05.05.2015

Первомайская маевка в г. Волхове.
1 мая Координационным комитетом ЛФП в г. Волхове, председателем которого является
профорганизатор Комитета Межрегиональной организации Профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ Шухалова В.С. была организована маевка.
Участие в маевке вместе с работниками – членами Профсоюза из организаций социального
обслуживания населения, органов местного самоуправления, других государственных учреждений
приняли представители и других отраслевых профсоюзов, действующих на территории города и
Волховского района.
Участники маевки приняли участие в уборке городского сквера, где чаще всего отдыхают волховчане.
Затем состоялся обмен интересной информацией, касающейся деятельности профсоюзов сегодня,
истории профсоюзов в целом, а также значения праздника 1 Мая – Весны и Труда!

05.05.2015

День Весны и Труда!

Международный день солидарности трудящихся 1 мая в Санкт-Петербурге был
отмечен традиционной коллективной акцией Профсоюзов - праздничным
шествием по Невскому проспекту. В мероприятии участие приняли профсоюзный
актив Межрегиональной организации Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ, члены молодежных советов.
Главные требования, с которыми шли наши члены Профсоюза – это обеспечение полной занятости
населения, достойная заработная плата и безопасные условия труда, надежные социальные
гарантии.
Первомайское шествие завершилось праздничными концертами на Дворцовой площади и во Дворце
культуры им. М.Горького.

06.05.2015

Поздравление Председателя Профсоюза Н.А. Водянова с 70-летием
Победы!

Поздравляю Вас с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.! Этот день для
всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. Год за годом уходит в
прошлое одна из самых кровопролитных страниц нашей истории, год за годом редеют ряды
ветеранов, но никогда не изгладится из памяти подвиг нашего народа в Великой Отечественной
войне. Никто не забыт, ничто не забыто!
В семьях фронтовиков дети, внуки, правнуки бережно хранят воспоминания о тех годах: письма с
фронта, фотографии тех лет, награды. Спасибо всем тем, кто отстоял нашу свободу, наше право на
мирную и счастливую жизнь, чистое небо над головой.

С Днем Великой Победы!
Председатель Профсоюза Н.А. Водянов

08.05.2015

Наша Победа!
«Путь к Победе!» - так называлась патриотическая игра, организованная 7 мая Ленинградской
Федерацией Профсоюзов, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. В
мероприятии приняли участие 8 команд отраслевых профсоюзов, в том числе и команда молодежного
профактива Межрегиональной организации Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ. Перед ребятами стола непростая задача – различными способами
передвигаясь по памятным местам Великой Отечественной войны, расположенным в разных уголках
Северной столицы, показать свои знания истории военных лет, решать сложные зашифрованные

задания. Команда Межрегиональной организации Профсоюза показала высший класс знаний и
находчивости. И опередив соперников первой пришла на финишную точку. В процессе игры
профсоюзная молодежь побывала на месте первой маевки у Северной верфи, у крейсера «Киров», у
Памятника пожарным, погибшим во время Великой Отечественной войны, спасая Ленинград от
пожаров, вызванных бомбежками и артобстрелами и в других памятных местах. Также ребята
посетили музей Профсоюзов во Дворце Труда, где им рассказали о том, что и профсоюзные
работники внесли большой вклад в дело обороны Ленинграда, эвакуации заводов и населения.
На церемонии награждения команда Межрегиональной организации была награждена памятными
подарками.

08.05.2015

Доблесть, честь, отвага, терпение, любовь, верность – эти качества проявляли когда-то нынешние
ветераны, чтобы защитить Родину. Эти качества и теперь отличают всех, кто помнит, чтит и празднует
сегодня этот Великий День!

Пусть любовь к Родине никогда не покидает Вас и будет Вам верной
спутницей всю жизнь!

