01.11.2012| Новости

Судебные приставы, поздравляем Вас!
Судебные приставы служат закону,
Решительно, смело ставят препону
Любым нарушениям актов суда,
Это работа, выбор, судьба.
С праздником Вас, стражи порядка!
Чтобы текла служба ровно и гладко.
Счастья, здоровья, успехов в карьере,
Удачи, везенья в своем трудном деле!

02.11.2012| Новости

Пусть летят от сердца к сердцу поздравления
В этот день четвѐртый ноября!
Наша сила – в дружбе, в единении!
И об этом забывать никак нельзя!
Пусть страна живѐт и процветает,
Как одна большая дружная семья!
С днѐм народного единства, россияне,
Счастья вам и радости, друзья!

02.11.2012| Новости

Детское творчество – это воплощение души маленького человека, его видение окружающего мира, в котором нет
места штампам, правилам, стереотипным образам. Детское воображение необъятно.
Завершился сбор конкурсных рисунков!
Начинается самое интересное: голосование. Для того чтобы проголосовать за понравившиеся детские
рисунки Вам надо: на сайте Межрегиональной организации Профсоюза в разделе «Фотогалерея» с правой
стороны найти окошко для ссылки «В Мы ВКонтакте» (оно расположено ниже окошка «Контактная информация»).
Не забудьте, что Вам надо зарегистрироваться «ВКонтакте».
Ваш голос очень важен и нужен детям!!!
Голосование пройдет со 02 ноября 2012г. по 18 ноября 2012г. Торопитесь проголосовать!
На заседании Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 14 декабря 2012г. будут подведены итоги
конкурса.

06.11.2012 | Новости отдела правозащитной деятельности

Проверка показала
В первый день ноября, правовая инспекция Межрегиональной организации Профсоюза провела проверку
соблюдения трудового законодательства в одном из отрядов федеральной противопожарной службы,
расположенных в Выборгском районе Ленинградской области.
В ходе контрольных мероприятий, проводимых заместителем председателя Межрегиональной организации
Профсоюза А. В. Запуниди было установлено, что работники всех 6 пожарных частей отряда 30.10.2012г.
получили от работодателя письменные уведомления о предстоящем расторжении трудовых договоров на
неопределѐнный срок и о заключении срочных трудовых договоров на срок до 31.12.2012г.
В результате инициированных консультаций и переговоров с руководством отряда факт нарушения прав
работников был признан, уведомления отозваны. Заместителю председателя Межрегиональной организации
Профсоюза А. В. Запуниди был выдан соответствующий подтверждающий документ.
Таким образом, благодаря своевременно поступившей информации о предполагаемом нарушении трудовых
прав работников, правовой инспекции удалось успешно упредить их. Досадно лишь то обстоятельство, что число
членов Профсоюза, состоящих на учѐте в первичной профорганизации отряда составляет на сегодняшний день
не более 20 человек, а Профсоюз своими активными действиями реально отстоял права всех работников отряда
(их число на день проверки составляет 300 человек) на сохранение трудовых отношений в прежних условиях.

06.11.2012| Новости

Минтруд России дал рекомендации по ротации госслужащих
С 1 января 2013 года вводится ротация кадров на государственной гражданской службе в федеральных органах
исполнительной власти.
Под ротацией гражданского служащего понимается предусмотренное служебным контрактом и осуществляемое
в соответствии с планом проведения ротации назначение гражданского служащего на иную должность
гражданской службы, включенную в перечень должностей гражданской службы, по которым предусматривается
ротация, в том же или в другом федеральном органе исполнительной власти с учетом уровня его квалификации,
профессионального образования и стажа государственной службы.
Ротация осуществляется в целях изменения содержания должностных обязанностей гражданского служащего и
(или) круга лиц, с которыми гражданский служащий взаимодействует, посредством последовательной смены его
подчиненности и (или) места прохождения гражданской службы. Ротация может применяться только в отношении
лиц, замещающих должности гражданской службы категории «руководители» в территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции.
Отмечено, что ротация не является мерой поощрения или видом дисциплинарного взыскания. При этом
результаты исполнения гражданским служащим должностных обязанностей учитываются при определении иной
должности, на которую гражданский служащий назначается в порядке ротации. В этой связи назначение в ходе
ротации гражданского служо-щего на должность в порядке должностного роста должно основываться на
положительной оценке результатов его профессиональной служебной деятельности.
Должность гражданской службы, на которую гражданский служащий назначается в порядке ротации, замещается
на срок от трех до пяти лет. Назначение гражданского служащего на иную должность гражданской службы в
порядке ротации должно осуществляться с его согласия, полученного в письменной форме.

