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Пособия по безработице останутся на прежнем уровне
Минимальный размер пособия по безработице в 2016 году останется на прежнем уровне - 450 рублей
в месяц. Максимальное пособие также решено оставить без изменений - оно составит по-прежнему
4900 рублей. Об этом 30 сентября на заседании Общественного совета при Минтруде
сообщил директор департамента занятости населения ведомства Михаил Кирсанов. При этом
чиновник отметил, что безработных россиян, получающих максимальное пособие, стало больше.
- Боюсь, что если повысить пособие, то придется существенно повысить и зарплаты, - добавил
господин Кирсанов.
Напомним, за повышение размера пособия по безработице хотя бы до уровня прожиточного
минимума последовательно выступает ФНПР.
- Пособие перестало быть страховой выплатой и не попало в перечень пособий, подлежащих
обязательной ежегодной индексации. Сегодня это пособие является продуктом исключительно
волюнтаристского обращения с ним Минфина, - отметила в ходе заседания Общественного совета
зампред ФНПР Нина Кузьмина
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Еще раз о пенсиях
Пенсии отдельных категорий граждан проиндексируют на 5,5 процентов.
Пенсионеры с нетерпением ожидают повышение пенсии в России с 1 октября 2015 года. Однако с
начала октября возрастет только военная пенсия. Надбавку будут получать те люди, которые в свое
время трудились в военных структурах, правоохранительных органах, пожарной инспекции и
наркополиции. Пенсионные надбавки этих категорий граждан проиндексируют на 5,5 процентов.
Надбавка не зависит от места, где проходили службу граждане. Но люди, получающие военную
пенсию, должны отработать по основному месту не менее 20 лет.
Ситуация с пенсиями для остальных групп пенсионеров пока не известна. По слухам, пособия для
работающих пенсионеров индексироваться не будут. Кроме того, повышение пенсии может не
коснуться тех пенсионеров, которые приносят в семейный бюджет более одного миллиона рублей в
год.
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Создание всемирной федерации профсоюзов.
Всемирная Федерация Профсоюзов (ВФП). Основана в 1945. Объединяет национальные профцентры
81 страны, общая численность свыше 213 млн. человек (1992).
Основные задачи ВФП сформулированы в уставе, принятом в 1945: организация и объединение
профсоюзов всего мира без различия расы, национальности, религии или политических убеждений;

содействие рабочим малоразвитых в социальном и экономическом отношении стран в организации
профсоюзов; борьба за окончательное уничтожение всех фашистских форм правления, а также
любого проявления фашизма; борьба против войны и причин, порождающих её; защита интересов
трудящихся всего мира во всех международных органах; организация общей борьбы профсоюзов всех
стран против всяких посягательств на экономические и социальные права трудящихся и
экономические свободы; борьба за обеспечение трудящихся работой, за неуклонное повышение
зарплаты, сокращение рабочего дня и улучшение условий труда и жизни трудящихся; борьба за
полное социальное обеспечение трудящихся при безработице, болезни, несчастных случаях и
старости; организация просветительной работы среди членов профсоюзов по вопросам
международного единства трудящихся.
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День гражданской обороны МЧС России
День гражданской обороны МЧС РФ отмечается в России ежегодно 4 октября. Гражданская оборона
является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и
выполняет одну из важнейших функций государства. Специализированные подразделения
гражданской обороны России за прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тысячах
спасательных операций в России и 48-ми странах мира.
4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная система местной
противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. Именно с этого времени и
началось создание системы Гражданской обороны страны.
Сегодня МЧС России это одно из самых молодых и самых эффективных министерств. Его сила
заключается не только в современном технологическом оборудовании, но и колоссальном кадровом
потенциале. В МЧС России служат профессиональные сотрудники, искренне любящие свое дело.
Сотрудников МЧС России знают и уважают во всем мире – наша страна не оставляет без внимания ни
одну чрезвычайную ситуацию на планете.
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза поздравляет всех членов Профсоюза работников
системы МЧС с профессиональным праздником! Желаем здоровья, благополучия и успешного
выполнения их главной задачи – защиты и спасения жизни и здоровья людей!
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Спартакиада Межрегиональной организации Профсоюза «ГТО для
всех!»
3 октября 2015 года в живописном уголке Ленобласти стартовала спартакиада «ГТО для всех!». Это
первая спартакиада физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», организованная
Комитетом Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области

