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Межрегиональная организация Профсоюза

1 МАЯ 2014 ГОДА Приглашаем всех, кто «ЗА»:






Стабильную занятость и достойную зарплату
Безопасные условия труда
Соблюдение прав на рабочем месте
Справедливую пенсионную систему
Социальное государство и достойную жизнь

В День Международной солидарности трудящихся, в Праздник Весны и
Труда, принять участие в шествии по Невскому проспекту
Наш девиз:

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – СПРАВЕДЛИВАЯ ЗАРПЛАТА!
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
Место сбора – Невский проспект, 73-75
Начало сбора – в 10.00
Начало шествия – в 11.00

05.05.2014

Мир, труд, май!

У Профсоюза много традиций, но, пожалуй, самая прекрасная и всеми любимая - это Первомайская
акция!
Ведь 1 мая – это праздник, праздник весны и труда! И что может быть лучше, чем торжественное
шествие по главному проспекту Северной столицы!
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза не остался в стороне и принял самое активное
участие в шествии. Главные требования, с которыми шли наши члены Профсоюза – это эффективная
занятость, достойная заработная плата и безопасные условия труда. Среди лозунгов: «Отраслевое
соглашение – основный закон для каждого работодателя!», «Коллективный договор – в каждом
учреждении!»
Под радостное «Ура» время пролетело незаметно, и три километра совместного пути еще раз
доказали, что дух единства, сплоченность присутствует в каждом, кто рядом с тобой идет в
праздничной колонне. Как же приятно было видеть наших членов Профсоюза, людей, пришедших на
Первомайское шествие, согревших сердечным теплом и своими улыбками Невский проспект! Все
участники акции зарядились энергией общего ликования и задора, ведь это поистине приятно идти
плечом к плечу под знаменем Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ!
Стоит отметить, что количество людей, пришедших на акцию Профсоюзов, с каждым годом становится
все больше, и это дает нам уверенность, что профсоюзное движение набирает обороты.

05.05.2014

5 мая – профессиональный праздник водолазов!
Вы — боги вод морских суровых,
Подвластна вам пучины мощь!
Вы на любых просторах водных
Всегда готовы нам помочь!
Ваш труд порою незаметен,
Да и не славы ждете вы,
Пусть путь ваш будет прост и светел,
Ведь гордость вы своей страны!
Желаем вам, чтобы удача и везение
Не изменили под водой ни разу!
И суша пусть не будет исключением!
Здоровья, счастья вам! С Днём водолаза!

05.05.2014

Получить правовую защиту в Волховском районе Ленинградской
области стало проще

Правовая инспекция Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации Профсоюза вновь пополнилась квалифицированными кадрами. С января 2014г.
в правозащитную деятельность на территории Волховского районаЛенинградской области активно
включился молодой правовой инспектор труда Соцкова Елена Николаевна.
Уже в феврале – апреле 2014 года ею проведено несколько внеплановых проверок в ЗАО
«Волховский мясокомбинат», НОУН и ДПО Волховской автомобильной школе ДОСААФ. Зоркий глаз
молодого профсоюзного инспектора обнаружил недостатки в работе администраций этих организаций
по соблюдению норм трудового законодательства. На контроль поставлены выданные представления
по устранению нарушений прав работников-членов Профсоюза. Оказывалась методическая и
консультационная правовая помощь членам Профсоюза, работающим в ОАО «ЛОТЭК», ООО
«Росгосстрах» и др. В рамках правового обучения и освещения деятельности Профсоюза в СМИ в
апреле 2014 года правовым инспектором труда в газету «Волховские огни» подготовлена статья
«Срочный трудовой договор: когда? с кем?».

