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Дни траура

06.11.2015

Правительство РФ определило выходные дни на 2016 год
Правительство определило перенос рабочих дней в связи с праздниками.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в
2016 году в соответствии с праздниками.
"Постановление подготовлено Минтрудом России в соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса в
целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней", сообщает сайт правительства.
Таким образом, в 2016 году жители России будут отдыхать на праздники так:






10 дней в январе (с 1 по 10 января)
3 дня в феврале (с 21 по 23 февраля)
4 дня в марте (с 5 по 8 марта)
4 дня (с 30 апреля по 3 мая) и 3 дня (с 7 по 9 мая) в мае,
3 дня в июне (с 11 по 13 июня)
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Каждый гражданин должен знать историю своей страны, каждый
член Профсоюза – историю своего Профсоюза
В год 110-летия Профсоюзного движения России и в день рождения Петербургского профцентра
молодежный актив Межрегиональной организации отдал дань памяти первопроходцам профсоюзным деятелям. В память о первом профессиональном объединении – Профсоюзе
конторщиков и бухгалтеров в Санкт-Петербурге, на доме №40 по Казанской улице установлена
памятная доска. Именно в этом доме в далеком 1905 году профсоюзные активисты начали писать
историю нашего Профсоюза, первыми защищали и отстаивали права служащих.
Молодежный актив Межрегиональной организации свято хранит традиции и бережет историю своего
отраслевого Профсоюза. Потому что преемственность поколений - это важная составляющая
развития любого общества, благодаря ему сберегается прошлое и определяется вектор дальнейшего
развития.
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов
Профсоюза со 110-летием Профсоюзного движения России, со 110-летием Петербургского
профцентра.
Желаем Вам неиссякаемой энергии, здоровья, выполнения поставленных задач и роста профсоюзных
рядов!
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Законопроект о сокращении дополнительных отпусков госслужащих
не обсуждался с профсоюзом
Правительство РФ планирует ограничить количество дополнительных дней отпуска, получаемых
госслужащими за выслугу лет. Это следует из законопроекта, внесенного на рассмотрение в Госдуму 7
ноября. Также предлагается установить одинаковую продолжительность основного отпуска для всех
гражданских служащих вне зависимости от группы замещаемых ими должностей. Теперь отпуска не
будут превышать 30 календарных дней (сейчас для некоторых госслужащих отпуск составляет 35
дней).
Как сообщается на официальном сайте правительства, законопроект призван сократить расходы на
оплату отпусков гражданских служащих.
- С нами этот документ не обсуждался и не согласовывался, - указал в комментарии для
«Солидарности» председатель профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ Николай Водянов. - Надо внимательно смотреть на точные формулировки,
включенные в законопроект. На следующей неделе наши специалисты проанализируют документ,
внесенный правительством. Так или иначе, этот законопроект не обсуждался на заседании Российской

трехсторонней комиссии, несмотря на то, что прямо затрагивает трудовые интересы большой
категории госслужащих. Внесение такого документа в Госдуму, минуя РТК, в очередной раз
показывает отношение действующего правительства к социальному партнерству.

