
 

 

 

  

 
01.04.2016 

МРОТ будет увеличен 

Глава Правительства Дмитрий Медведев на форуме "Эффективная социальная политика: новые 

решения", проходившем в Санкт-Петербурге, объявил об увеличении МРОТ. 

30 марта  глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга 

Баталина сообщила, что законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ)  с 1 

июля 2016 года до 7,5 тысяч рублей может быть рассмотрен в первом чтении на заседании Госдумы в 

мае. 

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента социально-трудовых отношений и 

социального партнерства Аппарата ФНПР Олега Соколова: «Решение о повышении МРОТ было 

принято в результате активной позиции Федерации Независимых Профсоюзов России, постоянно 

требовавшей от правительства увеличения минимального размера оплаты труда». 

Совместными усилиями удалось убедить власть пойти на увеличение с 1 июля 2016 года МРОТ на 

21%. Повышение МРОТ коснется около 1 миллиона работников, из них 87% заняты в 

государственных и муниципальных учреждениях и 13% — в негосударственном секторе экономики. 

Однако это только первый шаг в сторону улучшения материального положения трудящихся. Даже 

увеличенный до 7500 рублей МРОТ не дотягивает до величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения. В IV квартале 2015 года величина этого прожиточного минимума 

составляет 10187 рублей. Поэтому цели и задачи ФНПР остаются прежними – в ближайшие год-два 

добиться установления МРОТ на уровне, не ниже прожиточного минимума трудоспособного 

населения, как это предусмотрено действующим Трудовым кодексом РФ. 

Следующим шагом, который необходимо сделать,  ФНПР видит увеличение МРОТ до уровня 

минимального потребительского бюджета, который составляет сегодня 23 тыс. рублей». 

 

04.04.2016 

У региональных организаций ПРГУ РФ в СЗФО новый стратегический 

партнер! 

По инициативе Голикова Сергея Владимировича – председателя Калининградской областной 

организации Профсоюза, Белоусова Виктора Григорьевича - председателя Мурманской областной 

организации Профсоюза, Кириллова  Леонида  Ивановича -   председателя Новгородской областной 

организации Профсоюза председатель Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградкой области 

организации Профсоюза  Марченко Тамара Ивановна провела ряд встреч с работниками 

представительства Президента РФ В.В. Путина в СЗФО в целях налаживания отношений в 

экономической и социальных сферах. 

23 марта 2016 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Комитетом 

Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» в рамках Открытого соглашения о 



 

 

 

  

 

стратегическом партнерстве в сфере экономического и социального развития Северо-Запада 

Российской Федерации на период 2013-2020 годов. 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» создано 28 сентября 2012 года. Его учредителями стали 

11 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, а также 42 

крупнейшие региональные компании и бизнес-объединения. Председателем Наблюдательного совета 

Стратегического партнерства был избран полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе В.И. Булавин. Стратегическое партнерство 

«Северо-Запад» призвано обеспечить взаимодействие органов государственной власти, бизнеса и 

общественных организаций при выработке и реализации социально-экономической политики Северо-

Западного федерального округа, сопровождать межрегиональные инвестиционные проекты, 

реализуемые на основе государственно-частного партнерства. 

Открыл церемонию подписания помощник полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, 

председатель Экспертного совета АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» Сергей 

Зимин. В своем выступлении он отметил важную роль Профсоюзов в реализации демографической и 

социальной политики Северо-Западного округа. 

«Три года работы Стратегического партнерства «Северо-Запад» показали, что в макрорегионе создан 

и успешно функционирует инструмент для практической реализации межсубъектового и 

корпоративного взаимодействия по вопросам стратегирования. За это время 14 рабочих групп, 

действующих при Экспертном совете Партнерства, успешно решали практические вопросы по 

рассмотрению инвестиционных проектов и координации деятельности при их реализации. Сегодня 

перед Партнерством стоит ряд актуальных задач. Нам предстоит выработать четкий план действий по 

сопровождению на межрегиональном и федеральном уровне приоритетных для округа проектов. В 