Оказана практическая помощь члену Профсоюза Кабаковой Н. Г. по вопросу реализации права на
выплату ей пособия в связи с травмой на производстве. Правовой инспектор Елена Николаевна
Соцкова отстояла права председателя первичной профорганизации ООО «Росгосстрах» Куракиной О.
Б., которую директор Свитова М. В. предупредила о предстоящем увольнении по инициативе
работодателя. В результате продуманных правовых действий правового инспектора Соцковой Е. Н.,
председателю первичной профорганизации Куракиной О.Б. была предложена вакантная должность.
Записаться на приём к правовому инспектору труда Профсоюза в Волховском районе
Ленинградской области Соцковой Елене Николаевне, Вы можете по телефону: +79213083609

06.05.2014

Встреча с президентом Российской Федерации
01 мая 2014 года, в Кремле, Президент Российской Федерации В.В.Путин встречался с
представителями общероссийских профсоюзов страны во главе с председателем Федерации
независимых профсоюзов России М.В. Шмаковым. На встрече обсуждались общепрофсоюзные
вопросы. Председатель Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации Н.А. Водянов, выполняя решение Президиума
Профсоюза, обратился к Президенту Российской Федерации с инициативой по усилению социальной
защищённости работников Федеральной службы судебных приставов.
Владимир Путин встретился с представителями российских отраслевых и региональных профсоюзных
организаций.
В.ПУТИН: Уважаемые коллеги, добрый день!
Прежде всего хочу поздравить вас с праздником, естественно. Вы уже и на демонстрации побывали,
видел. Праздник 1 Мая у нас очень давний праздник, древний, можно сказать. Ещё в Российской
империи он отмечался, но отмечался как праздник начала лета, как праздник весны. Потом уже,
в ХIХ веке, начал приобретать политический характер, маёвки начались и демонстрации. Но как бы ни
менялась его форма, содержание, конечно, менялось, но в значительной степени сердцевина
оставалась. Ещё для царской России это всегда был праздник начала трудовой деятельности
крестьян, они готовились к весеннему севу. То есть это изначально, действительно, по сути своей был
праздник и весны, и труда, то есть это то, о чём мы говорим сегодня применительно к 1 Мая.
Не случайно мы именно в этот день, кстати говоря, по инициативе лидера наших профсоюзов,
восстановили и в этот день вручаем золотую звезду «Герой Труда Российской Федерации». Сегодня
это мероприятие состоялось. Пять человек, очень достойных наших граждан, которые
продемонстрировали выдающиеся достижения в своих видах деятельности, получили сегодня звёзды
Героев Труда.
В начале нашей встречи я хотел бы сказать, что мы, будучи в постоянном контакте с федерацией
профсоюзов, конечно, не только по праздникам вспоминаем о том, что нам нужно делать в этой

сфере, в сфере труда, занятости. Но мы, будучи в контакте с руководством профсоюзов и в рамках
трёхсторонней комиссии, и помимо неё, постоянно так или иначе возвращаемся к проблемам труда, к
проблемам условий труда, заработной платы. И вы знаете, что у нас принята целая программа по
повышению уровня заработной платы в бюджетной сфере. Непросто это, надо сказать, сделать, это
очень непросто делается, это вызывает известное напряжение, особенно в региональных бюджетах. И
часто даже уже не хватает денег на инвестиционную активность и деятельность. Мы с вами должны
это знать и понимать.
Но, несмотря на все эти сложности, в том числе связанные с тем, что приходится корректировать
первоначальные планы по росту экономики, а это отражается и на доходах, как вы понимаете, тем не
менее государство в целом выдерживает имеющиеся у нас планы по повышению уровня заработной
платы в бюджетной сфере. Это так или иначе влияет на общий уровень заработной платы в экономике
в целом, и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Но здесь у нас с вами есть только один путь
решения всего комплекса проблем, перед которыми стоит экономика и социалка, а именно: не
тормозить и не сдерживать рост доходов населения, а добиваться плановых задач, но делать это
прежде всего при повышении производительности труда; не включая так называемую потогонную
систему, а именно добиваясь повышения производительности труда.
В целом движение в этом направлении у нас положительное есть, но, разумеется, хотелось бы, чтобы
это было заметнее, чтобы это было быстрее, эффективнее и с лучшими темпами. При этом, само
собой разумеется, за профсоюзами сохраняется одна из главных задач, может быть, самая главная –
это соблюдение прав работников, условий труда. Мы тоже с Михаилом Викторовичем много на эту
тему говорим, иногда и спорим, не всегда наши позиции совпадают. Это, наверное, естественно.
М.ШМАКОВ: Со временем совпадают.
В.ПУТИН: Со временем, может быть, но, во всяком случае, хочу повторить, это естественно, поскольку
профсоюзы стремятся к максимальному эффекту в своей деятельности, к максимальному
обеспечению интересов работающих людей. Но иногда и совпадают. Ну, например, этот так
называемый заёмный труд, о котором вы много раз говорили, и вы обращали наше внимание на
необходимость прекратить такую практику, которая, как мы видим, складывается иногда в некоторых
отраслях. Знайте, что соответствующий закон уже принят. Он прошёл уже и Госдуму, и Совет
Федерации, по-моему.
РЕПЛИКА: У Вас на подписи.
В.ПУТИН: Да, у меня на подписи. Считайте, что я его, безусловно, подпишу, и всё то, что связано с
негативными явлениями такой формы трудоустройства, когда агентства по найму работников сдают их
как бы внаём, но при этом не соблюдаются права работников, в самом факте сдачи рабочей силы
внаём, может быть, нет ничего страшного, но соблюдать нужно определённые права людей, нужно
тогда заключать с ними договор и так далее. Но, в общем, мне кажется, найдено сбалансированное
решение, об этом мы сегодня тоже можем поговорить. В любом случае я намерен его подписать, этот
закон будет подписан прямо сегодня, если он уже у меня на столе, мы это сделаем.

