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Дорогие товарищи!
От имени Федерации Независимых Профсоюзов России и от себя лично поздравляю вас с праздником 1
мая!
Для российских профсоюзов этот праздник был и остается Днем международной солидарности
трудящихся, как он и назывался раньше. Нынешнее его название - «День весны и труда» - появилось
лишь в 90-х годах, когда все, как тогда казалось, «советское» вымывалось из сознания.
В этом году по призыву Международной конфедерации профсоюзов 1 мая отмечается в 140 странах мира.
Поддерживая традиции профсоюзного движения, отстаивая права и интересы работников, вспоминая
чикагских рабочих, расстрелянных в 1886 году за требования 8-ми часового рабочего дня, Исполком ФНПР
принял решение провести 1 мая 2013 года Всероссийскую акцию профсоюзов в форме шествий, митингов
под девизом «Достойный труд - достойная зарплата!».
Первомайская акция профсоюзов пройдет по всей стране – от Калининграда до Владивостока - с
требованиями, направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов
трудящихся: за достойную заработную плату, эффективную занятость, безопасный труд, соблюдение прав
трудящихся на объединение и профсоюзных свобод. Эти права и свободы трудящиеся России завоевали
потом и кровью, ежедневным добросовестным трудом на благо Родины!
С праздником Вас, дорогие друзья! Приглашаю вас в колонны первомайских манифестаций и желаю
достойно жить в стабильно развивающейся стране, получать высокое вознаграждение за труд,
позволяющее развиваться духовно и физически. Но для этого недостаточно только добросовестно
трудиться, надо еще уметь защищать свои права на достойную жизнь!

Председатель ФНПР

М.В.Шмаков

06.05.2013 | Новости

Праздничная Первомайская акция
1 мая 2013 года Межрегиональная организация Профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации в составе Ленинградской федерации Профсоюзов приняла участие в
праздничном Первомайском шествии по Невскому проспект

В колонне представителей Межрегиональной организации были члены Молодежного совета Комитета,
ветераны профсоюзного движения.

В праздничном шествии рядом с родителями шагали их дети – будущее Профсоюза.

Настроение у всех было отличное. По окончании шествия участники демонстрации посмотрели
праздничный концерт на Дворцовой площади.
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Великий День – День Победы!
Пусть громче самолета на весь мир звучат слова вечной благодарности миллионам людей, тем, кто
сохранил чистое, голубое небо, зеленые поля и сверкающие реки нашей любимой Родины.
Мы поздравляем дорогих и горячо любимых ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
восхищаемся их мужеством.
Мы гордимся нашими земляками – ленинградцами, стойко переносившими блокаду и сохранившими на
века наш Великий город!
Крепкого Вам здоровья, счастья и мира!

13.05.2013 | Новости

Детям членов Профсоюза
.

13.05.2013 | Новости первичных профсоюзных организаций

Профсоюзный слет по вопросу: влияние профорганизации на
общественную и социально-трудовую жизнь учреждения.
Первичная профсоюзная организация ГКУ «Леноблпожспас» организовала и, по согласованию с
начальником учреждения Акуленко А.М., провела 07 мая 2013 года Профсоюзный слет по вопросу:
влияние профорганизации на общественную и социально-трудовую жизнь учреждения.
Такой слет мы проводили впервые. В работе приняли участие молодые члены профсоюза и профактив
цеховых профорганизаций ОГПС районов Ленинградской области.
Совместили работу и отдых. Пели под гитару, играли в бильярд, дартс, мяч.

