
 

 

 

  

 
01.09.2017 

Конкурсы по безопасности труда 

В Ленинградской области объявлены конкурсы «Лучшая организация работы в области охраны труда 

среди организаций Ленинградской области в 2017 году» и «Лучший специалист по охране труда в 2017 

году». Организатор конкурсов - областной Комитет по труду и занятости населения. Одним из 

партнеров является Ленинградская Федерация профсоюзов. В состав экспертной рабочей группы 

оргкомитета конкурса вошел представитель ЛФП. 

Конкурсы проводятся в целях совершенствования работы по обеспечению на территории 47 региона 

безопасных условий труда работников и распространения передового опыта в области охраны труда, 

а также реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» государственной программы 

«Содействие занятости населения Ленинградской области». 

Стать их участниками могут предприятия, учреждения и организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, находящиеся и осуществляющие 

деятельность на территории Ленинградской области, а также специалисты и руководители служб 

охраны труда региона. 

При определении победителей конкурсов эксперты учтут целый ряд критериев. Так при анализе 

работы по охране труда, будут оцениваться, в том числе, наличие в организации системы управления 

охраной труда, показатели уровня производственного травматизма состояние профессиональной 

заболеваемости, проведение спецоценки условий труда, периодических медосмотров, обучения 

работников по вопросам охраны труда и многое другое. 

Специалисты Ленинградской Федерации профсоюзов подчеркивают, что экспертная комиссия также 

будет обращать особое внимание на наличие в колдоговорах предприятий мероприятий, 

направленных на улучшение условий и охраны труда, и их безукоризненное выполнение 

работодателем. 

Главный технический инспектор труда ЛФП Михаил Фадеев выразил надежду, что проведение 

конкурсов на предприятиях поддержат профсоюзные организации. 

Более подробно с условиями конкурсов можно ознакомиться на официальном сайте Комитета по 

труду и занятости населения Ленинградской области и на интернет-портале «Справочная система 

труда Ленинградской области» - http://охранатрудавленобласти.рф/sprav/view/6 

Прием заявок на конкурс осуществляется до 31 октября по адресу: Санкт-Петербург, Трамвайный 

проспект, 12, корпус 2, 2-й этаж, кабинет №5, тел. телефон: +7-921-405-76-53, с 9-00 до 12-30 и с 

14-00 до 18-00 - Комитет по труду и занятости населения Ленобласти. 

Источник - Федерация профсоюзов санкт-петербурга и ленинградской области 

 

http://www.job.lenobl.ru/about/busines/ohrana_truda/konkurs
http://www.job.lenobl.ru/about/busines/ohrana_truda/konkurs
http://lfpspb.com/news/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D1%84%D0%BF/8902-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.html


 

 

 

  

 
01.09.2017 

Поздравляем с Днем Рождения! 

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих свой день 

рождения в сентябре. 

Именинникам этого месяца покровительствует Меркурий. Согласно гороскопу, сентябрь – месяц Дев и 

Весов. Рожденные в это время стараются всегда доводить дело до конца и делать выводы из каждой 

ситуации. 

Рожденные в сентябре под знаком Девы - аккуратисты. Они любят точность, определенность и 

порядок во всем. Весы, как и полагается, перед тем как что-либо совершить, взвешивают все «за» и 

«против», чтобы не тратить время и энергию попусту. Весьма трудолюбивы. 

Люди, рожденные в сентябре, отличаются особым отношением к финансам. Они обладают не только 

способностью зарабатывать внушительные суммы, но и необдуманно тратить их. Одновременно с 

этим щедрость – не их конек. 

