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В подготовке к Первомаю
26 апреля во Дворце Труда состоялось заседание Молодежного совета Комитета Межрегиональной
организации ПРГУ РФ. В первую очередь молодые активисты познакомились со своими новыми
профсоюзными коллегами - членами Молодежного совета, рассказали о себе, поделились опытом
своей работы. Далее, следуя повестке дня заседания, ребята осудили предстоящие мероприятия Первомайскую акцию профсоюзов, День Победы, дали свои предложения по тематике, организации и
формату проведения VIII Слета Межрегиональной организации ПРГУ РФ, который будет проведен в
2017 году. Также членам Молодежного совета Комитета была представлена информация о
проведении в Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2017 году семи различных конкурсов. Самый
большой интерес среди молодежи вызвали предстоящий IV КВН «Нескучно о Профсоюзе», тендер
«Информационный прорыв» и конечно, I этап конкурса «Молодой профсоюзный лидер», подготовка к
которому идет полным ходом.

Отдельное внимание ребята уделили изучению принятой на заседании Комитета 12 апреля 2017 года
«Концепции молодежной политики Межрегиональной организации ПРГУ РФ». Этот документ является
направляющим вектором развития работы с молодежью, как на уровне Межрегиональной организации
ПРГУ РФ, так и на уровне территориальных и первичных профорганизаций.

По окончанию заседания молодые профсоюзные активисты с большим энтузиазмом стали записывать
видео-ролики для акций #ЯидунаПервомай, #1маяЯза, которые в последствии будут распространены
в социальных сетях, и из которых будет собран большой профсоюзный молодежный ролик.
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С Днем Рождения!
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов
Профсоюза, родившихся в мае.
Человек этого месяца обладает высокой выносливостью, как в плане физических нагрузок, так и
морального давления. Общительность, открытость и жизнерадостность - вот, что отличает людей,
родившихся в мае.
Комитет Межрегиональной организации выражает особые слова благодарности наиболее активным
«маятам» - председателям профорганизаций:















Богонюк Светлане Викторовне - председателю профорганизации ФКУ «Колпинская
воспитательная колония УФСИН России по СПБ и ЛО»
Ступникову Сергею Александровичу - председателю профорганизации МИФНС России
№22 по Санкт-Петербургу
Селезневу Алексею Семеновичу – ветерану Межрегиональной организации Профсоюза
Гоге Максиму Валентиновичу - председателю профорганизации ФГУП «Санкт-Петербургская
фабрика ортопедической обуви»
Тимониной Нине Михайловне – председателю профорганизации Управления судебного
департамента в Санкт-Петербурге
Кузьминой Елене Валентиновне - председателю профорганизации Муниципального
образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Волховская
детская школа искусств»
Левичевой Валентине Фатыховне - председателю профорганизации Администрации
Никольского городского поселения Тосненский район Ленинградской области
Петровой Татьяне Петровне - председателю профорганизации Комитета финансов
администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области
Свищевой Наталье Михайловне - председателю профорганизации Администрации
Трубникоборского поселения Тосненский район Ленинградской области
Баранову Евгению Анатольевичу - председателю профорганизации Инспекцияи ФНС
России по Приозерскому району Ленинградской области
Лабай Марии Эдуардовне - председателю профорганизации Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга
Коробковой Тамаре Кирилловне - председателю профорганизации ОВО по Тосненскому
району ЛО - филиал ФКУ ВНГ России по г. СПб и ЛО
Масленниковой Наталье Сергеевне - председателю профорганизации ГУ ДПО «Учебнометодический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Ленинградской области.
Ивановой Елене Викторовне - председателю профорганизации СПб
ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 6»

А так же юбилярам:


Прокофьевой Елизавете Михайловне – председателю профорганизации СПб ГБСУСО «ДДИ
№1»

