29.09.2017

Поздравляем с Днем Рождения!
Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих свой день
рождения в октябре.
Основная часть октября проходит под знаком Весов - люди этого знака весьма напоминают свой
символ, они склонны колебаться и порой быть нерешительными. Зачастую лишенные внутреннего
равновесия, Весы стремятся гармонизировать весь мир вокруг: они неагрессивны, любят выступать в
роли примирителей, интересуются всеми видами искусств, словом - украшают и облагораживают
жизнь.
В финале октября в силу вступают Скорпионы, управляемые воинственным Марсом: этот небесный
покровитель одаривает их сильными страстями и мощной энергетикой. Практичный ум и умение
действовать обеспечивает их успешность, однако представителям этого пылкого знака следует
укрощать свое подсознание, стараясь не вступать в конфликты без действительно серьезных причин.
За проделанную профсоюзную работу, профессионализм и терпение Межрегиональная организация
выражает благодарность именинникам - председателям первичных профорганизаций, а также
трудящимся на благо членов Профсоюза:















Тищенко Максиму Васильевичу - председателю профорганизации МИФНС России № 27
по Санкт-Петербургу;
Прокопенко Юлии Борисовне - председателю профорганизации СПб ГКУ
«Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг»;
Шухаловой Валентине Сергеевне - профорганизатору Комитета Межрегиональной
организации в Волховском районе Ленинградской области;
Лукашевичу Николаю Алексеевичу – председателю профорганизации ОАО
«Специальный проектно-изыскательский институт»;
Цыцулиной Валерии Николаевне - председателю профорганизации Администрации
Приморского района Санкт-Петербурга;
Семешко Игорю Анатольевичу – председателю профорганизации Поисковоспасательной службы Санкт-Петербурга;
Савинову Валерию Николаевичу - председателю профорганизации Пожарноспасательного отряда противопожарной службы Санкт-Петербурга по Кировскому району;
Довгалюку Андрею Захаровичу - председателю профорганизации ФГБОУ ДПО
«СПбИУВЭК» Минтруда России;
Овчинниковой Ирине Борисовне - председателю профорганизации Каменногорского
дома-интерната для престарелых и инвалидов;
Семеновой Татьяне Вячеславовне - председателю профорганизации СПб ГБУ СО
«Дом-инетрнат для престарелых и инвалидов»;
Конышевой Елене Евгеньевне – председателю профорганизации СПб ГБУ «КЦСОН
Колпинского района Санкт-Петербурга»;
Ковальчук Светлане Николаевне – председателю профорганизации Будогощского
психоневрологического интерната;
Михайловой Ирине Казимировне – председателю профорганизации
Психоневрологического интерната №1;
Самусевич Людмиле Леонидовне – председателю профорганизации Детского сада № 1
«Дюймовочка» комбинированного вида;





Иванову Андрею Николаевичу – председателю профорганизации Клуба активного
отдыха «Авангард»;
Тимофеевой Галине Константиновне – председателю профорганизации МКУК
«Тосненская концертная организация «Камея».
Самулекиной Елене Викторовне - председателю профорганизации ООО "Гостиница
"Пулковская"

Примите от всей души наши поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья, благополучия и
пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза!

05.10.2017

Прямая линия с Председателем ФНПР Михаилом Шмаковым
состоится 13 октября
Видео-конференция с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом
Шмаковым состоится 13 октября. В ходе прямой линии председатель ФНПР даст ответы по широкому
спектру актуальных проблем социальной политики, трудовых отношений, а также развития
профсоюзного движения. На сегодня к профсоюзному лидеру поступило уже несколько сотен вопросов
от профактивистов со всей страны.
Трансляция видео-конференции будет организована газетой «Солидарность» при технической
поддержке «Профсоюз ТВ» в формате вебинара. В ходе прямой линии можно будет задавать вопросы
Михаилу Шмакову в режиме реального времени. После окончания эфира ролик будет размещен на
видеохостинге YouTube и доступен на сайте solidarnost.org и fnpr.ru.
Заранее задать вопрос Михаилу Шмакову можно, заполнив соответствующую форму
Солидарность

06.10.2017

Власть, бизнес, общество: пять лет работы в новом формате
28 сентября Северо-Западный федеральный округ отметил небольшой юбилей – пять лет
организации, которая ввела новый формат взаимодействия власти, бизнеса и общественных
организаций. Именно в этот день в 2012 году было создано Стратегическое партнерство по
экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа.
Стратегическое партнерство «Северо-Запад» было учреждено всеми 11 регионами округа и
крупнейшими региональными компаниями, объединениями предпринимателей, общественными
организациями.
Стратегическое партнерство за годы своей работы зарекомендовало себя как эффективный
инструмент координации действий государства, предпринимательского сообщества и общественных
структур в вопросах обеспечения сбалансированности экономического и социального развития.

