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Внимание!
Напоминаем, что в мае этого года Комитет Межрегиональной организации принял решение о
проведении отчетно-выборных собраний (конференций) во всех профсоюзных организациях,
входящих в структуру Межрегиональной организации напрямую или через территориальные
организации.
В связи с этим решено провести серию инструктивных семинаров - совещаний, посвященных
вопросам подготовки и проведения заседания высшего органа любой профсоюзной организации –
профсоюзного собрания или профсоюзной конференции.
В этих целях и для оказания предметной методической помощи председателям профорганизаций и
профкомам Комитет разработал и разместил на своем сайте спецвыпуск Информационного
Бюллетеня Комитета № 120 «Методические рекомендации по подготовке и проведению
отчетно-выборных собраний (конференций) в первичных профсоюзных организациях».
Кроме того, подготовлен график проведения семинаров – совещаний с единой повесткой дня.
Семинары будут проводиться в период с 18 сентября по 18 ноября 2014 г.
Записаться на семинар можно у главного специалиста по организационной работе Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза Воронковой Людмилы Германовны.
Напоминаем, что в соответствии с разделом 4 Устава Общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ организационными принципами, в частности,
являются:




выборность профорганов снизу доверху;
соблюдение внутрипрофсоюзной дисциплины;
обязательность выполнения решений вышестоящих профорганов нижестоящими.

Отчеты и выборы всех органов Профсоюза и его организаций проводятся до истечения сроков их
полномочий в соответствии с Инструкцией о проведении выборов органов Профсоюза (см.
Информационный Бюллетень Комитета № 120).
Выборы всех органов организаций Профсоюза проводятся вобязательном порядке перед
очередным Съездом Профсоюза. Для профорганизаций, входящих в структуру Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза это период с октября 2014 г. по
01 января 2015 г. – для первичных организаций и с 01 января 2015 г. по 01 февраля 2015 г. – для
территориальных организаций.
Используйте отчетно-выборную кампанию для усиления мотивации профчленства и роста
профсоюзных рядов!
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Письмо Председателя ФНПР М.В. Шмакова Президенту РФ В.В. Путину
Смотрите на сайте http://www.myprofcom.ru/
05.09.2014

ПРОФСОЮЗ ДОБИЛСЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПЛАТ СУДЕБНЫМ
ПРИСТАВАМ
Напомним, что 1 мая 2014 года в Кремле состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В.
Путина с представителями общероссийских профсоюзов страны во главе с председателем Федерации
Независимых Профсоюзов России М.В. Шмаковым. В ходе встречи Председатель Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Н.А.
Водянов, выполняя решение Президиума Профсоюза, обратился к Президенту Российской Федерации
с инициативой по усилению социальной защищённости федеральных государственных гражданских
служащих Федеральной службы судебных приставов.
Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации сообщает, что в настоящее время разработан проект
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах», в
котором в целях материального стимулирования федеральных государственных гражданских
служащих Федеральной службы судебных приставов предлагается установить дополнительную
выплату в виде надбавки за специальный режим работы в размере от 50 до 150% должностного
оклада с учетом нагрузки.

Усилия Профсоюза поддержаны руководителем государства!
ЦК Профсоюза

08.09.2014

В «Выходные дни» на отдых!
Комитет Профсоюза по просьбе первичных профсоюзных организаций, решил вопрос о
предоставлении членам профсоюза путевок « Выходного дня» на льготных условиях.
Пансионат « Восток-6» предлагает на берегу Финского залива окунуться в золотую атмосферу
природы осени, укрепив при этом здоровье. Здесь Вы сможете насладиться простором и свежим
воздухом леса и залива, прогуляться по осенним парковым дорожкам, поплавать в бассейне, пройти
оздоровительные процедуры.



