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Поздравляем учащихся, студентов, преподавателей с Днем знаний!
В связи с началом учебного года во всех учебных заведениях страны Комитет Межрегиональной
организации Профсоюза поздравляет учащихся, студентов, преподавателей с Днем знаний!
Желаем всем успехов в учебе и новых достижений в познании.
Вниманию председателей профорганизаций, профработников и активистов!
Комитет информирует о том, что Институт профсоюзного движения Академии труда и социальных
отношений проводит очередной набор слушателей.
Заявки на обучение принимаются до 15 октября 2013 г.
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Есть мнение!
Депутаты предлагают установить с 1 января 2014 г. минимальную почасовую оплату труда в размере 100
руб. в час.
Простой подсчет показывает, что тогда стандартная выплата составит минимум 16 000 руб. в месяц. При
условии, что работник трудится на условиях полной занятости по восемь часов в день пять дней в неделю.
Напомним, что сейчас МРОТ составляет 5205 руб. в месяц.
Министерство труда и соцзащиты предлагает увеличить этот показатель с 1 января 2014 года на 350 руб. –
до 5555 руб. в месяц.
По мнению председателя ФНПР Михаила Шмакова почасовая оплата труда, которую предлагают ввести
депутаты, должна статьдополнительной социальной гарантией, а не заменять действующую норму о
минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в месяц. Он отметил, что МРОТ является минимальной
гарантией, в том числе и за неполный рабочий день. Если же перейти на почасовую оплату, то люди,
работающие неполный рабочий день, могут потерять в деньгах.
Каково Ваше мнение по этому поводу?
С первого января 2014 года в России может быть введена минимальная почасовая оплата труда 100 рублей в час, или 16000 рублей в месяц. Как Вы относитесь к этой инициативе депутатов?
Положительно.
Я Против.
Мне это безразлично.
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S.O.S.!
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза принял решение и перечислил шестьдесят пять тысяч
рублей для оказания адресной помощи членам профсоюза работников госучреждений Дальневосточного
региона: Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, наиболее пострадавшим в
результате паводка.

06.09.2013 | Новости

Фонды, созданные в Комитете Межрегиональной организации, реально
работают в интересах членов Профсоюза
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза подвел предварительные итоги летней
оздоровительной кампании для детей членов профсоюза.
В детские загородные лагеря отдыха было приобретено в этом году 1405 путевок, что на 7.5% больше, чем
в 2012 году.
Объем профсоюзных средств, затраченных на летнюю оздоровительную кампанию, составил более 340
тыс. руб., что на 6.5% больше затрат прошлого года. Затраты средств бюджета города и области,
работодателей, Межрегиональной организации Профсоюза и родителей представлены в таблице:

Доля расходов в стоимости путевки
Бюджет
города и
области

Работодатели Межрегиональная Родители
организация
Профсоюза

62 %

7%

15 %

16 %
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Танцуют ВСЕ!
Молодежный Совет Комитета Межрегиональной организации при поддержке гуманитарной комиссии
обратился к руководству Межрегиональной организации с просьбой рассмотреть возможность создания
среди членов Профсоюза группы желающих заниматься в свободное от работы время классическими
танцами. Управление ФНС России по Санкт-Петербургу готово предоставить помещение для занятий.
В связи с этим члены Профсоюза могут в срок до 17 сентябряобратиться в свой профком с заявлением о
желании присоединиться к этому проекту.
Занятия для членов Профсоюза бесплатные!
Спешите, количество место ограничено!

13.09.2013 | Новости

Руководство Комитета Межрегиональной организации Профсоюза и
Гострудинспекции в г. Санкт-Петербурге вступили в переговоры по
вопросу совершенствования действующего Соглашения о
взаимодействии.