организации Профсоюза. Целью данного мероприятия стало развитие и пропаганда массового спорта,
здорового образа жизни среди членов Профсоюза.
В спартакиаде приняли участие более 20 команд первичных профорганизаций, в трех возрастных
категориях.
Торжественным парадом команд и спортивной клятвой, поднятием флага Межрегиональной
организации Профсоюза был открыт этот праздник спорта.
Короткий бег на 100 метров, метание гранаты и прыжки в длину с места – это нормативы для первой
возрастной категории от 18 до 30 лет. Те, кто постарше от 31 до 45 лет, соревновались в дартсе,
прыжках на скакалке и метали мяч в положении сидя. Третья категория участников – от 46 и старше.
Спортсмены преодолевали полосу препятствий на время, стреляли из лука и соревновалась в
спортивной ходьбе на время.
Участниками спартакиады были продемонстрированы и высокие спортивные результаты, и бодрость
духа, воля к победе и прекрасные командные качества! Отличное настроение и незабываемые
впечатления стали бесценным подарком для всех.
Но в спорте выбирают сильнейших, так и в спартакиаде «ГТО для всех» были определены победители
в общекомандном и личном зачетах. В командном зачете в первой и второй возрастной категориях
победила команда первичной профорганизации СПБ ГБ СУСО «Психоневрологический интернат №3»,
а в третьей возрастной категории победителем стала команда первичной профорганизации СПб ГБОУ
НПО Профессионально-реабилитационного лицея. В личном первенстве: Александра Бобрицкая –
прыжки в длину, Максим Калатурский, Оксана Шеметович.- метание мяча из положения сидя, Ольга
Шарихина - прыжки на скакалке и Вита Уткина - ходьба на 500 метров, бег на 100 метров - Ольга
Жарикова, дартс – Елена Алешина, метание гранаты – Юлия Шевнина, преодоление полосы
препятствий – Любовь Дементьева.
Все победители были награждены кубками и дипломами. Но самая дорогая награда, это, конечно,
значок ГТО. Победители спартакиады награждены значком ГТО 4 ступени «Физическое
совершенство». Команды-участники спартакиады получили дипломы и значки ГТО 5 ступени
«Бодрость и здоровье».
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Вниманию членов Профсоюза!
Уважаемые, члены Профсоюза. С целью мониторинга работы выборных профсоюзных органов, а
также оценки психологического климата в коллективах первичных профорганизаций просим Вас
заполнить данную анонимную анкету (скачать здесь) и отправить ее в Комитет Межрегиональной
организации Профсоюза по факсу 571-54-04или по электронной почте myprofcom@mail.ru
Нам важен Ваш ответ!
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Вести с митинга
Сегодня, 7 октября на Марсовом поле Санкт-Петербурга был проведен митинг в рамках «Дня единых
действий «За достойный труд». Профсоюзы Санкт-Петербурга и Ленинградской области вышли на эту
акцию, чтобы заявить свою позицию относительно создавшейся в стране экономической ситуации и
готовящихся законопроектов. В том числе членами Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ был заявлен лозунг «НЕТ повышению пенсионного
возраста госслужащим!», так как на данный момент для нашего отраслевого Профсоюза это одна из
самых остро насущных тем. Так же на митинге не раз выступающими были высказаны требования по
повышению заработной платы и минимального размера оплаты труда для федеральных
бюджетников.

07.10.2015

Своих не бросает Профсоюз!
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Рабочая встреча в Тихвине
Рост численности Профсоюза, укрепление первичных профорганизаций имеет огромное значение для
Межрегиональной организации Профсоюза, особенно в сложных экономических условиях
сегодняшнего дня. Когда не индексируются заработные платы, а рост потребительских цен очевиден –
необходимость вступления работников в Профсоюз становится все актуальнее.
Для решения этой задачи Комитетом Межрегиональной организации и профорганизациями
проводится целый комплекс мероприятий различного характера и тематической направленности. Все

популярнее становятся выездные совещания с нынешними и потенциальными членами Профсоюза
Ленинградской области.
8 октября 2015 года Председатель Межрегиональной организации Профсоюза Тамара Ивановна
Марченко и представители Комитета Межрегиональной организации в Администрации
муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области провели
ознакомительно-пропагандистское совещание. Главой Администрации муниципального
образования Александром Михайловичем Тимкиным было предоставлено хорошо оборудованное
помещение – малый зал администрации. Пришедшим на встречу начальниками кадровых служб
организаций и учреждений, рядовым работникам будущих профорганизаций специалисты Комитета
рассказали о целях и задачах Профсоюза, о его возможностях и победах, об участии в управлении
страной, регионом, организацией, учреждением.
Тамара Ивановна Марченко рассказала присутствующим о базовых основах и функциях Профсоюза,
о сложившейся обстановке в стране и о позиции Межрегиональной организации, ЦК Профсоюза и
ФНПР по данным вопросам. В свете недавно прошедшего «Дня единых действий профсоюзов «За
достойный труд!» председатель Межрегиональной организации еще раз сделала акцент, что
Профсоюз госучреждений не остановит своей борьбы в недопущении повышения пенсионного
возраста государственным и муниципальным служащим.
Был затронут актуальный вопрос о ходе реализации «майских» Указов Президента, об эффективном
контракте, о СОУТ, об аттестации работников и их социальной поддержке.
Руководитель Правовой службы Межрегиональной организации Александр Владимирович
Запуниди дал практические советы по пенсионным вопросам и представил методические материалы,
с помощью которых необходимо проводить мониторинг ситуации в организациях в части изменения
пенсионного законодательства.
Как на практике необходимо реализовывать информационную и молодежную политики
присутствующим рассказа помощник председателя по информационной деятельности и работе с
молодежью Вера Викторовна Плюскова. Участникам встречи был показал агитационный фильм о
роли Профсоюза в жизни работников государственных учреждений и общественного обслуживания.
Главным и значимым событие данной встречи стало официальное вступление Акмаевой Ольги
Дулатовны(председателя первичной профорганизации Администрации Тихвинского района ЛО) в
новый статус – Представителя Межрегиональной организации Профсоюза в Тихвинском районе
Ленинградской области, что было воспринято собравшимися с огромным энтузиазмом.
Институт профсоюзных представителей Межрегиональной организации продолжает развиваться и в
дальнейшем будет способствовать росту численности профсоюзных рядов, укреплению авторитета и
имиджа Профсоюза.
Привезенную литературу: листовки, буклеты, Информационные Бюллетени Комитета «Мой Профком»,
Информационный бюллетень ЦК Профсоюза, а так же образцы бланков учредительных собраний и
заявления о вступлении в Профсоюз, копии агитационного фильма участники встречи взяли с собой.