За проделанную профсоюзную работу, профессионализм и терпение Межрегиональная организация 

выражает благодарность именинникам - председателям первичных профорганизаций: 

 Чернышевой Лидии Александровне - председателю Тосненской территориальной 
организации; 

 Паклиной Ирине Юрьевне - председателю профорганизации МИФНС №21по Санкт-
Петербургу; 

 Киселеву Вячеславу Игоревичу - председателю профорганизации МИФНС № 23 по Санкт-
Петербургу; 

 Жуковой Наталье Викторовне – председателю профорганизации ИФНС по Всеволожскому 
району Ленинградской области; 

 Сапожниковой Елене Петровне - председателю профорганизации Администрации Лужского 
муниципального района; 

 Сиротиной Наталье Валерьевне – председателю профорганизации ОВО по Волховскому 
району ЛО - филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»; 

 Медведь Татьяне Николаевне - председателю профорганизации МУ «КЦСОН» г. Приозерск; 
 Транчуковой Юлии Николаевне - председателю профорганизации ЛОГСКУ СО «Приозерский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей»; 
 Галузовой Татьяне Николаевне - председателю профорганизации  СПб ГБУ «КЦСОН 

Петроградского района Санкт-Петербурга»; 
 Филатовой Светлане Алексеевне - председателю профорганизации АО «Ленинградская 

областная тепло-энергетическая компания» г. Волхов; 
 Власовой Татьяне Александровне – профорганизатору Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза в Лужском районе Ленинградской области. 

  Примите от всей души наши поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья, благополучия и 

пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза!  

 
 

 



 

 

 

  

 
07.09.2017 

 Рабочая встреча в Луге 

Особое внимание Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза уделяется деятельности 

первичных профорганизаций, расположенных в отдаленных районах Ленинградской области. 5 

сентября Председателем Межрегиональной организации Григорьевой Еленой Сергеевной в г. Луга 

Ленинградской области было проведено выездное совещание с профактивом Лужского района 

Ленинградской области. 

Обсудить актуальные вопросы профсоюзной работы собрались председатели первичных 

профорганизаций, действующих на Лужской земле. Во встрече также приняли участие 

профорганизатор Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ в Лужском районе Власова 

Татьяна Александровна, главный специалист по организационной работе Воронкова Людмила 

Германовна, правовой инспектор труда Николин Алексей Александрович. 

С информацией о направлениях и перспективах развития  профсоюзного движения, а также 

деятельности профорганов всех уровней по защите интересов членов Профсоюза в части 

обеспечения достойной оплаты труда выступила Григорьева Елена Сергеевна. С Председателем 

Межрегиональной организации Профсоюза собравшимися профсоюзными активистами были 

обсуждены конкретные проблемы развития социального партнерства, возникающие у профсоюзных 

организаций, выработаны варианты их решения. 

Воронкова Л.Г.  в своем сообщении осветила вопросы мотивации профсоюзного членства. Особый 

интерес участников совещания вызвала тема привлечения молодежи в Профсоюз, а также 

информация о конкурсах и других мероприятиях, проводимых Межрегиональной организацией 

Профсоюза. 

О правозащитной деятельности Профсоюза и о порядке учёта результатов этой деятельности в своем 

выступлении рассказал Николин А.А. Кроме того, собравшимся был разъяснен ряд положений Устава 

Профсоюза, касающихся регламентации деятельности первичных профорганизаций, а также учёта 

членов Профсоюза. 

Все участники мероприятия получили агитационные материалы для размещения на стенде, последние 

выпуски информационных бюллетеней Межрегиональной организации Профсоюза «Мой профком», 

информационный бюллетень ЦК Профсоюза. 

 

07.09.2017 

Состоялось заседание исполкома ФНПР 

На заседании Исполкома Федерации Независимых Профсоюзов России 6 сентября, которое вёл 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков, было принято решение о созыве Генерального совета ФНПР 

25 октября 2017 года в Москве. Признано целесообразным наметить конкретные действия 

профсоюзов в современных условиях и принять решения по очередным задачам ФНПР. В заседании 

Исполкома ФНПР принял участие Председатель Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Николай Водянов. 



 

 

 

  

 

Исполком ФНПР констатировал, что в условиях западных санкций и кризисных явлений в 

экономической и социальной сферах жизни страны усилия Правительства Российской Федерации по 

стабилизации экономики недостаточны. В этой связи было подтверждено решение присоединиться к 

глобальной акции Международной конфедерации профсоюзов – Всемирному дню действий «За 

достойный труд» 7 октября. 

