01.11.2016

День судебного пристава РФ
1 ноября отмечают свой профессиональный праздник судебные приставы - люди, выполняющие
задачи по обеспечению установленного законами государства порядка деятельности судов, а также по
исполнению всех судебных актов и актов специально уполномоченных органов.
Единая судебная система с глобальной систематизацией нормативно-правовых документов в России
была сформирована уже в 16-17 веках, а благодаря судебной реформе Александра II (1864 год) был
создан институт судебных приставов.
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза сердечно поздравляет все членов Профсоюза работников Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником!
И особо:
- Гольцмера Владимира Альфредовича - Руководителя Управления Федеральной службы
судебных приставов по Санкт-Петербургу – главного судебного пристава Санкт-Петербурга
- Васильева Ивана Григорьевича – председателя первичной профсоюзной организации Управления
Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Комитет Межрегиональной организации желает слаженной работы, добра, здоровья и успехов на
службе!

07.11.2016

Теория и практика
В целях успешного проведения «Единой переговорной кампании» в Межрегиональной организации
большое внимание уделяется совершенствованию ежегодной подготовки профсоюзного актива,
проведению его обучения.
Учитывая принципы проведения Единой переговорной кампании, в осенних семинарских занятиях
всегда присутствует тематика коллективно-договорных отношений. Октябрь-ноябрь - это время, когда
завершается этап коллективных переговоров, начинается подготовка к отчетным собраниям о
выполнении действующего коллективного договора и заключение нового.
В Межрегиональной организации ПРГУ РФ такими формами социального партнерства как
коллективные договоры, соглашения охвачено более 95% учреждений. Наметившаяся стабильная
тенденция в организации социального диалога с работодателями, тем не менее, требует постоянного
повышения подготовки и квалификации не только профсоюзных переговорщиков, но и других
категорий профсоюзного актива.
Тематика очередного семинара для профсоюзного актива от 27 октября включала изучение
следующих вопросов:

«Мотивированное мнение выборного профсоюзного органа. Порядок его разработки, принятия и
оформления»;
«Коллективные переговоры. Полномочия профсоюзных организаций на ведение коллективных
переговоров»;
«Подведение итогов выполнения коллективного договора. Санкции за невыполнение коллективного
договора».
В дополнение к изучаемой теории в рамках семинара состоялись практические занятия. Участники
семинара приняли активное участие:
в выработке и оформлении позиции профсоюзного выборного органа по проектам локального
нормативного акта работодателя;
в разборе ситуационных задач, связанных с проведением коллективных переговоров, когда
профсоюзные организации имеют профсоюзное членство менее 50% от общего числа работников.
Обсужден опыт работы профсоюзных организаций в проведении мероприятий по подведению итогов
выполнения коллективных договоров. Наиболее эффективными названы: периодические
тематические проверки в порядке общественного контроля, приглашение на заседания профсоюзных
комитетов представителей стороны работодателя, заслушивание отчетов на заседаниях комиссии по
контролю за выполнением обязательств коллективного договора ответственных лиц работодателей,
собрания коллективов. В практическом режиме обсужден порядок привлечения представителей
стороны работодателя к ответственности за невыполнение условий коллективного договора.
Подобный формат проведения обучающего процесса профсоюзным активом оценен положительно.
Было высказано мнение, что семинары, объединяющие изучение и теории и практики, будут
способствовать более подготовленной, целенаправленной и эффективной работе профсоюзного
актива в сфере совершенствования социального партнерства.

10.11.2016

Праздничные мероприятия продолжаются
2016 год для Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза
работников государственных учреждений- юбилейный. В течение года праздничные мероприятия
проводились как на уровне Межрегиональной организации ПРГУ РФ так и на уровне первичных и
территориальных профорганизаций. Подготовлен «Семейный альбом» - фотографический экскурс в
историю образования и развития Профсоюза на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Более 50 активистов были награждены профсоюзными наградами. В первичных
профсоюзных организациях мероприятия, посвященные юбилею – собрания, спартакиады, квесты и
другие проходят по настоящее время.