07.11.2012| Новости отдела организационной работы

Заседание Президиума.

24 октября 2012г. состоялось очередное заседание Президиума Межрегиональной организации Профсоюза.
На заседании рассматривались следующие вопросы:



об участии профкомов первичных профорганизаций государственных бюджетных учреждений
социального обслуживания населения Ленобласти в регулировании вопросов заработной платы
работников в связи с введением новых условий труда;



о выполнении постановления Президиума Межрегиональной организации от 25 апреля 2012г. «О
софинансировании детского оздоровительного отдыха в 2012 году»;



о частичной оплате новогодних билетов для детей членов Профсоюза.



о созыве VIII заседания Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.



о состоянии профработы в первичных профорганизациях, созданных в 2011–2012 годах.



о коллективных переговорах по подготовке и заключению Регионального соглашения с Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу на 2013-2015 годы.



о коллективных переговорах по подготовке и заключению Регионального соглашения с Управлением
Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 2013-2015 годы.



о коллективных переговорах по подготовке и заключению Регионального соглашения с Главным
Управлением МЧС РФ по Ленинградской области на 2013-2015 годы.



о коллективных переговорах по подготовке и заключению Регионального соглашения с Комитетом по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга на 2013-2015 годы.



о награждении профактива почетными грамотами Президиума Межрегиональной организации.



об итогах заочного тура конкурса Межрегиональной организации Профсоюза на знание норм Трудового
Кодекса РФ.

По всем вопросам повестки дня были приняты соответствующие постановления, которые будут опубликованы в
очередном номере Информационного бюллетеня Комитета Межрегиональной организации Профсоюза «Мой
профком».

09.11.2012| Новости

Международный день молодѐжи
Ежегодно во всѐм мире молодѐжь широко отмечает свои праздничные дни и события. Международный
день молодѐжи отмечается 12 августа, российские юноши и девушки празднуют День молодѐжи России 27
июня.
10 ноября отмечается Всемирный день молодѐжи, который установлен в честь основания Всемирной
федерации демократической молодѐжи. Это событие произошло на проходившей осенью 1945 года в
Лондоне Всемирной конференции молодѐжи. Эта историческая конференция была созвана по инициативе
Всемирного молодѐжного совета, который был создан во время Второй мировой войны для борьбы с
фашизмом. Впервые на конференцию собрались представители международного молодежного движения,
которое объединяло более 30 миллионов молодых людей разных политических идеологий и религий,
представителей более 63 национальностей. С тех пор международное объединение молодѐжных
организаций — это центр международного демократического молодѐжного движения, объединяющий
молодѐжь всего мира без различия политических и религиозных взглядов, расовой и национальной
принадлежности, который ведет борьбу за мир, права молодѐжи, интернациональное сплочение
прогрессивной молодѐжи.
От всей души Молодѐжный Совет Комитета поздравляет всех с Всемирным днѐм молодѐжи –
праздником молодости духа, надежды, веры, любви, интернациональной дружбы и согласия!

12.11.2012 | Новости
В 90-е годы в нашей стране в целях решения задач по демократизации общества, определению курса
социально-экономической политики страны стало формироваться новое законодательство в области труда
и занятости населения, социального обеспечения, развития здравоохранения, образования и культуры,
становления принципиально новой для страны сферы – социального партнерства.
15 ноября 1991 года первый президент Российской Федерации Б. Ельцин подписал Указ «О социальном
партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)».
Курс на создание рыночной основы экономики с многообразием форм экономической деятельности
приводит к выводу об укреплении основ социального государства через развитие современных социальнотрудовых отношений через социальное партнерство.