Награждение Кубом «Лучшая профсоюзная организация» по итогам работы за 2012 год», воодушевило
профактив на еще более плодотворную профсоюзную деятельность.
Председатель профорганизации Т.А.Зотова
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Молодёжный «Зелёный десант»
В честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов над немецкофашистскими захватчиками, Молодежный совет Комитета Межрегиональной организации Профсоюза
провёл молодёжный «Зелёный десант» у военно - морского музея Подводной лодки Д-2
«Народоволец».
По словам заведующего музеем Ласкова Аркадия Григорьевича, в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов субмарина приняла активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
совершила четыре боевых похода. В настоящее время - это памятник истории отечественного флота.
Ветеран профсоюзного движения Селезнёв Алексей Семёнович рассказал, как в годы Великой
Отечественной войны, будучи юношей, помогал встречать эвакуируемых жителей из блокадного
Ленинграда. В послевоенные годы служил на флоте. В честь 68 – ой годовщины Дня Победы молодёжь
Межрегиональной организации Профсоюза вручила ему цветы в знак благодарности за мужество,
героизм в годы Великой Отечественной войны, за неутомимый, безотказный энтузиазм в пропаганде
профсоюзных идей среди молодых членов Профсоюза.
19 мая 2013 года Селезнёву Алексею Семёновичу исполняется 85 лет.
Участники «Зелёного десанта» посадили цветы на клумбах у памятника подлодки.

Затем заведующий музеем Ласков А.Г. провёл бесплатную экскурсию по музею Подводной лодки Д-2
«Народоволец». Ветеран профсоюзного движения Селезнёв А.С. как бывший моряк вместе со всеми с
удовольствием осмотрел подводную лодку и экспонаты музея.

На фото: участники молодёжного «Зелёного десанта»: председатель Молодёжного совета Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза – Румянцева В.А., заместитель председателя Ваулина А.Ю.,
члены Молодёжного совета, ветеран Профсоюза Селезнёв А.С., специалист организационного отдела
Комитета по внутрисоюзной работе и молодежной политике Котляров В.И., директор музея Подводная
лодка Д-2 «Народоволец».

15.05.2013 | Новости

День семьи 15 мая 2013
Сегодня в 20-й раз отмечается Международный день семьи, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в
1993 году.
Семья, как основной институт общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей,
культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности.
Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе.
Комитет Профсоюза ежегодно принимает решения, направленные на поддержку семьи, уделяя особое
внимание развитию и становлению молодой семьи.
В этих целях солидарными усилиями членов Профсоюза создан Молодежный фонд
Межрегиональной организации.
За период с 2010 года более 500 молодых семей получили из средств Фонда финансовую поддержку при
вступлении в брак и на рождение ребенка.
В целях оказания дополнительной финансовой поддержки семьям членов Профсоюза в приобретении
путевок в детские оздоровительные лагеря Комитет ежегодно принимает участие в софинансировании
детского оздоровительного отдыха в летний каникулярный период.
Наряду с этим Комитет, профсоюзные организации обеспечивают бесплатные представления и подарки на
праздники Новогодней елки, ежегодно проводимые для детей членов Профсоюза.

Наш Профсоюз за здоровую и дружную семью! В рамках мероприятий, проводимых Комитетом в поддержку
семьи, в текущем году прошел конкурс детского рисунка, по результатам которого победители и все его
участники были отмечены призами и подарками.
А 19 января на берегу Финского залива, в красивейшем уголке Карельского перешейка родители, дедушки
и бабушки вместе с детьми и внуками стали участниками различных активных игр и Крещенских забав.
Забота Комитета о семье, развитие детского творчества, организация семейного отдыха – одно из
приоритетных направлений работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза, которое
постоянно развивается во благо семьи и детей.
Комитет поздравляет членов Профсоюза и их семьи с Праздником!
На фото:
1. семья Гостевой Л.В. культорганизатора КЦСОН Невского района Санкт-Петербурга.
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Профактиву по охране труда
В Министерстве труда разрабатывается проект федерального закона «О порядке специальной
оценки условий труда»
Разработка законопроекта осуществляется в рамках формирования единой системы оценки условий труда,
которая позволит определять индивидуальные профессиональные риски работников на основе
идентификации опасностей, связанных с воздействием факторов производственной среды и трудового
процесса, и оценки уровня их воздействия на организм работника с учетом эффективности мер защиты.
Результаты специальной оценки условий труда будут использованы как для установления размеров
гарантий и компенсаций работникам, занятым на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда,
так и для определения размеров дополнительных отчислений на пенсионное страхование данных
работников.
Подробную информацию смотрите на официальном сайте Минтруда РФ.
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Директору СПб ГУ Историко – литературный музей города Пушкин Давыдовой Н.А.
Председателю профкома Кашировой О.В.
Коллективу сотрудников Историко-литературного музея