Прейскурант на путевки «Выходного дня».
Прейскурант на путевки для студентов и пенсионеров.
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В.Матвиенко и профсоюзы
Сегодня во Дворце Труда состоялась встреча председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Валентины Матвиенко с профсоюзным активом Санкт-Петербурга и Ленинградской
области во главе с председателем Ленинградской Федерации Профсоюзов Владимиром Дербиным.
Были обсуждены проблемы, которые могут быть решены только на федеральном уровне.
Во вступительном слове Владимир Дербин подчеркнул, что в те годы, когда Валентина Ивановна
возглавляла Санкт-Петербург, были укреплены основы трехстороннего диалога между властью,
профсоюзами и работодателями региона. Так, принят городской закон «О социальном партнерстве в
сфере труда в Санкт-Петербурге», проект которого губернатор внесла в Законодательное собрание с
учетом основных предложений профсоюзов.
В 2005 году Петербург стал одним из первых российских регионов, где была создана своя система
оплаты труда работников бюджетных учреждений, значительно увеличена их заработная плата. Эта
система разрабатывалась органами исполнительной власти совместно с профсоюзами.
В период губернаторства В.И.Матвиенко в Санкт-Петербурге было заключено одно из первых в России
региональных соглашений о минимальной заработной плате. Заключено после настоящего
противостояния работодателей и профсоюзов, которое длилось более полутора лет. Принципиальное
разногласие: включать или не включать компенсационные и стимулирующие выплаты в состав
минимальной зарплаты. Лишь благодаря личной позиции губернатора соглашение было подписано в
редакции, предложенной профсоюзами. До сих пор эти выплаты не включаются в размер
минимальной зарплаты.
Когда в 2010 году проходил процесс передачи полномочий по организации и финансированию отдыха
и оздоровления детей от Фонда социального страхования регионам, профсоюзы требовали не
сокращать количество ребят, отдыхающих в загородных лагерях, и не снижать финансирование
детской оздоровительной кампании. Бюджет города переживал не лучшие времена. Однако,
губернатор приняла волевое решение: на детский отдых были выделены необходимые средства, и
петербургские семьи безболезненно пережили реформу системы детского оздоровления и отдыха. И
по сей день организация детского отдыха в Санкт-Петербурге остается лучшей в стране.
С добрым чувством вспоминала о плодотворной работе с профсоюзами и Валентина Матвиенко,
отметив в своем выступлении, что вместе удалось много сделать для горожан.
Спикер Совета Федерации ответила на многочисленные и острые вопросы руководителей
территориальных организаций отраслевых профсоюзов. Валентина Ивановна пообещала профактиву
обязательно подключиться к решению вопроса о повышении заработной платы работников
Росгидромета, сказав, что ее уровень должен быть не ниже, чем средняя зарплата в регионе. До
такого же уровня, по мнению спикера верхней палаты Федерального Собрания РФ, необходимо
поднять и среднюю зарплату гражданского персонала вооруженных сил страны. Валентина Матвиенко

разделила тревогу профактива по поводу планов приватизации ОАО «Гипрорыбфлот» и пообещала
посодействовать сохранению этого уникального института с его кадрами и традициями.
На встрече профсоюзы поднимали вопрос о федеральном законе о специальной оценке условий
труда. Как отметил Владимир Дербин, данная система оценки рабочего места не учитывает ряд таких
критериев, как, например, психоэмоциональная нагрузка. По мнению профсоюзов, в итоге многие
работники могут лишиться льгот, которые им были определены в связи с наличием вредных
факторов в результате проведения аттестации рабочих мест. Комментируя данную тему, Валентина
Матвиенко отметила, что ход реализации Федерального закона «О специальной оценке условий
труда» необходимо мониторить, анализировать соответствующую правоприменительную практику и
корректировать его, в частности с учетом прозвучавших на встрече предложений профсоюзов.
Большое внимание на встрече было уделено вопросам поддержки отечественного производителя, в
том числе в свете известных санкций в отношении России.
Комментируя вопросы профсоюзов, Валентина Матвиенко пообещала, что все они будут проработаны
и что с ее стороны будет оказано содействие в их решении в интересах петербуржцев.
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Обучение оргработников Профсоюза
17 апреля 2014 года Постановлением Президиума ЦК Профсоюза №15-8 была объявлена отчетновыборная компания во всех структурных подразделениях Общероссийского Профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания. Для максимально продуктивного хода
всей отчетно-выборной компании 3-4 сентября 2014 года в Москве был проведен семинар-совещание
специалистов, заместителей председателей, ответственных за организационную работу в
региональных (межрегиональных) комитетах Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
Семинар-совещание, на который прибыло 62 человека из 49 регионов, Межрегиональную организацию
Профсоюза представляли Воронкова Людмила Германовна – главный специалист по
организационной работе и Плюскова Вера Викторовна – помощник председателя по
информационной деятельности и работе с молодежью.
В ходе семинара были обсуждены самые актуальные для Профсоюза вопросы, возникающие в ходе
подготовки и проведения отчетов и выборов.
Первым на повестке дня стол вопрос о подготовке резерва кадров и актива и его использование в
ходе предстоящих отчетов и выборов в Профсоюзе. Необходимо отметить, что привлечение молодых
членов профсоюза к профсоюзной работе как никогда важно, так как в ходе отчетов и выборов должна
быть реализована молодежная политика, состав выборных профсоюзных органов должен обогатиться
активными молодыми членами Профсоюза.