В целях координации совместной деятельности в 2016 году было заключено соглашение между АНО
«Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и Комитетом Межрегиональной организации
Профсоюза.
Стратегическое партнерство – это первая и единственная организация в России, объединяющая в
своих рядах представителей власти, бизнеса, общественных организаций и объединений. Именно это
делает Партнерство уникальной площадкой для организации диалога всех сторон социальноэкономического развития, выработки общей политики и скоординированных мер по ее реализации.
Присоединяемся к поздравлениям, желаем успешного продвижения общих интересов субъектов
округа во взаимодействии с федеральными органами государственной власти и субъектами
естественных монополий.

12.10.2017

Встреча за круглым столом
По инициативе Комитета Межрегиональной организации 9 и 10 октября 2017 г. в администрациях
Лодейнопольского и Выборгского муниципальных районов Ленинградской области проведены рабочие
совещания с профсоюзным активом соответствующих территориальных организаций Профсоюза.
В г. Лодейное Поле семинар прошел с участием заместителя главы администрации «Лодейнопольский
муниципальный район» Утопловой Марины Петровны.
Предметом обсуждения стали вопросы:




о формах и методах работы выборных профорганов по организационному укреплению
первичных профсоюзных организаций;
об организации работы уполномоченных лиц профкомов по охране труда;
о профсоюзном аудите как инструменте правозащитной деятельности профкомов.

От Комитета Межрегиональной организации в совещаниях участвовали председатель
Межрегиональной организации Григорьева Е.С., технический инспектор труда Шайтор А.А., главный
правовой инспектор труда Николин А.А.

12.10.2017

Заявление Федерации Независимых Профсоюзов России о составе
МРОТ
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный в ответ на инициативу Президента Российской
Федерации Владимира Путина по скорейшему доведению минимального размера оплаты труда
(МРОТ) до величины прожиточного минимума трудоспособного населения предложил ряду глав
субъектов Российской Федерации поддержать его идею по экономии бюджетных средств. С этой
целью он предложил внести изменения в статью 315 Трудового кодекса РФ, включив размер
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в состав МРОТ.
Данная инициатива идет вразрез с позицией Президента России и с действующим законодательством
Российской Федерации.
Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется право на вознаграждение за труд без
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда (ч. 3 ст. 37). Следовательно, Конституция Российской Федерации не
предусматривает включение в состав МРОТ никаких компенсационных и стимулирующих выплат.
Реализация законодательной инициативы губернатора В. Печеного не только нарушит
конституционные права работников, но также приведет к ухудшению уровня жизни трудящихся
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и увеличению оттока населения из
Магаданской области и других северных регионов России.
Федерация Независимых Профсоюзов России выражает категорическое несогласие с предложением
губернатора Магаданской области Владимира Печеного о включении в величину МРОТ
компенсационных выплат и выражает сомнение в эффективности его деятельности на благо жителей
региона на посту руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.

12.10.2017

Молодежь – авангард Профсоюза
В период с 3 по 6 октября 2017 года в Волгограде прошел Молодежный форум Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации «МОЛОДЕЖЬ – АВАНГАРД ПРОФСОЮЗА». В нем приняли участие молодые
люди из 34 регионов Российской Федерации. Санкт-Петербург представляла заместитель
председателя первичной профсоюзной организации СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних
«Воспитательный дом» Костенко Татьяна Сергеевна – победитель I этапа конкурса «Молодой
профсоюзный лидер» в Межрегиональной организации Профсоюза.

В течение 5 дней прошло много интересных мероприятий. Были проведены лекции: «Ключевые
компетенции молодежного профсоюзного лидера», «Стратегия и тактика речевого поведения
молодежного профсоюзного лидера», семинары, круглые столы. Все участники были поделены на
группы по цветам, Санкт-Петербургу достался зеленый. Далее работа началась по группам.
Для участников форума была проведена экскурсия на Мамаев курган и в музей Сталинградской битвы.
4 октября состоялся второй этап конкурса - «Тестирование», после которого в финал вышло 8
участников, в том числе и Санкт-Петербург.
5 октября прошел финальный этап «Дебаты». Из восьми финалистов члены жюри выбрали трех
победителей. Ими стали:




Александр Некрасов (Пермская краевая организации Профсоюза);
Дина Желновакова (Тамбовская областная организация Профсоюза);
Светлана Фигурова (Пензенская областная организация Профсоюза).