Стратегическом партнерстве нужно создать постоянно действующую систему гармонизации 

намерений, планов и действий как государственных и муниципальных органов всех уровней, так и 

бизнесов, работающих в различных сегментах рынка. Экспертный совет и исполнительная дирекция 

партнерства должны в ближайшее время наладить оперативную работу по рассмотрению 

поступающих предложений и инициатив, создать мобильную оперативную экономическую карту 

округа, на которой будут отражены важнейшие инвестиционные проекты. Все это требует четкой и 

слаженной работы, координации усилий государственной власти, хозяйственных субъектов и 

общественных институтов. Хочу пожелать учредителям активнее использовать нашу площадку для 

продвижения своих планов и проектов при поддержке экспертного сообщества Партнерства», - сказал 

помощник полномочного представителя Президента РФ в СЗФО С.М. Зимин. 

Соглашение подписали исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-

Запад»Владимир Григорьевич Авдеев и Председатель Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ Тамара Ивановна Марченко. 

Участие региональных Архангельской, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Псковской, 

Мурманской областных организаций Профсоюза,  Карельской и Коми республиканских организаций, а 

также Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организаций Профсоюза в 



 

 

 

  

 

деятельности АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» должно способствовать 

эффективному решению задач, определенных Стратегией социально-экономического развития 

Северо-Западного федерального округа до 2020 года, а так же функционированию рынка труда и 

совершенствованию трудовых отношений, демографической и социальной политики. 

Для региональных организаций Профсоюза в СЗФО «Стратегическое партнерство» - это не только 

дополнительный инструмент регулирования социально-трудовых и экономических отношений на благо 

членов Профсоюза, но и еще один импульс для налаживания взаимодействия с Главными 

федеральными инспекторами в регионах.  

 

 

 
05.04.2016 

Вниманию председателей 

Межрегиональная организация ПРГУ РФ решила принять участие во Всероссийском фотоконкурсе 

ФНПР «Профсоюзы и общество». Конкурс будет проведен среди членов Профсоюза с 1 апреля по 27 

мая 2016 года. 



 

 

 

  

 

Цель фотоконкурса – Отразить посредством искусства фотографии работу профсоюзных организаций 

по решению социально-трудовых и духовно-нравственных аспектов жизнедеятельности работающих 

граждан, молодёжи, людей старшего поколения. 

Конкурсные материалы необходимо  направить  в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза  

по электронной почте - myprofcom@mail.ru. К фотоматериалам необходимо приложить 

сопроводительный лист с указанием организации, направляющей конкурсный материал, названием 

фоторабот, года создания, ФИО автора, его должности и места работы, указанием осуществляемой 

профсоюзной работы (председатель первичной профсоюзной организации, член профсоюзного 

комитета организации, член молодежного совета и т.д.), номера контактного телефона. Коллажи с 

использованием графических электронных редакторов на фотоконкурс не принимаются! 

Не упустите возможность принять участие в фотоконкурсе и выиграть ценные призы! 

Подробнее ознакомиться с Положением Межрегиональной организации Профсоюза о фотоконкурсе 

«Профсоюзы и общество» можно на сайте http://myprofcom.ru/ 
 

 

05.04.2016 

Весенняя активизация 

В первый апрельский день во Дворце Труда на семинарское занятие собрались председатели 

первичных и территориальных профорганизаций, профорганизаторы Комитета и профактив 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

В связи с тем, что Устав Общероссийского Профсоюза 17 февраля 2016 года успешно прошел 

регистрацию в Министерстве юстиции РФ, главной темой семинара с профактивом  стали «Основные 

вопросы деятельности первичных организаций в связи с новой редакцией Устава Профсоюза».    