Уважаемые друзья !
Пушкинский территориальный комитет профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания сердечно поздравляет Вас с профессиональным праздником - Международным днем
музеев !
Желаем успехов в Вашем благородном труде , в вашей просветительской миссии, позволяющей Вашим
многочисленным посетителям знакомится с историей города, историей нашего удивительного района .
Профсоюзному комитету и администрации желаем дальнейшего сотрудничества и укрепления
профсоюзных рядов.
Председатель территориального комитета Хлыстова А.Н.
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Реализуем молодежную политику
Молодежный совет Комитета Межрегиональной организации Профсоюза создан на заседании Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза 2 июля 2010 года и утвержден в составе 10 человек. Первое
заседание Молодежного совета состоялось 2 ноября 2010 года. Мероприятия проводятся в форме
профсоюзных акций, семинаров-совещаний, молодежных форумов, научно-практических конференций,
круглых столов. В соответствии с Рекомендациями по системе стимулов для привлечения молодежи к
работе в профсоюзных органах, принятыми в профсоюзе, планами обучения Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза, предусмотрена подготовка резерва кадров и актива. Президиум
Межрегиональной организации Профсоюза оказывает содействие молодежи в получении высшего
образования в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. По ходатайству Президиума
Межрегиональной организации Профсоюза учащимся предоставляются льготы на оплату обучения.
Также проводится работа по назначению ежемесячной стипендии Профсоюза студентам и учащимся,
активно участвующим в профсоюзной работе, общественной жизни учебного заведения и успешно
завершившим экзаменационные сессии. Вопросы дополнительной социальной поддержки работающей
молодежи рассматриваются в ходе переговоров по заключению Трехсторонних соглашений СанктПетербурга и Ленинградской области, учитываются при принятии законодательных нормативных актов
правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в коллективных договорах,
заключаемых в организациях. В рамках развития международного сотрудничества молодые профактивисты
Межрегиональной организации Профсоюза принимают участие во встречах с коллегами из профсоюзов
Норвегии, Германии, Венгрии и других зарубежных стран.
Молодежный совет первичных профсоюзных организаций Волховского района, входящий в состав
Молодежного совета Межрегиональной организации Профсоюза, был образован 8 сентября 2010 года на
заседании Совета Председателей. 16 декабря 2011 года председателем Молодежного совета ППО
Волховского района был избран Иванов Андрей Николаевич, председатель профорганизации клуба
активного отдыха «Авангард». 13 сентября 2012 года во всех первичных профорганизациях Волховского
района прошли собрания по выборам председателей Молодежных советов в крупных профорганизациях и
ответственных за молодежную политику в малочисленных профорганизациях. Молодежный совет
Волховских ППО состоит из семи наиболее активных и талантливых представителей профорганизаций
в возрасте до 35 лет. В своей деятельности Волховский Молодежный совет руководствуется планом
Молодежного совета Межрегиональной организации Профсоюза, но и сам разрабатывает свой план
работы. План содержит три основных направления деятельности: научно-познавательное, культурнооздоровительное и волонтерское.
Первое направление предусматривает участие молодежи в семинарах форумах, научно-практических
конференциях, круглых столах, проводимых как в г. Волхове, так и в Санкт-Петербурге и даже других
регионах России. Надолго запомнится представителям нашего Молодежного совета, Иванову Андрею,