И в завершение своего монолога хочу вас ещё раз поздравить с праздником. Хочу выразить надежду
на то, что нам при всех спорах, которые иногда приобретают достаточно бурный, если не буйный,
характер в рамках трёхсторонней комиссии, удастся и дальше так, как удавалось до сих пор,
добиваться компромиссных, сбалансированных решений, которые бы отвечали, конечно, прежде
всего, исходя из ваших установок, требованиям работников, но не подрывали бы и экономику, не
подрывали бы бизнес, были бы, как я уже сказал, сбалансированными, согласованными с
работодателями и с государством.
Я хочу выразить надежду на то, что нам удастся так же, как и прежде, эту работу осуществлять
именно в таком режиме. И ещё раз поздравляю вас с 1 Мая.
М.ШМАКОВ: Спасибо, Владимир Владимирович.
Действительно, сегодня праздничный день. Поэтому прежде всего от нас от всех примите
поздравления с этим праздником. Это и государственный праздник, как Вы сегодня уже сказали, День
весны и труда. Для нас это был всегда День солидарности трудящихся, международной солидарности
трудящихся.
И вот проходит время, 23–24 года, которые мы живём уже в новой России, сейчас мы видим, что даже
старые лозунги, старые истины имеют новое содержание и новое звучание. Потому что, скажем, такой
лозунг, сегодня он вновь звучал, «Мир! Труд! Май!» – это то, что нам всем необходимо и внутри
страны, и даже на своих внешних рубежах, учитывая то, что происходит в сопредельных с нами
странах, даже бывших республиках Советского Союза, потому что всем нам нужен мир, всем нам
нужен труд в том смысле, что рабочее место, достойная оплата труда, и сегодняшний главный лозунг
всех выступлений, которые прошли по всей стране, – а я напомню, что 1154 города и муниципального
образования, в которых прошли массовые мероприятия, организованные профсоюзами, под общим
девизом «Достойный труд – справедливая заработная плата». Собственно, это то, чего добиваемся.
Понятно, что каждое понятие, как достойный труд, так и справедливая зарплата, состоит из множества
составляющих. Но я думаю, что это не только забота и желание, требование профсоюзов. Я считаю,
что это необходимое условие развития страны, такого динамичного развития нашей страны,
экономики, ну и общества, естественно.
В.ПУТИН: Сколько человек приняло участие сегодня в мероприятиях?
М.ШМАКОВ: Более 2,5 миллиона человек. Сейчас мы получаем уже более точные цифры, они через
пару дней будут известны, но более 2,5 миллиона человек по экспресс-анализу, который мы сейчас
имеем.
Я должен сказать, что, конечно, особенно в Москве и в Центральной России, когда такая погода
установилась, погода всегда работает на нас. Сегодня погода сработала на массовость нашей
демонстрации: в Москве более 100 тысяч. Примерно предполагалось, что около 100 тысяч соберутся
на нашу демонстрацию. Более 100 тысяч, но мы это тихо говорим, потому что – хотя обещал Собянин
сильно не штрафовать – за превышение заявленной численности тоже штрафуют, поэтому мы так
аккуратно говорим «более». Насколько более, пока говорить не будем.