Надеемся, что не по наитию ….
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Заседание Российской трехсторонней комиссии 7 октября 2015 года
7 октября 2015 г. в Доме Правительства Российской Федерации состоялось заседание Российской
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на котором был
рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», а
также ряд других вопросов, касающихся пенсионного обеспечения.
Указанный проект был представлен в несколько измененном виде и на сегодняшний день
предусматривает поэтапное изменение требований для выхода на страховую пенсию госслужащих.
Первые четыре года будет увеличение страхового стажа по полгода, впоследствии по одному году.
Для женщин этот переходный период закончится в 2027 году, для мужчин - в 2025 году. К этому
времени данные категории застрахованных лиц будут выходить на пенсию в 65 лет.
Также будет предусмотрено поэтапное увеличение требований к выслуге лет, дающей право выхода
на пенсию для государственных служащих: в настоящее время этот порог установлен в размере не
менее 15 лет, в течение ближайших 10 лет он будет поэтапно увеличен до срока не менее 20 лет.
Кроме этого, на заседании правительственной комиссии было принято решение не индексировать
пенсии работающим пенсионерам с 1 февраля 2016 года на 4%, как работающим.
Наш Профсоюз, при полной поддержке стороны Комиссии, представляющей общероссийские
объединения профсоюзов, как и прежде, не поддерживает проект федерального закона и считает
невозможным рассмотрение и принятие подобных законопроектов, учитывая, что высшее руководство
страны неоднократно заявляло о том, что Россия в настоящее время еще не готова к резкому
повышению пенсионного возраста, однако в будущем по мере увеличения продолжительности жизни
россиян этот вопрос станет актуальным.
Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
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Новогодняя ночь только для членов профсоюзов
ЗАО СКО ФНПР «Профкурорт» предлагает встретить Новый год в Кисловодске, в санатории
«Москва». У членов профсоюзов есть уникальная возможность отметить любимый праздник в
сочетании с оздоровительным лечением дешевле! Цена с учетом профсоюзной скидки составит 1680
рублей с человека за сутки. В стоимость включено проживание, трехразовое питание и лечение по
назначению врача.

Также «Профкурорт» предлагает встретить Новогоднюю ночь и Рождественские праздники на
побережье Балтийского моря. Пансионат «Волна» (г. Светлогорск, Калининградская область) ждет
своих клиентов по программам «Новогодняя феерия» и «Новогодняя фантазия». Скидка для членов
профсоюзов составляет 20%.
Любители удивительной природы средней полосы России могут насладиться встречей Новогодней
ночи - 2016 и Рождественских каникул в Рязанской области в уютном санатории «Старица». Действуют
скидки для членов профсоюзов и их семей.
Подробнее об акциях читайте на сайте www.profkurort.ru
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Правительство рассмотрело проект бюджета – 2016
В проекте бюджета на 2016 год запланировано увеличение содержания аппарата Госдумы на 40
процентов, с 7 млрд до 10 млрд рублей. В частности, произойдет увеличение фонда заработной платы
с 1,8 млрд до 3,5 млрд рублей. То есть практически в два раза. Объясняют федеральные "слуги
народа" это тем, что необходимо приведение в соответствие зарплат сотрудников аппарата Госдумы и
других государственных органов. По данным Росстата, в первом полугодии 2015 года сотрудники
Госдумы в среднем зарабатывали 113 тысяч рублей в месяц. У сотрудников аппарата правительства в
первом полугодии 2015 года средняя зарплата, при этом, составила 195 тысяч рублей. Однако, в
соответствии с проектом бюджета, фонд заработной платы правительства, как раз, будет снижен.
Вместо 4,1 млрд, запланированных на зарплату в 2015 году, в 2016 году сотрудники аппарата
правительства получат на 7,3% меньше - 3,8 млрд рублей. Аналогичное снижение заработной платы
ожидает аппарат Президента России. Экономить же в 2016 году чиновники собираются на зарплатах
учителей, медиков и сотрудников социальных служб. В проекте бюджета не предусмотрены
индексации их зарплат, благодаря чему удалось сократить расходы на 34,2 млрд рублей.
Сэкономленных средств как раз хватит на содержание всех высших чиновничьих аппаратов. При этом
заработок педагогических и медицинских работников федеральных учреждений приблизится к отметке
минимального прожиточного минимума.
Источник: http://ppt.ru/news/134414
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Правительство РФ поддержало идею об отпуске за счет
работодателей
Российское правительство дало положительное заключение на законопроект, согласно которому
работодатель освобождается от налога на прибыль с сумм, потраченных на оплату отпуска
сотрудников и членов их семей, сообщают «Известия».
Законопроект предусматривает, что работодатели, заключившие с туроператорами договоры на отдых
сотрудников и членов их семей, получат право выводить из-под налога на прибыль расходы на отпуск.