Так, на прошедшей неделе состоялось, посвященное 85-летию Межрегиональной организации ПРГУ
РФ,

торжественное собрание профсоюзной организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург». В работе

собрания приняли участие ветераны профсоюзной организации, представители работодателя,
профсоюзный актив. После мероприятия, для его участников была организована поездка к
историческим местам Ленинградской области.

Были посещены Тихвинский Бородничный Успенский
мужской монастырь и дом-музей Николая Андреевича Римского-Корсакова. Знакомство с древними
историческими памятниками архитектуры, культурными и уникальными духовными ценностями
города Тихвина произвели глубокое впечатление на участников экскурсии.
Председатель профсоюзной организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Мельникова Емилия
Антоновнаотметила: «Наша первичная профсоюзная уже более 28 лет входит в структуру
Межрегиональной организации ПРГУ РФ и вносит свой вклад в ее развитие. За последние три года не
допущено ни одного трудового спора, организация имеет стабильную профсоюзную численность.
Оплата, охрана и условия труда – главные вопросы взаимодействия работодателя и профсоюзной
организации. Желаем Межрегиональной организации ПРГУ РФ успехов, укрепления и роста
профсоюзных рядов!»

16.11.2016

День охраны труда
Охрана труда и здоровья работников - это одно из важнейших направлений деятельности и
Профсоюза и Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Ежегодно вопросы охраны труда
рассматриваются на заседаниях выборных органов Межрегиональной организации. В рамках
осуществления общественного профсоюзного контроля за соблюдением работодателями требований
законодательства о труде в части охраны труда техническим инспектором Профсоюза по СанктПетербургу и Ленинградской области, внештатными техническими инспекторами Межрегиональной

организации ПРГУ РФ, уполномоченными по охране труда первичных профсоюзных организаций
систематически проводятся проверки, комплексные и тематические. Для повышения эффективности
этой работы среди профактива проводятся обучающие семинары, издаются информационные и
методические материалы. В 2016 году Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ были
проведены два Дня охраны труда - 26 апреля и 14 ноября.
Осенний день охраны труда был проведен в Актовом зале Дворца Труда и темой его стали «Правила
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами». Этот вопрос является одним
из особо актуальных для многих государственных учреждений и организаций. Поэтому на
мероприятие, вместе с председателями профорганизаций, уполномоченными по охране труда,
приглашены были и представители работодателей – специалисты по охране труда.
С докладом о типичных нарушениях, допускаемых работодателями в области охраны труда,
выступила начальник отдела надзора за соблюдением законодательства о труде государственной
инспекции труда в Санкт-Петербурге Фролова Ольга Николаевна. Она отметила, что наиболее
типичными нарушениями по охране труда являются: непроведение обучения и инструктирования
работников по охране труда, непредоставление льгот и компенсаций за работу во вредных условиях
труда, непроведение специальной оценки условий труда. Основной причиной подобных нарушений
является недостаточное финансирование работодателями мероприятий по улучшению охраны труда
в организациях и предприятиях. К сожалению, эти причинно-следственные связи известны давно,
однако решить вопросы финансирования мероприятий по охране труда в бюджетных учреждениях
очень непросто. Одним из возможных вариантов исправления данной ситуации является
предоставление Фондом социального страхования РФ государственной услуги работодателям по
финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. С подробными правилами
предоставления данной услуги собравшихся познакомила заместитель начальника отдела
страхования профессиональных рисков государственного учреждения – Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ Оленина-Пичугина Елена
Станиславовна, которой участники мероприятия задали большое количество вопросов.
Собравшиеся на День охраны, труда в форме блиц-опроса смогли проверить свои знания по вопросам
проведения обучения и инструктажей по охране труда. Как выяснилось, подавляющее большинство
хорошо знает нормы и регламент проведения этой работы. Так же в ходе мероприятия Шайтор
Александр Анатольевич – технический инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области особо подчеркнул, что обучение по охране труда сегодня по праву является
одним из важнейших профилактических мероприятий, позволяющих снизить вероятность
возникновения рисков повреждения здоровья работников, развития профзаболеваний, сократить
число несчастных случаев на производстве.