По итогам Молодежного форума принята резолюция, а также вручены сертификаты участникам и
дипломы победителям конкурса «Молодой профсоюзный лидер» и профсоюзного забега «Только
вперед!».
Резолюция IV Молодежного форума Профсоюза «Молодежь – авангард Профсоюза»

16.10.2017

Уважаемые председатели!
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ напоминает, что открыта подписка на профсоюзную
газету «Солидарность» на 2018год.
Стоимость полугодовой подписки – 936 руб., годовой – 1872 руб. (+ 10% НДС).
«Солидарность» выходит четыре раза в месяц, 24 номера за полугодие.
Петербургский филиал оказывает услугу доставки газет в первичные профсоюзные организации по
почтовым адресам.
Адрес Петербургского филиала: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 22, комн. 14
тел. 644-50-89, 8-921-903-41-32 (моб.), e-mail: piter@solidarnost.org
СИЛА ПРОФСОЮЗОВ – В СОЛИДАРНОСТИ!

19.10.2017

Нескучно о финансовой политике
17 октября 2017 года во Дворце Труда состоялся плановый семинар с председателями ревизионных
комиссий и казначеями первичных профсоюзных организаций , входящих в структуру
Межрегиональной организации Профсоюза.
Были рассмотрены вопросы, связанные с порядком, содержанием работы и требованиями
ревизионных комиссий, их правами и обязанностями, в соответствии с Уставом Профсоюза и
Положением о ревизионных комиссиях, а также с работой подотчетных лиц профорганизаций и
оформлением первичных бухгалтерских документов. На конкретных примерах были рассмотрены
случаи наиболее часто допускаемых ошибок при оформлении первичных бухгалтерских документов.
В практической части семинара было проведено анкетирование, в котором участники семинара в том
числе изложили свои предложения об интересующих их вопросах, посвященных финансовой
политике.
Опытом работы поделились выступавшие: председатель первичной профсоюзной организации СПб
ГБУ СО «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга» Конышева Елена Евгеньевна – о работе
ревизионных комиссий профорганизации; председатель первичной профсоюзной ФГУП «СПб ФОО
Минтруда России» Гога Максим Валентинович – о работе председателя профорганизации по
взаимодействию с ревизионной комиссией; казначей первичной профсоюзной организации СПб
ГАСУСО «ПНИ-10» Жиркова Ирина Геннадьевна - о работе казначея профорганизации.
Обратная связь, заинтересованность участников семинара выразились в большом количестве
вопросов, предложенных к обсуждению. Активное участие в работе семинара приняли представители
профорганизаций налоговых органов Санкт-Петербурга: МИ ФНС России № 3, МИ ФНС России № 8,
МИ ФНС России № 19, МИ ФНС России № 20, МИ ФНС России № 22 .
Выступавшим были вручены билеты на праздничный концерт, посвященный юбилею Дворца культуры
имени А.М. Горького.
Для участников семинара был подготовлен и роздан информационный бюллетень «Мой профком» №
142 «Образцы документов первичной профсоюзной организации, применяемые при реализации
финансовой политики».
При проведении семинара была использована мультимедийная техника.

23.10.2017

Новый формат работы – открытое заседание
Деятельность отраслевых двухсторонних комиссий, стороной в которых выступает Комитет
Межрегиональной организации, осуществляется в соответствии с принятыми Положениями и
Регламентами их работы.
Последние два года заседания двухсторонней отраслевой комиссии с Комитетом правопорядка и
безопасности Ленинградской области проводятся на площадках государственных учреждений, на
которые распространяется действие соответствующего Регионального соглашения.
17 октября 2017 очередное заседание прошло с выездом в учреждение «Объект № 58 Правительства
Ленинградской области». Несмотря на то, что в учреждении не создана профсоюзная организация,
работникам учреждения была предоставлена возможность практического участия в работе комиссии.
В зале, где проходило заседание, собралось более 50 человек. Сама повестка дня «О ходе
выполнения обязательств раздела «Оплата труда» Соглашения», сообщения (отчеты) директоров
подведомственных Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области учреждений,
информация о формах взаимодействия с профсоюзными организациями при регулировании вопросов
оплаты труда - стали наглядным примером реализации деятельности Профсоюза в части обеспечения
представительства и защиты прав работников - членов профсоюза с использованием механизмов
социального партнерства.
Все члены комиссии пришли к мнению, что проведение в подобном формате заседаний двухсторонних
отраслевых комиссий станет не только новым шагом в их работе, но и окажет влияние на мотивацию
профсоюзного членства в коллективах, а также поднимет степень ответственности работодателей за
принятые обязательства.
Заседание комиссии прошло при активном участии ее сопредседателей Григорьевой Елены
Сергеевны - председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Карязина Сергея
Борисовича - заместителя Председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской
области, начальника Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты.