Определено, что основной формой Всероссийской акции профсоюзов в октябре 2017 года должно 

стать проведение в период со 2 по 7 октября заседаний трёхсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений. При этом следует предусмотреть рассмотрение вопросов, связанных 

с проектами бюджетов на 2018 год; ходом реализации майских (2012 г.) указов Президента РФ в части 

заработной платы работников бюджетных отраслей и её индексации; установлением МРОТ на уровне 

не ниже прожиточного минимума; ходом проведения специальной оценки условий труда и др. 

Кроме этого, с учётом социально-экономической ситуации в регионе или отрасли членские 

организации ФНПР могут использовать дополнительные формы участия в акции. 

Члены Исполкома ФНПР обратили внимание на важность инициативы Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей «Не включать в минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) компенсационные и стимулирующие выплаты», голосование по которой проходило  на 

портале «Российская общественная инициатива». 

На заседании был рассмотрен ряд других вопросов. 

Основные документы заседания Исполкома ФНПР будут размещены на сайте ФНПР в ближайшее 

время. 

 

08.09.2017 

В год профсоюзной информации 

2017 год для психоневрологического интерната №10 ознаменован двойным юбилеем: 30 лет 

Интернату и столько же – его первичной профсоюзной организации. 

С момента создания организации число сотрудников выросло с 65 человек до 700, а членов 

Профсоюза – с 65 до свыше 500. 

В связи с юбилейной датой было проведено собрание трудового коллектива, прошел праздничный 

концерт и церемония награждения сотрудников юбилейными медалями. Профсоюзная организация 

отметила заслуги тех членов Профсоюза, кто проработал 30, 20 и 15 лет в Интернате. Свои 

заслуженные награды получили 50 человек. Праздник посетили высокие гости. Также была 

продемонстрирована продолжительная презентация, в которой, конечно же, далеко не один слайд 

был уделен и деятельности Профсоюза. 

http://myprofcom.ru/files/audio/radio-06-2017.mp3
http://myprofcom.ru/files/audio/radio-06-2017.mp3


 

 

 

  

 

Учитывая, что 2017 год объявлен годом профсоюзной информации, была проведена большая работа 

над созданием информационной газеты об истории организации, людях, благодаря усилиям которых 

организация росла и развивалась. 

Работники едины во мнении, что Интернат и Профсоюз связаны неразрывно, их история идет нога в 

ногу, и каждое новое событие становится частью жизни всего коллектива.   

В учреждении была оформлена выставка, расположенная в холле 1 этажа, и каждый, кто входил в 

учреждение, на ярких оригинальных плакатах находил что-то интересное для себя. Плакаты имели 

оригинальное оформление и были выполнены в виде разных фигур: автобус, торт, цветок, воздушные 

шарики, цифра «30». Так, плакат «Автобус» рассказал о большом количестве выездных мероприятий, 

отразил в себе весь спектр положительных эмоций, полученных участниками. «Торт» поведал об 

истории Интерната и ППО. «Цветок» знает все о молодежной политике, традиционных и актуальных 

профсоюзных мероприятиях. «Воздушные шарики» сообщили о мероприятиях, проведенных в 

Интернате. Юбилейная цифра «30» вновь окунула всех в калейдоскоп ярких, насыщенных дней жизни 

Интерната и Профсоюза. 

Достижения организации стали реальностью благодаря работе каждого сотрудника. Профсоюзная 

организация психоневрологического интерната №10 выражает огромную признательность всем, кто 

так или иначе причастен к ее истории! Все только начинается! 

 

 

13.09.2017 

Долгожданное решение 

8 сентября в Минюсте РФ зарегистрирован приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 

июня 2017 года  № 544н « О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24апреля 2015 года № 250н.» Данным приказом утверждены « Особенности проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах медицинских работников, непосредственно 

оказывающих психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, а также медицинских работников и иных работников, непосредственно 

обслуживающих больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения». 