13 сентября 2013г. во Дворце Труда представители сторон действующего Соглашения о взаимодействии по
осуществлению надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства в организациях,

входящих в Профсоюз, в формате двусторонней встречи обсудили ход реализации положений Соглашения
и практику осуществления совместных контрольных мероприятий.
В переговорах приняли участие от профсоюзной стороны председатель Комитета Т. И. Марченко,
заместитель председателя А. В. Запуниди, технический инспектор труда А. А. Шайтор, а также от
Госинспекции труда в г. Санкт-Петербурге заместитель руководителя инспекции И. В. Беляев и
государственный инспектор труда (по охране труда) А. Н. Теляшов.
В ходе переговоров стороны отметили необходимость совершенствования совместной работы, и пришли к
соглашению по целому ряду ключевых вопросов взаимодействия, в том числе:


о формах совершенствования и развития взаимодействия, включая обязательность планирования
проведения совместных проверок в организациях, входящих в Профсоюз;



об ускорении процесса и повышении качества рассмотрения обращений, исходящих от
профорганизаций и членов Профсоюза;



о выборе кураторов сторон в лице А. А. Шайтора и А. Н. Теляшова, для ведения совместной
работы;



о продлении действия Соглашения;



о содействии в организационных мероприятиях по созданию профорганизации в Госинспекции
труда в г. Санкт-Петербурге

По итогам переговоров сторонами принято согласованное решение о подготовке соответствующих
дополнений в Соглашение от 09.09.2009 г. и проведении следующего этапа переговоров 15.10.2013г.

13.09.2013 | Мероприятия для детей членов Профсоюза

Дед Мороз вручит подарки детям членов Профсоюза!
Уважаемые родители – члены Профсоюза! Если Вы хотите, чтобы Ваши дети стали участниками
Новогодних праздников, проводимых Профсоюзом, спешите заявить об этом в свой профком.
Праздники Новогодней елки для детей членов Профсоюза состоятся:
- во Дворце Труда 28-29 декабря 2013 года и с 02 по 08 января 2014 года для детей в возрасте от 3 до 9
лет.
- в Выборгском Дворце культуры 28 и 29 декабря 2013 года для детей в возрасте 10 – 14 лет.
Уважаемые председатели профорганизаций!
В целях обеспечения детей членов Профсоюза билетами на Новогодние представления по льготной цене
необходимо направить в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза в срок до 23 сентября т.г.
письменную заявку с указанием необходимого количества билетов для конкретной возрастной категории.
Тел./факс для приема заявок 571-54-04.
Телефон для справок 312-08-43
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Всемирный день действий за достойный труд.
За шесть лет со дня учреждения 7 октября как Всемирного дня действий за достойный труд десятки
миллионов человек приняли участие в многочисленных акциях в поддержку профсоюзных прав. ФНПР,
Президиум Профсоюза поддержал ставшие традиционными мероприятия, посвященные Всемирному дню
действий за достойный труд.
Во исполнение решений вышестоящих профсоюзных органов Президиум Межрегиональной организации
призывает всех членов Профсоюза принять в этих акциях активное участие:
Постановление Президиума Межрегиональной организации Профсоюза об участии первичных и
территориальных организаций Профсоюза в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий "За
достойный труд" (смотреть на сайте http://www.myprofcom.ru)

17.09.2013 | Новости

Минфин сократит расходы бюджета за счет зарплат чиновников
Расходы бюджета РФ в 2014 году будут сокращены на 355 млрд рублей. Речь идет о так называемых
«условно утвержденных расходах», которые не расписаны по разделам. В 2015 году сокращение составит
400 млрд рублей. Кроме того, в ближайшие три года министерство финансов собирается перенаправить
624 млрд рублей на приоритетные расходы.
Правительство России решило сократить расходы, не индексируя в будущем зарплаты государственных
служащих, военных, судей и прокуроров. Размер выплат всем этим категориям граждан устанавливается
правительством России. О принятом решении 17 сентября журналистам сообщила заместитель министра
финансов России Татьяна Нестеренко.
Замминистра также сообщила, что главной задачей для российских властей станет «торможение
издержек». Ранее для этих целей правительство решило заморозить тарифы естественных монополий и
провести перераспределении некоторых расходов бюджета.

