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Д.А.Медведеву и ответ заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю.Голодец
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Профсоюзный лидер и видный единоросс предлагают раздать
антиваучеры
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и депутат от "Единой России"
Андрей Исаев написали статью в газету "Московские новости" с призывами к Владимиру Путину сохранить
глобальный мир, обеспечить социальную справедливость и установить баланс между традиционными
ценностями и демократическим развитием.
В части статьи, озаглавленной "Народный капитализм – построение справедливости", М.Шмаков и А.Исаев
предлагают президенту программу "Антиваучер". Они рекомендуют "объединить все имущество,
находящееся в государственной собственности и доставшееся от Советского Союза, государственный
пакет акций Газпрома и "Роснефти" в единый фонд, правом на получение дивидендов от которого будут
пользоваться лица, родившиеся в Советском Союзе до определенного периода, например, до 1 января
1991 года".
"Дальнейшая возможность использования может быть следующая. Либо лица будут наделены акциями,
которые нельзя продать, а можно только передать по наследству, но которые позволяли бы перечислять
прямые дивиденды от деятельности соответствующих государственных компаний. Либо средства будут
направляться решением общепризнанной общественной комиссии на такие социальные цели, как
поддержка детского спорта, поддержка пожилого поколения и т.д." - говорится в статье.
Одновременно государственные корпорации, компании с участием государственного капитала, а вслед за
ними и другие крупные компании должны наделить своих работников, проработавших на том или ином
предприятии не менее пяти лет, акциями данного предприятия с правом получения дивидендов.
Из других предложений авторов статьи можно выделить повышение минимального размера оплаты труда
до прожиточного минимума, ограничение зарплат высших руководителей организаций, а также
дополнительное общественное обременение олигархов.
"Крупные компании и владельцы крупных состояний должны публично взять на себя ответственность по
оказанию благотворительной помощи спортивным командам, детским домам, культурным объектам,
депрессивным территориям, чтобы было очевидно, что значительная часть средств, которые они
зарабатывают, вкладывается в национальное благосостояние. Невложение этих средств должно
рассматриваться как аморальное и неподдерживаемое обществом поведение", - говорится в статье.
Добавим, что председатель ФНПР, член координационного совета "Общероссийского народного фронта",
выпускник Высшей партийной школы МГК КПСС Михаил Шмаков возглавляет российские профсоюзы с
1993г. С предложением настолько масштабных реформ он выступил впервые.

07.09.2012 | Новости

8 сентября поздравляем финансистов!
День Финансиста – День Особый,
Во власти Вашей сложный труд,
Расчетов строгие оковы
Вас по пути судьбы ведут.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
И согревает детский смех,
Пусть за труды наградой Вашей
Вас ждет признанье и успех!