Вторым вопросом семинара была информационная работа в Профсоюзе в период проведения
отчетно-выборной кампании. Было отмечено, что во время проведения отчетов и выборов
необходимо максимально использовать все информационные возможности, уделить внимание
наглядной агитации (профсоюзный стенд, листовки, буклеты), отчеты и доклады разнообразить
мультимедийными средствами (фотографиями, презентациями, видео роликами).
Немаловажным моментом является и мотивация профсоюзного членства в период отчетно-выборной
кампании, так как это уникальное время, для предоставления всей информации о деятельности
Профсоюза, о его работе, успехах и проблемах. Необходимо проводить беседы с членами
Профсоюза, не отгораживаться от их трудностей, так как Профсоюз – это единственная организация,
которая слышит человека труда.
В заключительной части семинара-совещания внимание участников было сосредоточено на опыте
работы региональных организаций Профсоюза. О реализации молодежной политики в
Межрегиональной организации Профсоюза докладывала Воронкова Людмила Германовна.
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Внимание!
Академия труда и социальных отношений на 2014/2015 учебный год объявила набор студентов в
магистратуру по программе «Современные проблемы теории и практики трудового права России» на
заочную форму обучения.
Прием документов – до 14 октября 2014 года.
Желающие поступить в магистратуру могут обращаться в Академию труда и социальных отношений
(сайт АТиСО –www.atiso.ru).
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8 сентября 2014 года скончался директор Российского
государственного исторического архива Александр Иванович
Костанов
Это был профессионал самого высокого уровня, серьезный ученый-историк и выдающийся знаток
архивного дела.
Даже за то короткое время, что он руководил Архивом, коллектив РГИА смог узнать и оценить
прекрасные деловые и человеческие качества Александра Ивановича. Его отличал подлинный
демократизм в общении с сотрудниками, умение слушать и слышать людей, внимание к личным
проблемам каждого из подчиненных, готовность поддержать в трудную минуту.
Александр Иванович был по-настоящему добрым человеком и настоящим архивистом!
Межрегиональная организация Профсоюза приносит искренние соболезнования родным,
близким и друзьям А.И. Костанова.
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Это должен помнить каждый
8 сентября 1941 года фашистские войска взяли город Шлиссельбург, чем окончательно замкнули
кольцо блокады вокруг Северной столицы. Но благодаря мужеству петербуржцев город Ленинград так
и не был покорен.
Отдавая дань подвигу несломленных героев, 8 сентября на Пискаревском мемориальном кладбище в
День начала Ленинградской блокады состоялась торжественно-траурная церемония, в которой принял
участие Комитет Межрегиональной организации Профсоюза и возложил цветы к монументу «МатьРодина». В церемонии участвовали представители Ленинградской Федерации Профсоюзов, а так же
представители органов государственной власти.