18.09.2013 | Новости

Дружба познается в беде!
В свой юбилейный 95 год Профсоюз работников госучреждений по-прежнему действует исключительно в
интересах своих членов. Во всех уголках нашей необъятной Родины - великой России трудятся члены
Профсоюза работников госучреждений. И в любых трудных ситуациях «всем миром» мы готовы оказать
друг другу помощь. Так было уже много раз. Солидарность – могучий мотиватор, объединяющий всех нас –
членов славного Профсоюза работников госучреждений.
И когда беда пришла к нашим восточным братьям и сестрам, не только Межрегиональная организация
Санкт-Петербурга и Ленинградской области направила финансовые средства на помощь пострадавшим от
наводнения, такие же решения уже приняли многие региональные организации, а теперь и глава нашего
Профсоюза В.П. Савченко.

19.09.2013 | Новости

Международная работа
Международная работа
На прошлой неделе делегация Ленинградской федерации профсоюзов по приглашению белорусских коллег
посетила с рабочим визитом Минское городское объединение профсоюзов.
В составе делегации была Виктория Румянцева, председатель Молодежного Совета Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза.
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия областных объединений
профсоюзов, механизмы социально-экономической защиты членов профсоюзов.
В целом в Беларуси профсоюзное членство составляет 93.8%. В 94.8% первичных организациях заключены
и действуют коллективные договоры.
Интерес у российской стороны вызвала работа профсоюзов г. Минска по индексации заработной платы.
Если уровень роста потребительских цен превышает 5%, то индексации проходят автоматически. Но
индексируется только минимальный потребительский бюджет – это закреплено на законодательном
уровне. Сегодня зарплата по городу составляет 28.0 тыс. руб. (6 505 203.7254 белорусских рублей).
Были обсуждены и другие интересующие стороны вопросы: низкий уровень заработной платы работников
бюджетной сферы, дефицит кадров, проблемы занятости, особенно среди молодежи.
В рамках программы пребывания представители делегации приняли участие в торжественном чествовании
победителей городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер – 2013», которое
состоялось в Республиканском Дворце культуры профсоюзов. Конкурс «Минский мастер» проводится по
инициативе Минского городского объединения профсоюзов совместно с Мингорисполкомом с 2004 г. За это
время в нем приняли участие 155.9 тыс. человек. 344 человека были удостоены звания «Минский мастер»,
среди них есть и члены Профсоюза работников госучреждений и других организаций.
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В октябре состоится VIII внеочередной съезд ФНПР, посвященный
уставным вопросам
29 октября в Санкт-Петербурге состоится внеочередной съезд Федерации независимых профсоюзов
России, на котором будут внесены на утверждение важнейшие вопросы, касающиеся формирования
рациональной профструктуры. В частности, речь идет о внесении соответствующих изменений в Устав
ФНПР, принятии Типового устава (основных положений) общероссийского, межрегионального профсоюза,
об утверждении порядка проведения отчетно-выборной кампании ФНПР. Обо всем этом стало известно
сегодня в ходе заседания Генерального Совета ФНПР.
Напомним, что в марта этого года была создана рабочая группа по подготовке предложений по внесению
изменений в Устав ФНПР. В нее вошли представители и отраслевых профсоюзов, и территориальных
объединений, возглавляет группу первый зампред ФНПР Сергей Некрасов. Дебаты вокруг проблемы
модернизации профсоюзного движения идут давно, и это не новость, но сегодня члены Генсовета должны
были подвести некую черту и договориться о проведении Съезда в Северной столице. Интересно, что все
заинтересованные в обсуждении проблеме стороны были согласны с тем, что российское профдвижение
нуждается в качественной перестройке профструктуры, однако в нюансах имелись некоторые расхождения.
В частности, глава Росуглепрофа Иван Мохначук назвал проект Устава Федерации, предложенного рабочей
группой, «сырым». «Не понятно, по какому уставу должны работать территориальные отраслевые
организации? По уставу ФНПР или по уставу отраслевого профсоюза?», - задался вопросом он.
В свою очередь председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин заметил, что «проекты
уставов всегда сырые, и каждый устав после его принятия требует дополнений, такова жизнь». «Мы
говорим о нашей внутренней работе. И этот запланированный внеочередной Съезд продиктован теми
вопросами, которые возникли у всех. Мы говорим о слабости наших звеньев, прежде всего среднего звена.
Уважаемые председатели Центральных комитетов, когда у вас проблема там, далеко на территориях, вы
обращаетесь за помощью к председателям территориальных профобъединений. Мы же единые