Федуловой Юлии и Ивановой Марии Молодежный Северо-Кавказский форум Профсоюза, проходивший с
14 по 17 мая 2012 года в поселке Лазоревское близ г. Сочи.
Культурно-оздоровительная работа осуществляется как Межрегиональной организацией Профсоюза, так и
непосредственно самими профорганизациями на территории Волховского района. Председатель
Молодежного совета Андрей Иванов и члены профорганизации ЛОГКУ « Сясьстройский ПНИ» Королева
Е.В., Новикова Н.И., Петрова В.А, и Кузнецов В.А. стати участниками физкультурно-оздоровительного
праздника «•. Зимние старты», проходившего в г. Санкт-Петербург. Представители Молодежных советов
ППО Волховского района приняли активное участие в соревновании по стрельбе из пневматического
оружия, проходившем в конце февраля этого года на базе Волховской автомобильной школы. С 25 по 27
апреля представители Молодежного совета стали участниками соревнований по рыбной ловле.
Соревнование проводилось в живописном местечке вблизи г. Сяеьетроя, д. Вороново. В трехдневную
программу соревнования входила не только рыбная ловля, но и стрельба, различные эстафеты,
перетягивание каната, а также культурная программа: бардовские пески и занимательные рассказы у
костра. Безсомненья, соревнующимся надолго запомнится великолепно устроенные походные шатры,
радость встречи с живой природой, отменно приготовленная на костре уха и теплота дружеских сердец.
Впереди, в летний период членов Молодежного совета ждут новые походы и интересные открытия. В конце
мая группа молодежи во главе с председателем Андреем Ивановым отправится в путешествие на плоту по
живописным местам реки Сясь, чуть позже - в поход к уникальному по своим природным особенностям
Шалоозеру Тихвинского района, а еше предстоит испытать себя на прочность, совершив путешествие на
велосипеде к п.Старая Ладога.
Волонтерское направление деятельности Молодежного совета ППО Волховского района подчинено самой
гуманной цели, принято совсем недавно, но, судя по планам, имеет большую перспективу. В системе ППО
Волховского района есть две профорганизации клуб пожилого человека « Сударушка» и Новоладожское
общество инвалидов, члены которых нуждаются в помощи и поддержке, и такую поддержку представители
Молодежного совета готовы оказать.
В конце ноября Молодежный совет ждет еще одно очень яркое и знаменательное событие- конкурс
Молодежных советов Межрегиональной организации Профсоюза на тему « КВН о Профсоюзе» в честь 95летия образования Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.
Профорганизатор Межрегиональной организации Профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ по Волховскому району Шухалова В.С.

22.05.2013 | Новости

Это интересно
РОССИЯНЕ КОПЯТ ПЕНСИЮ НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ.
Почти 60 % жителей России задумываются о своей будущей пенсии и предпринимают какие-либо шаги для
ее увеличения. Таковы данные исследования социологического холдинга РОМИР. Наиболее популярная
мера - накопление сбережений наличными или на банковских счетах (43 %). 12 % опрошенных инвестируют
в недвижимость, дорогостоящие покупки, иные активы, еще 12 % пользуются услугами негосударственного
пенсионного фонда. 5 % опрошенных заявили, что оформили полис накопительного страхования жизни.
Только 4 % опрошенных рассчитывают на материальную помощь от своих детей в старости. А среди 30летних эта доля составляет менее 1 %. Почти половина -43%- опрошенных не предпринимают никаких
активных действий по увеличению своей будущей пенсии: в том числе 17 % полагаются только на обязательные отчисления страховых взносов работодателя, а еще 26 % вообще не создают никаких сбережений
и инвестиций для пенсионного возраста.