Особенность современного этапа развития этих отношений состоит в их переходном характере: не
сложились до конца субъекты отношений, не оформились интересы этих субъектов, нет единой правовой
базы и институтов реализации социального партнерства.
Все эти «неудобства» испытывают переговорщики Межрегиональной организации Профсоюза на всех
уровнях социального партнерства. Вместе с тем в 85% первичных организаций действуют коллективные
договоры. Комитет Профсоюза заключил 18 регионально-отраслевых соглашений.
О роли и значении социального партнерства в Профсоюзе госучреждений знает каждый член Профсоюза,
каждый работодатель.
И каждый получает экономическую выгоду от наличия в организации коллективного договора. И выгода эта
в разы превышает размер членского профсоюзного взноса!

14.11.2012| Новости

К вопросу о донорстве
С 1 января 2013г. вступает в действие федеральный закон от 20.07.2012г. №125-ФЗ «О донорстве крови и
ее компонентов».
Закон определяет права и обязанности донора. Например, донор должен сообщать о работе с вредными
и опасными условиями труда.
Закон установил, что меры социальной поддержки: бесплатное питание в день сдачи крови или замена
его, в некоторых случаях, денежной компенсацией, первоочередное приобретение льготных путевок
на санаторно-курортное лечение предоставляютсятолько тем донорам, которые сдают кровь, ее
компоненты безвозмездно.
Для лиц, награжденных законом «Почетный донор России», предусмотрена ежегодная денежная выплата
из федерального бюджета в размере 9 959 руб., подлежащая индексации раз в год с 1 января в
соответствии с прогнозным уровнем инфляции.
В соответствии со ст.26 указанного закона работодатели обязаныпредоставить работникам, сдавшим кровь
и (или) ее компоненты, гарантии и компенсации, установленные законодательством, в т.ч. ст. 186 Трудового
кодекса РФ.

15.11.2012 | Новости

Регламент и еще раз Регламент!
В первой декаде сентября 2012 г. вступил в силу приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.05.2012 г. №581н,
который утвердил регламент предоставления услуг Рострудом и государственными инспекциями труда
(ГИТ) в субъектах РФ.
Теперь при обращении в эти органы для получения консультаций по вопросам соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, следует
строго придерживаться правил.
Роструд и ГИТ теперь не отвечают на письменные обращения, если в них не указаны фамилия лица,
направившего обращение, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть
направлен ответ; если в тексте обращения содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Роструда или ГИТ в субъектах РФ, а также членов
их семей; если текст письменного обращения заявителя не поддается прочтению; если в обращении
заявителя содержатся вопросы, на которые заявителю давались разъяснения при рассмотрении ранее
направленных им обращений, а иные вопросы во вновь поступившем обращении отсутствуют.

16.11.2012| Новости

ЗакС увеличил земельный налог в Петербурге в 8 раз
С 1 января 2013 г. в Петербурге вырастет земельный налог. Соответствующий закон только что принят
городским парламентом.
Документ предполагает, что теперь плата за землю, находящуюся под квартирой в многоквартирном
доме, вырастет в среднем в 8 раз – с 20 до 160 рублей.
Впрочем, в законе предусмотрен целый ряд льгот – для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей,
«членов семей лиц, замещавших государственные должности, должности гражданской и правовой службы,
а также военнослужащих, потерявших кормильца при исполнении ими служебных обязанностей».
Полностью освобождаются от платы за землю органы госвласти, научные центры, малые и средние
предприятия.
Документ, как полагают чиновники, принесет в городской бюджет дополнительный миллиард рублей.

19.11.2012 | Новости

Семинар -21 и 23 ноября 2012 г.

21 ноября 2012 года Комитет Межрегиональной организации Профсоюза проводит семинар – «круглый
стол» по вопросам правозащитной деятельности: «Проблемы и перспективы развития системы
профсоюзного контроля».
Начало семинаров: 21.11.12г. в 15.00
Адрес: г.Санкт-Петербург, пл.Труда, д.4, Дворец Труда, зал № 310 (3 этаж)

23 ноября 2012 года состоится заседание Комиссии по охране труда Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза.
На основании ст.25 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
просим Вас освободить от основной работы и направить для участия в заседании Комиссии по охране
труда:
Начало заседания в 10.00.
Адрес: г. Санкт-Петербург, пл.Труда, д.4, Дворец Труда, комн.№ 142 (5 этаж

23 ноября 2012 года Комитет Межрегиональной организации Профсоюза проводит плановый семинар с
профактивом по вопросам:
1. О порядке подготовки, организации и проведения отчѐтных профсоюзных собраний;
2. О профсоюзной статистической отчѐтности;
3.