http://myprofcom.ru/images/cms/data/v_god_profsoyuznoj_informacii/pnii-10_001.jpg
http://myprofcom.ru/images/cms/data/v_god_profsoyuznoj_informacii/pnii-10_002.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/v_god_profsoyuznoj_informacii/pnii-10_003.jpg
http://myprofcom.ru/images/cms/data/v_god_profsoyuznoj_informacii/pnii-10_004.jpg
http://myprofcom.ru/images/cms/data/v_god_profsoyuznoj_informacii/pnii-10_005.jpg
http://myprofcom.ru/images/cms/data/v_god_profsoyuznoj_informacii/pnii-10_006.jpg
http://myprofcom.ru/images/cms/data/v_god_profsoyuznoj_informacii/pnii-10_007.jpg


 

 

 

  

 

О необходимости этого документа Профсоюз говорил давно и вот он появился. Это долгожданный 

документ для отдельных членов нашего Профсоюза. В настоящее время в Психоневрологических 

интернатах  г. Санкт- Петербурга  и Ленинградской области  спланирована и проводится специальная 

оценка условий труда.  Профсоюзному активу, комиссиям по проведению СОУТ необходимо в 

кратчайшие сроки ознакомиться с данным  нормативным документом  и  использовать его в своей 

работе. 

См. текст документа 

 

18.09.2017 

Юбилейное Лодейное Поле 

9 сентября исполнилось 315 лет городу Лодейное Поле Ленинградской области. В этот праздничный 

день в городе состоялось множество мероприятий, в организации и проведении которых 

непосредственное участие приняли члены Профсоюза работников госучреждений. Праздник начался с 

торжественного шествия, в котором приняли участие более 30 членов Профсоюза из первичной 

профсоюзной организации Администрации Лодейнопольского муниципального района и поселений. 

Когда вся праздничная колонна достигла городской площади, началось торжественное открытие 

юбилейного праздника. 

В гости к лодейнопольцам прибыли основатели города царь Петр Первый и императрица Екатерина 

Великая. Они своим указом повелели праздник начать. 

На юбилей города приехали почетные гости: председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей Бебенин, вице-губернатор Ленинградской области  - руководитель 

аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области Михаил Кучерявый,  помощник 

депутата Государственной Думы Российской Федерации Сергея Петрова  Владимир Данини, 

председатель общественной палаты Ленинградской области  Юрий Трусов и другие.   

Они, а также глава Лодейнопольского района Сергей Баранов поздравили Лодейное Поле и его 

жителей с юбилейным днем рождения, пожелали им процветания и добра. Ежегодно на празднике, 

посвящённом Дню Города, чествуют людей, которые приумножают славные традиции Лодейного 

Поля, вносят большой вклад  в социально-экономическое развитие всего Лодейнопольского района. 

Почетной грамоты  Губернатора Ленинградской области были удостоены члены Профсоюза: 

Валентина Усатова, глава администрации Янегского сельского поселения и Сергей Черенков, 

заместитель заведующего отделом по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

Лодейнопольского района. Награды им вручили Михаил Кучерявый и Сергей Бебенин. 

Праздничная программа продолжилась выступлением творческих коллективов и солистов Дома 

народного творчества, которые подготовили вокальные и танцевальные номера о России, своей 

малой родине и были наполнены чувством патриотизма и любви к родной земле. А на сцене вновь 
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появились Петр и Екатерина, они еще раз поздравили всех с юбилеем и передали свои полномочия 

традиционному фестивалю Белый гриб. 

По традиции фестиваль открыл хранитель всех Белых Грибов – глава администрации 

Лодейнопольского муниципального района – Илья Дмитренко. 

В подготовке и проведении фестиваля активное участие приняли члены Профсоюза: Утоплова 

Марина, Наумова Любовь, Чуланова Наталья, Орлова Маргарита, Балиевич Алина, Неелова Татьяна, 

Белков Игорь. Участники коллектива «Оятская вечорка» вынесли на площадь грибной пирог-великан, 

который для всех горожан испекли мастера Лодейнопольского хлебокомбината и каждый желающий 

мог его попробовать. 

Настоящие кулинарные шедевры приготовили участники конкурса «Грибная фантазия», которые 

можно было приобрести на аукционе. 