22.05.2013 | Мероприятия для детей членов Профсоюза
В первый летний день отмечается Международный день защиты детей, символом которого считаются
детские улыбки и воздушные шары. В этот день пройдут различные благотворительные мероприятия,
представления и праздники. Многие родители находят в этот день время, чтобы сходить с ребятами
отдохнуть и повеселиться.
На главной площади Санкт-Петербурга 01 июня пройдет общегородское праздничное мероприятие
«Волшебная страна» с участием музыкантов, циркачей, акробатов, детей и их родителей. В 13.00 на
Дворцовой пл. начнут работать 16 игровых площадок с призами и сюрпризами. Для самых маленьких
будут открыты площадки «Алиса в стране чудес» и «Песочница». В концерте для детей примут участие
лучшие музыканты города, лауреаты международных конкурсов и фестивалей.
ГУП «Ленинградский зоопарк» (Александровский парк, д.1) 01 июня 2013г. с 12.00 до 16.00. приглашает
дошкольников и детей школьного возраста на праздник «Ребятам о зверятах!» В программе праздника
обзорная экскурсия по зоопарку, конкурсы для детей, концертная программа с участием клоунов. Вход
свободный.
1 июня 2013г. в 10.00. дети школьного возраста от 7 до 15 лет могут принять участие в соревнованиях
«Веселые старты», проводимых на базе СПб ГБУ ДОД СДЮШОР Кировского района (ул. Зины Портновой,
д. 2, корп. 4).
С 30 мая по 14 июня во Дворце учащейся молодежи (Литейный пр., 51 литера А) будет открыта городская
выставка детского творчества «Краски».
Уважаемые члены Профсоюза, полная информация о проведении в городе мероприятий, посвященных
Международному дню защиты детей, представлена на официальном сайте Администрации СанктПетербурга: www.gov.spb.ru
Комитет желает родителям - членам Профсоюза провести этот Праздник совместно с детьми
познавательно и интересно!

23.05.2013 | Новости

Заседание ген. совета ФНПР
22 мая в Москве состоялось заседание Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов
России. Был рассмотрен проект Концепции Генерального соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на
очередной период. Кроме того, участники заседания обсудили деятельность Исполкома ФНПР по
выполнению Плана практических действий по реализации решений VII cъезда ФНПР в 2012 году. Вел
заседание Председатель ФНПР Михаил Шмаков.
С докладом по проекту Концепции нового Генсоглашения выступила заместитель Председателя ФНПР
Нина Кузьмина. В конце 2013 года истекает срок действующего Генерального соглашения. В связи с этим,
26 апреля после предварительных консультаций сторон Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений был утвержден график подготовки проекта нового
Соглашения.
«Этот проект был подготовлен на основе 142 предложений членских организаций ФНПР. Вступая в
переговоры, эксперты руководствуются Программой «Достойный труд – основа благосостояния человека и
развития страны» и резолюциями VII съезда ФНПР. Кроме того, предложения по проекту Концепции и
содержанию проекта Генерального соглашения на новый период направлены на решение практических
задач в области социально-экономической политики, проведение которой определено Указами Президента
РФ от 7 мая 2012 года», - отметила Н.Кузьмина.
Для обеспечения преемственности в решении задач социально-экономического развития при подготовке
проекта нового Генсоглашения было решено взять за основу структуру действующего. Решено сохранить и,
по возможности, расширить следующие разделы: экономическая политика; заработная плата, доходы и
уровень жизни населения; развитие рынка труда и содействие занятости населения; социальное
страхование, социальная защита, отрасли социальной сферы; условия и охрана труда, промышленная и
экологическая безопасность; социально-экономические проблемы развития регионов России, в том числе
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В прениях по докладу помимо представителей профсоюзов выступили заместитель Министра труда и
социальной защиты РФ Любовь Ельцова и директор Управления рынка труда и социального партнерства
РСПП Марина Москвина.
«Мы присутствуем при рождении нового Генерального соглашения, потому что были высказаны позиции
всех трех сторон: предложения профсоюзной стороны, Минтруда и РСПП. Важно то, что все согласны
оставить разделы действующего Соглашения», - подчеркнул М.Шмаков.
1 июня предложения профсоюзной стороны будут представлены в Секретариат РТК. С этого дня начнутся
официальные переговоры социальных партнеров по подготовке проекта Генерального соглашения на
очередной период.
Обсуждая доклад о ходе выполнения Плана практических действий по реализации решений VII cъезда
ФНПР, с которым выступил первый заместитель Председателя ФНПР Сергей Некрасов, члены Генсовета
ФНПР уделили особое внимание деятельности по организационному укреплению профсоюзов. Так, 6
марта 2013 года был утвержден состав Рабочей группы по подготовке предложений по внесению
изменений в Устав ФНПР.
На заседании было подчеркнуто, что в настоящее время проводится аналитический и экспертный анализ
законодательной, нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность профсоюзов и их
объединений. В результате этой работы в газете «Солидарность» была опубликована Концепция
изменений в Устав ФНПР. Продолжением этой работы стал широкий обмен мнениями по поиску новых
подходов в решении поставленных задач.
В целях выработки окончательного варианта проекта изменений в Устав ФНПР было решено продолжить
деятельность соответствующей Рабочей группы. По словам Председателя ФНПР М.Шмакова, итоговый
вариант проекта будет опубликован уже в ближайшее время. Главной целью предполагаемых структурных
изменений является организационное укрепление профсоюзных рядов. «Чтобы эффективно бороться за
права и интересы трудящихся, нам с вами нужна сильная структура, высокая организованность и
солидарность», - заявил профсоюзный лидер.