Трудовой
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Заседание Президиума Профсоюза 10 сентября 2014 года
10 сентября 2014 года в Москве, состоялось заседание Президиума Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации. Заседание прошло под председательством Н.А. Водянова.
По первому вопросу повестки дня «О ходе реализации финансовой политики Профсоюза,
постановлений Центрального комитета Профсоюза в Новосибирской и Кировской областных
организациях Профсоюза» выступили: Сорокина Валентина Леонидовна – председатель
Новосибирской областной организации Профсоюза, Никольский Анатолий Павлович – председатель
Кировской областной организации Профсоюза, Герасименко Татьяна Юрьевна – заведующая
финансовым отделом ЦК Профсоюза – главный бухгалтер ЦК Профсоюза.

В обсуждении первого вопроса повестки дня приняли участие члены Президиума Профсоюза: Т.И.
Марченко – председатель межрегиональной организации Профсоюза г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области; В.И. Бушуева – председатель Московской областной организации
Профсоюза; Д.Б. Башкеева – председатель Бурятской республиканской организации Профсоюза, Ф.О.
Бакова – председатель Кабардино-Балкарской республиканской организации Профсоюза; В.И.
Назина – председатель Алтайской краевой организации Профсоюза В.А. Ульянов – председатель
Московской городской организации Профсоюза; Ф.Я. Эбель – председатель Свердловской областной
организации Профсоюза.
Итоги по данному вопросу подвел Н.А. Водянов, Председатель Профсоюза.
Также Президиум Профсоюза рассмотрел вопросы:











О созыве XIII заседания ЦК Профсоюза;
О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся ведомственных образовательных учреждений
по итогам весенней экзаменационной сессии;
Об участии организаций Профсоюза в октябре 2014 года в акции профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд»;
О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом»;
О внесении изменений в составах отраслевых комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений с федеральными органами государственной власти и другими органами
на федеральном уровне, в состав комиссии по ведению коллективных переговоров,
заключению и контролю за выполнением коллективного договора по ФГУП «Охрана» МВД
России, внесению в него изменений и дополнений, урегулировающих между сторонами
разногласий, утвержденных постановлениями Президиума Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6,
от 17.04.2014 № 15-10;
О награде Профсоюза «Благодарность Председателя Профсоюза»;
Об участии Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации во Всероссийском
фотоконкурсе ФНПР «Дорогие мои ветераны!», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.;
Об участии Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации во Всероссийском
фотоконкурсе ФНПР «Культура в объективе профсоюзов».

Приняты соответствующие Постановления, которые будут размещены на сайте ЦК Профсоюза в
разделе «Официальные документы».

16.09.2014

Спортивных работников – на каждое предприятие
С 1 января 2015 года предприятия страны обяжут реализовывать мероприятия, направленные на
развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах. Произойдёт это вследствие
дополнений, внесённых в июне в типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.
Такие изменения направлены на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах.
В частности, согласно документу работники смогут требовать:








компенсацию работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях;
организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе
мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к
выполнению указанных мероприятий;
приобретения, содержания и обновления спортивного инвентаря;
устройства новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий
спортом;
создания и развития физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях массового
привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту работы.

Конкретный перечень необходимых мероприятий по охране труда составляется индивидуально для
каждой компании и обязательно согласовывается с профсоюзом или другим представителем
трудового коллектива, после чего вносится в коллективный договор.

18.09.2014

На страже интересов членов Профсоюза
17 сентября состоялось очередное заседание Президиума Межрегиональной организации
Профсоюза. Главных вопросов на повестке дня было два: о соблюдении работодателями
госучреждений социального обслуживания населения трудового законодательства в связи с
вступлением в силу федерального закона «Об образовании» и «Об опыте работы выборных
профорганов по мотивации профчленства в первичных профорганизациях с охватом более 50 %.