В завершении мероприятия участники посмотрели видео-ролики, обучающие практическим действиям
по оказанию первой помощи работникам при потере сознания, электрическом и термическом ожогах, в
случае попадания инородного тела в дыхательные пути и т.д.

18.11.2016

Действия Профсоюза в борьбе с социальной несправедливостью
Межрегиональная организация ПРГУ РФ поддерживает инициативу Председателя Профсоюза Н.А.
Водянова и обращается к Губернаторам и Председателям Законодательных собраний СанктПетербурга и Ленинградской области с просьбой дать положительный отзыв на проект закона о
предоставлении права на досрочную пенсию работникам противопожарной службы субъектов РФ




Письмо Председателя Профсоюза
Письмо Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ
Проект Федерального закона

21.11.2016

День работников налоговых органов Российской Федерации
21 ноября свой профессиональный праздник отмечают работники
налоговых органов Российской Федерации - ответственные,
высокопрофессиональные и добросовестные специалисты.
От их напряженного труда во многом зависит экономическая стабильность в регионе. На территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области практический во всех межрайонных инспекциях налоговой
службы созданы, работают и развиваются первичные профорганизации.
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза поздравляет всех работников налоговых органов
– членов Профсоюза, председателей первичных профсоюзных организаций с профессиональным
праздником!
Выражаем особую признательность и искреннее уважением нашим социальным партнерам



Корязиной Валентине Анатольевне - Руководителю Управления Федеральной налоговой
службы России по Санкт-Петербургу
Оборину Андрею Георгиевичу- Руководителю Управления ФНС России по Ленинградской
области

Желаем всем успешного выполнения поставленных задач, здоровья и
благополучия!

24.11.2016

Профсоюз помог
В правовую инспекцию Межрегиональной организации Профсоюза обратилась работница ФКУЗ «МСЧ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», которой Пенсионный фонд отказал в
назначении досрочной пенсии по старости. Причиной отказа стало то, что Пенсионный фонд не
засчитал в специальный стаж работы 2 месяца, за которые работодателем не были своевременно
поданы сведения на индивидуальный лицевой счет.
Изучив материалы, в том числе документы, представленные работодателем о своевременном
исполнении запросов Пенсионного фонда, правовым инспектором Профсоюза по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Николиным А.А. были сделаны следующие выводы.
Основанием назначения досрочной пенсии по старости лицам, осуществляющим лечебную и иную
деятельность по охране здоровья населения, является наличие специального стажа независимо от
возраста.
Какие-либо задержки в предоставлении работодателем сведений о застрахованном лице не могут
являться основанием лишения работника права на назначение страховой пенсии.
Правовым инспектором была составлена жалоба в Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Ответ на жалобу - «решение об отказе в досрочной страховой пенсии по
старости принято преждевременно. Управлению даны рекомендации о необходимости повторно
произвести оценку ваших пенсионных прав».
Таким образом, член Профсоюза получил бесплатную юридическую помощь, благодаря которой
восстановил право на пенсионные выплаты за 2 месяца.

28.11.2016

Профсоюз шутить умеет!
Это в уже третий раз доказали команды КВН первичных и территориальных профсоюзных
организаций, принявшие участие в конкурсе КВН Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Я, ты, он,
она - профсоюзная страна» 25 ноября 2016 года. Идея проведения профсоюзного КВНа изначально
родилась в Молодежном совете Комитета, однако за несколько лет желанием участвовать в
профсоюзных КВНах заразились члены Профсоюза всех возрастов. В этом году свое остроумие,
актерское мастерство, находчивость и искрометные шутки на профсоюзную тематику собрались
продемонстрировать 8 КВНовских команд. Соревновались они в четырех номинациях - приветствие,
разминка, музыкальное домашнее задание и биатлон. Казалось бы, шутить на столь серьезную тему
как Профсоюз, сложно, однако КВНщики убелили нас в обратном - они продемонстрировали членам
жюри, зрителям настоящий фейерверк юмора, творчества, выдумки и креатива. Со сцены Дворца
Труда отмечали важность и значимость Профсоюза и Бременские музыканты, и Екатерина II, и