Я хотел бы от имени, позволю себе, от имени всех демонстрантов отметить, что те лозунги и плакаты,
растяжки, которые несли, Владимир Владимирович, – первое, что там все отмечали практически на
своих плакатах, это поддержка курса, который ведёт наше Правительство и Вы как Президент.
Во-вторых, это то, что мы все заинтересованы именно в поступательном движении, развитии нашей
экономики и в укреплении солидарности в стране в целом, мы это наблюдаем. Но хотелось бы, чтобы
вот такое психологическое настроение оставалось, и люди, которые сегодня пришли, активно
высказали свою позицию, они это поддерживают и готовы это сделать.
Конечно, сегодня мы пришли к Вам и подготовили ряд вопросов пообсуждать, потому что по
некоторым мы подготовили несколько обращений к Вам, которые можно рассмотреть. Потом я
надеюсь, что Вы рассмотрите и дадите соответствующие поручения Правительству, но по некоторым
вопросам просто хотелось бы иметь Вашу точку зрения.
У меня была возможность с Вами некоторое время назад обсудить проблему, которая волнует
большинство россиян. Это предполагаемое введение социальной нормы по оплате коммунальных
услуг, прежде всего электроэнергии, воды и так далее. Эксперименты, пилотные проекты, которые
прошли в ряде регионов, показывают, что, скажем, предполагаемые нормы потребления
электрической энергии в одном регионе 50 киловатт-часов в месяц, в другом – 70, в каком-то – больше
всего, 140. В общем, этот эксперимент, с нашей точки зрения, с точки зрения многих аналитиков, –
правда, Правительство придерживается другой точки зрения – показывает, что эксперимент показал
отрицательные результаты. Но в науке, если это научный эксперимент, отрицательный результат –
это тоже результат, на основе его можно делать какие-то выводы.
В.ПУТИН: Ну да, люди воспринимают это просто как скрытое повышение оплаты.
М.ШМАКОВ: Это так и есть. Мы со своей стороны это обсудили на большом нашем заседании
генерального совета Федерации независимых профсоюзов в апреле и предлагаем не вводить
социальную норму, а оказывать адресную поддержку тем категориям населения, которые нуждаются в
этом в силу недостаточности своих доходов, нуждаются в такой адресной поддержке. Потому что
аргумент Правительства о том, что пусть больше платят те, кто больше потребляет… Тот, кто больше
потребляет, он и так больше платит. Но тариф на электричество… Я говорю сейчас про
электричество, это можно сказать обо всех остальных составных частях: о воде, о водоотведении, о
других тарифах. Тот, кто больше потребляет, он и так больше платит. Если экономически
обоснованный тариф за 1 киловатт-час – 3 рубля, значит, пусть все платят по 3 рубля, если 5 рублей,
все платят по 5 рублей, и дальше уже будут соотносить свои расходы этого продукта со своими
доходами. Тот, кто нуждается в защите, если установлена норма, предположим, 100 киловатт-часов в
месяц, давайте 300 рублей доплатим тем, кто нуждается в этом, или 500 рублей. Это будет адресно и
гораздо более эффективно, чем вводить какую-то норму, а после этого сказать, что всё остальное
должно в себе покрывать, в том числе какое-то перекрёстное субсидирование от промышленности
гражданам.