Речь идет только об отдыхе на территории России, а цена путевки не должна превышать 50 тысяч
рублей на человека.
По мнению главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, «такой закон будет
стимулировать людей ездить по России, это может стать частью социального пакета для сотрудника, а
работодателям позволит эффективно использовать данный пакет для процветания компании»,
сообщает информационное агентство «ТАСС».

21.10.2015

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ «РАБОТА В РОССИИ»
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Синергия от взаимодействия

на фото: Начальник ГУ МЧС России по Ленинградской области генерал-майор внутренней службы
Бирюков М.С.

20 октября 2015 года состоялась рабочая встреча между Главным управлением МЧС России по
Ленинградской области и Комитетом Межрегиональной организацией Профсоюза. В ходе встречи с
начальником управления генерал-майором внутренней службы Бирюковым Максимом
Сергеевичем обсуждались перспективы создания новых первичных профсоюзных организаций
учреждений системы МЧС России, расположенных на территории Ленинградской области, и
укрепления уже созданных. В ходе беседы Бирюков М.С. отметил: «Профсоюзная организация
необходима. Совместно с Профсоюзом решаются проблемные вопросы по повышению заработной
платы, улучшения условий труда на рабочих местах, предоставления работникам гарантий и
компенсаций, пенсионного обеспечения». С целью укрепления социального партнерства руководитель
ГУ МЧС России по Ленинградской области обещал оказать всестороннюю поддержку Профсоюзу по
увеличению численности членов Профсоюза в управлении. По итогам переговоров были приняты
важнейшие решения: во-первых, незамедлительно и координировано начать совместные действия
по созданию новых и развитию существующих первичных профсоюзных организаций в
подразделениях ГУ МЧС России по Ленинградской области и второе, не менее актуальное - начать
подготовительную работу по проведению коллективных переговоров с целью заключения
Регионального соглашения на 2016-2018 годы.

22.10.2015

В профсоюзе госслужащих отказываются даже обсуждать
повышение пенсионного возраста
Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила постепенное увеличение до
65 лет пенсионного возраста для отдельных категорий граждан - чиновников и муниципальных
служащих, сообщается на сайте правительства РФ.
«Законопроектом предусматривается постепенное увеличение до 65 лет пенсионного возраста,
дающего право на назначение и выплату страховой пенсии по старости (ежемесячной доплаты к
страховой пенсии по старости) лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы
РФ, должности муниципальной службы, и лицам, замещавшим государственные должности РФ,

государственные должности субъектов Федерации, а также муниципальные должности, замещаемые
на постоянной основе», - говорится в документе.
Документ предполагает переходный период по увеличению пенсионного возраста, дающего право на
назначение и выплату страховой пенсии, ежегодно по полгода до 65 лет. Законопроектом
предусматривается постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской
службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет и определение её размера, с 15 до 20
лет. При этом предусматривается плавный переход ежегодно по полгода до 20 лет.
Прокомментировать решение правительственной комиссии «Солидарность» попросила Николая
Водянова, председателя профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ.
- Всё это безобразие как раз и идёт от правительства. Было бы странно, если бы они это на комиссии
не поддержали. На заседании Российской трёхсторонней комиссии профсоюзы чётко высказали свою
позицию по этому вопросу: как законопроект – мы это даже обсуждать не намерены. Первые лица
страны неоднократно официально заявляли, что пенсионный возраст и стаж повышаться не будет. Так
что все вот такие проекты законов – просто самодеятельность, которую мы рассматривать
отказываемся. Да, было мнение, что на тему увеличения пенсионного возраста для госслужащих
можно поговорить. Но поговорить – не значит законы писать!
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Разъяснения на пользу членов профсоюза
Правовые консультации и разъяснения действующего трудового законодательства – одно из
направлений правозащитной работы Профсоюза.
21 октября 2015 года правовым инспектором труда Николиным А.А.был осуществлен выезд в ГАСУ
СО «Психоневрологический интернат №10», где в ходе рабочей встречи с директором
учреждения Веревкиным Иваном Александровичем и председателем первичной профсоюзной
организацииЧирковой Еленой Владимировной были обсуждены вопросы организации рабочего
времени и времени отдыха педагогических работников интерната.
Известно, что психоневрологические интернаты, являясь учреждениями социального обслуживания,
не относятся к образовательным учреждениям, однако имеют у себя в штате педагогов. На практике
возникают трудности с установлением режима рабочего времени и времени отдыха педагогов в
подобных учреждениях, так как нормативные правовые акты Минобрнауки России, регулирующие эту
сферу, на такие учреждения не распространяются.
Подобный вопрос возник в Психоневрологическом интернате №10, где трудится значительное
количество педагогов – членов Профсоюза. Сложность проблемы заключается в том, что при
безусловной обязанности соблюдения требований трудового законодательства о рабочем времени и
времени отдыха, работодателю необходимо учесть интересы и пожелания работников, а также
особенности учебного процесса в интернате.