11.11.2015

В защиту прав и интересов
Когда на уровне Министерств Российской Федерации зазвучали предложения о повышении
пенсионного возраста для государственных и муниципальных служащих, когда Министерство труда и
социальной защиты РФ, при поддержке финансово-экономического блока, разработало
антинародный проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Общероссийский
Профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ и Комитет
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза
незамедлительно отреагировали на данную информацию. В адрес различных законодательных и
исполнительных органов власти, а также Президенту РФ В.В. Путину были направлены обращения,
резолюции, письма с аргументированным мнением Профсоюза о нецелесообразности реализации
данного законопроекта.
Публикуем очередной ответ, теперь из Государственной Думы РФ, на письмо Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза:
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Натощак и песня не поётся
В среднем человек почти половину своей жизни проводит на работе. И подчас эта работа сложное,
ответственное, связанное с риском для жизни и крайне важное для общества, дело. Именно такая
работа у сотрудников ГКУ «Управление по обеспечению Гражданской защиты Ленинградской
области». И как же справляться со стрессом на работе, найти способ поднять людям настроение,
согреть душу? Есть способ. Его открыла молодая первичная профорганизация этого учреждения. По
инициативе профкома 6 ноября был проведен кулинарный конкурс среди всех отделов учреждения
«Осенние краски».
Лучшими поварами считаются мужчины и поэтому абсолютно неудивительно, что в практически чисто
мужском коллективе была выбрана кулинарная тематика. А вот что действительно поразительно, это,
с каким задором, креативом, умением, творчеством и тонкой эстетикой участники подошли к
приготовлению своих блюд.
Настоящее торжество вкуса, аромата, формы и фантазии! Тем более, многие ингредиенты,
использованные в приготовлении, выращены или собраны самими участниками конкурса. Пусть в
Ленинградской области в среднем за год всего 80 солнечных дней, но если к земле относится с
любовью, то она даст невероятный урожай.
Перед жюри конкурса «Осенние краски» стояла непростая задача. Выявить лучших из лучших.
В личном первенстве:
1 место – начальник Аварийно-спасательной службы Ахтапов Валерий Мухаматович;

2 место – ведущий инженер отдела государственных закупок Алексеева Юлия Валерьевна;

3 место – техник отдел хранения имущества гражданской обороны Христенко Игорь Николаевич.

Среди отделов:
1 место - отдел государственных закупок;

2 место - отдел гражданской защиты;

3 место - Аварийно-спасательная служба.

По итогам конкурса призеры были награждены грамотами и подарками. Однако главное, это с какой
радостью после конкурса все кулинарные изыски были съедены! Конкурс поистине получился
вкусным праздником, сделанным своими руками, что, несомненно, сплотило коллектив, и подарило
всем большой заряд бодрости, энергии и позитива на предстоящий зимний период.
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Правительство предлагает не индексировать пенсии
Законопроектом предлагается приостановить до 1 января 2017 года действие ряда статей
Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», Федерального Закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», определяющих порядок индексации социальных пенсий, порядок ежегодного
увеличении я и установления стоимости одного пенсионного коэффициента для установления
страховой пенсии, порядок индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, а
также порядок ежегодной корректировки (увеличения) размера страховой пенсии. Законопроектом
вводится ограничение на индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам в бессрочном
порядке.

Федерацией Независимых Профсоюзов России было дано отрицательное заключение на данный
законопроект.
Копия письма ответственному секретарю Российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Н.В.Жаровой от 30.10.2015 г. № 104-114/169-339н.
Департамент социального развития Аппарата ФНПР
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Профорганизации быть!
12 ноября 2015г. в Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ленинградской области в г.
Подпорожье состоялась встреча сотрудников инспекции с представителем Аппарата Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза Воронковой Л.Г. и председателем первичной
профорганизации Управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской области Сипиным
А.Ж.
Обсуждался один вопрос: создание в инспекции профсоюзной организации.
Воронкова Л.Г. довела до присутствующих информацию о всех направлениях профсоюзной
деятельности. Сипин А.Ж. проинформировал о работе первичной профорганизации Управления ФНС
по Ленинградской области.
Присутствовавшая на встрече начальник налоговой инспекции Живых Марина Евгеньевна отметила,
что давно пора создать первичную профорганизацию, с которой она готова сотрудничать по всем
вопросам, касающимся интересов сотрудников инспекции.
Все присутствующие на встрече сказали: «Профсоюзной организации в инспекции быть!»
Была создана инициативная группа по подготовке и проведению учредительного собрания, которое
состоится в первой половине декабря 2015 года.
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Чествование лучших
12 ноября в Актовом зале Дворца Труда были вручены награды участникам и победителям восьми
различных конкурсов Ленинградской Федерации Профсоюзов. Представители Межрегиональной
организации Профсоюза неоднократно поднимались на главную профсоюзную сцену СанктПетербурга за заслуженными наградами.
Звания «Лучший уполномоченный по охране труда» удостоена Михайлова Вера Александровна –
уполномоченный профкома по охране труда Администрации Ропшинского сельского поселения МО
«Ломоносовский муниципальный район».
В конкурсе «Лучший по профессии» победителями сталиХаритонова Вера Егоровна – социальный
работник СПбГБУ «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербург» и Гришин Олег Владимирович –
пожарный Отряда противопожарной службы Подпорожского района ГКУ «Ленинградская областная
противопожарная спасательная служба».
В конкурсах на лучший коллективный договор в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
дипломантами III степени стали:



МКОУ ДОД «Тосненская детская школа искусств» (Директор - Дрей Екатерина
Викторовна, председатель профорганизации - Леонтьева Ирина Васильевна);
СПб ГБСУСО «ДДИ№4» (Директор - Алексеенко Андрей Александрович, председатель
профорганизации -Самойлова Елена Владимировна).

Почетной грамотой ЛФП «За вклад в развитие коллективно-договорного регулирования» награждены:




ЗАО «Гостиничный Комплекс «Астория» (Генеральный директор - Хельд Геральд Юзеф,
председатель профорганизации - Шульчина Елена Сергеевна);
СПб ГБУ «КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга» (Директор- Прокофьева Ольга
Викторовна, председатель профорганизации- Манаева Елена Петровна);
СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних «Прометей» (Директор - Дутова Оксана
Владимировна, председатель профорганизации - Зарубина Светлана Евгеньевна).

Однако на этом награды для членов Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ не закончились.
За активное участие в фотоконкурсе ФНПР «Профсоюзы в действии» Межрегиональной организация
Профсоюза была награждена Почетным Дипломом, а Шайтор Александр Анатольевич и Иликчян
Гаяне Тевосовна стали лауреатами этого конкурса.
Стоит отметить, что награждены еще не все победители конкурса на лучший коллективный договор в
Санкт-Петербург и Ленинградской области. Дипломанты I и II степени будут награждены в БКЗ
«Октябрьский» 20 ноября 2015 года, на торжественном концерте, посвященном 110-летию
Петербургского профцентра. Среди них также есть представители Межрегиональной организации
Профсоюза.

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех дипломантов и
лауреатов! Желает дальнейшего укрепления социального партнерства, успехов в труде, роста
профсоюзных рядов, укрепления чувств солидарности и товарищества в коллективах!
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В Петербурге с января вновь вырастет "минималка"
Сегодня в Смольном состоялось подписание Обязательств сторон на 2016 год (приложений к
Трехстороннему соглашению на 2014-2016 годы) и Регионального соглашения о минимальной
заработной плате в Санкт-Петербурге на 2016 год. Эти документы скрепили своими подписями
губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, председатель Ленинградской Федерации
профсоюзов Владимир Дербин и президент Союза промышленников и предпринимателей СанктПетербурга Анатолий Турчак.
В соответствии с Региональным Соглашением, с 1 января 2016 года минимальная заработная плата в
нашем городе возрастет на 700 рублей - до 11 700 рублей. Как отметил Георгий Полтавченко, при
подготовке Обязательств сторон на 2016 год социальные партнеры взяли на себя только те
обязательства, которые обеспечены необходимыми ресурсами и могут быть стопроцентно выполнены.
«Людей не надо «кормить» обязательствами, свои обязательства надо выполнять», – подчеркнул
губернатор.
Анатолий Турчак обратил особое внимание на то, что за год минимальная заработная плата в
Петербурге, с учетом осенней корректировки значительно выросла. «Такого нет ни в одном другом
регионе России, - констатировал глава Союза промышленников и предпринимателей нашего города. –
Даже в нынешнее непростое время мы идем навстречу нашим социальным партнерам».
Владимир Дербин напомнил, что обычно Обязательства сторон и Региональное соглашение о
минимальной заработной плате подписываются в конце декабря. Проведение церемонии подписания
в середине ноября свидетельствует о том, что стороны социального партнерства в Петербурге умеют
договариваться, убежден Владимир Дербин. И при этом делают все возможное, чтобы не допустить
снижения качества жизни петербуржцев, добавил профсоюзный лидер.
В своем выступлении Владимир Дербин акцентировал внимание на трех моментах. Впервые при
утверждении новой минимальной заработной платы в Петербурге сделана поправка на индекс
потребительских цен, который определяется Петростатом. Таким образом, в новой «минималке»
учтена инфляционная составляющая, и реальные доходы тружеников не уменьшатся.
Одним из Обязательств сторон социального партнерства теперь официально заявлено содействие (а
не отказ от противодействия, как раньше) вступлению работников в профсоюзы. Причем, как
подчеркнул Владимир Дербин, это была инициатива стороны работодателей.