Желаем Вам здоровья и долголетия, процветания и роста
профсоюзных рядов!
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«За достойную работу, зарплату, жизнь!»
1 мая, в Международный день солидарности трудящихся, который отмечается более чем в 140
странах мира, в Санкт-Петербурге был отмечен традиционной коллективной акцией Профсоюзов праздничным шествием по Невскому проспекту. В профсоюзной колонне, состоявшей более чем из
110 тысяч человек, приняли участие и профсоюзные активисты Межрегиональной организации
Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ, члены молодежных советов, ветераны профсоюзного движения. «Даешь МРОТ без
стимулирующих и компенсационных выплат!», «Серая зарплата сегодня – черные дни завтра!»,
«Молодым – работу, пенсионерам – заботу!» - такими стали основные требования членов Профсоюза.
Необходимо отметить несомненно положительную тенденцию - ежегодное увеличение количества
молодежи участвующий в Первомайской акции профсоюзов. Все больше студентов и молодых
специалистов приходят на Первомай и заряжают окружающих своей энергетикой, скандируя
профсоюзные лозунги.
Кульминацией профсоюзного шествия стало принятие ее участниками резолюции, которая будет
направлена представителям соответствующих органов государственной власти, местного
самоуправления и объединениям работодателей.
В Ленинградской области шествия, митинги и другие первомайские мероприятия прошли в
большинстве районов. По предварительным оценкам, в них приняли участие более 10 тысяч человек,
в том числе и активисты и члены Общероссийского Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ. Например, массовой стала маёвка в Волховском
районе Ленинградской области.
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Правовая инспекция труда Профсоюза добилась выплаты
компенсации за работу в праздничные дни пожарным МЧС
Ленинградской области
В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, работа в нерабочий
праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Такой порядок оплаты работы в
праздничные дни распространяется и на работников, которым установлен режим рабочего времени,
предусматривающий работу в праздничные дни (например, сменный график работы «сутки через
трое»)
В частности, в таких условиях трудятся пожарные МЧС, чья отважная работа по тушению пожаров,
проведению аварийно-спасательных работ, а также спасению людей и имущества при пожарах не
прекращается ни в Новогодние каникулы, ни в другие праздники.
Члены профсоюза, работающие в 28 отряде Федеральной противопожарной службы по Ленинградской
области, обратились в правовую инспекцию Профсоюза с просьбой проверить правильность оплаты
их труда в период Новогодних каникул.
Правовым инспектором труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николиным
А.А. была проведена проверка, в ходе которой факты невыплаты работникам компенсации за работу в
праздничные дни, нашли свое подтверждение. Было установлено, что, в нарушение требований
Трудового кодекса, пожарным, отработавшим смены в период с 1 по 8 января, а также 23 февраля,
эти дни были оплачены в обычном размере. В адрес начальника отряда было направлено
представление, содержащее данные по каждому члену Профсоюза о количестве отработанных им
часов в нерабочие праздничные дни в январе и феврале и требованием незамедлительно выплатить
соответствующую компенсацию.
Во исполнение требования правового инспектора труда Профсоюза, ВрИО начальника отряда издан
приказ об оплате праздничных часов работникам отряда.
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«Развиваем и укрепляем партнерские отношения»
21 апреля все работники муниципальной службы отмечали свой профессиональный праздник – День
местного самоуправления. В этот день первичная профсоюзная организация Администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области вручала новым членам Профсоюза
профсоюзные билеты. Торжественное вручение профсоюзных билетов – давняя традиция нашего
Профсоюза, которая иногда незаслуженно остается забытой. Профсоюзный организатор Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в Волховском районе Ленинградской области Шухалова
В.С., вручая каждому члену Профсоюза документ, подтверждающие его принадлежность к
Общероссийскому Профсоюзу, нашла теплые слова благодарности за труд муниципальных
служащих, связанный с людскими чаяньями и заботами, а также выразила уверенность в том, что