Мы считаем, что этот тариф должен быть экономически обоснованным. И самое главное, когда он
будет общий, за ним будут больше следить, чтобы он был действительно разумным, чем говорить: это
пусть богатенькие платят, а бедным или людям с недостаточными доходами давайте давать
соответствующие субсидии, адресные. А всё остальное – давайте строить экономику. Рынок – значит,
рынок. Есть цена на труд, есть цена на электроэнергию, есть цена на воду и так далее. Поэтому мы
считаем, что было бы более правильно пойти по этому пути.
Такие дебаты с Правительством продолжаются. Но нам бы хотелось, чтобы и Вы как руководитель
нашего государства определённое своё слово сказали по этому поводу.
Мы договорились очень кратко выступать, я дальше не буду затрагивать другие вопросы. Мои коллеги
меня поддержат. И если Вы позволите, тогда я буду просить моих коллег выступить.
В.ПУТИН: Да, конечно.
Но я могу сразу ответить на то, что Вы сформулировали. К этим экспериментам нужно относиться,
безусловно, в высшей степени аккуратно. Если кто-то ставил перед собой цель ограничить
нерациональное использование ресурсов, то такая цель, во всяком случае, из того, что мы сегодня
видим, не достигается. Нужно посмотреть, ещё раз проанализировать то, что происходит на практике,
а на практике, к сожалению, действительно происходит скрытое или даже открытое повышение,
просто повышение тарифа. Поэтому спешить с расширением этого эксперимента совершенно не
следует. То, что нам нужно избавляться от нерационального использования, – это правда.
М.ШМАКОВ: С этим никто не спорит.
В.ПУТИН: Но нужно посмотреть повнимательнее, повторяю ещё раз, без спешки с этим разобраться.
М.ШМАКОВ: Я ещё раз обратил именно на это внимание, потому что это очень сильно тревожит
людей, то есть начинает создаваться достаточно напряжённая атмосфера в обществе, поэтому я и
обратил на это внимание.
В.ПУТИН: Спасибо.

07.05.2014

13.05.2014

Выступление Председателя Профсоюза Н.А. Водянова
13 и 23 мая 2014 года в 16-10 в программе «Профсоюзные вести» на Радио России прозвучит
интервью Председателя Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации Н.А. Водянова.
Интервью можно прослушать в прямом эфире и на сайте Радио России.

14.05.2014

13 мая в Смольном был рассмотрен проект стратегии развития города до 2030 года. С докладом выступил
председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
Анатолий Котов. Согласно стратегии, в 2030 году средняя продолжительность жизни горожан должна
составить 78 лет, численность населения должна составить 5,9 млн человек. Валовой региональный
продукт в среднем будет расти на 7% в год, уровень безработицы должен составить не более 3%. В
индексе Всемирного банка по удобству ведения бизнеса Петербург должен переместиться с нынешнего 22
места по России на 10-е.

16.05.2014

Профсоюзный актив готовится к специальной оценке условий труда
15 мая в актовом зале Дворца Труда состоялся семинар по теме «Специальная оценка условий
труда». Данная тематика выбрана не случайно, так как с начала 2014 года произошли значительные

изменения в трудовом законодательстве РФ, которые касаются регулирования вопросов охраны
труда, предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях
труда.
С докладом об основных этапах проведения специальной оценки условий труда, идентификации
вредности опасности, декларировании соответствия условий труда, исследовании потенциально
вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса выступил технический
инспектор труда Шайтор Александр Анатольевич. Александр Анатольевич рассказал участникам
семинара - председателям первичных профорганизаций, уполномоченным по охране труда, членам
комиссий по охране труда и специалистам по охране труда - о повышении уровня защиты трудовых
прав работников, путем увеличения степени участия представителей выборных профорганов в
проведении специальной оценки условий труда. В том числе о включении профсоюзных
представителей в составы комиссий по проведению специальной оценки условий труда,
предоставления им права на получение соответствующих разъяснений по результатам специальной
оценки условий труда от экспертов и их обжалованию в государственной инспекции труда.
Участники семинара задали немало вопросов техническому инспектору труда, и о методике
проведения специальной оценки условий труда и о классификациях вредных и (или) опасных
производственных факторов, о гарантиях и компенсациях для работников. Они заметили, что на
данный момент ощущается недостаток информации по данной теме и отметили, что данное занятие
имеет высшую степень актуальности. Каждый участник семинара получил для помощи в практической
работе методические материалы и Информационный бюллетень по охране труда.

19.05.2014

Продолжается выдача сертификатов
В текущем году одним из документов, необходимым для приобретения путевки в детский
оздоровительный лагерь, является «именной сертификат», подтверждающий право родителя
(законного представителя) на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и
оздоровления за счет средств бюджета. Выдача сертификатов производится в центре отдыха и
оздоровления «Молодежный» (Санкт-Петербург, ул. Зверинская, дом 25-27, ст. м. Спортивная). В
настоящее время осуществляется выдача сертификатов на все периоды отдыха детей до конца 2014
года. По состоянию на 19 мая уже выдано 37 тысяч сертификатов из 52 144.
В 2014 году в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрены средства на организации отдыха и
оздоровления юных петербуржцев в размере 1 миллиарда 522 миллионов 755,8 тысяч рублей. На
эти средства будет предоставлено 127 тысяч 876 путевок, что на 12,4% больше по сравнению с
планом на 2013 год. На период летних школьных каникул запланировано предоставление 113 727
путевок.