Вечерняя концертная программа также вызвала большой интерес у лодейнопольцев. На площадь 

пришли сотни жителей. Ведущий программы Антон Кузьма приветствовал горожан, поздравил всех с 

юбилеем и пригласил на сцену профессиональных артистов. Шоу-балет «Триумф», группу «Огни 

города» и певицу из Москвы Малину. Они внесли в концерт настоящий драйв и завели публику. 

Лирическую нотку в праздничное настроение добавил певец Алексей Гоман. Финалом большой 

праздничной юбилейной программы стали залпы салюта, которыми озарилось небо над родиной 

Балтийского флота, нашим любимым Лодейным Полем. 

 



 

 

 

  

 

 

 

25.09.2017 

Социальное партнёрство 

22 сентября состоялось плановое заседание двухсторонней отраслевой комиссии по контролю за 

выполнением Регионального соглашения между Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и 

Управлением Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу на 2017-2019 годы с 

повесткой дня:  «О ходе выполнения  обязательств отраслевого соглашения в первом 

полугодии 2017». 
На заседание были приглашены и приняли участие: 

 Хрусталёва Ирина Витальевна, и.о. начальника МИ ФНС №17 по СПб, 
 Макар Василий Ярославович, и.о. начальника МИ ФНС №18 по СПб, 
 Бодров Алексей Анатольевич, начальник МИ ФНС №26 по СПб. 

Председательствовала Григорьева Елена Сергеевна – председатель Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ. 

Наибольшее количество вопросов у членов комиссии вызвала информация, основанная 

результатами проверок, осуществлёнными техническим инспектором труда Шайтором Александром 

Анатольевичем по выполнению обязательств раздела «Охраны труда» регионального соглашения. 

Кроме этого, были обсуждены вопросы организации укрепления первичных профсоюзных 

организаций, созданных в налоговых органах Санкт-Петербурга, и пути их дальнейшего 

взаимодействия с представителями нанимателя. 



 

 

 

  

 
О первых шагах организованного в инспекциях «кураторства первичных профсоюзных 

организаций» членам комиссии доложили представители МИ ФНС №17 по СПб, МИ ФНС №18 по СПб, 

МИ ФНС №26 по СПб и Алмаева Марина Николаевна – заместитель руководителя Управления ФНС 

России по Санкт-Петербургу. 

В ходе заседания стороны выработали предложения-рекомендации для налоговых инспекций по 

организации работы комиссий и специалистов по охране труда, обучению руководителей различного 

уровня, о создании системы управления охраны труда в налоговых органах. А также по разрешению 

ситуаций, возникающих при регулировании служебных профессиональных отношений, на основе 

принципов социального партнёрства. 

 

 

26.09.2017 

Открываем новый учебный год! 

27 сентября 2017 года мы открываем новый учебный год! Первый семинар 2017-2018 учебного года 

профсоюзных кадров и актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ пройдет со следующей 

повесткой дня: 

Откроет семинар Председатель Межрегиональной организации ПРГУ РФ Григорьева Елена 

Сергеевна. 

Тему «Управление информацией в профсоюзе. Анализ сильных и слабых сторон профсоюза. 

Показатели эффективности работы профсоюза» читает заведующий кафедрой конфликтологии, 

доктор культурологии, профессор СПб ГУП Бирженюк Григорий Михайлович. 

Тему «О развитии социального партнерства на региональном уровне в 2017-2018г.г. и выполнении 

обязательств сторон в области социальной политике и в сфере трудовых отношений» раскроет 

начальник Управления социального партнерства ЛФП Чирков Максим Сергеевич. 

О текущей деятельности вы услышите сообщения специалистов аппарата по правовой работе, по 

охране труда, по финансовой деятельности, по организационной работе. 

Уважаемые председатели первичных и территориальных организаций Профсоюза! Ждем вас в 13:00 

на пл. Труда, д.4, Актовый зал, 3-ий этаж. 
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28.09.2017 

Дела профсоюзные 

В среду 27 сентября 2017г. Дворец труда стал площадкой для проведения мероприятий 

Межрегиональной организации Профсоюза. В 10:30 было открыто заседание Президиума 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

Повестка дня Президиума, состоящая из 13 вопросов, задала хороший темп работы на весь 

профсоюзный день. 