работники, вступившие в Профсоюз, будут в нем творцами и созидателями нового, твердо верящими в
необходимость и чистоту профсоюзного движения. Таким образом, давняя традиция нашего
Профсоюза была так вовремя и по тёплому возрождена в профсоюзной организации.
После вручения профсоюзных билетов в актовом зале администрации состоялось торжественное
награждение работников муниципальной службы, представителей ветеранских и общественных
организаций. На церемонии Шухалова В.С. еще раз поздравила всех присутствующих с
профессиональным праздником и от имени Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ
вручила Благодарности Комитета Главе администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области Рязановой Татьяне Евгеньевне и председателю Комитета по экономике и
инвестициям администрации Богодуховой Валентине Николаевне за содействие в создании
первичной профорганизации, а также за укрепление и развитие социального партнерства не только в
администрации, но и во всем Волховском районе в целом. Когда есть понимание значения и роли
социального партнерства со стороны работодателей (представителей нанимателя), безусловно, от
этого выигрывают обе стороны: и работники и работодатель. При таких условиях слаженно
развиваются два очень важных направления деятельности Профсоюза – охрана труда и здоровья и
мотивация профсоюзного членства. Нужно сказать, что первичная профсоюзная организация
администрации Волховского района еще молодая, но уже смело можно говорить о росте ее
профсоюзных рядов, сплочении коллектива, активной профсоюзной позиции. У нас еще впереди
много интересных и важных дел не только для членов Профсоюза, но и для тех, кто еще не вступил в
Профсоюз. И мы уверены, что все выполним и со всем справимся, благодаря позитивным
партнерским отношениям и слаженной работе профсоюзного актива.
Председатель первичной профсоюзной организации администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области Лютикова Т.А.
05.05.2017

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
День Победы - наш всенародный праздник. Он объединяет всех Россиян, все
поколения, свидетельствует о непобедимой мощи нашей страны. С глубоким
почтением мы склоняем головы перед теми, кто не жалея жизни защищал
Отечество на фронте и в тылу, кто отстоял нашу независимость и освободил
Европу от фашистских захватчиков.
Мы сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и любви к
своей земле, Родине. Эта дата навсегда останется в народной памяти, как день
нашей национальной гордости. Вечная Память и Слава всем, кто пал на полях
сражений, кто трудился в тылу и поднимал страну из руин, кто верил и ждал.
С праздником Великой Победы!

12.05.2017

По вопросу об инициативе Профсоюза на интернет-ресурсе РОИ
Согласно постановлению Центрального комитета Профсоюза № VI-5 «О выдвижении инициативы от
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации для голосования на интернет-ресурсе
«Российская общественная инициатива», инициатива «Обеспечение единых подходов к
предоставлению пенсионных прав работникам федеральной противопожарной службы и работникам
противопожарной службы субъектов Российской Федерации, предусмотренные Федеральным законом
«О пожарной безопасности» была размещена на сайте РОИ. Инициатива находится на рассмотрении,
согласно регламенту размещения инициатив на интернет-ресурсе «Российская общественная
инициатива» до 31 мая 2017 года.
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Никто не забыт, ничто не забыто
День Победы – для россиян не просто праздник со слезами на глазах, это сокровенный,
общенациональный, объединяющий все поколения символ силы нашей Родины, героизма, подвигов
наших отцов, дедов и прадедов, тех, кто отдал жизнь на полях сражений, кто самоотверженно
трудился в тылу.
Чтить память этих людей, не забывать историю своей страны наш общий долг.
Так, представители Молодежного совета Комитета, молодежных советов первичных и
территориальных профорганизаций организовали и приняли участие в различных мероприятия,
посвященных празднованию Дня Победы.
В канун дня Великой Победы представители молодежного совета Российского государственного
исторического архива совместно с работниками организации участвовали в торжественном
возложении цветов к памятной доске, установленной в Архиве, в память о сотрудниках, погибших на
фронтах Великой Отечественной Войны.
В Ленинградской области профсоюзной молодежью Ломоносовского района ребята провели и приняли
участие в эстафете Победы, в торжественных митингах и прошли в колонне Бессмертного полка
шествием по Невскому проспекту.

В г. Павловск члены молодежного совета приняли участие в торжественном параде и отдавая дань
памяти павшим возложили цветы к братской могиле – монументу «Скорбящая».