профсоюзы, нет конфликта [подчинения между председателями обкомов (рескомов, крайкомов) отраслевых
ЦК и руководством региональных профобъединений], нет опасности, эта проблема надумана», - убежден
Зимин.
За каждым тезисом надо искать интересы, - отметил председатель ФНПР Михаил Шмаков. – Что такое
региональное объединение профсоюзов? Конечно, это не руководящий орган. Но это объединение
региональных отделений отраслевых профсоюзов, которое вырабатывает политику [профработы] у себя в
регионе. И если они договорились вести какую-то конкретную политику в конкретном регионе в конкретных
обстоятельствах, то эти договоренности надо выполнять. И здесь надо находить взаимодействие. Поэтому
и нет вопроса о том, по какому уставу жить [отраслевым обкомам (рескомам, крайкомам)], конечно по
уставу своего профсоюза. Но уставы эти должны быть сопряжены и гармонизованы.
Михаил Шмаков так же подчеркнул, что проект Устава ФНПР – это консенсусный документ. И изменения в
него будут вноситься до 29 октября и, вероятно, после дискуссий, которые состоятся в ходе работы самого
Съезда. В итоге большинством голосов (3 «против», 5 – воздержались) постановление о созыве VIII
внеочередного Съезда ФНПР было принято.
Помимо этого большой блок работы Генсовета был посвящен подготовке проекта Генерального
соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ
на 2014-2016 годы.
Прошу обратить внимание на преамбулу к документу. Первый, третий и четвертый абзацы, они
стандартные. Второй абзац – новый, он фиксирует приоритетные цели, на достижение которых социальные
партнеры будут направлять свои усилия, - рассказала в своем докладе зампред ФНПР Нина Кузьмина. –
Хочу обратить ваше внимание на то, что приоритетные цели Соглашения представлены в редакции
профсоюзов – точно в соответствии с теми приоритетными целями, обозначенными в проекте концепции
Генсоглашения, утвержденной Генсоветом 22 мая.
Она также отметила, что основные дебаты в ходе работы над новым Соглашением развернулись вокруг
вопросов о доходах населения: заработная плата, МРОТ, пенсионная реформа, прожиточный минимум, а
также вокруг проблематики развития Северных территорий. Кузьмина напомнила, что в соответствии с
действующим трудовым законодательством через 6 месяцев после начала переговоров по новому
Генсоглашению, стороны обязаны подписать Соглашение в согласованной части – даже с протоколом
разногласий. Таким образом Генеральное соглашение так или иначе должно быть подписано до конца
календарного года.
20.09.2013 | Новости