С Днем Победы!
12.05.2015

Мы не можем остановить время, но можем сохранить память
9 мая – в День Победы молодые профактивисты Межрегиональной организации Профсоюза почтили
память тех, кто защищал Родину в годы войны и возложили цветы к памятнику Героям-морякам
торпедных катеров Балтики. За годы войны по советским данным торпедные катера
Краснознаменного Балтийского флота потопили 119 и повредили 36 кораблей противника.
Нет в России семьи, которую бы не коснулась война. И у каждого из ребят, тоже есть свой герои –
деды и прадеды, солдаты и труженики тыла. Поэтому после торжественного мероприятия, ребята
решили вспомнить своих близких и поделиться рассказами о них.

Многие в этом году, благодаря архивным электронным базам, смогли найти различные документы,
касающиеся их родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Со слезами на глазах
ребята рассказывали истории войны, выживания в блокадном Ленинграде, читали выписки из
наградных листов.
Ребята посетили и фотовыставку, посвященную Великой Отечественной войне, в которой увидели
редкие кадры обороны Ленинграда.
Но на этом не закончился для ребят День70-летия Победы, кто-то направился поздравлять своих
живых дедушек и бабушек, переживших блокаду,а кто-то с фотографией пошел занимать место в
строю «Бессмертного полка».

12.05.2015

Сегодня Всемирный день медицинских сестер!
Медицинская сестра - это человек, который помогает Вам не болеть или быстрее выздоравливать.
Какая ещё профессия может быть гуманней? Конечно же, та, что помогает людям оставаться
здоровыми.
Всемирный День медицинских сестер учредили по решению Международного Красного Креста в 1965
г. Теперь в наши дни он отмечается каждый год в день рождения Флоренс Найнтингейл - обычной
медсестры, помогавшей раненым на Крымской войне, которая неукоснительно придерживалась
принципов санитарии и впервые в мировой практике начала производить сортировку больных по
разным палатам в зависимости от вида ранения.
Традиционно 12 мая, каждые два года, Международный комитет Kрасного Kреста присуждает
пятьдесят медалей им. Флоренс Найтингейл — что является высшей наградой для медицинских
сестер.
В России этот праздник отмечают с 1993 года. «Сестричка». Так ласково их называют больные. В
праздники и будни медицинские сестры на своем посту. Ежедневно они помогают бороться людям с
болезнью, порой забывая о своих личных проблемах.
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет с профессиональным
праздником медицинских сестер психоневрологических интернатов, реабилитационных центров,
домов ветеранов и других социальных учреждений. Ваше неравнодушное отношение к делу и доброе
слово подчас играют важную роль в выздоровлении больного. Пусть ваше терпение и труд будут
высоко оценены. Счастья, мира и добра!

13.05.2015

В МИФНС по Санкт-Петербургу №19 чествовали ветеранов Великой
Отечественной войны
07 мая 2015 года в рамках мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г. администрацией Межрайонной ИФНС России №19 по Санкт-Петербургу совместно
с Первичной профсоюзной организацией Межрайонной ИФНС России №19 по Санкт-Петербургу
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации была проведена встреча жителей блокадного
Ленинграда с сотрудниками налогового органа.
На мероприятие были приглашены бывшие сотрудники Межрайонной ИФНС России № 19 по СанктПетербургу – жители блокадного Ленинграда:






Голубовский Константин Константинович;
Осипов Геннадий Викторович;
Вырвинский Владислав Владимирович;
Цкирия Галина Ипполитовна;
Зуева Тамара Петровна.

После торжественного возложения цветов к памятнику «Танк-победитель», перед жителями
блокадного Ленинграда и сотрудниками налогового органа в актовом зале Межрайонной ИФНС России
№19 по Санкт-Петербургу с праздничным концертом выступили учащиеся школы №269 Кировского
района Санкт-Петербурга.
Жители блокадного Ленинграда рассказали присутствующим о пережитых днях войны, о тяжелом
послевоенном времени.
Со словами благодарности выступили начальник Инспекции М.В. Соболева и председатель первичной
профсоюзной организации В.С. Веселов.
Жителям блокадного Ленинграда были вручены памятные подарки от руководства налогового органа,
профкома Инспекции.