24.04.2013 | Новости

Всемирный день охраны труда
Всемирный день охраны труда традиционно проводится 28 апреля, в день, определенный Международной
организацией труда. Темой Всемирного дня охраны труда 2013 года будет "Профилактика
профессиональных заболеваний"
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда с тем,
чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом
создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению травматизма на рабочем
месте.
Межрегиональная организация и технический инспектор труда Профсоюза Шайтор Александр Анатольевич
сердечно поздравляют всех специалистов, уполномоченных лиц по охране труда с праздником,
Всемирным днем охраны труда! От всей души желают успехов в работе, профессионального роста и
материального благополучия.

23.05.2013 | Новости

Детские пособия выплатят регионы
Сегодня Госдума одобрила в третьем чтении правительственный законопроект о передаче полномочия по
выплате детских пособий от Фонда соцстраха (ФСС) региональным властям.
Поправки к закону «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» освободят ФСС с 2014 года
от обязанности по выплате всех госпособий, которые носят нестраховой характер (пособия, которые
выплачиваются лицам, не работающим по трудовому договору, учащимся, военнослужащим и т.д.).
Предлагается бюджетные ассигнования госбюджета на выплату данных пособий направлять в виде
субвенций напрямую в бюджеты регионов через Минтруд России с передачей полномочий Центра по их
выплате органам власти субъектов РФ.

По мысли авторов, это освободит ФСС от несвойственных ему функций по обеспечению нестраховых
выплат.
Как напомнила коллегам зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ирина Соколова («ЕР»),
сейчас за счет межбюджетных трансфертов из госбюджета ФСС обеспечивает выплату ряда пособий
гражданам, имеющим детей, не подлежащим обязательному соцстраху на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством. Доля межбюджетных трансфертов из госбюджета на данные
цели составляет более 23% (65,3 млрд.руб.) от общей доли расходов, направляемых Фондом на выплату
«детских» госпособий.
24.05.2013 | Новости

24 мая – День кадровика!
Именно в этот день в 1835 году в царской России было выпущено постановление, регламентировавшее
взаимоотношения работодателя и наемного работника. Согласно этому указу в России впервые
официально были определены не только права сторон, но также их обязанности.
Сегодня кадровики имеются в любой организации. Они берут на себя ответственность за подбор персонала
и работу с ним. Нельзя не отметить всю важность этой профессии. Направления работы современной
кадровой службы достаточно сложны и многогранны. Это не только учет персонала и кадровое
делопроизводство, но и организация обучения персонала, системы оплаты труда, развитие персонала,
реализация социальных льгот и гарантий.
Чем профессиональней кадровик в организации, тем меньше там работы профсоюзному контролеру, тем
более защищены от несправедливости работники в таких организациях.
А если кадровый работник является председателем профорганизации – это двойная удача для сотрудников
и работодателя.
Комитет Профсоюза поздравляет


Дедынскую Татьяну Борисовну – инспектора отдела кадров Мичуринского лесничества,
председателя первичной профорганизации