Урегулирование этого вопроса в учреждении проходит при активном участии профкома и
председателя первичной профорганизации Чирковой Е.В. К сожалению, на многочисленные
обращения в различные органы власти по вопросам режима рабочего времени и времени отдыха
педагогов в психоневрологическом интернате, конкретных ответов получено не было.
Состоявшееся 21 октября обсуждение с участием правового инспектора труда Профсоюза позволило
заинтересованным сторонам четко уяснить правовую сторону вопроса, а также найти конкретные пути
решения проблемы в интернате с учетом интересов членов профсоюза, а также условий рабочего
процесса.
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«Профсоюзный мастер – 2015»
На протяжении уже более чем 15 лет Профсоюзы России проводят работу по реализации молодежной
политики, ведь молодежь – будущее Профсоюза. Для того чтобы оценить на сколько успешно
проходит эта работа, каких результатов добились молодые лидеры с 23 по 27 сентября в п. Песчаное
Бахчисарайского района Республики Крым прошел финальный этап Всероссийского конкурса-форума
профессионального мастерства среди молодых специалистов профсоюзного движения России под
названием «Профсоюзный мастер – 2015». От региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза работников госучреждений Северо-Западного Федерального округа в работе конкурсафорума участие приняла председатель Молодежного совета Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза, председатель первичной профорганизации Российского Государственного исторического
архива – Виктория Румянцева. Чтобы оказаться в тридцатке лидеров, более чем из 200 участников
конкурса Виктория Андреевна набрала максимальное количество баллов по итогам
подготовительного этапа. Пройдя специализированное тестирование она занимала уже 17 место из
86, сдавших тест. Следующим этапом конкурса стала самопрезентация, в которой было
необходимо показать свои достижения, успехи, победы и роль в первичной профсоюзной
организации в учреждении. Лучшими были признаны только 50 участников, следующим испытанием
для которых стало правовое ориентирование, в котором Виктория Румянцева набрала 9,6 баллов из
10 возможных. Уверенным шагом на пути к победе стал для нее и следующий этап - дебаты, в ходе
которых конкурсанты применили на практике свой опыт, знания, навыки, умения. Пройти этот
несомненно сложный и увлекательный этап смогли только 32 участника, в числе которых и наш
представитель. Последним испытанием для участников стала защита собственного проекта по
инновационной деятельности в профсоюзах, которая и определила финалистов конкурса-форума.
Председатель Молодежного совета Комитета Румянцева Виктория – заняла III место в финале
конкурса, за что награждена Благодарностью Президиума Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации от 19.10.2015 № 145.
Эта победа еще раз продемонстрировала высокий класс работы с молодежью в Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза, которая в 2013 году была
признана лучшей в России.

Вот что говорит сама Виктория Румянцева: «Признаюсь, что на победу я надеялась. У меня
серьезный профсоюзный стаж – 12 лет, семь из них возглавляю профорганизацию, поэтому были
основания полагать, что опыт и знания помогут войти в число призеров. На этапе самопрезентации я
представила проект «Профсоюзное образование со школьной скамьи», который успешно реализуется
в нашей Межрегиональной организации профсоюза: по первому образованию я педагог и веду
профсоюзные уроки у старшеклассников в одной из петербургских школ. Также рассказала о
молодежной политике Межрегиональной организации – молодежных флешмобах, учебе и
мероприятиях выходного дня для молодых профлидеров, информационной работе. Мне очень
понравилось, что большинство участников конкурса во время презентаций ставили акцент не на
развлекательной деятельности профсоюза и выплате материальной помощи, а на правозащитной
функции. Фраза: «Профсоюз – это как страховка: не обязательно, что ты ей воспользуешься, но
лучше, если она есть» стала своеобразным лейтмотивом. Среди участников форума были молодые
профлидеры, которые хорошо знакомы с работой профсоюзов в Европе. Они подчеркивали: на Западе
профсоюзы не занимаются развлечениями, а только защитой интересов своих членов. Многие
говорили о том, что профсоюз является стартовой площадкой для карьерного, личностного роста.
Форум был очень серьезным, информативно насыщенным и по- настоящему молодежным. Не было
скучных заседаний, все было креативно, во всем чувствовался элемент новизны, нас учили
использовать современные формы – интернет, социальные сети и другие информационные
технологии, все, что интересно молодым»
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза искренне поздравляет Викторию Румянцеву с
победой и желает ей и в дальнейшем успешно добиваться высоких результатов!
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25 октября - День таможенника Российской Федерации
25 октября 1653 года в нашей стране появился Единый таможенный Устав, изданный царем Алексеем
Михайловичем. Именно в этот день таможня стала государственной службой для защиты экономики
России. Таможенная служба является необходимой частью любого государства. От
профессионализма таможенных служб зависит, в том числе, финансовое и экономическое
благополучие страны, а также безопасность граждан России.
В 2014 году впервые в практике Профсоюза работников госучреждений Комитет Межрегиональной
организации Профсоюза заключил уникальное региональное соглашение, которому нет аналогов,
социальным партнером в котором выступило Северо-Западное таможенное управление. Заключение
подобного соглашения создало возможность участия в регулировании социально-трудовых отношений
с социальным партнером, полномочия которого имеют более широкий характер и позволяют
оперативно решать возникающие проблемы в сфере труда на территории всего Северо-Западного
округа.
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза сердечно поздравляет все членов Профсоюза работников таможенной службы РФ с профессиональным праздником!