О практике подготовки и проведения собраний в коллективах с повесткой дня: «О выполнении
обязательств коллективного договора»;

4. Порядок формирования и заполнения финансовых документов, требования к отчѐтности
подотчѐтных лиц
Начало: семинаров: 23.11.12г. в 11.00
Адрес: г.Санкт-Петербург, пл.Труда, д.4, Дворец Труда, зал № 310 (3 этаж)
23 ноября 2012 года Комитет Межрегиональной организации Профсоюза проводит плановый семинар с
председателями ревизионных комиссий и казначеями по вопросам:
1. Порядок формирования и заполнения финансовых документов;
2. Требования к отчѐтности подотчѐтных лиц;
3. Содержание работы контрольно-ревизионных комиссий.
Начало семинара: в 14.00
Адрес: г.Санкт-Петербург, пл.Труда, д.4, Дворец Труда, зал № 310 (3 этаж)

19.11.2012 | Новости отдела правозащитной деятельности

Завершился очный тур конкурса на знание норм Трудового кодекса
9 ноября 2012 года в Комитете Межрегиональной организации состоялся очный тур конкурса на
знание норм Трудового кодекса Российской Федерации.
Участники конкурса рассказали о своих письменных работах, ответили на дополнительные
вопросы жюри и поделились с нами своими впечатлениями об этом мероприятии.
1. Плеханова Валентина Алексеевна, председатель первичной профорганизации Межрайонного ОВО по
Колпинскому району Санкт-Петербурга:
Познавательно! Понравилось. Участвовали председатели и рядовые члены Профсоюза, люди подкованы
юридически, работают с Трудовым кодексом. Хотелось бы, что бы чаще проводились такие конкурсы!
2. Земскова Галина Семеновна, председатель первичной профорганизации ПРЦ:
Мне было интересно! Узнала много нового по практике применения норм Трудового кодекса, очень
полезно проводить такие конкурсы. Хотелось бы еще принять участие в подобном мероприятии, так
как это придает уверенность, приобретаются новые знания по практике применения норм Трудового
кодекса.
3. ПешковскийМавтвей Никитович, член Профсоюза, первичная профорганизация ПРЦ:
Все понравилось, хотелось бы принять участие в подобном конкурсе в командном первенстве, то есть
от каждого учреждения участником конкурса будет команда.
4. Мельникова ЕмилияАнтоновна, председатель первичной профорганизации «Банк «Санкт-Петербург»:
Любой обмен мнениями обогащает! Изучать нормы Трудового кодекса председателямпервичных
профорганизаций приходится в той или иной мере по ситуации и соответственно, это помогает
найти выход из сложившейся проблемы. Для меня это было интересно. Хотела бы и дальше изучать
нормы Трудового кодекса с практикой его применения и принимать участие в подобных конкурсах!
5. Литвякова Е. М, председатель первичной профорганизацииЦСРИиДИ Пушкинского района:
Очень понравилось, очень ценно! Я услышала много интересного, в процессе обсуждения получила от
участников новую информацию по действующему трудовому законодательству. Хотелось бы, что бы
такие конкурсыпроводились чаще, тогда было бы меньше скованности и не выглядело как экзамен.
6. Хлыстова Альбина Николаевна, председатель Пушкинской территориальной организации:
Мне понравилось, получила новые знания, многое узнала о практике применения Трудового кодекса.
Понравилась обстановка, советую продолжать и дальше проведение таких конкурсов! Очень позитивно!
7. Ли Яна Руслановна, член профсоюза, первичная профорганизация «КЦСОН г.Павловска»:
Лично мне было очень интересно, освежает! Получила заряд положительных эмоций. Надеялась на
форму тестирования. Хотелабы,чтобы такие конкурсы проводились чаще. Здорово, что не только
юристы, но и рядовые члены профсоюза приняли участие в этом конкурсе!
8. Румянцева Виктория Андреевна, председатель первичной профорганизацииРГИА:
Конкурс очень понравился! Ведь главное в Профсоюзе это правовая и социальная защита, конкурс
актуальный! Список тем был широким, свою тему я выбрала сразу, без затруднений. Предлагаю в
следующий раз конкурс провести в форме медиа-презентации!
Предложения участников конкурса будут учтены при подготовке подобных мероприятий в
дальнейшем.
Напомним, что итоги очно-заочного конкурса будут подведены на заседании Президиума
Межрегиональной организации в декабре 2012 года.