Расчётная стоимость путевки в организации отдыха составляет в организации отдыха, расположенные
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на 21 день 20 тысяч 475 рублей, а в
лагеря, расположенные на побережье Черного и Азовского морей - 22 тысячи 680 рублей.
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза напоминает, что заявки на дотацию за детский
оздоровительный отдых необходимо подать до 1 июня 2014 года.

20.05.2014

Изменения в «Правилах финансового обеспечения
предупредительных мер по охране труда»
Изменения в "Правилах финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторнокурортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами" подготовил Минтруд. Соответствующий приказ уже проходит регистрацию в Минюсте.
Предприятия численностью до 100 человек получат право возместить из Фонда социального
страхования средства, которые они потратили на мероприятия по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваемости своих работников, суммарно за три последних года. При этом
размер возмещения не меняется и составляет 20 % от суммы расходов работодателя, но не может
превышать суммы страховых взносов за текущий финансовый год.
Профсоюзному активу, уполномоченным по охране труда Профсоюза необходимо довести эту
информацию до работодателя, через заседания комиссий по охране труда, напомнить, что прием
документов на финансовое обеспечение в текущем году завершается 1 августа.


Трудовой

22.05.2014

«Без борьбы – нет победы»
21 мая во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов
Ленинградской Федерации Профсоюзов «Лучший коллективный договор на территории СанктПетербурга за 2013 год» и «Лучший коллективный договор на территории Ленинградской области за
2013 год». Целью конкурса является развитие колдоговорного регулирования социально-трудовых
отношений, обеспечивающих согласование интересов работников и работодателей. К участию в
конкурсе было допущено более 100 участников.
В конкурсной категории «Организации бюджетной сферы Санкт-Петербурга» 1 место присуждено
Санкт-Петербургскому Центру социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Невского
района Санкт-Петербурга» (директор учреждения Жукова Татьяна Николаевна, председатель
первичной профорганизации Крюкова Татьяна Александровна). II место занял Санкт-Петербургский
Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2 (директор Луковщикова Августа
Кирилловна, председатель первичной профорганизации Трошкина Елена Николаевна).

В конкурсной категории «Организации бюджетной сферы Ленинградской области» за II место
награждена организация огнеборцев «Леноблпожспас» (директор Акуленко Алексей Михайлович и
председатель первичной профорганизации Зотова Татьяна Анатольевна), за III место Волосовский
психоневрологический интернат (директор Косарев Сергей Алексеевич и председатель первичной
профорганизации Грижибовская Татьяна Анатольевна).
Все победители получили дипломы и ценные подарки.
Стоит отметить, что первичные профорганизации, входящие в структуру Межрегиональная
организация Профсоюза заняли из шести возможных призовых мест четыре - и это победа.
За вклад в развитие социального партнерства Почетной грамотой Ленинградской Федерации
Профсоюза награждена и Межрегиональная организация Профсоюза и ее Председатель - Марченко
Тамара Ивановна.
От всей души поздравляем победителей конкурсов! Желаем дальнейших побед в социальном
партнерстве и успехов в труде! Мы по праву гордимся Вами – победителями!

24.05.2014

Ещё раз о температурных нормах
Напоминаем, что при организации трудовых процессов в производственных помещениях следует
руководствоваться СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений», которые распространяются на показатели микроклимата на
рабочих местах всех видов производственных помещений и являются обязательными для всех
учреждений (организаций).