Дмитрович Викторию Анатольевну – начальника отдела кадров, председателя первичной
профорганизации администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области



Босак Елену Васильевну - начальника отдела кадров, председателя первичной профорганизации
администрации Муниципального образования Тосненский район Ленинградской области



Саврасову Викторию Владимировну – старшего инспектора по кадровой работе, председателя
первичной профорганизации ФГКУ «19 отряд федеральной противопожарной службы по
Ленинградской области»



Грузинину Галину Алексеевну – старшего инспектора по кадрам, председателя первичной
профорганизации ОАО «Лесбумстройснаб»

С профессиональным праздником.
Будьте здоровы, успешны, любимы!

27.05.2013 | Новости

27 мая – День библиотекаря
В этот день в 1795 г. основана Императорская публичная библиотека, ныне Российская национальная
библиотека.
Библиотеки – хранилища памяти человечества, главный источник информации – от древних рукописей до
электронных ресурсов. Как говорил академик Д. Лихачев «библиотеки важней всего в культуре… пока жива
библиотека – жив народ, умрет она – умрет прошлое и будущее».
Комитет Профсоюза поздравляет


Казакову Елену Владимировну, библиотекаря Санкт-Петербургского УСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов №1», председателя профорганизации



Васильеву Татьяну Анатольевну, заведующую сектором абонементного обслуживания
Центральной районной библиотеки МКУК «Тосненская межпоселенческая централизованная
библиотечная система», председателя профорганизации

С профессиональным праздником.
Доброго здоровья, достатка, новых творческих свершений и активной общественной
деятельности в Профсоюзе!

27.05.2013 | Новости

27 мая - День города!

С Днем рождения, любимый Санкт-Петербург!

28.05.2013 | Новости

Оклад петербургских чиновников и депутатов снова повысится
На ближайшем заседании ЗакСобрания планируется утвердить законопроект, согласно которому будет
увеличена расчетная единица, из которой высчитывается оклад власть имущих Петербурга.
Сейчас 1 расчетная единица составляет 1080 рублей. Согласно законопроекту, с 1 января 2014 года она
повысится до 1150 рублей, с января 2015-го - до 1225 рублей, с начала 2016-го - до 1300 рублей.
Напомним, что губернатор Петербурга получает оклад, исходя из 170 расчетных единиц, спикер ЗакСа - 60
расчетных единиц, вице-губернаторы и вице-спикеры имеют право на 56 единиц оклада. Также чиновникам
начисляются различные надбавки, например за успехи в труде, которые могут составлять от 1,5 до 3
месячных окладов.

28.05.2013 | Новости

Бюджетные учреждения Петербурга переведут на схему «деньги
следуют за потребителем»
В Петербурге будет внедрен новый механизм финансирования бюджетных учреждений, сообщили в
комитете по экономической политике и стратегическому планированию.
Чиновники сообщили, что завершают работу по созданию и внедрению механизма «нормативноподушевого» финансирования бюджетных учреждений, конечной целью которого является повышение
эффективности услуг, оказываемых государственными учреждениями. Принцип «нормативно-подушевого»
финансирования – деньги следуют за потребителем.
«Ежегодно четверть расходов бюджета Санкт-Петербурга направляется на финансирование деятельности
бюджетных учреждений. До недавнего времени финансирование расходов направлялось на содержание
данных учреждений и никак не было связано с результатами их деятельности. Теперь происходит
изменение данной системы финансирования – мы переходим к финансированию результата, к
финансированию потребителя. Объем средств для учреждения будет определяться исходя из объема
оказываемых услуг, исходя из количества обслуживаемых потребителей», - прокомментировал
председатель комитета Анатолий Котов.
Экономическое обоснование расходов бюджета — основной механизм по реализации определяемых
правительством города целей и задач социально-экономического развития Санкт-Петербурга. Комитет по
экономической политике и стратегическому планированию осуществляет финансово-экономическое
нормирование более 70% расходов городского бюджета, что составляет более 290 млрд рублей.