11.09.2012 | Новости

Профсоюзный контроль над соблюдением законодательства об охране
труда через своих представителей в комитетах (комиссиях) по охране
труда в организациях.
Председатели первичных профсоюзных организаций обратились в Межрегиональную организацию
Профсоюза с просьбой разместить на сайте информацию о назначении, составе и выполняемых функциях
комитета(комиссии) по охране труда.
Разъяснения даёт технический инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Шайтор Александр Анатольевич.
В статье 370 Трудового кодекса Российской Федерации отражены основные права профессиональных
союзов, профсоюзных инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда.
Профсоюзные органы могут осуществлять контроль над соблюдением законодательства об охране труда
также через своих представителей в комитетах (комиссиях) по охране труда в организациях.
КОМИТЕТ (КОМИССИЯ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА — рабочий орган управления охраной труда в организации,
обеспечивающий согласованные действия работодателя и работников, направленные на создание
здоровых и безопасных условий труда в организации.
Комитеты (комиссии) по охране труда (далее — Комитет) стали создаваться в организациях с 1993 г. в
связи с принятием Основ законодательства Российской Федерации об охране труда. Такие Комитеты
существуют во многих европейских странах, наибольший опыт — в Германии. В соответствии со ст. 218 ТК
РФ в организациях Комитеты осуществляют свою деятельность на основе Типового положения о комитете
(комиссии) по охране труда, которое утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда. В их состав на паритетной основе входят представители
работодателей, профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками представительного
органа.
Выдвижение в Комитет представителей работников организации может осуществляться на основании
решения выборного органа первичной профсоюзной организации( профком, председатель) если он
объединяет более половины работающих, или на собрании (конференции) работников организации (см.
Новости отдела социального партнерства «Методические материалы в помощь председателям
профорганизаций» от 01.06.2012г.) ; представителей работодателя - работодателем
Если в организации нет ни одной первичной профсоюзной организации, то в состав Комитета могут войти
представители работников, избранные на общем собрании (конференции) коллектива работников
организации. Если в организации работает служба охраны труда, то в состав Комитета, как правило,
включаются специалисты этой службы. Со стороны работников в Комитет могут
войти уполномоченные(доверенные) лица по охране труда (напр., из профсоюзов). Представители
работодателей назначаются приказом (распоряжением) по организации. Создание Комитета оформляется
соответствующим локальным нормативным актом (приказом руководителя организации по согласованию
с профсоюзным органом).
Порядок формирования и организации деятельности совместных Комитетов установлены в
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006 г. № 413Типовом положении о комитете (комиссии) по охране
труда, утвержденном приказом.(читать) Положение о Комитете организации утверждается приказом
(распоряжением) работодателя с учетом мнения первичной профсоюзной организации.
Условия создания, деятельность и срок полномочий Комитета оговариваются в коллективном договоре или
др. совместном решении работодателей и уполномоченных работниками представительных органов.
Члены Комитета выполняют свои обязанности на общественных началах, если иное не оговорено в
коллективном договоре.
В соответствии со ст. 218 ТК РФ К. организует совместные действия работодателя и работников по
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий труда и охраны труда
на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к
разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда.
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Уважаемые члены Профсоюза!
Напоминаем Вам о том, что 28 сентября 2012 года завершается проведение заочного тура
очно-заочного конкурса Межрегиональной организацией Профсоюза на знание норм
Трудового кодекса РФ. Согласно условиям объявленного конкурса, участниками признаются
те, кто в соответствующие сроки, установленные Положением о проведении очно-заочного
конкурса, подал заявку и представил конкурсные материалы по заочному туру конкурса в
правовую инспекцию Комитета Межрегиональной организации Профсоюза до 15 сентября
2012 г.
Если Вы решили принять участие в конкурсе и не подали свои работы, спешите,
время еще есть!
Ждем Вас, участвуйте и побеждайте!
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Чужой беды не бывает!
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Семинар-совещание в Москве

С 03 по 07 сентября 2012г. в Научно-методическом центре Профсоюза Центральный Комитет
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ провел
семинар-совещание специалистов и ответственных за организационную работу.
В семинаре приняли участие 55 представителей из 44 региональных (межрегиональных) Комитетов
Профсоюза. От Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации Профсоюза участие приняли: заведующая организационным отделом Воронкова Людмила
Германовна, специалиста по организационной работе Изотова Алиса Алексеевна, специалист по
внутрисоюзной работе и молодежной политике Котляров Виктор Ильич.
Открыл семинар-совещание заместитель председателя ЦК Профсоюза Водянов Николай Анатольевич. Он
прочитал доклад «О задачах специалистов региональных организаций Профсоюза по реализации решений
VII Съезда Профсоюза и задачи по выполнению Программы действий Профсоюза на 2010-2015г.г.»
Пашко Татьяна Юрьевна – заместитель руководителя Департамента организационной работы и развития
профсоюзного движения ФНПР прочитала лекцию «О состоянии профдвижения в России, перспективах
развития и путях его организационного укрепления».
Представители ОУП ВПО «Академии труда и социальных отношений»:
Наумов Владимир Иванович – вице-президент – исполнительный директор ИПД, кандидат юридических
наук, доцент прочитал доклад «Основные тенденции развития системы подготовки профсоюзных кадров»;
Татарникова Светлана Николаевна – заведующая исследовательским отделом УИЦ МФП, доцент кафедры
профсоюзного движения прочитала лекцию «Технология вовлечения работников в профсоюз и создания
профсоюзных организаций».
Шелобанова Ольга Викторовна – заведующая отделом организационной работы и кадровой политики ЦК
Профсоюза; Найдовский Валерий Владимирович – заместитель заведующего отделом организационной
работы и кадровой политики ЦК Профсоюза; Данилова Галина Ивановна – эксперт отдела организационной
работы ЦК Профсоюза провели круглый стол на тему «Организационная работы (ведение
делопроизводства, статистическая отчетность)».
Рожанская Наталья Геннадьевна – заведующая информационно-аналитическим отделом научноисследовательского центра Московской федерации профсоюза прочитала доклад «Информационное
обеспечение профсоюзной деятельности».
Нестерова Яна Вячеславовна – бизнес-тренер, психолог-консультант, коуч, преподаватель провела
тренинг-семинар «Теория и практика современного лидерства. Управление профсоюзной организацией».
Троицкая Ольга Николаевна – секретарь ЦК Профсоюза, помощник Председателя Профсоюза по
юридическим и экономическим вопросам прочла лекцию «Мотивация профсоюзного членства и
приоритетные направления ее развития».