Заместитель председателя Межрегиональной организации по правовым вопросам Запуниди
А.В. представил членам президиума сведения и выводы по результатам проверки 9 учреждений
социального обслуживания населения, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Целью проверки было изучение проблем, касающихся вопросов режима труда и отдыха, а также
предоставления гарантий и компенсаций для педагогических работников в связи с вступлением с 1
сентября 2013 г. в силу ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. В
частности было отмечено, что отдельные работодатели госучреждений социального обслуживания, не

осуществившие лицензирование образовательной деятельности руководимых ими
организаций, инициировалив одностороннем порядке изменение условий трудового договора с
педагогическими работниками (в т.ч. и коллективного договора). Были исключены условия о
сокращенной продолжительности рабочей недели и удлиненном ежегодном оплачиваемом отпуске.
Этим работникам предлагалось принять условия о 40 часовойпродолжительности рабочей недели и
ежегодном оплачиваемом отпуске сроком 28 календарных дней при сохранении прежней трудовой
функции. Правовая инспекция Комитета усмотрела в данном вопросе грубое нарушение трудовых
прав работников. Президиум Межрегиональной организации Профсоюза, поддержав правовиков,
констатировал, что позиция руководителей таких учреждений не может быть признана обоснованной,
и потребовал устранить отмеченные в постановлении Президиума недостатки в отношении каждого
педагогического работника, права которого были грубонарушены. Исполнение постановления
Президиума по срокам взято на контроль.

Ввиду неоднозначного трактования практики применения норм Закона Об образовании в
государственных учреждениях социального обслуживания Президиум поручил членам двухсторонней
комиссии в рамках соглашений с городским и областным Комитетами подробно изучить практику
применения ФЗ Об образовании во всех подведомственных учреждениях.
Не меньший интерес вызвал второй вопрос повестки дня.Воронковой Людмилой Германовной –
главный специалистом по организационным вопросам Комитетабыла предоставлена очень
поучительная и всеобъемлющая картина той разнообразной по форме работы, которую проводят
председатели первичных профорганизаций, добившиеся охвата профчленством более 50%. Начиная
от возможности заключить коллективный договор без каких-либо дополнительных условий до выпуска
собственной еженедельной газеты, которую выпускает профком ГБУ «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей инвалидов Невского района СПБ». По словам Людмилы Германовны
на работу выборных органов первичных профорганизаций теперь она смотрит по-другому: опыт,
полученный на семинаре-совещании оргавиков, проведенном ЦК Профсоюза, позитивно повлиял на
восприятие всего положительного, что есть в наших организациях. По предложению организационной

комиссии, используя опыт работы первичных организаций с охватом профчленством более 50%,
разработана и утверждена Президиумом Программа по мотивации Профчленства и Положение о
конкурсе «Лучший председатель первичной профорганизации».

Президиум включил в структуру Межрегиональной организации Профсоюза пять вновь созданных
первичных профорганизаций. Президиум принял решение об участии Межрегиональной организации
Профсоюза во Всемирном дне действий «За достойный труд!» 7 октября 2014 года, а так же рад
других постановлений.
Полная информация о решениях Президиума Межрегиональной организации Профсоюза будет
традиционно размещена в информационном бюллетени Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза «Мой профком».
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19 сентября 2014 года исполняется 24 года со дня образования
Федерации Независимых Профсоюзов России
Федерация Независимых Профсоюзов России образована в 1990 году как независимый от
государства, политических и предпринимательских структур национальный профсоюзный центр.
ФНПР является самым крупным объединением трудящихся России и объединяет 46 общероссийских
профсоюзов. В республиках, краях, областях Российской Федерации действуют 78 территориальных
объединений организаций профсоюзов, которые наряду с отраслевыми профсоюзами являются
членскими организациями ФНПР. В профсоюзах, объединяемых ФНПР, состоит более 22 млн. членов
- около 95 процентов всех членов профсоюзов в России. Председателем Федерации Независимых
Профсоюзов России с 1993 года избирался Михаил Викторович Шмаков.
Программный документ ФНПР, определяющий перспективные задачи Федерации, такие как,
доведение заработной платы в России до уровня среднеевропейского, обеспечение занятости