Вот это новость!
Правительство одобрило исключение населения из заморозки тарифов Правительство России одобрило
идею Минэкономразвития о замораживании тарифов естественных монополий только для
промышленности. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр финансов Антон Силуанов. Ранее
предполагалось, что заморозку тарифов распространят и на население.
По словам Силуанова, для населения тарифы в ближайшие три года будут расти на величину инфляции
предыдущего года с понижающим коэффициентом 0,7 (то есть величина инфляции минус 30 процентов).
Министр отметил, что правительству «хотелось бы поставить ноль», но «нельзя обманываться».
Повышение тарифов для населения приведет к увеличению общей инфляции в стране. Если ранее
предполагалось, что в 2014 году она составит 4,5 процента, то теперь, по расчетам правительства, она
будет 4,8 процента.
Дмитрий Медведев предложил ограничить рост тарифов государственных монополий. ешение о заморозке
тарифов было принято правительством на фоне стагнации в промышленности и резком спаде роста ВВП,
который впервые за последние годы оказался ниже среднемирового показателя. Рост промпроизводства в
России за восемь месяцев 2013 года был нулевым..

23.09.2013 | Новости

Пенсии для работающих пенсионеров
Сегодня ряд СМИ сообщили, что пересчета пенсии для работающих граждан якобы не будет. То есть, хотя
работодатель продолжит платить за работающего пенсионера взносы в Пенсионный фонд РФ, увеличения
размера страховой части трудовой пенсии по старости не произойдет.
На заседании российской трехсторонней комиссии 18 сентября вице-премьер Ольга Голодец всех
заверила, что тем, кому уже назначены пенсии, менять процедуру подсчета не будут. Таким образом, речь
идет лишь о тех, кто только будет выходить на пенсию.
По словам зампреда ФНПР Нины Кузьминой, Минтруд изначально предложил не пересчитывать человеку
размер пенсии, если он работает, и за него продолжают перечисляться страховые взносы. Однако на
текущий момент от этого отказались, перерасчет будет.
Но это будет рассматриваться во втором чтении. Отправить сейчас законопроект на дополнительное
согласование – это значит не успеть к следующему бюджетному циклу. То есть в Госдуму на первое чтение
законопроект будет внесен так, как он есть, а ко второму – зафиксирован ряд договоренностей, - поясняет
Кузьмина.

24.09.2013 | Новости

Профкому на контроль!
Введены новые значения для расчета скидок и надбавок к тарифам ФСС.
С 1сентября вступило в силу постановление ФСС России от 30.05.2013 № 110 в котором утверждены
новые коэффициенты для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве на 2014год.
Скидки и надбавки к страховому тарифу устанавливаются на очередной финансовый год ФСС РФ. При этом
размер скидки или надбавки не может превышать 40%. Скидка или надбавка устанавливается для
конкретного работодателя (страхователя) с учетом состояния охраны труда на основании сведений о
результатах аттестации рабочих мест. Определение размера скидки (надбавки) на следующий
календарный год производится по показателям деятельности страхователя за 3 года, предшествующих
текущему году. При этом применяются следующие показатели:


отношение суммы страхового обеспечения в связи со всеми произошедшими страховыми случаями
к начисленной сумме страховых взносов;



число страховых случаев на 1 тыс. работающих;



количество дней временной нетрудоспособности на 1 случай (кроме случаев со смертельным
исходом).

При наличии в предшествующем финансовом году страхового случая со смертельным исходом,
произошедшего не по вине третьих лиц, страхователю на очередной финансовый год скидка не
устанавливается.
Чтобы получить скидку, работодатель должен подать заявление в территориальное отделение фонда до 1
ноября для проведения экспертизы, по результатам которой специалисты ФСС определят, положена ли
предприятию скидка.

24.09.2013 | Новости

Позиция ФНПР по отношению к реформированию пенсионной
системы и развитию обязательной социальной защиты наемных
работников
Федерация Независимых Профсоюзов России считает реформирование пенсионной системы необходимым
действием в сложившихся условиях, подтверждает готовность к конструктивному обсуждению назревших
проблем и считает необходимым продолжение работы над законопроектами, направленными на развитие
системы социальной защиты наемных работников на общемировых принципах обязательного социального
страхования.
Развернутая позиция ФНПР изложена в письмах, направленных Президенту Российской Федерации
В.В.Путину и заместителю Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец.
Копия письма Президенту Российской Федерации В.В.Путину
Копия письма заместителю Председателя Правительства РФ О.Ю.Голодец
Департамент социального развития Аппарата ФНПР