И особенно:









Гетмана Александра Николаевича – начальника Северо-Западного таможенного управления
Лямкина Юрия Станиславовича первогозаместителя начальника управления потаможенному контролю
Махинько Ольгу Ивановну – председателя первичной профорганизации Пулковской таможни
Шенаурину Галину Васильевну - председателя первичной профорганизации Выборгской
таможни
Сараева Владимира Владимировича - председателя первичной профорганизации СевероЗападного Таможенного Управления РФ
Кондратьева Леонида Олеговича - председателя первичной профорганизации СанктПетербургской таможни
Рогачевского Геннадия Владимировича -председателя первичной профорганизации
Балтийской таможни
Дедкова Алексея Васильевича - председателя первичной профорганизации ГКУ «Белое
солнце ФТС России»

Комитет Межрегиональной организации желает четкой и слаженной работы, крепкого здоровья,
благополучия и новых успехов в труде!
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Профсоюзы считают законопроект о приостановке индексации
пенсий антисоциальным
Профсоюзы назвали антисоциальным предложение правительства не повышать пенсии работающим
пенсионерам. Такой законопроект был внесен в Госдуму 23 октября. Так, неработающими признаются
пенсионеры, которые в 2015 году работали или занимались другой деятельностью шесть и менее
месяцев.
Также законопроектом предлагается приостановить до 1 января 2017 года действие федеральных
законов, определяющих порядок индексации социальных пенсий, порядок ежегодного увеличения и
установления стоимости одного пенсионного коэффициента, порядок индексации размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также порядок ежегодной корректировки размера
страховой пенсии.
- Законопроект должен был проходить через Российскую трехстороннюю комиссию, но этого не было,
что является нарушением принципов социального партнерства, - комментирует для «Солидарности»
секретарь ФНПРАлександр Шершуков. - Это предложение полностью укладывается в концепцию
действия правительства за последний год: попытаться «заморозить» или напрямую уменьшить
доходы как работников, так и неработающих граждан. Только люди, далекие от реальности, могут
считать, что пенсионеры работают от огромного желания. Значительная часть пенсионеров работает
потому, что имеющейся пенсии не хватает на более-менее нормальный уровень потребления.
Поэтому предлагаемая мера правительства является антисоциальной.
Размер средней страховой пенсии в России в 2016 году составит 12,6 тыс. рублей, среднегодовой
размер социальной пенсии - 8,56 тыс. рублей.
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Заседание Молодежного совета Комитета
23 октября 2015 г. состоялось заседание Молодежного совета Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза. Повестка дня заседания молодых профактивистов была насыщена.
Сначала члены Молодежного совета Комитета поделились опытом работы молодежных советов и
ответственных за молодежную политику в первичных профорганизациях. Они рассказали о большом
разнообразии форм и видов деятельности молодежи в профорганизациях, от подготовки и участия в
традиционных культурно-массовых мероприятиях до объединения членов Профсоюза одной
профорганизации в интернет пространстве, посредством создания групп в социальных сетях.
Далее члены Молодежного совета обсудили и дали свои предложения в типовой макет коллективного
договора раздел «работа с молодежью». Работа над данным документом проходила крайне активно,
так как ребята уже на практике знают, насколько важна наполненность коллективного договора и как
необходим этот локально-нормативный акт для коллектива.
Большое внимание было уделено и обсуждению Плана мероприятий по реализации предложений,
высказанных участниками XXVIII отчетно-выборной Конференции Межрегиональной организации
Профсоюза. Члены Молодежного совета подробно рассмотрев его, дали свое предложения, основным
в которых является создание Школы молодого профсоюзного лидера в Межрегиональной организации
Профсоюза.