25.10.2017

Поздравляем с профессиональным праздником!
25 октября свой профессиональный праздник отмечают таможенники. Это праздник специалистов,
которые ежедневно делают свой вклад в укрепление экономической безопасности нашей страны.
Сегодня таможенная служба по праву является одним из действенных механизмов государственного
регулирования внешней торговли, пополнения бюджетных доходов. Высокий профессионализм,
предельная внимательность, ответственность, принципиальность и трудолюбие отличают сотрудников
таможни.
Комитет Межрегиональной организации поздравляет всех членов Профсоюза – работников
таможенной службы РФ и социальных партнеров с профессиональным праздником, особенно:












Гетмана Александра Николаевича – начальника Северо-Западного таможенного
управления;
Носова Василия Витальевича – председателя первичной профорганизации СевероЗападного таможенного управления;
Ровчака Андрея Валерьевича – начальника Пулковской таможни;
Малыгину Викторию Викторовну - председателя первичной профорганизации Пулковской
таможни;
Ястребова Александра Николаевича – начальника Выборгской таможни;
Березина Сергея Владимировича – начальника Санкт-Петербургской таможни;
Кондратьева Леонида Олеговича - председателя первичной профорганизации СанктПетербургской таможни;
Сенько Сергея Борисовича – начальника Балтийской таможни;
Малашерифову Наталью Леонидовну – казначея Балтийской таможни;
Орлову Ольгу Николаевну – руководителя ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России»;
Дедкова Алексея Васильевича - председателя первичной профорганизации ГКУ «Пансионат
«Белое солнце» ФТС России».

Людям почетной и замечательной профессии хочется пожелать здоровья, семейного благополучия,
спокойной службы и карьерного роста.

30.10.2017

Правовой турнир «Клуб знатоков трудового права»
24 октября 2017 года во Дворце труда прошла финальная часть ставшего уже традиционным
ежегодного Правового турнира Межрегиональной организации Профсоюза «Клуб знатоков трудового
права».
В турнире участвовали команды первичных и территориальных профорганизаций: «4-ое чудо» (СПб
ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района СанктПетербурга»), «Воспитательный дом» (СПБ ГБУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Воспитательный дом»), «НАЛОГ.РУ» (Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №20 по Санкт-Петербургу)
Пушкинская территориальная организация Профсоюза была представлена на турнире двумя
командами: «Открытое сердце» (СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания
населения Пушкинского района и СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов»), а также
командой «БЭМС – Быстрые, Энергичные, Молодые и Симпатичные» (СПб ГБСУСО «Дом интернат
для детей с отклонениями в умственном развитии №4»)
Также в турнире приняла участие команда – победитель Правового турнира 2016 года – сборная
Тосненской территориальной организации Профсоюза.
Предварительный этап турнира был организован и проведен в специально созданной группе в
социальной сети «ВКонтакте», в которую вступили все участники команд. В группе были размещены
фрагменты из известных советских кинофильмов («Девчата», «Осенний марафон», «Не может быть!»,
«Иван Васильевич меняет профессию», «Берегись автомобиля» и другие), содержащие эпизоды,
связанные с трудовыми правоотношениями. Каждому фильму соответствовал вопрос с вариантами
ответов. Лучше всех с этим заданием справилась команда «Открытое сердце», заработав 7 балла из
9 возможных.
Открывая финальную часть турнира, Председатель Межрегиональной организации
Профсоюза Григорьева Елена Сергеевна отметила, что основная функция Профсоюза – защита
трудовых прав работников, а значит, профсоюзные активисты должны обладать глубокими правовыми
знаниями. Проводимый Межрегиональной организацией Профсоюза Правовой турнир «Клуб знатоков
трудового права» призван привлечь интерес к такой сложной отрасли права как трудовое
законодательство, повысить правовую компетенцию участников.
Крайне ответственную и сложную задачу оценки правильности ответов команд выполнило жюри
конкурса: Русина Наталья Олеговна – начальник юридического сектора ГКУ «Леноблпожспас»
и Румянцева Виктория Андреевна – председатель Молодежного совета Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза.