21.11.2012| Новости

Поздравляем работников налоговых органов!
Желаем улыбаться вам почаще,
Себе позволить вольности порой,
Ведь ваша жизнь — не только кодекс,
Ещѐ и радость, счастье и покой!
Пусть вам сопутствует успех,
И рядом с ним идет удача.
Здоровья, счастья, много лет
Пусть будет так, а не иначе.

21.11.2012| Новости

21 ноября – день бухгалтера!
Всѐ так умело, быстро, четко!
Всѐ так легко и по уму!
Авизо, сальдо и проводки
Подвластны Вам как никому!
С тем, как Вас надобно нам славить,
Ничто зарплата и аванс,
Но с Днем бухгалтера поздравить
От всей души позвольте Вас!

22.11.2012| Мероприятия для детей членов Профсоюза

Дети членов Профсоюза!

20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году –
Конвенцию о правах ребенка.
20 ноября отмечается «Всемирный день ребенка». Это праздник – напоминание взрослым о том, что дети
нуждаются в постоянной заботе.
Комитет Профсоюза ежегодно принимает решения, направленные на поддержку семьи и детей.

За период с 2010 года в профорганизациях, входящих в структуру Межрегиональной организации
Профсоюза, родилось 268 детей. В четырех семьях появились малыши-двойняшки. В семье Чекмаревых
(первичная профсоюзная организация ЦПС и Д «Аист» г. Пушкин) и семье Клименко первичная
профсоюзная организация Балтийской таможни) родилось по 2 мальчика, а в семье Быстровых (первичная
профсоюзная организация Администрации Тихвинского г.п.) и семье Храмцовых (первичная профсоюзная
организация Лужского городского суда) родилось по 2 девочки.
На рождение каждого ребенка их родителям из средств Комитета оказана финансовая поддержка.
Комитет поздравляет всех детей членов Профсоюза с Праздником!
На фото семья Чекмаревых, где растут трое сыновей.

22.11.2012 | Новости отдела молодежной политики

Заседание Молодѐжного совета Комитета

16 ноября 2012 года состоялось расширенное заседание Молодѐжного совета Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза, на котором председатель Молодѐжного совета Комитета
рассматривались вопросы:


Об участии Молодѐжного совета Комитета в смотре – конкурсе «Детский рисунок – 2012».



Об изменениях в составе Молодѐжного совета Комитета.



Об эмблеме Молодѐжного совета Комитета.



О Плане работы Молодѐжного совета Комитета на 2013 год.



О проведении в Межрегиональной организации Профсоюза в 2013 году конкурса «Лучший
молодой председатель».

В заседание так же приняли участие председатели Молодѐжных советов из территориальных и
первичных профсоюзных организаций:


из Тосненской территориальной организации Профсоюза, зам. председателя Молодѐжного совета
– Гончаров Денис Валерьевич;



из Ломоносовской территориальной организации Профсоюза, председатель Молодѐжного совета –
Кузьменко Юлия Сергеевна;



из Молодѐжного совета профсоюзных организаций Волховского района, член Молодѐжного
совета – Федулова Юлия Михайловна;



из Пушкинской территориальной организации Профсоюза, член Молодѐжного совета – Филатов
Юрий Владимирович;



из профсоюзной организации Психоневрологического интерната №10, председатель Молодѐжного
совета – Черников Алексей Александрович;



из профсоюзной организации Управления ФНС России по Ленинградской области, председатель
Молодѐжного совета - Мохова Мария Владимировна;



из объединѐнной профорганизации Управления Вневедомственной охраны при ГУВД СПб и
Ленинградской области, член Молодѐжного совета – Горбач Александр Юрьевич;



из профсоюзной организации ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по СПб»,
заместитель председателя Молодѐжного совета – Горских Оксана Григорьевна.