13.05.2015

Благотворительный концерт
6 мая 2015 года на Малой сцене «Театра-фестиваля «Балтийский дом» прошел
благотворительный концерт «70-летию Дня Победы посвящается».
Концерт организован администрацией Управлением Федеральной налоговой службы по СанктПетербургу, первичной профсоюзной организацией Управления Федеральной налоговой службы по
Санкт-Петербургу при поддержке администрации театра.
Концертная программа состояла из выступлений участников художественной самодеятельности
Управления и Инспекций Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, квартета «Арт-кадет»
детского дома города Гатчина МБОУ СОШ №11 и артистов «Театра-фестиваля «Балтийский дом».
В фойе театра был развернут благотворительный базар. Экспонатами базара были поделки,
выполненные детьми детского дома и детьми сотрудников Управления и Инспекций. Собранные
средства будут направлены на оказание помощи воспитанникам подшефных детских организаций.

15.05.2015

15 мая - Международный день семьи
Укрепление института семьи, обеспечение адресной поддержки семей с детьми, охрана материнства
являются приоритетными направлениями государственной семейной политики в России.
В Межрегиональной организации Профсоюза в целях укрепления семейных ценностей разработаны и
действуют программы дополнительной социальной поддержки молодых семей.
В 2015 году в Санкт-Петербурге будет проведено более 130 мероприятий, посвященных
Международному Дню семьи. Это и конференции, круглые столы, фестивали, выставки и праздничные
концерты.
Приглашаем всех членов Профсоюза 16 мая с 13.00 до 17.00 в Александровский сад, где пройдет
праздничное мероприятие, посвященное Международному дню семьи.

19.05.2015

Уважаемые члены Профсоюза!

Уважаемые члены Профсоюза!
Напоминаем, что в Межрегиональной организации Профсоюза проходит фотоконкурс "Профсоюзы в
действии"
Ждем Ваши фотоработы до 1 июня по адресу myprofcom@mail.ru
С более подробной информацией о фотоконкурсе Вы можете ознакомиться здесь
Не упустите свой ШАНС!

21.05.2015

Заметка на полях….
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области потеплело, на календаре двадцатые числа мая,
стремительно приближается летний период. О чем стоит подумать, что сделать, а чего не забыть
председателю профорганизации?
В первую очередь надо понимать, что I полугодие заканчивается и стоит обратить внимание на
делопроизводство первичной профорганизации – выполнение плана работы профсоюзного комитета,
наличие всех протоколов, анализ изменения численности первичной профорганизации.

Контроль за соблюдением Трудового законодательства при реализации права на отпуск членов
Профсоюза также важный аспект работы в этот период. Соблюдается ли график отпусков, нет ли
необоснованных отказов трудящимся, своевременно ли происходит выплата отпускных.
Не стоит забывать и о детском оздоровительном отдыхе, поэтому задача председателя и
профсоюзного комитета довести до членов Профсоюза информацию о необходимых документах для
получения компенсации на детский отдых из молодежного фонда Межрегиональной организации.
(Ознакомиться со всеми необходимыми документами можно в Информационных Бюллетенях
Комитета «Мой Профком» № 115,125). Это касается и санаторно-курортного лечения.
При этом до 1 июня в Комитет Межрегиональной организации надо подать сведения о количестве
детей членов Профсоюза, которые летом будут отдыхать в лагерях.
И последнее, но немаловажное, это работа по охране труда. Если Вы хотите, чтобы в летний период
у Вас не было жалоб о высокой температуре на рабочем месте, стоит напомнить уполномоченному по
охране труда, что приближается летний сезон и от его работы будет зависеть на сколько будет
устойчив климат как в организации так и в коллективе.