По мнению профсоюзно-ориентированной молодежи такой институт
подготовки молодых членов Профсоюза смог бы помочь молодежи овладеть новыми знаниями,
получить полезную информацию. Чтобы число молодых профактивистов увеличивалось, давало
новые профсоюзные кадры и усиливало Профсоюз.
По окончании заседания члены Молодежного совета Комитета поздравили председателя
Молодежного советаВикторию Румянцеву с победой на Всероссийском конкурсе ФНПР
«Профсоюзный мастер – 2015».
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Правительство предлагает сократить отпуска чиновникам
27 октября комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продолжительности
отпусков государственных гражданских служащих, сообщается на официальном сайте правительства
РФ.
Согласно законопроекту, предлагается установить одинаковую продолжительность основного отпуска
для всех гражданских служащих вне зависимости от занимаемых ими должностей – 30 календарных
дней (на сегодняшний день отдельные категории госслужащих имеют право на 45-дневные отпуска).
Для чиновников с ненормированным рабочим днем, согласно документу, предполагаются
дополнительные 3 дня к отпуску (сейчас - до 7 дней). Также сокращаются прибавки к отпускам в
зависимости от трудового стажа. По новым правилам госслужащие могут рассчитывать на
дополнительные 7 дней при стаже от 10 до 15 лет (сейчас 10 дней) и 10 дней – при стаже свыше 15
лет (сейчас 15 дней).
- Я могу констатировать следующее: правительство страны, разрабатывая подобные законопроекты,
забывает о Федеральном законе № 79, где есть статьи о льготах и обязанностях. Обязанностей –
более чем, а льгот становится все меньше и меньше. Госслужащие просто «выгорают» на работе.
Учитывая тот факт, что график их работы ненормированный (иногда до 16 часов в сутки), было бы
справедливо, если уж не деньгами, то хотя бы увеличенным отпуском компенсировать людям их
трудозатраты. Поэтому уменьшение количества отпускных дней недопустимо, - прокомментировал
ситуацию корреспонденту «Солидарности» председатель Московской городской организации
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Владимир
Ульянов.
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ПУТИН ВСТРЕТИТСЯ С ЛИДЕРАМИ РОССИЙСКИХ ПРОФСОЮЗОВ
"Президент поддерживает постоянный диалог с руководством наших профсоюзов. Диалог будет
продолжен", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путинво вторник пообщается с лидерами российских профсоюзов,
сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент поддерживает постоянный диалог с руководством наших профсоюзов. Диалог будет
продолжен", - сказал представитель Кремля.
Встреча состоится в преддверии 110-летия российского профсоюзного движения и 25-летия
Федерации независимых профсоюзов России. По данным пресс-службы президента, в ней примут
участие руководители ФНПР и ряда отраслевых профсоюзов страны.
Глава государства регулярно встречается с руководителем ФНПР Михаилом Шмаковым. На встрече
в минувшем сентябре в Сочи президент РФ, в частности, отметил, что в нынешних экономических
условиях без профсоюзов было бы сложно эффективно решать социальные вопросы и обеспечивать

интересы работающих граждан.
Организованное профсоюзное движение России ведет свою историю с 1905 года, когда в Москве
состоялась I Всероссийская конференция профессиональных союзов, на которой было сформировано
Центральное бюро таких организаций.
В 1990 года была создана отдельная от всесоюзной организации ВЦСПС Федерация Независимых
Профсоюзов РСФСР. Первым председателем ФНПР был избран Игорь Клочков, в 1993 году
организацию возглавил ее нынешний руководитель Михаил Шмаков.
По данным на сайте ФНПР, в настоящее время во входящих в ее состав профсоюзах состоит более
20 млн. человек.
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29 октября День вневедомственной охраны МВД России!

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза поздравляет всех членов Профсоюза работников вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
профессиональным праздником! Желает здоровья, благополучия и успехов в работе.
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Семинарское занятие для председателей профорганизаций
28 октября 2015 года во Дворце Труда состоялось плановое учебное занятие для председателей
профорганизаций на тему - «Совершенствование развития системы социального партнерства –
приоритетное направление деятельности профсоюзных организаций всех уровней Межрегиональной
организации Профсоюза».
Развитие социального партнерства - одна из главных составляющих деятельности Профсоюза. Эта
задача отражена и в Уставе Профсоюза и в Программе деятельности Профсоюза на 2015-2020 гг. и в
Приоритетных направлениях деятельности Межрегиональной организации на 2015-2020 гг.. Чтобы
социальное партнерство было эффективно реализовано на уровне первичной профорганизации, о
каждой из форм соц. партнерства рассказали участникам семинара специалисты аппарата Комитета.
Участники семинара получили подробную информацию о подготовке, ведении переговоров и
заключении коллективного договора. Для результативной работы по этой форме социального
партнерства всем участникам был роздан подробный методический материал – Информационный
бюллетень Комитета «Мой профком» №130.

Далее председатели профорганизаций получили развернутую информацию о взаимных консультациях
(переговорах) по вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений, обеспечивающих гарантии трудовых прав работников и совершенствования трудового
законодательства, о необходимости создания комиссии по трудовым спорам.
В ходе обсуждения вопроса о формах участия выборных профсоюзных органов в управлении
организацией участники занятия сами активно называли эти формы и приводили примеры из своей
работы.