Председатель Молодѐжного совета Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза Виктория Румянцева проинформировала участников заседания о предстоящих
изменениях в составе Молодѐжного совета Комитета.
Члены Молодѐжного совета Комитета и приглашѐнные председатели Молодѐжных советов
профорганизаций активно участвовали в обсуждении вопросов и выступили с ходатайством к
Председателю Комитета Межрегиональной организации Профсоюза о снятии ограничения
численности Молодѐжного совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза с целью включить
в его состав всех председателей Молодѐжных советов, утверждѐнных в структурных профорганизациях.
Также члены Молодѐжного совета Комитета предложили для утверждения на очередном заседании
Президиума Межрегиональной организации Профсоюза План работы Молодѐжного совета Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза на 2013 год и эмблему Молодѐжного совета Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза.
Приглашѐнный на заседание специалист по внутрисоюзной работе и молодѐжной политике
орготдела Виктор Ильич Котляров выступил с информацией о проводимом в Межрегиональной
организации Профсоюза смотре – конкурсе «Детский рисунок – 2012» и участии в нѐм Молодѐжного
совета Комитета.
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Проведен опрос. Есть результат!
Техническая инспекция Межрегиональной организации 29.10.12.года обратилась к членам Профсоюза с
просьбой ответить на ряд вопросов, касающихся условий труда.
Публикуем результаты интерактивного опроса:
1. Имеются ли в вашей организации аптечки для оказания первой помощи работникам?


Да – 73 %



Нет – 19 %



Не знаю – 8 %

2. Устраивают ли Вас санитарно – бытовые условия в учреждении?


Да – 30 %



Нет – 36 %



Хотелось бы улучшить – 34 %



Мне все равно – 0 %

3. Наличие места для приема пищи?


Да – 57 %



Нет – 28 %



Местом не пользуюсь – 6 %



Место есть, но не оборудовано – 9 %

4. Соблюдаются или нет нормативы рабочего времени при низких температурах?


Да – 32%



Нет – 45 %



Низкие температуры не влияют на мою работу – 23 %



Я ничего не знаю – 0 %

Благодарим за участие в голосовании. Для технической инспекции труда Ваши ответы – источник
дополнительной информации. Комитет Межрегиональной организации и профактив по охране труда в
первичных профорганизациях учтут «слабые» места в вопросах охраны труда и предпримут меры по
усилению общественного контроля через коллективные договоры и соглашения в вопросах охраны труда.

23.11.2012| Новости

Состоялось заседание Генерального Совета ФНПР
21 ноября в Москве состоялось заседание Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов
России. Были рассмотрены вопросы: «О действиях профсоюзов в текущих условиях на рынке труда», «О
позиции профсоюзов по реформированию пенсионной системы», «О ходе реализации молодежной
политики ФНПР в 2011-2012 годах» и ряд других.
В заседании приняли участие руководители Министерства труда и социальной защиты, Пенсионного
фонда, депутаты Государственной Думы.
В докладе Председателя ФНПР Михаила Шмакова была высказана озабоченность профсоюзов глобальной
тенденцией, формирующей негативные условия на мировом рынке труда. – «Недопустимо дальнейшее
развитие наступления на права и интересы наемных работников и вытеснение профсоюзов и государства
из сферы регулирования социально-трудовых отношений», - заявил профсоюзный лидер.
Иллюстрацией наступления на права трудящихся и их представителей профсоюзный лидер назвал
подготовленные Российским союзом промышленников и предпринимателей материалы «О Концепции
обновления трудового законодательства РФ». Ведь пресловутое «Обновление» сводится лишь к
сокращению гарантий наемным работникам и приданию легитимности заемному труду. С таким подходом
профсоюзы никогда не согласятся!
«В условиях предпринимаемых попыток подмены профсоюзов производственными советами, считаю
необходимым продвигать идеологию социального государства, ответственного социального партнерства,
консолидировать позицию в представлении интересов и приоритетов профсоюзов перед органами власти и
государственного управления», - заявил глава ФНПР.
В докладе Председателя ФНПР были также названы необходимые меры по реформированию пенсионной
системы. В первую очередь это - внедрение обязательного пенсионного страхования наемных работников с
коэффициентом замещения не менее 40 % утраченного заработка при стаже работы не менее 30 лет.
Низкий уровень оплаты труда у большинства наемных работников в России, особенно в бюджетной сфере,
создает значительные сложности в организации и осуществлении социального страхования. Поэтому в
соответствии с условиями Конвенции № 102 представляется важным разобраться по каждой группе
трудозанятого населения, определить каким должен быть размер страхового взноса, вносимого
работодателем за наемного работника и период его уплаты.
В своем выступлении на заседании Генсовета ФНПР Министр труда и социальной защиты РФ Максим
Топилин поблагодарил ФНПР за плодотворное взаимодействие при разработке концепции пенсионной