Молодые члены Профсоюза первичной профорганизации СПБ ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних
«Воспитательный дом» совместно с воспитанниками, ветеранами Великой Отечественной войны,
блокадниками г. Ленинграда совершили поездку к мемориалу Синявинские высоты, а также провели
акцию памяти по «Дороге жизни» - по местам боевой и воинской славы. Посетили музей-экспозицию
"Дорога жизни", бухту Гольцмана, где возложили живые цветы к памятному знаку «Судостроителям
блокадного Ленинграда», к монументу «Разорванное кольцо», посетили холм Тани Савичевой, зажгли
свечи у стены памяти в Ириновке, прочитали стихи, посвященные Великой Победе.

15.05.2017

Путин согласился с позицией ФНПР относительно льгот и
стимулирующих надбавок
12 мая глава государства Владимир Путин встретился с председателем Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, сообщает «Прайм».
Профлидер сообщил президенту, что в настоящий момент существует рассогласование во мнениях с
Верховным судом РФ в части включения в состав заработной платы компенсационных и
стимулирующих выплат. По его мнению, этот вопрос необходимо решить на правительственном
уровне.
- Вот вместе с ними и нужно поработать. Давайте я такой импульс пошлю правительству, - ответил на
это Владимир Путин. - Правительство, вы знаете, занимает позицию, согласно которой эти надбавки
и льготы не включаются в заработную плату. По факту что происходит? По факту, если предприятие
нанимает работника, назначает ему заработную плату - такую, чтобы подогнать потом по льготам до
соответствующего уровня. Оно само эту зарплату назначает, а потом считает уже чисто технически
эти надбавки. Но в том, что вы говорите, есть смысл, касающийся многих других составляющих
материального благополучия граждан, поэтому, конечно, к этому нужно относиться очень бережно,
очень осторожно. Проработаем это, - согласился президент с доводами председателя ФНПР.
По словам Шмакова, в последнее время коллегия по гражданским делам Верховного суда допускает,
что все надбавки являются частью заработной платы, что в свою очередь вызывает возмущение
бюджетников. А суды зачастую встают на сторону работодателей.
Профсоюзный лидер считает, что нужно эту норму прописать более точно в Трудовом кодексе.
Президент согласился, что этот вопрос правительство должно проработать с Госдумой, где действует
соответствующая комиссия, а также Конституционным и Верховным судами.
- Ущерб в том, что у тех работников, которые получают заработную плату, близкую к минимальному
размеру оплаты труда, в этот минимальный размер оплаты труда погружают все надбавки. Хотя в
принципе минимальный размер оплаты труда - это минимальная заработная плата в нормальных
условиях работы, - разъяснил Шмаков.
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Молодежный слет
Первичная профсоюзная организация ГКУ «Леноблпожспас» 14 апреля организовала для членов
профсоюза моложе 35 лет проведение третьего молодежного слета «Профсоюзная солидарность
молодого поколения» в МБУК «Культурный центр» Фортуна».
Почетный гость слета – начальник учреждения Акуленко Алексей Михайлович, выразил
благодарность профсоюзной организации за работу с молодежью на уровне первички. За
добросовестное исполнение должностных обязанностей и высокий профессионализм, вручил
молодым членам профсоюза Благодарности – Панченко С.А., Божку М.К., Киму Р.А., Котку А.А.,