зарубежные принцессы, и отчаянные ковбои. Они не только шутили и пели о Профсоюзе, но даже
танцевали балет!
В непростой борьбе первое место завоевала команда КВН «Веселые девчата» (первичной
профорганизации СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних «Воспитательный дом»), Втором место
завоевала команда КВН «СуперСтат» (первичной профорганизации Петростата) и замкнула тройку
лидеров команда КВН «Первоцвет» (первичной профорганизации ЛОГКУ «Приозерский ДДИ УОД»).
Дипломами участников были награждены сборная команда КВН Пушкинской территориальной
профорганизации «Царскосельский сувенир», команды КВН первичных профсоюзных организаций
СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних «Прометей» «Профитроль», СПб ГБСУСО «ДДИ-4»
«Бродячие артисты», МУ КЦСОН г. Приозерск «Люди с бульвара Профсоюзов», СПб ГАС УСО
«Психоневрологического интерната №10» «Палата №6».
Позитив, радость, смех, веселье, прекрасное настроение участников и зрителей и новые
профсоюзные шутки – вот самый главный итог профсоюзного КВНа 2016 года, посвященного юбилею
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
СМОТРЕТЬ ФОТО

30.11.2016

С Днем Рождения!
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов
Профсоюза, родившихся в декабре.
Рожденные в декабре люди, обладают многими качествами, которые необходимы профсоюзному
активисту - незаурядным умом, хорошей памятью, смелостью и оригинальностью. Они чрезвычайно
общительны, настойчивы и умеют преодолевать трудности.
Комитет Межрегиональной организации выражает особые слова благодарности наиболее активным
«декабрятам» - председателям профорганизаций:








Парамоновой Римме Кузьминичне – председателю первичной профорганизации Петростата
Бородиной Евгении Валерьевне - председателю первичной профорганизации МИФНС № 18
по г. Санкт-Петербургу
Рысаковой Галине Александровне - председателю первичной профорганизации Местной
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г. Колпино
Маяковой Елене Юрьевне - председателю первичной профорганизации СПб ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района СанктПетербурга»
Горской Ирине Сергеевне - председателю первичной профорганизации МИФНС №28 по г.
Санкт-Петербургу
Сипину Александру Георгиевичу председателю первичной профорганизации УФНС по
Ленинградской области
Узбековой Алие Николаевне - председателю первичной профорганизации СПб
ГБОУНПО«Профессиональный реабилитационный лицей»




Семейкиной Светлане Александровне - председателю первичной профорганизации
МБОУДОД «Детская школа искусств» г. Отрадное
Земсковой Галине Семеновне - председателю первичной профорганизации СПб ГБОУ
"Профессионально-реабилитационный центр"

А так же юбилярам:


Шульчиной Елене Сергеевне - председателю первичной профорганизации ЗАО
«Гостиничный комплекс «Астория»

Желаем Вам здоровья и долголетия, процветания и роста профсоюзных рядов!
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«Галерея Почета» Межрегиональной организации
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ Постановлением №10-8 от 19.10.2016 г. учредил
«Галерею Почета» и утвердил Положение о ней.
В соответствии с Положением о «Галерее Почета» 19 октября 2016 года Президиум Межрегиональной
организации ПРГУ РФ решил произвести первые записи в «Галерею Почета»:




Моисеева Александра Васильевича - Председателя Ленинградского областного Комитета
Профсоюза работников государственных учреждений с 1986 года по 1992 год.
Ипполитовой Людмилы Петровны – главного бухгалтера Комитета Межрегиональной
организации ПРГУ РФ с 1972 года по 2011 год.
Волковой Анны Александровны – председателя первичной профсоюзной организации
Леноблисполкома (ныне Правительства Ленинградской области) с 1986 года по настоящее
время.

Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ утвердил это решение.