реформы. Он также остановился на вопросах трудовой миграции, отметив, что «рабочая сила должна
стоить одинаково». - «Сейчас готовятся поправки в страховое законодательство, которые должны защитить
российский рынок труда от недобросовестных работников и работодателей», - заверил министр.
С информацией о реализации молодежной политики ФНПР выступила заместитель Председателя ФНПР
Галина Келехсаева. Она подчеркнула, что профсоюзы рассматривают молодежь как свой главный
стратегический ресурс. «ФНПР стремится эффективно использовать потенциал Молодежных советов в
переговорах с работодателями, представителями исполнительной власти в формировании предложений по
проблемам молодых людей в сфере социально-трудовых отношений», - подчеркнула Г.Келехсаева.
Председатель Молодежного совета ФНПР Ольга Жанкевич отметила, что реализация кадровой политики
профсоюзов возможна лишь при условии их «сильной молодежной составляющей».
На заседании Генсовета был избран новый заместитель Председателя ФНПР. Им стал Евгений Макаров,
работавший ранее советником Председателя ФНПР.

26.11.2012 | Новости

Федеральная налоговая служба разъяснила…
В соответствии с п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ освобождаются от обложения налогом на доходы
физических лиц компенсационные выплаты, установленные законодательством РФ, связанные с
увольнением работников, в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период
трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру
организации в части, не превышающей в целом трѐхкратный размер среднего месячного заработка или
шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций
расположенных в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Таким образом, выплаты работнику организации при увольнении, в том числе выходного пособия и
среднего месячного заработка на период трудоустройства, освобождаются от обложения налогом на
доходы физических лиц в сумме, не превышающей в целом трѐхкратный размер среднего месячного
заработка.
(письмо ФНС от 13.09.2012 № АС-4-3/15293@)

27.11.2012 | Новости

Это интересно!
Приказом Минтруда России от 09.08.2012г. №50 утвержден его официальный сайт в сети
Internet:www.rosmintrud.ru На данном сайте Вы можете найти информацию о деятельности Минтруда
России. Здесь же Вы можете оставить свои замечания и предложения по проекту закона «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации».

27.11.2012 | Новости отдела организационной работы

Профкомы готовятся к отчетам о работе за 2012г.

Уделяя большое внимание обучению профсоюзных кадров и актива, в соответствии с планом обучения, 23
ноября 2012 года прошел семинар для председателей профорганизаций.
Открыла семинар Председатель Межрегиональной организации Профсоюза Марченко Т.И.
На семинаре прошла презентация сайта Межрегиональной организации Профсоюза. Слушатели узнали,
что «ВКонтакте» открыта наша группа, что начиная отчетную кампанию, в разделе «Документы» можно
посмотреть и распечатать все формы профсоюзных статистических отчетов.
Сам семинар был посвящен предстоящей отчетной кампании. Поэтому обсуждались такие темы как:
подготовка и проведение отчетных собраний, профсоюзная статистическая отчетность, требования к
отчетности подотчетных лиц и др.
В ходе диалога задавалось много вопросов, обучение вызвало большую заинтересованность у его
участников.
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Трудный выбор.

Подошел к завершающему этапу конкурс «Детский рисунок – 2012», который начался с 01 октября
2012г.
Мы получили более 300 рисунков от наших маленьких художников и оценили, насколько каждая работа посвоему уникальна и неповторима. Работы поражали своим разнообразием и оригинальностью. Они
выполнены в разных техниках: написаны карандашами, красками и даже цветными мелками на наждачной
бумаге.
К завершающему этапу конкурса были представлены 124 детские работы учеников младших классов.
23 ноября 2012г., перед началом семинара, председатели профсоюзные активисты выбирали
голосованием понравившиеся детские рисунки по одному в каждой из 3-х групп среди школьников 1-х – 4-х
классов.
Было очень непросто выбирать, нравились все работы.
Победители будут определены путем подсчета голосов.
И, как было обещано, сюрприз ждет всех юных художников.
Мы приглашаем продолжить конкурсную эстафету в новом конкурсе, который будет
организован в следующем году.
Следите за новостями на нашем сайте!
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«Проблемы и перспективы развития системы профсоюзного контроля»
- круглый стол под таким названием состоялся 21 ноября 2012 года.
Председатель Межрегиональной организации Тамара Ивановна Марченко, выступая с приветственным
словом, подчеркнула актуальность выбранной для обсуждения темы и то, что впервые в проведении
подобного мероприятия для связи с правовой инспекцией Профсоюза, расположенной в г. Москва,
используется возможности Интернет и программы SKYPE.
В начале дискуссии заместитель председателя Межрегиональной организации Профсоюза Александр
Владимирович Запуниди напомнил участникам об основных формах профсоюзного контроля:
предварительном, текущем (периодическим) и последующем. Затем участники рассказали о собственном
опыте осуществления профсоюзного контроля. Большинство участников высказали мнение об

