские спортивные
площадки и многое другое.
Председатель Регионального отделения Всероссийской политической партии «Союз Труда» в
Ленинградской области Андрей Большев отметил огромную важность события и привел слова
Владимира Путина о том, что после тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и
Севастополь вернулись в родную гавань - Россию. Он проинформировал журналистов о том, что на
полуострове начинает свою работу отделение партии «Союз Труда» и еще раз напомнил, что
организации отраслевых профсоюзов полуострова вошли в состав Федерации независимых

профсоюзов России и сегодня вместе с ФНПР решают общую задачу защиты трудовых прав
работников.

19.03.2015

МИНИСТЕРСКИЕ ИГРЫ С ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМОЙ
Из-за кризисной ситуации в стране правительство изыскивает способы экономии бюджетных средств,
в том числе экономии на пенсионерах, а Минтруд и Минфин фонтанируют идеями, как это лучше
организовать. Пока ни по одному из предложений по пенсиям решения нет, идет обсуждение, и мы
обратились за комментариями к представителям профсоюзов работников бюджетной сферы.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ
Председатель профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Николай
Водянов подчеркнул, что предложения Минфина и Минтруда находятся на стадии обсуждения. И
сообщил, что для реализации подобных решений существует специальный механизм —
трехсторонняя комиссия.
- Мы же руководствуемся профсоюзной идеологией: профсоюзный работник не может поддерживать
решение, которое ухудшит положение трудящегося в сравнении с существующим, — заявил Водянов.
Особое внимание председатель профсоюза госслужащих уделил предложению Минтруда отказаться
от выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, чей годовой доход превышает 1 млн.
рублей:
- Понятно, что в стране кризисная ситуация и нужны дополнительные финансовые средства, но способ
для их привлечения, предложенный Министерством труда, нерационален. С сегодняшними
пенсионерами государство как работодатель заключало трудовой договор, который нужно выполнить.
В данном случае люди уже заработали пенсию в определенном объеме – и должны ее получать.
Водянов рассказал, что в среднем у госслужащих крайне низкие заработные платы: на госслужбе
только высшие чиновники “получают нормально”, а тем, кто занимает невысокие должности, “платят
копейки”, хотя человек трудится круглые сутки. И предположил, что многие госслужащие, возможно, и
держатся за свои места только ради приличной пенсии. А те 0,5% из них, чей годовой доход по
выслуге достиг миллиона рублей и более, имеют право на получение страховой пенсии в соответствии
с данными правительством обещаниями:
- Нельзя менять правила в процессе игры, тем более, если одна из сторон свои обязательства
выполнила. Да и сколько их, этих пенсионеров? Профсоюз однозначно не поддержит предложение по
сдерживанию пенсий гражданам, уже заработавшим их, потому что это обидит людей, которые
трудились на определенных условиях и эти условия соблюдали.
(Из газеты «Солидарность» №11 18-25 марта)

20.03.2015

«Известия»: депутаты и их семьи будут получать лекарства
бесплатно
Депутаты и их семьи, а также ряд государственных служащих смогут получать лекарственные
препараты и медицинские изделия бесплатно. Об этом пишут «Известия».
Если ранее список лиц, имеющих право на бесплатные лекарства, был невелик (в него входили
ветераны боевых действий, обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда», инвалиды,
подвергшиеся воздействию радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС, узники концлагерей
и т.д.), то теперь он пополнился обширным перечнем чиновников.
Указ президента России от 16 марта 2015 года гласит, что впредь получить лекарства бесплатно или с
50-процентной скидкой могут сотрудники администрации президента, аппарата правительства и
Совфеда, федеральные министры, депутаты и сотрудники аппарата Госдумы, послы России,
высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты и проч.
Кроме того, из бюджета будут оплачиваться лекарственные средства для семей вышеперечисленных
лиц и чиновников, ушедших в отставку.
Данный приказ вступает в силу задним числом — с 1 января 2015 года.
По словам директора Центра социальной экономики и члена общественного совета при Минздраве
Давида Мелик-Гусейнова, чтобы обеспечить эти категории, из бюджета придется выделить около 10
млрд руб. дополнительно.
Ранее стало известно, что в Госдуме предлагают усилить контроль цен на средства от аллергии.

20.03.2015

XXVIII отчетно-выборная Конференция Межрегиональной
организации Профсоюза
24 марта во Дворце Труда состоится XXVIII отчетно-выборная Конференция Межрегиональной
организации Профсоюза. Проведением Конференции будет завершен отчетно-выборный период в
Межрегиональной организации. Делегатами Конференции избраны представители от крупных
первичных профорганизаций, территориальных профорганизаций, а так же делегаты, избранные
Конференцией представителей малочисленных профорганизаций, прошедшей 30 января 2015 года. В
работе Конференции примет участие Председатель Профсоюза Н.А. Водянов, Председатель
«Ленинградской Федерации Профсоюзов» В.Г. Дербин и социальные партнеры Межрегиональной
организации.
Делегатами Конференции будут рассмотрены вопросы:


«Отчет о работе Комитета, председателя Межрегиональной организации Профсоюза за период
с 24 марта 2010 г. по 24 марта 2015 г. и о приоритетных направлениях деятельности
Межрегиональной организации в 2015 – 2020 годах.»



«Отчет о работе Ревизионной комиссии Межрегиональной организации Профсоюза с 24 марта
2010 г. по 24 марта 2015 г.».

Будут сформированы органы Межрегиональной организации и определены представители в
Центральный Комитет Профсоюза и в Центральную Ревизионную комиссию Профсоюза.
Всем участникам Конференции предстоит проделать серьезную работу и принять много важных
решений.
Пожелаем делегатам Конференции успешной работы во благо членов Профсоюза!

25.03.2015

Тамара Ивановна Марченко вновь избрана председателем
Межрегиональной (Территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации на XXVIII Отчетно-выборной конференции.
Семнадцать отраслевых соглашений заключены по инициативе Межрегиональной организации
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ. Сегодня эти документы
регулируют трудовые отношения в системе ГУФСИН, пожарно-спасательной службе, в органах
социального обслуживания населения, в судебных органах, вневедомственной охране и других.

В то же время профсоюз стремится активно решать стоящие перед ним задачи. В числе таковых повышение зарплат федеральных бюджетников, соблюдение режима труда и отдыха, предоставление
госслужащим, в частности сотрудникам ГБУ «Леноблпожспас», положенных льгот, надлежащее
финансирование сферы охраны труда в организациях. Отдельным вопросом является налаживание
диалога с региональными властями, которые, по словам Тамары Марченко, увы, не всегда стремятся к
активному сотрудничеству с профсоюзом.

Усилия Территориального комитета и лично Тамары Марченко высоко оценили присутствовавшие на
конференции председатель ЛФП Владимир Дербин и лидер Общероссийского профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Николай Водянов. В
частности, Владимир Дербин отметил, что Межрегиональная организация Общероссийского
профсоюза работников госучреждений несомненно является лидером в ЛФП по уровню профсоюзной
дисциплины.
Опыт Межрегиональной организации высоко оценен и в российских регионах, о чем свидетельствовал
нескончаемый поток приветственных телеграмм от 42 региональных организаций профсоюза из
Москвы, Астрахани, Чечни, Северной Осетии, Тверской, Нижегородской, Вологодской областей и из
множества других уголков нашей страны.