трудоспособного населения, безопасных условий труда, достойных пенсий, соблюдение
государственных социальных гарантий, рост уровня жизни трудящихся и членов их семей.
ФНПР участвует на экспертном уровне в разработке проектов федеральных и региональных законов,
касающихся социально-трудовой сферы, соблюдения прав профсоюзов и трудящихся. ФНПР активно
влияет на процесс совершенствования российского законодательства, в том числе через своих
представителей в Государственной Думе – межфракционную депутатскую группу «Солидарность».
Одним из наиболее значительных эпизодов этой работы стало принятие и совершенствование
Трудового кодекса РФ.
ФНПР играет ведущую роль в деятельности профсоюзной стороны Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Координатором профсоюзной стороны
РТК избран Председатель ФНПР М.В. Шмаков. В рамках работы комиссии регулярно заключаются
Генеральные соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации. Последнее такое
соглашение заключено на 2014-2016 годы. ФНПР является членской организацией Всеобщей
конфедерации профсоюзов (ВКП), объединяющей в своих рядах страны СНГ.
Эффективная деятельность ФНПР по сохранению рабочих мест на предприятиях и повышению
заработной платы показывает, что российское профсоюзное движение испытание кризисом
выдержало и укрепилось. Сохраняя и приумножая более чем столетние традиции рабочего и
профсоюзного движения, ФНПР активно отстаивает законные права и интересы членов профсоюзов,
всех россиян, по праву занимая ключевую позицию в гражданском обществе.

22.09.2014

КОНКУРСЫ ПРОФСОЮЗА
Учитывая всемирно-историческое значение Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне,
отдавая дань глубокого уважения ветеранам войны и труженикам тыла военных лет, на основании
постановления Исполнительного комитета ФНПР от 25.06.2014 № 3-11 «О проведении Всероссийского
фотоконкурса «Дорогие мои ветераны!», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», Президиум Профсоюза постановил Общероссийскому профессиональному
союзу работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации принять участие в фотоконкурсе (постановление Президиума Профсоюза № 17-8 от
10.09.2014). Конкурс в Профсоюзе проводится в период с 1 сентября 2014 года по 1 февраля 2015
года.
Также, в рамках проведения в Российской Федерации Года культуры продолжается цикл
фотоконкурсов ФНПР «Профессия в лицах». В целях усиления внимания профсоюзных организаций к
различным аспектам культуры и повседневной жизни членов Профсоюза, повышения престижа
профессий работников культуры, их созидательной роли в духовно-нравственном воспитании
общества и на основании постановления Исполнительного комитета ФНПР от 25.06.2014 № 3-10 «О

проведении Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Культура в объективе профсоюзов», Президиум
Профсоюза постановил Общероссийскому профессиональному союзу работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации принять участие во
Всероссийском фотоконкурсе «Культура в объективе профсоюзов» (постановление Президиума
Профсоюза № 17-9 от 10.09.2014). Конкурс в Профсоюзе проводится в период с 1 сентября 2014 года
по 1 декабря 2014 года.
Фотоработы оцениваются по следующим критериям: соответствие целям и задачам фотоконкурса;
композиционное решение; выразительность; оригинальность.
Материалы направляются по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д.42, Общероссийский
профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации.
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Московские профсоюзы вышли с идеей перехода на 32-часовую
рабочую неделю
Московские профсоюзы вышли с идеей перехода на 32-часовую рабочую неделю.
Московская Федерация профсоюзов начала обсуждение вопроса о сокращении продолжительности
нормальной рабочей недели с 40 до 32 часов (перехода с пяти на четырехдневную рабочую неделю).
Кроме того, московские профсоюзы рассматривают возможность введения почасовой оплаты труда:
128 рублей 91 копейка за час работы – сообщил сегодня на круглом столе заместитель председателя
МФП Сергей Чиннов.
Если посмотреть на мировую практику, то во многих странах уже сейчас работают менее 40 часов.
Самая короткая трудовая неделя у шведов и датчан: 31 час.
Руководитель юридического управления АНО «Центр социально-трудовых прав» Сергей Саурин
заметил, что в нынешнем Трудовом кодексе РФ не прописано, сколько дней в неделю человек обязан
работать. В нем зафиксировано лишь количество рабочих часов. Так что работодатели хоть сейчас
могут установить четырехдневную неделю, только рабочий день будет длиться не 8, а 10 часов, что,
конечно, много. Но даже при уменьшении времени работы при сохранении заработка, идея может
негативно отразиться как на работниках, так и на профсоюзах, поскольку приведет к лавинообразному
росту гибких систем занятости, таких как заемный труд, аутсорсинг, работа по гражданско-правовым
договорам и прочее. Это серьезно ухудшит уровень защиты работников, вынесет их за сферу
распространения Трудового кодекса и коллективного договора.
Переход на почасовую оплату труда также несет множество рисков. Это и тотальная слежка за
сотрудниками с вычетом времени на обед и перекуры, это дикая интенсификация труда и прочее. Но
самое главное то, что россияне пока не готовы отстаивать свои трудовые права, считает заместитель

руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата
ФНПР Елена Косаковская. Ведь российское трудовое законодательство – очень неплохое, однако
многие его нормы фактически не выполняются, и люди молча мирятся с этим. В случае введения
почасовой оплаты, возможность злоупотребления со стороны работодателей сильно возрастет.
Вместе с тем, помимо возможных минусов, есть и плюсы такой идеи.
- Для нас в полемике с работодателями это было бы удобным вариантом: если они не
хотят нам повышать заработную плату, тогда пусть сократят рабочее время. Чтобы у
людей была возможность либо отдыхать, либо подрабатывать, - сказала «Солидарности»
Елена Косаковская.
Впрочем, в Московской конфедерации работодателей обе эти идеи пока отвергают. Во-первых, бизнес
не согласен с цифрой в 128 рублей 91 копейку за час – при таком уровне оплаты труда минимальная
зарплата работника за четыре дня будет больше, чем сейчас за месяц. Во-вторых, по мнению
работодателей, сокращать часы надо когда в стране процветание, на заводах трудятся роботы, и
люди не нужны, либо наоборот, когда предприятие в кризисе, сворачивает производство, и люди опять
же не нужны. В России сейчас ни того, ни другого.
Окончательное решение по этому вопросу пока не достигнуто. Более того, как неоднократно повторял
Сергей Чиннов, профсоюзы пока не выработали единого мнения. Обсуждения и всестороннее
исследование этого вопроса продолжится.
Источник: Центральная профсоюзная газета "Солидарсность".
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В первичных профсоюзных организациях налоговых органов России
по Санкт-Петербургу дан старт отчетно-выборной кампании 2014
года
19.09.2014 года Комитет Межрегиональной организации Общероссийского Профсоюза, для оказания
практической помощи председателям первичных профсоюзных организаций налоговых органов
России по Санкт-Петербургу и на основании положений Регионально-отраслевого Соглашения,
провел семинар-совещание для председателей первичных профсоюзных организаций налоговых
органов России по Санкт-Петербургу в актовом зале Управления ФНС России по Санкт-Петербургу.
Тема семинара «О проведении отчетов и выборов в первичных организациях Профсоюза».
В работе семинара приняли участие председатель Межрегиональной организации Общероссийского
Профсоюза Т.И. Марченко, зам. руководителя Управления ФНС России по Санкт-Петербургу, куратор
профсоюзной организации, М.Н. Алмаева, профсоюзный организатор налоговых органов по Санкт-

Петербургу Л.И. Мясников, председатели первичных профсоюзных организаций территориальных
налоговых органов.