эффективности такой формы как предварительный профсоюзный контроль, направленный на
предупреждение нарушений трудовых прав работников.
Во второй части круглого стола выступил заведующий юридическим отделом ЦК Профсоюза-главный
правовой инспектор Профсоюза Рудь Юрий Викторович. Юрий Викторович поделился с участниками
информацией об ответственности за нарушение прав профсоюзов по осуществлению общественного
контроля и об основных тенденциях развития законодательства, регулирующего защитные функции
профсоюзов.
В заключении следует отметить, что некоторые затруднения вызванные проблемами технического
характера, не помешали участникам круглого стола прийти к единому мнению о том, что основной
проблемой развития системы профсоюзного контроля в первичных профорганизациях является отсутствие
в действующем законодательстве норм гарантирующих реальную защиту председателей, не
освобожденных от основной работы от неправомерных действий работодателей.
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Обращение Председателя Профсоюза к главам регионов Российской
Федерации
Председателям региональных
(межрегиональной) организации Профсоюза

ЦК Профсоюза информирует, что главам регионов Российской Федерации направлено обращение,
подписанное Председателем Профсоюза, следующего содержания:
«Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» предусмотрено повышение заработной платы социальным
работникам к 2018 году до 100% от средней заработной платы в регионе. Ресурсы для повышения зарплат,
согласно Указу, должны быть найдены за счет реорганизации неэффективных предприятий и учреждений.
Учитывая важность и особый характер указанного вопроса, а также в целях защиты социально-трудовых
прав и интересов членов нашего Профсоюза, просим Вас, уважаемый
(ая)_____________________________, при проведении мероприятий, направленных на реализацию
поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению оплаты труда работникам
системы социальной защиты населения, не проводить оптимизацию численности работников за счет
сокращения уже заполненных рабочих мест.
Профсоюз не считает возможным и применимым способ повышения заработной платы, одним из
инструментов которого может стать массовое высвобождение работников».
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Завершился заключительный этап смотра-конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной
организации Профсоюза» в 2012

23 ноября 2012 года в Комитете Межрегиональной организации состоялся смотр-конкурс на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации Профсоюза» в 2012 .
На заключительном этапе от первичных профсоюзных организаций приняло участие 14 уполномоченных по
охране труда. Начался конкурс с блиц-турнира. Участники получили билеты с вопросами по охране труда и
в течение ограниченного времени отвечали на них.

По окончанию блиц-турнира, жюри конкурса, заслушало презентации уполномоченных по охране труда. В
своих презентациях участники рассказали о своей работе в различных комиссиях , по осуществлению
контроля выполнения работодателем обязательств по охране труда, предусмотренных коллективным
договором.

В заключении участники решили ряд практических задач по аттестации рабочих мест по условиям труда и
порядку расследования несчастных случаев на производстве. Жюри поблагодарило всех присутствующих
за активное участие в конкурсе, отметило знание участниками трудового законодательства, вручило
«Настольную книгу ответственного за охрану труда( нормативно-правовые документы)» и напомнило, что
итоги смотра - конкурса будут подведены на заседании Президиума Межрегиональной организации в
декабре 2012 года.

29.11.2012 | Новости отдела социальное партнерство

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ДЕЙСТВИИ.
28 ноябре 2012 года завершены коллективные переговоры по заключению Дополнительных соглашений к
действующим Региональным Соглашениям Комитета Межрегиональной организации Профсоюза с
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга и Комитетом социальной защиты населения
Ленинградской области.