За круглым столом участники семинара-совещания обменивались опытом работы, делились наболевшим,
говорили о недостатках и преимуществах Профсоюза.
Представитель Самарской областной организации Профсоюза поделилась опытом работы с молодежью:
проведением профсоюзного огонька, спартакиады, конкурса «Вас снимает скрытая камера!». Системой
морального и материального поощрения.
Представители Чеченской и Северо-Осетинской республиканской организации Профсоюза поделились
опытом по оформлению сайта: они используют аудио и видео изображения, имиджевые видеоролики.
Представители Якутской, Бурятской республиканской организации Профсоюза порадовали хорошо
развитым социальным партнерством с органами государственной власти, местного самоуправления. К
сожалению, в большинстве регионов такое взаимопонимание отсутствует.
Участники семинара-совещания проявили неподдельный интерес и приняли активное участие в его работе.
Подведение итогов семинара провел председатель ЦК Профсоюза Савченко Владимир Петрович. Он
поприветствовал всех участников, поблагодарил за проявленную активность в работе и
заинтересованность. Пожелал роста членства Профсоюза и его укрепления.
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Профсоюзная жизнь членов первичной профсоюзной организации ГКУ
«Леноблпожспас»
Члены профсоюза первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас» умеют не только
хорошо работать, но и дружно отдыхать!
В качестве поощрения, за увеличение численности профсоюзного членства, организовано мероприятие
«выходного дня» на экскурсию в Саблинские пещеры для цеховой профорганизации при отряде ГПС в
Кингисепском районе. Начальник отряда - член профсоюза Дорофеев С.А. и председатель цехового
комитета - член профкома Иванова Л.В. полагают, что совместные поездки объединяют коллектив, в
непринужденной обстановке обсуждаются профсоюзные новости. Дети рады побыть со своими родителями
в дружном трудовом коллективе.
Профсоюз цехового комитета управления предпочел Петергоф. Председатель цехкома Лопатина Е.В.
полагает, что подобные поездки создают хорошее настроение, а оно, как известно - залог успеха!
С уважением, председатель первичной НПО Т.А.Зотова
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Cоревнования газодымозащитной службы!
Территориальный гарнизон пожарной охраны Ленинградской области 14 сентября 2012 года в г.
Сосновый Бор провел соревнование среди звеньев газодымозащитной службы.
Команда филиала ГКУ «Леноблпожспас» ОГПС Всеволожского района проявила профессиональное
мастерство при выполнении всех предлагаемых упражнений и в общекомандном зачете заняла первое
место!
Первичная профсоюзная организация поздравляет победителей и благодарит за высокую подготовку
команды начальника отряда - члена профсоюза Чумакова Владимира Михайловича.
Ребята! Вы молодцы!
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7 октября 2012 г. — Всемирный день действий профсоюзов «За
достойный труд!»
Федерация Независимых Профсоюзов России, ЦК профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации поддержали решение Международной Конфедерации Профсоюзов о
проведении Всемирного дня действий «За достойный труд!» в октябре 2012 года. При этом решено, что
основной формой проведения акции профсоюзов в 2012 году будут собрания, конференции в профсоюзных
организациях с обсуждением в повестке дня проекта Стандартов достойного труда. Это своего рода
концепция социальной справедливости, и для ее достижения ФНПР на основе Концепции Достойного труда
МОТ и с учетом Международных трудовых норм разработала проект «Стандарты достойного труда» для
России. Чтобы с ним смогла познакомиться широкая общественность, чтобы социальные партнеры,
представляющие интересы работников, представители власти и работодателей высказали свое видение и
предложения по этому документу ФНПР и МОТ и организовали региональные конференции.
8 Северо-Западном федеральном округе в начале сентября в Вологде прошла научно-практическая
конференция «Достойный труд — основа стабильного роста и устойчивого развития», здесь Стандарты
достойного труда прошли «первое чтение».
После «обкатки» на Всемирном дне действий профсоюзов «За достойный труд!» предстоит окончательное
и ответственное закрепление этого документа. В декабре 2012 года в Москве состоится международная
конференция на высоком уровне по практическому достижению целей Международной организации труда,
сформулированных в Программе достойного труда. С инициативой проведения конференции выступил на
100-й сессии Международной конференции труда, состоявшейся в Женеве в июне 2011 года, Председатель
Правительства Российской Федерации В.В.Путин. Конференция в Москве организуется Правительством
Российской Федерации во взаимодействии с общероссийскими объединениями профсоюзов и
общероссийскими объединениями работодателей при поддержке Международной организации труда.
Конференция должна дать ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика и, в
частности, рынок труда.
В итоге из предложений профсоюзов, Стандарты достойного труда должны превратиться для социальных
партнеров в конкретные цели для достижения социальной справедливости.
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22 и 23 сентября 2012 года в новейшем спортивном комплексе
«Академия дзюдо» в Звенигороде состоялся чемпионат России по
дзюдо среди ветеранов – спортсменов старше 30 лет.
Впервые национальное первенство среди ветеранов прошло в
современном многофункциональном комплексе «Академия дзюдо»,
распахнувшем двери в апреле 2012 года в Звенигороде.
В шестом чемпионате России в Звенигороде приняли участие более 400
участников со всех регионов страны: от Москвы до Дальнего Востока. По
итогам соревнований была сформирована национальная сборная для
участия в международных турнирах.
Золотую медаль на Чемпионате России по дзюдо среди ветеранов
завоевал председатель профсоюзной организации СПб ГБУ «Центр
медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению» Громов Константин в городе Звенигород
21-23 сентября 2012г. Теперь у него появилась возможность в составе сборной команды России
выступить на Чемпионате Мира среди мастеров 8-11 ноября 2012 года в Майами-Дорал, Флорида,
США.
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Дружим с нашими коллегами из Беларуси
21-23 сентября 2012 года состоялась встреча руководства и профактива Межрегиональной организации
Профсоюза с коллегами из Белорусского профессионального союза работников государственных и других
учреждений.