27.05.2014

ДЕТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Ко дню защиты детей
Комитет Профсоюза ежегодно принимает решения, направленные на поддержку семьи и детей. В
семьях членов Профсоюза в 2013 году родилось 83 малыша, из них 38 мальчиков и 45девочек, а в
семьях Ишевских( первичная профсоюзная организация ГКУ « Леноблпожспас») и
Проничевых(первичная профсоюзная организация «Лодейнопольский ДИ») появились двойни.
Профсоюз не оставил эти семьи без внимания. Наряду с поддержкой, выплачиваемой при рождении
ребенка из городского бюджета, все родители - члены Профсоюза получили финансовую поддержку
из Молодежного фонда Межрегиональной организации. Программа поддержки молодой семьи
действует в Межрегиональной организации с 2010 года. За этот период в семьях членов Профсоюза
родилось 406 детей. Общий размер выплат их родителям составил свыше 1мил. 203 тыс. рублей.
Самыми популярными именами среди девочек стали Мария и Виктория, а среди мальчиков Артем и
Максим. Среди редких имен встретились Злата, Пелагея, Доминик, Матвей.
Профсоюз и дальше будет принимать участие в их взрослении и развитии. Дети, наряду с членами
Профсоюза, являются участниками Программ дополнительной социальной защиты, которые в
соответствии с решением Комитета Межрегиональной организации продолжат свое действие в 2014
году.

28.05.2014

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ!

В соответствии с принятыми программными документами в Межрегиональной организации
Профсоюза развитие социального партнерства определено как приоритетное направление
деятельности всех звеньев профсоюзной структуры.
Сложившаяся система социального партнерства опирается на три уровня, в том числе: региональный,
территориальный и локальный.
Оценкой результатов работы на локальном уровне по данному направлению деятельности стало:
награждение 4-х наших первичных профсоюзных организаций, ставших победителями конкурсов

Ленинградской федерации профсоюзов «Лучший коллективный договор на территории СанктПетербурга» и «Лучший коллективный договор на территории Ленинградской области».
Почетной грамотой ЛФП за вклад в развитие социального партнерства награждена и
Межрегиональная организация Профсоюза.
Положительный и целенаправленный характер работы по развитию социального партнерства
Межрегиональной организации в рамках региональных отраслевых соглашений отмечен и
президиумом Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ (17 апреля 2014г.).
В настоящее время Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза в обеспечено действие 17
Региональных отраслевых соглашений. В конце 2013 года на новый период были перезаключены 6
Региональных соглашений. В том числе впервые было заключено соглашение с Северо-Западным
таможенным управлением зоной действия на все таможенные органы, расположенные на территории
Северо-Западного федерального округа.
На завершающей стадии сегодня коллективные переговоры по заключению нового соглашения с
Комитетом безопасности и правопорядка Ленинградской области и по внесению изменений в
Региональное соглашение с Комитетом по вопросам законности правопорядка и безопасности СанктПетербурга. Разработан новый проект соглашения с Управлением Федеральной службы исполнения
наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Действие перечисленных Соглашений распространяется на всех государственных гражданских
служащих, сотрудников и работников, работающих в 238 организациях, учреждениях и на 16006
членов Профсоюза.
Предметом заключенных Региональных отраслевых Соглашений являются:





достижение оптимального баланса интересов его сторон в рамках социального партнерства;
общие принципы и нормы правового регулирования профессиональных служебных отношений
федеральных государственных гражданских служащих, сотрудников и социально-трудовых
отношений работников с представителями нанимателя (работодателей), включая
определение условий обеспечения деятельности профсоюзных организаций;
порядок осуществления сторонами контроля за выполнением Соглашения

Основная задача, продвижения «продукта» социального партнерства по-нашему мнению заключается
не только в заключении Региональных отраслевых соглашений, но и в обеспечении самих принципов
партнерства. Именно поэтому постоянный двухсторонний контроль за ходом выполнения принятых
сторонами обязательств, проявление уважения и учет интересов социальных партнеров сегодня
являются залогом успешного и позитивного социального диалога, профсоюзного социального
представительства.

Выражаем слова искренней благодарности профсоюзному активу и нашим социальным партнерам за
поддержку и активное участие в развитии системы социального партнерства в Межрегиональной
организации Профсоюза.

29.05.2014

СПАСИБО ПРОФСОЮЗУ!