Вели турнир Николин Алексей Александрович – главный правовой инспектор труда Профсоюза по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Кочкин Виталий Олегович – правовой инспектор труда
Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Финальная часть турнира началась с домашнего задания – приветствия команд в форме небольших
сценических постановок или музыкальных номеров. Яркими и запоминающимися приветствиями
отметились команды «Открытое сердце», «БЭМС», «Воспитательный дом».
В первом раунде «Блиц-турнир» команды должны были ответить на 5 вопросов, имея лишь по 15
секунд на обсуждение каждого вопроса. В этом конкурсе отличилась команда «НАЛОГ.РУ», «взявшая»
все пять вопросов, причем три – досрочно.
Конкурс «Продолжи фразу» раскрыл творческие способности участников, которые придумывали
оригинальные и остроумные варианты пословиц о труде, например, «не ленись за плужком –
отдохнешь с дружком» (команда «4-ое чудо»), «муравей не велик, а слона поднимет» (команда
«НАЛОГ.РУ»)
Самым сложным стал раунд «Разобрать ситуацию», в котором от команд требовалось за 2 минуты
сформулировать правовую позицию, предложить путь разрешения нестандартной правовой коллизии.
Лучшие навыки юридического мышления и творческий подход к решению правовых задач
продемонстрировали команды «Открытое сердце», «НАЛОГ.РУ» и «Тосненская компания»
Все команды показали себя юридически подкованными, эрудированными и творческими. Победителем
турнира по итогам всех конкурсов стала команда «НАЛОГ.РУ». Вероятно, такие качества
государственных служащих как дисциплинированность, собранность, ответственность помогли
команде, представляющей первичную профорганизацию Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы №20 по Санкт-Петербургу (председатель первичной профорганизации Евпак
Людмила Васильевна), показать лучший результат и получить кубок победителя.
Участникам победившей команды были вручены сертификаты, подтверждающие их вступление в Клуб
знатоков трудового права, а также ценные подарки. Жюри отметило и самого активного участника
турнира, им стала Смирнова Екатерина Михайловна из команды «4-ое чудо».
Главным итогом Правового турнира стало подтверждение того, что профсоюзный актив
Межрегиональной организации Профсоюза имеет высокий уровень правовых знаний, энтузиазм и
великолепные творческие способности.

30.10.2017

День охраны труда
25 октября 2017 года Комитет Межрегиональной организации Профсоюза провёл День охраны
труда с участием уполномоченных по охране труда, председателей первичных профсоюзных
организаций и специалистов по охране труда. В семинаре приняли активное участие более 60
человек. Открыл День охраны труда технический инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области Шайтор Александр Анатольевич с выступлением на тему: «Об
организации работы уполномоченных лиц профсоюза по охране труда». Опытом практической работы
поделились уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации администрации
Ломоносовского района Ленинградской области Никулина Ксения Александровна и председатель
Ломоносовской территориальной организации Ковалевская Светлана Николаевна. Никулина К.А.,
лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации профсоюза в 2016г,
победитель конкурса « Лучший уполномоченный по охране труда ЛФП», рассказала о своей работе, о
её планировании, о трудностях, которые возникают в работе уполномоченного по охране труда, и пути
их преодоления. Особое внимание Ксения Александровна уделила конкурсу «Лучший
уполномоченный по охране труда». В своем выступлении она отметила, что участие в конкурсе, а
именно полученная от других участников информация, позволило ей внести коррективы в свою
работу и стать лучшей. Ковалевская С.Н. рассказала участникам Дня охраны труда, как выборный
орган первичной профсоюзной организации оказывает необходимую помощь и поддержку
уполномоченным по выполнению возложенных на них обязанностей.
Во второй части занятия главный правовой инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Николин Алексей Александрович ознакомил участников семинара с
требованиями законодательства к порядку принятия и утверждения локальных нормативных актов в
сфере охраны труда.
Все участники Дня охраны труда получили два информационных бюллетеня по охране труда, в
которые вошли материалы:







методические рекомендации по проведению специальной оценки условий труда в
организациях;
примерный перечень изучаемых документов при проведении профсоюзного контроля
(проверки) по вопросам охраны труда и (или) профсоюзного аудита и предъявляемые к ним
требования;
методические рекомендации по организации наблюдения за состоянием условий и охраны
труда на рабочих местах уполномоченными лицами Профсоюза по охране труда;
рекомендации по организации работы уполномоченного лица Профсоюза.
примерный перечень вопросов для включения в план работы уполномоченного лица по охране
труда;
постановление Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ № 11-10 от 23.11.2016
«Об утверждении Порядка поощрения внештатных технических инспекторов труда,
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Профсоюза по итогам проделанной
работы».

В заключительной части правовой и технический инспекторы труда Профсоюза ответили на вопросы
присутствующих.