Матущенко А.А., Нагорнову С.А. и Почетные грамоты ГКУ «Леноблпожспас – Зуеву С.А.,
Кудрявенко И.А.
В торжественной обстановке за вклад в обеспечение пожарной безопасности на территории
Ленинградской области и в связи с Днем пожарной охраны, награжден Благодарностью Комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области Лысенков Д.В. и Благодарственным письмом
Правительства Ленинградской области Бурба А.А..
Председатель первичной профсоюзной организации Зотова Т.А. доложила участникам слета о
деятельности профорганизации по вопросам защиты трудовых прав и профессиональных интересов,
проведенных плановых культмассовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях. Ознакомила с
постановлением профсоюзного комитета о проведении дополнительных молодежных мероприятий
на ближайшее время.
Участники слета, в качестве приветствия своих товарищей, исполняли номера художественной
самодеятельности. Радовал исполнением песен собственного сочинения Лебедев Денис, Антонова
Анастасия исполнила народную песню, Максимова Александра исполнила соло.
Профсоюзная организация бережет ценности семейной жизни. Осуществляет адресную помощь
молодым многодетным родителям. Во время слета, в торжественной обстановке, порадовали их
подарками.
Концепция молодежной политики, принятая на уровне профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации, ее цели и задачи получили одобрение у участников слета. Все без
исключения говорили о том, что получили положительные эмоции и чувство удовлетворенности
от того, что состоят в профсоюзе!
Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас»
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У Межрегиональной организации ПРГУ РФ новый лидер
18 мая во Дворец Труда более 230 делегатов от первичных и территориальных профсоюзных
организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, прибыли на XXIX
(внеочередную) Конференцию Межрегиональной организации Профсоюза.
В работе Конференции приняли участие Председатель Общероссийского Профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Водянов Николай Анатольевич и
представитель ФНПР в Северо-Западном федеральном округе Гринник Мария Алексеевна.
Делегатами Конференции единогласно было принято решение избрать на должность Председателя
Межрегиональной организации ПРГУ РФ Григорьеву Елену Сергеевну – заслуженного работника
Профсоюза, имеющего колоссальный опыт работы с профсоюзным активом и социальными
партнерами Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Успехи Елены Сергеевна в работе по
реализации уставных целей и задач Профсоюза были отмечены выступающими делегатами

Конференции и Председателем Профсоюза. В своем выступлении Водянов Николай
Анатольевич обратил внимание собравшихся на хорошие показатели Межрегиональной
организации ПРГУ РФ по многим направлениям работы, таким как организационное укрепление,
правозащитная работа и охрана труда, и конечно, укрепление социального партнерства.
Стоит отметить, что приветственные адреса и телеграммы в адрес гостей и делегатов XXIX
(внеочередной) Конференции Межрегиональной организации Профсоюза поступили не только от
коллег, но и от всех социальных партнеров Межрегиональной организации.
В заключительном выступлении вновь избранный профсоюзный лидер Елена
Сергеевна поблагодарила всех участников Конференции за оказанное доверие, высокую
профсоюзную исполнительскую дисциплину и профессиональную работу, которая приносит
положительные результаты.
Уверены, что прошедшая XXIX (внеочередная) Конференция Межрегиональной организации ПРГУ РФ
дала новый дополнительный импульс к развитию всей организации, ее дальнейшему укреплению,
модернизации.
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ГОЛОСУЕМ ЗА ИНИЦИАТИВУ!
Инициатива «Приравнять в праве на досрочную пенсию работников противопожарной службы
субъектов Российской Федерации к работникам федеральной противопожарной службы МЧС России»
№ 77Ф35210 Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации 23 мая 2017 года размещена для голосования
на сайте РОИ (www.roi.ru). (Постановление Центрального комитета Профсоюза № VI-5 от 28.03.2017 г.
«О выдвижении инициативы от Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации для голосования
на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива).
Ссылка для голосования – https://www.roi.ru/35210.
Внимание! Чтобы проголосовать необходима подтверждённая учётная запись на портале
ГОСУСЛУГИ!
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Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива в Великом
Новгороде
Профсоюзный актив Межрегиональной организации Профсоюза во главе с её
председателем Григорьевой Е.С. принял участие в зональном семинаре-совещании, который
проводился с 23 по 26 мая в Великом Новгороде. В мероприятии приняли участие более 40
представителей профсоюзного актива и кадров организаций Профсоюза, работающих на территории
Северо-Западного федерального округа.