Председатель ЛФП также отметил, что благодаря неукоснительному выполнению Обязательств
сторон за последние пять лет почти в 2,5 раза увеличилось количество детей работающих
петербуржцев, отдохнувших летом в оздоровительных лагерях.
В заключение церемонии социальные партнеры поздравили Ленинградскую Федерацию профсоюзов
со 110-летием образования Петербургского профцентра. Со своей стороны, представители
профсоюзов подарили социальным партнерам книги об истории профцентра в Петербурге и брошюры
«Как вступать в профсоюз».
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Первичная профсоюзная организация ГКУ «Леноблпожспас»
Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации при
осуществлении полноценной уставной деятельности исходит из того,
что коллективная защита трудовых прав и интересов работников основной смысл и содержание работы профсоюзных органов.
Обеспечение условий, способствующих реализации трудового
законодательства Российской Федерации проводится в соответствии:
 с Ленинградским областным трехсторонним соглашением о
проведении социально- экономической политики и развитии
социального партнерства на 2013-2015 годы;
 Региональным отраслевым Соглашением между Комитетом
правопорядка и безопасности Ленинградской области и
Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации общероссийского Профсоюза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации
(Межрегиональной организации ПРГУ РФ) на 2014-2016 годы;


Коллективным Договором на 2015-2017 годы.

Первичная профсоюзная организация ГКУ «Леноблпожспас» одна из крупных профорганизаций,
состоящих на учете в Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Состоит из наиболее сознательных и
ответственных работников Учреждения, способствующих формированию доброжелательных
отношений в коллективе, его сплочению, повышению трудовой дисциплины, выполнению
профессиональных задач по осуществлению пожаротушения и проведению аварийно-спасательных
работ на территории Ленинградской области.
Достижения первичной профсоюзной организации в конкурсах, проводимых Ленинградской Федерации
Профсоюзов: -Диплом II степени «Лучший Коллективный договор на территории Ленинградской
области за 2013 год» по категории организаций бюджетной сферы;






Диплом смотра - конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Ленинградской
Федерации Профсоюзов за 2013 год»;
Диплом «Лучший по профессии» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в профессии пожарный за 2013 и за 2014 год;
Диплом «Лучший секторальный Коллективный договор за 2014 год» в группе «организаций
системы МЧС РФ и противопожарной службы»;

Ленинградская Федерация Профсоюзов (ЛФК) доверила первичной профсоюзной организации ГКУ
«Леноблпожспас» представительство команды ЛФК на Северо-Кавказском форуме «Молодежь =
инновации = будущее профсоюза» в 2012 г., «Проф ГТО» в 2015 г.
Первичная профсоюзная организация, в соответствии с Планом мероприятий, организует и проводит
ежегодные конкурсы среди членов профсоюза:






Фотоконкурс «Человек труда»;
Конкурс рисунка «Лучшая Новогодняя стенгазета»;
Конкурс детского рисунка «Мир без пожаров» и «Сказочный Новый год»;
Общественный фотоконкурс «Женщина в профессии»;
Литературный конкурс «О тебе, мой профсоюз».