В ходе международной профсоюзной встречи, проходившей в штаб-квартире Республиканского Комитета в
Доме профсоюзов г. Минска, стороны обменялись мнениями и определили основные проблемные вопросы
и направления работы по защите социально-трудовых прав членов Профсоюза, формы взаимодействия с
органами власти, социального партнёрства.
Затем состоялось заключение двухстороннего Соглашения, в котором стороны зафиксировали основные
формы и методы сотрудничества, в том числе направленные на создание условий для оздоровления
членов Профсоюза.

На фото (слева направо) председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других
учреждений С. Ф. Холяво и заместитель председателя Межрегиональной организации Профсоюза
госучреждений и общественного обслуживания РФ А. В. Запуниди обмениваются экземплярами
Соглашения о сотрудничестве.
По завершении официальной встречи, членам делегации Межрегиональной организации Профсоюза была
предоставлена возможность посетить музей истории профсоюзного движения, расположенный во Дворце
Профсоюзов, и организованы обзорные экскурсии поисторико-культурным и памятным местам.

Благодарим наших белорусских коллег за проявленную инициативу и интерес к взаимовыгодному
сотрудничеству!
Мы надеемся, что установление между нашими организациями деловых контактов и обмен
практикой работы позволят выявить и создать наилучшие условия мотивации профсоюзного
членства!