Интересно и познавательно была раскрыта тема о представителях работников в коллективных
переговорах - Профсоюз или иной представитель. Общим выводом которой, стало
аргументированное и однозначное мнение собравшихся, что профсоюзная организация обладает
гораздо большими полномочиями и возможностями, нежели иной представитель работников.
В заключении семинара председателей профорганизаций познакомили с Постановлением
Президиума Межрегиональной организации Профсоюза о порядке подготовки и проведения отчетных
профсоюзных собраний, об обязательной сдаче годовой профсоюзной отчетности по формам №2,
КДК-1, 4-ПИ, 19-ТИ, 10 ПБ.
Также, в торжественной обстановке Дипломами Стипендиата Профсоюза были награждены студенты
средних профессиональных образовательных учреждений Колосова Мария и Спирина Дарья. За
активное участие в фотоконкурсе «Профсоюзы в действии» были вручены Благодарности
Президиума Профсоюза и денежные премии.

Изюминкой семинарского занятия стало вручение каждому участнику Зачетной книжки - нововведения
профсоюзного учебного года 2015-2016. За каждое посещение семинарского занятие на регистрации
участнику вручается наклейка с логотипом Межрегиональной организации Профсоюза. Собирать их
нужно в течение всего учебного года, по окончании которого набравшим наибольшее количество
наклеек будут вручены аттестаты о повышении квалификации и памятные подарки.

Всем участникам семинара были розданы методические материалы, Информационные Бюллетени
Комитета «Мой профком» № 129 и 130, Информационные Бюллетени ЦК Профсоюза, формы
профсоюзной отчетности.
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Вниманию членов Профсоюза
В Межрегиональной организации Профсоюза проходит литературный конкурс собственных
сочинений «О тебе, мой Профсоюз», посвященный 85-летию Межрегиональной организации
Профсоюза.
Конкурс проводится по 7 номинациям: профсоюзные частушки, профсоюзные анекдоты,
стихотворение, гимн, басня, профсоюзные скороговорки, мотивационный лозунг. Участие в конкурсе
могут принимать все члены Профсоюза!
Конкурсные произведения принимаются Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза до 1
ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА,
по адресу - 190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4, комната 142 или по электронной
почте myprofcom@mail.ru.
К произведению прикладывается: решение профсоюзного комитета первичной профорганизации об
участии автора в данном Конкурсе, копия профсоюзного билета, сопроводительное письмо, в котором
должны содержаться:
- номинация,
- название произведения,
- Ф.И.О. автора произведения,
- номер профсоюзного билета
- возраст (год рождения),
- место работы,
- контактная информация (телефон, адрес, электронная почта)
НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОУЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ И ПОЛУЧИТЬ
ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ!
Постановление и Положение о Конкурсе «О тебе, мой Профсоюз» можно скачать здесь.
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С Днем Рождения!
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов
Профсоюза, родившихся в ноябре.
Рожденные в ноябре люди отличаются решительностью, активностью и энергией. Они храбры и не
боятся конфликтов, крайне преданны и отважны.
Комитет Межрегиональной организации выражает особые слова благодарности наиболее активным
«ноябрятам» - председателям профорганизаций:
















Антонову Владимиру Сергеевичу – председателю первичной профорганизации Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу
Дорошенко Алле Владимировне - председателю первичной профорганизации ФКУ
«Исправительная колония №3»УФСИН России по СПБ и ЛО
Махинько Ольге Ивановне - председателю первичной профорганизации Пулковской таможни
Ваулиной Анастасии Юрьевне - председателю первичной профорганизации МИФНС России
№ 2 по СПб
Треймут Елене Михайловне - председателю первичной профорганизации МИФНС России №
3 по СПб
Разумовской Любови Владимировне - председателю первичной профорганизации МИФНС
России № 12 по СПб
Рыжовой Надежде Валентиновне - председателю первичной профорганизации
Администрации муниципального образования «Новоладожское городское поселение»
Волховского района ЛО
Пешиковой Евгении Евгеньевне - председателю первичной профорганизации Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга
Григорьевой Юлии Алексеевне - председателю первичной профорганизации СПб ГБУ
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди
молодежи «Контакт»
Медведеву Олегу Владимировичу - председателю первичной профорганизации ФКГУ
«Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»
Губанову Михаилу Михайловичу - председателю первичной профорганизации ФГКУ «30
отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области»
Дицкой Ирине Викторовне - председателю первичной профорганизации СПб ГБУ
Социальный приют для детей «Транзит»
Чирковой Елене Владимировне - председателю первичной профорганизации СПб ГСУСО
«Психоневрологический интернат № 10»
Мельниковой Емилии Антоновне - председателю первичной профорганизации ПАО «Банк
«Санкт-Петербург»
Никитиной Надежде Николаевне - председателю первичной профорганизации СПб ГОУДОД
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по водным видам
спорта «Экран»

А так же юбилярам:


Соболь Ирине Борисовне - председателю первичной профорганизации МИФНС России №10
по СПб

Желаем Вам здоровья и долголетия, процветания и роста профсоюзных рядов!
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Выступление Председателя Профсоюза

3 ноября 2015 года в 16-10 в программе «Профсоюзные вести» на Радио России прозвучит интервью
Председателя Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации Н.А. Водянова.
Интервью можно прослушать в прямом эфире и на сайте Радио России.
Радио России http://www.radiorus.ru