25.09.2013| Новости

03 сентября 2013 года соревновались по пожарно-прикладному спорту
на первенство гарнизона пожарной охраны Ленинградской области 12
команд огнеборцев ГКУ «Леноблпожспас».
Профсоюзная организация в год 95-летия образования Профсоюза работников госучреждений
придает важное значение таким соревнованиям. Это и самореализация работника и
положительный образ в глазах общественности.
Как и в прошлом году, члены профсоюза соревновались на славу и достигли высоких результатов.
Заняли призовые места: пять из девяти!
Призовые места в личном зачете у членов профсоюза Иванова Е.С., Андрейкина М.Н., Шарунова А.В.,
Кондратьева И.В., Мауре В.Н..
Добросовестное судейство обеспечила бригада из 14 человек в числе которых 11 являются членами
профсоюза.

За достижение высоких результатов в соревнованиях, добросовестное исполнение обязанностей, на
основании пункта 4.3.5. Коллективного договора, руководством учреждения выплачена победителям
разовая премия.
Председатель первичной профсоюзной организации Т.А.Зотова.

25.09.2013| Новости

Госслужащего увольняют в связи с сокращением штата.
Что делать?
Комментарий правового инспектора.
19 сентября 2013 г. Правительством РФ утверждено Постановление № 822, которым установлены правила
предоставления госслужащему места в другом госоргане, в случае если замещаемая им должность
сокращается, а также при упразднении госоргана.
Новое место службы предлагается, если на прежней работе нет вакантных должностей.
Кадровая служба не позднее чем за 30 дней до предстоящего увольнения госслужащего ищет вакантные
должности в иных госорганах, в т. ч. через Федеральный портал управленческих кадров. При этом должны
учитываться категория и группа замещаемой должности, уровень квалификации сотрудника, его
профобразование и стаж.
Госслужащему вручается под роспись уведомление о предложении ему вакантных должностей с
приложением их списка. Срок - не позднее чем за 25 дней до предстоящего увольнения.
Далее чиновник представляет в течение 2 рабочих дней с даты ознакомления с уведомлением заявление с
просьбой направить его анкету в госорганы, в которых им выбраны вакантные должности, или отказывается
от предложенных вариантов.
Ведомство, которое выбрал госслужащий, рассматривает его кандидатуру. Оно вправе ему отказать (с
объяснением причин) или назначить место, дату и время проведения собеседования.
Расходы, связанные с прохождением собеседования (проезд, проживание, услуги связи и пр.), госслужащий
оплачивает самостоятельно.
В случае удачного прохождения собеседования оформляется перевод госслужащего.

26.09.2013 | Новости

Это надо знать!
Оформление отпуска.
Правовая консультация для членов профсоюза
Сотрудник имеет право написать заявление на отпуск на даты, которые отличаются от сведений, указанных
в графике отпусков. В данном случае работодатель не имеет права отказать работнику, если он относится к
категории тех, кто имеет право на отпуск в любое удобное время. Например, работники в возрасте до 18
лет, сотрудники, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев и т. д. (ст. 122,125, 267, 286 ТК РФ). В
остальных случаях руководитель может отказать в отдыхе не по графику. Следовательно, если соглашение
о переносе отпуска не достигнуто, то сотрудник должен уйти в отпуск по графику. При этом работник не
обязан писать заявление на отпуск.
Работодатель должен выполнить следующие действия:


не позднее чем за две недели до начала отпуска известить под роспись сотрудника о его начале;



оформить приказ о предоставлении отпуска;



оплатить отпуск не позднее чем за три дня до его начала.

При неисполнении работодателем данных обязанностей сотрудник имеет право отказаться от отпуска в
сроки, предусмотренные графиком (ст. 124
ТКРФ).