Т.И. Марченко разъяснила участникам семинара основные положения постановления Президиума
Профсоюза от 28 мая 2014 г. протокол № 27 «О проведении отчетов и выборов органов
Межрегиональной организации Профсоюза», положения Инструкции о проведении выборов
руководящих, исполнительных, контролирующих и рабочих органов в Общероссийском Профсоюзе
работников госучреждений.
Т.И. Марченко и М.Н. Алмаева ответили на вопросы участников семинара, касающиеся различных
вопросов профсоюзной жизни первичных профсоюзных организаций налоговых органов России по
Санкт-Петербургу.
Участники семинара получили подготовленные Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза
методические материалы и документы Информационный Бюллетень № 120 «Методические
рекомендации по подготовке и проведению отчетно-выборных собраний (конференций) в ППО», и
Информационный Бюллетень№ 121 «В помощь членам ревизионных комиссий» и другие.
Усилия Профсоюза поддержаны руководителем государства!

25.09.2014

Обучающий семинар 24 сентября.
Специфике прохождения отчетно-выборной кампании 2014 – 2015 годов в малочисленных первичных
профорганизациях был посвящен обучающий семинар, прошедший во Дворце Труда 24 сентября.
Более 60 председателей этой категории первичных профорганизаций с большим интересом и при
активном участии «углублялись» в тонкости подготовки и проведения отчетно-выборных собраний.
Для многих председателей проведение таких собраний – серьезный экзамен: во-первых, для трети
председателей – это первое отчетно-выборное собрание, во-вторых, у многих из-за отсутствия опыта
прогрессирует чувство тревоги, неуверенности в своих силах и возможностях. Потому организаторы

семинарского занятия стремились оказать участникам встречи не только методическую помощь, но и,
прежде всего, вселить уверенность, что та работа, которую проделали выборные профсоюзные
органы малочисленных первичных профорганизаций, очень важна и значима как для членов
Профсоюза, так и для всей Межрегиональной организации Профсоюза. И в каждой первичной
профорганизации, даже в той, где на учете стоит менее 15 членов Профсоюза, собрание должно
пройти на позитивной волне, при активном участи всех членов Профсоюза.

В помощь председателям и председателям Ревкомиссий первичных профорганизаций специалисты
аппарата Комитета подготовили и на семинаре раздали Информационные Бюллетени Комитета №
119, 120, 121, содержащие Рекомендации для выборных профорганов, которые обеспечат четкую,
полную и качественную подготовку и органищзованное проведение заседания высшего руководящего
органа любой профорганизации – профсоюзного собрания.

В конце семинара была представлена разнообразная информация о деятельности ЦК Профсоюза,
Комитета и Президиума Межрегиональной организации за летний период.
Очередное подобное мероприятие для тех, кто не смог прийти 24 сентября, Комитет проведет 01
октября.

29.09.2014

Создана новая профорганизация!
26 сентября 2014 года в Федеральном Казенном Учреждении Следственный изолятор №4 Управления
Федеральной службы исполнения наказания России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
было проведено учредительное собрание и создана первичная профорганизация Профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ.
Для предоставления информации о деятельности Межрегиональной организации Профсоюза и
Общероссийского Профсоюза в целом, на собрание были приглашены правовой инспектор труда
Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николин Алексей Александрович и
помощник председателя по информационной деятельности и работе с молодежью Плюскова Вера
Викторовна. Они продемонстрировали собравшимся презентацию Межрегиональной организации
Профсоюза, рассказали об основных направлениях деятельности Профсоюза по защите прав и
социальных гарантий и ответили на вопросы участников собрания. Так же временно исполняющий
обязанности начальника учреждения Максимов Владимир Владимирович выступил с поддержкой
инициативы создания первичной профорганизации, отметив, что Профсоюз был, есть и будет, вне
зависимости от каких-либо обстоятельств.
Стоит отметить, за 2014 год это уже 11 профорганизация федеральной системы исполнения
наказания по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которая вступила в структуру
Межрегиональной организации Профсоюза. И этому есть объективная причина – эффективная работа
в рамках социального партнерства между Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза и
Управлением Федеральной службы исполнения наказания по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
И главное, есть уверенность, что созданная профсоюзная организация будет крепнуть и
увеличиваться, а работа ее выборных профорганов всегда будет направлена на благо членов
Профсоюза.