Воспитывая патриотическое отношение к Родине,
проводит в пожарных частях акции «Свеча памяти»,
участвует в шествии «Бессмертный полк», в
легкоатлетическом забеге, навещает ветеранов
Великой Отечественной войны. 9 мая вместе с
участником первого парада на Красной площади в 1945
году Иваном Семеновичем Шутовым члены
профсоюза прошли в торжественном марше.
Нашел живой отклик профсоюзный слет на тему
«Влияние профорганизации на общественную и социально-трудовую жизнь учреждения». Важные
этапы истории Профсоюза и профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас» в виде слайдов были
предоставлены вниманию участников на торжественном праздновании 95-летие Профсоюза
госучреждений в 2013 году.
Рассматривая семью как общественную ценность, проводит мероприятия «День семьи», а для детей
членов профсоюза «Новогодние утренники». Ежегодно обеспечивает детей членов профсоюза
Новогодними подарками. Оказывает разовую материальную помощь многодетным родителям и
семьям членов профсоюза при подготовке деток в первый класс.
Не забывает о членах профсоюза, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Оказывает
финансовую поддержку при наступлении страховых случаев и при радостных событиях - вступление в
брак, рождение ребенка, санаторно-курортное оздоровление.

Культмассовые и спортивно-оздоровительные мероприятия создают особую атмосферу хорошего
настроения, сплачивают коллектив. Проводится много экскурсий в музеи и парки Ленинградской
области, водные экскурсии на прогулочных теплоходах по Неве и рекам Санкт-Петербурга.
Проводятся Дни здорового образа жизни - «День выходного дня» в виде походов, проведения игры в
пейнтбол, стендовой стрельбы, пляжного волейбола и др.
Участвует в проводимых Учреждением «Спартакиадах», Конкурсах художественной самодеятельности
и прикладного искусства, Днях благоустройства, празднованиях юбилейных дат пожарных частей и
открытии новых пожарных частей.
Члены профсоюза проявляют
высокую профессиональную
компетентность при участии
конкурсах «Лучший по профессии».
Так, в 2015 году лучшими
работниками противопожарной
службы Ленинградской области
стали члены профсоюза:






 Гришин О.В. - «Лучший
пожарный»;
Евсеев Н.Н. - «Лучший командир отделения»; Тараканов С.В. - «Лучший начальник караула»;
Захаров А.П. - «Лучший начальник пожарной части»;
Веселова В.В. - «Лучший диспетчер пожарной части»;
Логинова Н.В. - «Лучший инструктор противопожарной профилактики».

В соревнованиях по пожарно-прикладному спорту на первенство гарнизона пожарной охраны
Ленинградской области в личном зачете члены профсоюза так же заняли все призовые места!
Победителями стали: Божок М.К., Асанин Н.В., Марченков М.Н., Андрейкин М.Н., Шарунов А.В.

Профсоюз - это в первую очередь люди.
Члены профсоюза принимают активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных
профессиональным праздникам: «День пожарной охраны России», «День спасателя». В 2015 году
принимали участие в акции «День пожарной безопасности Ленинградской области», которая
проходила впервые на территории Ленинградской области.

Результат пятилетней работы первичной профсоюзной организации - увеличение профсоюзной
численности: в 2010 году - 408 членов профсоюза, сейчас 1208!
Уважаемые члены профсоюза, работники ГКУ «Леноблпожспас»!
Члены профсоюза всегда должны быть в авангарде формирования трудового коллектива, готовы
выполнять профессиональные задачи по предназначению, а первичная профсоюзная организация
серьезной структурой, представляющей ваши интересы. Наша задача и дальше развивать социальное
партнерство, в совместном диалоге находить возможности решения проблемных вопросов и
сохранять добрые традиции классического профсоюзного движения.
Председатель первичной профсоюзной организации ГКУ "Леноблпожспас" Зотова Т.А.
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Фотоконкурс первичной профорганизации ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу»
В период, когда опадают последние раскрашенные охрой листья, а в утренние часы на земле свои
следы оставляют первые заморозки, мы часто вспоминаем о прошедшем лете, отпуске. Это согревает
и наполняет душу множеством самых ярких и теплых воспоминаний.
Профком первичной профсоюзной организации ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Санкт-Петербургу» не понаслышке об этом знает и поэтому принял решение организовать
фотоконкурс среди членов Профсоюза, под названием «Никто не отдыхает так, как я!». И огромным
энтузиазмом члены Профсоюза стали приносить и присылать свои летние фотографии в профком.
Когда же пришло время подводить итоги фотоконкурса, жюри пришлось нелегко. Длительное
обсуждение, аргументы за и против и тайное голосование определило победителей.
Ими стали:




1 место - Власко Лидия (за рассказ в фотографиях)
2 место - Суворова Наталия (фото: "Разбирая канаты") иЧеремных Наталья (фото: "Гоним
мед")
3 место - Колосова Юлия (фото: "Конные прогулки") иПетрова Наталья (фото: "Одна, только
море и солнце")

Приз «зрительских симпатий» получили Богомазова Татьянаи Залмина Галина. Их фотографии
набрали наибольшее количество лайков в группе первичной профорганизации в социальной сети
«ВКонтакте».
«Приз профкома» Николаевны (за самые первые фотографии, присланные на конкурс)
получила Гамбурцева Римма.
Все победители конкурса были награждены призами и подарками на общем собрании сотрудников
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу», а профактив первичной
профорганизации подготовил целый видео-ролик, из присланных на конкурс фотографий.

Председатель ФКУ "Главное Бюро Медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу" Войнова
Т.А.
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21 ноября – День работников налоговых органов Российской
Федерации
21 ноября свой профессиональный праздник отмечают работники налоговых органов Российской
Федерации. В этом году Федеральной налоговой службе исполнилось 25 лет. Налоговые органы РФ очень важное звено для выполнения экономических задач страны. И мало кто догадывается, как
трудна и напряжена эта работа. Главное достоинство Федеральной налоговой службы – это ее
сотрудники - ответственные, высокопрофессиональные, опытные и добросовестные специалисты.
Практический во всех межрайонных инспекциях налоговой службы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области созданы первичные профорганизации. С Управлениями Федеральной налоговой службы по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза
заключены регионально-отраслевые соглашения, позволяющие работникам участвовать в
регулировании социально-трудовых отношений.
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза искренне поздравляет всех работников налоговых
органов – членов Профсоюза, председателей первичных профсоюзных организаций с
профессиональным праздником!
И особенно:



Корязину Валентину Анатольевну - Руководителя Управления Федеральной налоговой
службы России по Санкт-Петербургу,
Оборина Андрея Георгиевича - Руководителя Управления ФНС России по Ленинградской
области.

Желаем Вам стабильной, удачной, плодотворной работы и каждому работнику - профессионального
роста, счастья и благосостояния, уюта и мира в доме, крепкого здоровья, отличного настроения!
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В Петербурге — профсоюзный полдень!
Сегодня в Северной столице продолжаются
масштабные праздничные мероприятия,
посвященные 110-летию Петербургского
профцентра. Полуденный выстрел с Нарышкина
бастиона Петропавловской крепости, посвященный
этой славной дате, совершил председатель
Ленинградской Федерации профсоюзов
(ЛФП) Владимир Дербин.

Сопровождавшие профлидера главы и представители
территориальных организаций отраслевых
профсоюзов, входящих в ЛФП, а также журналисты замерли в тревожном ожидании. Воцарилась
тишина, которую нарушали лишь мелодия «Вечерней песни» Соловьева-Седого и звон колоколов
карильона Петропавловского собора. Короткий инструктаж опытного канонира... И вот, выстрел грянул.
«Слушай, Петербург! В городе полдень!» - словно возвестил родному городу профлидер.
«Главное здесь выдержка! Выстрел произведен с первого раза, без осечки, а это значит, что и дальше
будем работать нормально!» — радостно поделился своими впечатлениями с соратниками и
коллегами Владимир Дербин.
На память о выстреле Владимиру Дербину была вручена гильза от артиллерийского снаряда с
памятной гравировкой.
Отвечая на вопросы журналистов, профсоюзный лидер отметил, что к этой славной дате ЛФП
подошла с более чем солидными успехами.
«Сегодня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области существует социальная стабильность,
благодаря тому, что у нас есть конструктивный трехсторонний диалог между работодателями,
правительствами двух регионов и профсоюзами», - заявил он, напомнив, что накануне в Северной
столице было подписано Соглашение о минимальной заработной плате на 2016 год. Как и прежде,
оно, а также аналогичное соглашение в Ленинградской области остаются лучшими в России, так как не
включают в себя компенсационные и стимулирующие выплаты. Профлидер подчеркнул, что в 2015-м
именно в Петербурге, единственном регионе России, два раза за год была повышена минимальная
заработная плата.
«Конечно, проблем еще много, но сегодня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на
предприятиях, где есть профсоюзные организации, социальный климат стабильный», - подытожил
Владимир Дербин.