22.05.2015

Профсоюзы как институты гражданского общества
20 мая Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел встречу с председателем
Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ Николаем Водяновым и председателем профсоюзной организации Администрации
Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, Аппарата Совета Федерации РФ, Счетной палаты РФ и
Управления делами Президента РФ Евгением Татаренко.
Встреча состоялась в преддверии XXX отчетно-выборной конференции Татарстанской
республиканской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ, которая проходит в этот день в Казани.
Обсуждались аспекты деятельности профсоюзов работников государственных органов, в частности,
Евгений Татаренко отметил, что Профсоюз работников государственных учреждений и общественного
обслуживания должен стремиться стать на уровень выше других профсоюзных организаций. «Выше
должна быть и ответственность, ведь от этого зависит мотивация работников этой сферы – чем
качественнее выполняются гарантии, тем сильнее желание безукоризненно исполнять свои
обязанности», – заметил он.
«Профсоюзы как институты гражданского общества могут успешно решать любые споры не на
площадях, а через новые каналы коммуникации», – подчеркнул во время беседы глава парламента
Татарстана.

В настоящее время в профессиональный союз работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ входит почти миллион членов, состоящих на учете в около 20

тысячах первичных организаций. Как отметил во время встречи Николай Водянов, с недавнего
времени во всероссийский профсоюз работников госорганов вошли сотрудники госучреждений Крыма.
Во встрече также приняли участие Председатель Татарстанской республиканской организации
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Ольга
Калашникова и председатель первичной профсоюзной организации Аппарата Госсовета РТ Булат
Хасанов.
Отдел по взаимодействию с общественностью и СМИ Государственного
Совета Республики Татарстан Фото Роберта Горбунова

25.05.2015

Летний отдых областных детей подготовлен
На оздоровительную кампанию 2015 года из областного и муниципальных бюджетов выделено 596,5
млн. рублей (в 2014 году — 539,3 млн. рублей). Об этом на видеоконференции с главами районов
сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов,
докладывая о подготовке к летней оздоровительной кампании 2015 года. Всего в Ленинградской
области летом для детей будет работать более 1100 учреждений.
«Одна из главных наших задач — обеспечить безопасность детей при проезде к местам отдыха и в
местах загородного отдыха», — сказал Сергей Тарасов. «Хочу отметить, что все районы работают
конструктивно, в целом подготовка идет в плановом режиме», — добавил председатель комитета.
Справка.
В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2015 года расширена сеть учреждений
детского отдыха и оздоровления до 1112 (в 2014 – 1090):








лагеря с дневным пребыванием – 729;
загородные и круглосуточные лагеря – 29;
санаторно-оздоровительные лагеря – 2;
санатории, учреждения с лечебными койками – 21;
лагеря труда и отдыха (трудовые бригады) – 313;
лагеря на базе учреждений соцзащиты – 15;
палаточные лагеря – 3.

В 2015 году в оздоровительной кампании примут участие не менее 91300 человек (в 2014 году – 81
648 человек), а с учетом всех видов отдыха — более 123 380 человек. В целях интеграции и
социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями их отдых второй год
будет организован совместно с детьми, не имеющими особенностей здоровья (детские
оздоровительные лагеря «Россонь», «Островки», «Огонек», «Маяк»).
Администрация Ленинградской области

27.05.2015

27 мая – День основания Санкт-Петербурга
Уважаемые жители Петербурга!
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза поздравляет с Днем города!
Более чем трехсотлетняя история Санкт-Петербурга – это история побед, открытий и свершений. И
все они строились и держались на людском ресурсе. Именно благодаря своим жителям, ленинградцам
и петербуржцам, он снискал великую воинскую, научную, культурную и трудовую славу.
В этом году по всей стране широко отмечается 70-летие Великой Победы, одержанной во многом
благодаря жителям нашего города. Во всемирной истории навсегда останется великий подвиг
фронтовиков и тружеников тыла, защитивших Ленинград в годы фашисткой блокады.
Пусть память о пережитом объединяет всех нас и придает новые силы на пути к достойной жизни.
Пусть этому служат эффективный труд, знания, энергия и талант наших горожан.
Желаем вам бодрости духа и оптимизма, благополучия и осуществления всего задуманного!