Особое внимание было уделено рассмотрению вопроса «О формах и методах работы выборных 

органов первичных профсоюзных организаций по организационному укреплению» (на примере 4-х 

организаций отрасли социального обслуживания). В принятом постановлении профсоюзным 

организациям рекомендована к применению программа-минимум по совершенствованию и 

повышению эффективности этой работы. 

По результатам обсуждения вопроса «Об итогах детского летнего отдыха в 2017г.», принято решение 

об увеличении на 15% размера компенсации для удешевления стоимости родительской платы за 

путевки для детей членов Профсоюза. 

Приняты в структуру Межрегиональной организации 3 вновь созданные первичные профсоюзные 

организации. 

Рассмотрены ходатайства от профорганизаций о назначении стипендии Профсоюза и о награждении 

профсоюзных активистов. 

Принято решение о занесении в «Галерею Почета» Межрегиональной организации Профсоюза 

Марченко Тамары Ивановны. 

В связи с приближающимся 100-летним юбилеем Профсоюза принято постановление о проведении 

мероприятий, связанных с этим замечательным событием. 

А также рассмотрены и приняты решения по другим вопросам. 

После заседания Президиума состоялось открытие нового учебного года. 

В семинаре приняли участие более 200 профсоюзных активистов. Участники семинара проявили 

неподдельный интерес и приняли активное участие в его работе. 

Постановочную лекцию «Управление информацией в профсоюзе. Анализ сильных и слабых сторон 

профсоюза. Показатели эффективности работы профсоюза» участникам семинара прочитал 

заведующий кафедрой конфликтологии, доктор культурологи, профессор Государственного 

Университета Профсоюзов Бирженюк Григорий Михайлович. С информацией «О развитии 

социального партнерства на региональном уровне в 2017г. и обязательствах сторон в области 



 

 

 

  

 

социальной политике и в сфере трудовых отношений на 2018г.» выступил начальник Управления 

социального партнерства ЛФП Чирков Максим Сергеевич. С сообщениями о текущей деятельности по 

социальному партнерству, по правовой работе, по охране труда, по финансовой деятельности, по 

организационному укреплению выступили специалисты аппарата. 

Завершился семинар выступлением Председателя Межрегиональной организации Профсоюза 

Григорьевой Елены Сергеевны. 

Профсоюзный день был продолжен заседанием Молодежного совета Межрегиональной организации 

Профсоюза. На котором были обсуждены различные формы участия молодежи в акции «За достойный 

труд». Подготовлены проекты агитационных материалов по активизации работы в сфере молодежной 

политики в год профсоюзной информации, разработан план содействия проведению и участию в 

запланированных конкурсах Межрегиональной организации правовом турнире «Клуб знатоков 

трудового права» и КВН. Подведены предварительные итоги выполнения плана работы Молодежного 

совета за 2017 год и поставлены задачи на будущий год. 

 

 

http://myprofcom.ru/images/cms/data/zasedanie_prezidiuma_27_sentyabrya_2017g/fullsizerender-28-09-17-02-01.jpg
http://myprofcom.ru/images/cms/data/zasedanie_prezidiuma_27_sentyabrya_2017g/p1090278.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/zasedanie_prezidiuma_27_sentyabrya_2017g/p1090283.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/zasedanie_prezidiuma_27_sentyabrya_2017g/p1090287.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/zasedanie_prezidiuma_27_sentyabrya_2017g/p1090289.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/zasedanie_prezidiuma_27_sentyabrya_2017g/p1090296.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/zasedanie_prezidiuma_27_sentyabrya_2017g/p1090300.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/zasedanie_prezidiuma_27_sentyabrya_2017g/p1090305.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/zasedanie_prezidiuma_27_sentyabrya_2017g/p1090306.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/zasedanie_prezidiuma_27_sentyabrya_2017g/p1090312.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/zasedanie_prezidiuma_27_sentyabrya_2017g/p1090338.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/zasedanie_prezidiuma_27_sentyabrya_2017g/p1090346.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/zasedanie_prezidiuma_27_sentyabrya_2017g/p1090349.JPG