На открытии семинара перед его участниками выступили заместитель губернатора Новгородской
области Колотилова О.Н., заместитель председателя Новгородской областной Думы Катенов Е.А.,
секретарь ФНПР Гринник М.А., председатель Новгородской областной Федерации
профсоюзов Федосов В.Г. и Председатель Профсоюза Водянов Н.А.
Темой развернувшейся дискуссии стали вопросы стратегии дальнейшего развития форм и методов
социального партнерства на различных уровнях.
Насыщенная программа семинара включала в себя разнообразные мероприятия. Так, в рамках
обмена опытом состоялась встреча с профсоюзным активом и Администрацией Шимского
муниципального района Новгородской области, в которой приняли участие глава Шимского
муниципального района Тиханович Н.А., заместитель руководителя Департамента труда и
социальной защиты населения Новгородской области Иванов В.Г. На встрече были затронуты
вопросы оплаты труда муниципальных служащих, деятельности профорганизаций в условиях
реформирования структуры органов муниципальной власти, вопросы социального партнерства.
Большое внимание в работе участников семинара было уделено молодежной политике в
деятельности Профсоюза. С сообщением на тему «Информационная работа в профсоюзе, работа
Молодежного совета в социальных сетях» перед участниками семинара выступила Чайкина В.А. –
заведующая отделом информационной и молодежной политики Новгородской областной Федерации
профсоюзов. Кроме того, участники семинара стали зрителями и судьями яркого Финала областного
смотра-конкурса «Молодой профсоюзный лидер»
Вопросы мотивации профсоюзного членства участниками семинара-совещания были рассмотрены и с
теоретической стороны, при помощи доцента кафедры психологии Новгородского государственного
университета имени Ярослава Мудрого Петровой Е.А., выступившей на тему «Профсоюзный PR», а
также и в практической плоскости. Живой интерес и активное обсуждение вызвала информация
директора ООО «Профсоюзный центр» Новгородской областной Федерации профсоюзов Петрова
Н.В. о дисконтной программе «Профсоюзный плюс», позволяющей членам профсоюза пользоваться
скидками на приобретение товаров и услуг более чем в 100 организациях Великого Новгорода.
Участники семинара-совещания, представляющие Санкт-Петербург и Ленинградскую область,
отмечая творческий подход к мероприятию принимающей стороны, выражают благодарность
Новгородской областной организации Профсоюза и лично её председателю – Кириллову Леониду
Ивановичу за высокий уровень организации и проведения такого продолжительного и насыщенного
мероприятия.
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Результат плодотворной работы
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Поздравляем с Днем Рождения!
Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих свой день
рождения в первом месяце лета.
Родившиеся в июне под знаками близнеца и рака, согласно астрологии, находятся под влиянием
планеты Меркурий, которая наделяет этих людей особенными качествами. Они необычайно
чувствительны, подвержены постоянному напряжению и беспокойству. Лучше всего им даются
проекты, которые не требуют долгого времени: обладающие от природы двойственностью характера,
часто меняют свои планы, бывают непоследовательны. Благодаря своему уму и мягкости приятны в
общении и легко могут стать душой компании.
За проделанную профсоюзную работу, профессионализм и терпение Межрегиональная организация
выражает благодарность именинникам - председателям первичных профорганизаций:














Казаковой Елене Владимировне - председателю профорганизации Дома-интерната для
престарелых и инвалидов №1;
Королевой Елене Васильевне - председателю профорганизации Сясьстройского
психоневрологического интерната;
Петрововй Ларисе Александровне - председателю профорганизации Северо-Западной
государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная
палата при Министерстве финансов РФ»;
Волковой Анне Александровне - председателю профорганизации Правительства
Ленинградской области;
Войновой Татьяне Андреевне - председателю профорганизации ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу»;
Кипшидзе Светлане Степановне – председателю профорганизации Волховского
психоневрологического интерната;
Королеву Олегу Евгеньевичу - председателю профорганизации ПАО «Банк ВТБ СанктПетербург»;
Мизерной Ирине Владимировне - председателю профорганизации ОАО «Волховский
комбикормовый завод»;
Моргуну Александру Эрнестовичу - председателю профорганизации Городского пункта
учета граждан РФ без определенного места жительства;
Михайловой Вере Александровне - председателю профорганизации Местной
Администрации МО Ропшинского сельского поселения МО Ломоносовского Муниципального
района;
Лесных Виктории Эдуардовне - председателю профорганизации ИФНС по г. Сосновый Бор
ЛО;
Филипповой Марине Васильевне - председателю профорганизации МОВО по Гатчинскому
району ЛО - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО;

Примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе, благополучия в доме,
здоровья, творческой энергии и пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза!