Председателю Комитета Межрегиональной организации Профсоюза Т.И. Марченко

Уважаемая Тамара Ивановна!
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Невского района» выражает Вам и Вашим коллегам искреннюю
признательность и благодарность за высокую оценку нашей деятельности в сфере развития
колдоговорного регулирования социально-трудовых отношений, обеспечивающих согласование
интересов работников и работодателей. Исключительно благодаря Вашему чуткому руководству и
помощи на всех этапах нашей работы, мы стали победителями в конкурсной категории «Организации
бюджетной сферы Санкт-Петербурга». Спасибо за доверие и оказанную честь!
Позвольте пожелать Вам дальнейших успехов в работе, свершения всех начинаний и планов,
уверенности в своих силах! Крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим Близким!
Спасибо за понимание и поддержку!
С уважением,
Директор СПб ГБУ «ЦСРИДИ Невского района» Т.Н. Жукова
Председатель ППО Т.А. Крюкова

30.05.2014

В Межрегиональной организации Профсоюза объявлено о начале
отчетно-выборной кампании
28 мая во Дворце труда состоялось 27 заседание Президиума Межрегиональной организации
Профсоюза и XV заседание Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.
На заседании Президиума было рассмотрено много стратегически важных вопросов. Самыми живо
обсуждаемыми из них стали - «Итоги выполнения регионально-отраслевых соглашений между
Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза и ее социальными партнерами за 2013 год и
задачи по развитию социального партнерства на региональном уровне в 2014 году» и «О проведении
отчетов и выборов органов Межрегиональной организации Профсоюза». По первому вопросу
отмечена положительная динамика в развитии социального партнерства на региональном уровне. В
2013 году действовало 17 региональных соглашений, благодаря которым не только регулировались
условия оплаты труда и служебно-трудовые отношения, но которые явились отправной точкой для
заключения коллективных договоров в организациях их не имеющих, не говоря уже о том, что
благодаря региональным соглашениям образовались новые первичные профорганизации. Президиум
Межрегиональной организации принял решение и далее продолжать работу по заключению
региональных соглашений, а так же развивать практику участия специалистов аппарата Комитета
Межрегиональной организации в работе комиссий по поведению коллективных переговоров и
заключению коллективных договоров от стороны работников на локальном уровне.

Вопросу о проведении отчетно-выборной кампании в преддверии X юбилейного съезда профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ уделено было много внимания.
Отмечено, что в ходе отчетно-выборной кампании должны быть максимально реализованы кадровая
и молодежная политика Профсоюза, должна быть реализована задача по сохранению и увеличению
численности Профсоюза и повышению активности и инициативы в деятельности выборных
профсоюзных органов и рядовых членов Профсоюза. Должны быть определены меры по усилению
эффективности работы выборных органов и их руководителей.

На заседании были рассмотрены вопросы о включении в структуру Межрегиональной организации 7
впервые образованных первичных профорганизаций. Всего рассмотрено 14 вопросов. Принятые
постановления будут опубликованы в информационном бюллетени «Мой профком».
После заседания Президиума состоялось XV заседание Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза.
На повестке дня заседания Комитета были рассмотрены следующие вопросы: 1) Об изменениях
наименования Межрегиональной организации Профсоюза 2) О созыве XXVIII отчетно-выборной
Конференции Межрегиональной организации Профсоюза 3) О порядке формирования выборных
органов Межрегиональной организации Профсоюза 4) О сводном годовом финансовом отчете за 2013
год и о смете на 2014 год 5) О выборах делегатов на внеочередную конференцию ЛФП.
Марченко Тамара Ивановна – председатель Межрегиональной организации Профсоюза подробно
рассказала члена Комитета о том, как будет организована работа по подготовке к отчетно-выборной
кампании, которая завершится 20 марта 2015 года XXVIII Отчетно-выборной Конференцией
Межрегиональной организацией Профсоюза, о правилах и порядке формирования выборных
профсоюзных органов и о предстоящих в июне 2015 года мероприятиях Межрегиональной
организации Профсоюза.
На заседании Комитета был рассмотрен вопрос «О результатах документальной ревизии финансовохозяйственной деятельности Комитета Межрегиональной организации Профсоюза по итогам работы
за 2013 год. По данному вопросу члены Комитета заслушали доклад председателя ревизионной
Комиссии – Кондратьева Леонида Олеговича. По всем вопросам повести дня были приняты решения,
которые будут опубликованы в Информационном бюллетене «Мой профком».