А за два часа до полуденного выстрела профсоюзные лидеры и сотрудники аппарата ЛФП возложили
цветы к мемориальной доске установленной на фасаде здания, где 6 ноября (19 ноября по новому
стилю) 1905 года на квартире приват-доцента Петербургского университета Владимира Святловского
было основано Центральное бюро Санкт-Петербургских профессиональных рабочих союзов. С этого
момента разрозненные до сих пор профсоюзы смогли вести единую политику по отстаиванию прав
трудящихся. Тогда первопроходцами отечественного профсоюзного движения стали представители
шести профсоюзов.
«Сегодня мы можем легально, с хорошим настроением собраться здесь и почтить память наших
коллег и соратников, которые в 1905 году провели свое собрание в условиях жесточайшей
конспирации», - с таких слов начал свое выступление председатель ЛФП Владимир Дербин.
Сегодня петербургскому Профцентру 110 лет. За это время пройден большой и славный путь в борьбе
за социально-трудовые права и экономические интересы работников.
Праздник, посвященный юбилею, продолжится в сегодня вечером в БКЗ «Октябрьский».
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«Коллективный договор – миф или реальность»
Под таким названием 18 ноября во Дворце труда прошел круглый стол, организованный Комитетом
Межрегиональной организации Профсоюза. Формат обучения был выбран не случайно. Он стал
практическим продолжением октябрьского теоретического семинарского занятия, посвященного
вопросам совершенствования системы социального партнерства на локальном уровне.
Круглый стол для 30 председателей профорганизаций стал площадкой для дискуссий и обмена
мнениями. С помощью модераторов семинара – специалистов аппарата Комитета были рассмотрены
наиболее актуальные для Профсоюза темы.
13 человек выступили по теме «Чем интересен коллективный договор работодателю». 7 участников
предложили свои рекомендации о том, какие есть или могут быть дополнительные гарантии для
переговорщиков. Не менее оживленный диалог состоялся и по теме «Некоторые отрицательные
моменты при проведении СОУТ и действия профсоюзного комитета при несовпадении позиции
сторон», здесь 10 председателей профорганизаций поделились своим опытом и дали коллегам
ценные предложения о том, как подготовиться к проведению СОУТ, и что делать, если результаты
оценки получены с нарушениями процедуры инструментального контроля. Участники круглого стола
поделились практическим опытом по использованию на практике способов и методов убеждения
работодателя вступить в коллективные переговоры. Так как почти все учреждения имеют бюджетное
финансирование, вопрос о том, какие могут быть прописаны в коллективном договоре гарантии и
льготы для работников, не требующие дополнительного финансирования, вызвал крайне оживленную
дискуссию.

Итогом работы круглого стола стала совместная выработка рекомендаций для тех, кто только
готовится к заключению главного документа организации, учреждения – коллективного договора или
его пролонгации.
В ходе обсуждения вопросов участниками единодушно было высказано мнение, что коллективный
договор в бюджетных учреждениях это реальность.
По инициативе участников было принято обращение ко всем к членам Профсоюза и работодателям
организаций и учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, указывающее, что
коллективный договор не потерял свою актуальность и в современных условиях является архиважным
документом для регулирования социально-трудовых отношений.
По окончании занятия участникам были вручены билеты в БКЗ «Октябрьский» на праздничный
концерт в честь 110-летия Петербургского профцентра, который состоится 20 ноября 2015 года.
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По вопросу увеличения пенсионного возраста для государственных
и муниципальных служащих