Вооружившись ручкой и разделом VI  «Первичные профсоюзные организации» Устава Профсоюза 

участники семинара стали подробно отслеживать все нововведения, которых оказалось достаточно 

много. Что относится к исключительной компетенции собрания и каково квалифицированное 

большинство собравшиеся усвоили твердо. Для председателей профорганизаций был сделан акцент 

на обязательности выполнении Устава Профсоюза. Для малочисленных профорганизаций особенно в 

части  избрания профсоюзного комитета, вне зависимости от количества членов Профсоюза, 

состоящих на учете. Также был разъяснен порядок формирования и избрания ревизионной комиссии 

или ревизора. Общей рекомендацией для всех участников семинара стало – не форсировать события, 

а постепенно, еще раз, вдумчиво ознакомившись с новой редакцией Устава, привести 

организационную структуру профорганизаций в соответствие Уставу.  Также рассмотрены были и 

изменения, внесенные в Положение о профсоюзном билете и учете членов Профсоюза. 

Отдельное внимание было уделено вопросам финансовой политики в профорганизациях и участию 

представителей первичной профсоюзной организации в работе комиссии по проведению специальной 

оценки труда. 

mailto:myprofcom@mail.ru


 

 

 

  

 

Кроме того состоялись заседания Президиума и Комитета Межрегиональной организации. Основными 

рассмотренными вопросами стали «Об участии Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 

первомайской акции Профсоюзов в 2016 году», «Об участии Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

во Всероссийском фотоконкурсе ФНПР «Профсоюзы и общество», вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности Межрегиональной организации. 

 
06.04.2016 

В рамках социального партнёрства 

28 марта 2016 года состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Профсоюза С.Т. 

Уварова и заместителя Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации Ю.М. Органова. 

На встрече присутствовали заведующая отделом социально-трудовых отношений и социального 

партнерства аппарата ЦК Профсоюза Т.В. Шестакова и эксперт отдела Ю.В. Сажнева. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы координации совместных действий и обмена оперативной 

информацией по вопросам социально-трудовых отношений и социального партнерства, а также 

рассмотрели проблемы, возникающие у сторон при выполнении Отраслевого соглашения между 

Общероссийским профессиональным союзом работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации и Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации на 2014–2016 годы, а также подписали протокол заседания Отраслевой 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в федеральных судах общей юрисдикции 

и системе Судебного департамента. 

По итогам встречи стороны договорились усилить совместную работу в 2016 году и приступить к 

разработке проекта Отраслевого соглашения на 2017–2019 гг., представив его до 1 декабря 2016 г. на 

подпись Генеральному директору Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации и Председателю Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

 

07.04.2016 

Заявление Департамента общественных связей ФНПР 

Правительство выводит пенсии и пособия из сферы социально-трудовых отношений. 

6 апреля на заседании Правительства РФ, посвященном законопроектам об изменении формы 

администрирования сбора социальных взносов, из уст представителей правительства прозвучали 

заявления о том, что данный вопрос не относится к проблеме социально-трудовых отношений. 

Российские профсоюзы считают, что заявления подобного рода не только демонстрируют уровень 

некомпетентности чиновников, но и работают на разжигание социальной розни в обществе. Кроме 

того, передача администрирования налоговой службе приведет к разрушению системы социального 

страхования и нарушению прав застрахованных граждан. 



 

 

 

  

 
07.04.2016 

В Кингисеппской таможне разрисовали коррупцию 

В этом году Кингисеппская таможня отмечает 25 лет своей современной истории. Этому 

событию посвящено много различных мероприятий. Одним из них стал фестиваль творческой 

мысли на тему: "Будущие таможенники против коррупции". 

Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе СЗТУ, таможня обратилась к студентам - 

будущим потенциальным коллегам с предложением поразмышлять на заданную тему. Были 

предложены различные варианты самовыражения. На призыв откликнулись студенты Санкт-

Петербургского филиала Российской таможенной Академии и студенты факультета "Таможенное 

дело" Ивангородского филиала Государственного университета аэрокосмического приборостроения. 

 

 

В результате получилась довольно интересная выставка молодежного творчества, занявшая 

достойное место в таможне. В своих плакатах ребята постарались соединить изобразительное 

искусство и литературное направление. А главное, что особо стоит подчеркнуть, – полное отсутствие 

заимствования из интернета (это было одним из условий творческого задания). 

В качестве благодарности за качественный подход к делу, принято решение объединить все работы в 

единый буклет и торжественно вручить каждому автору на память. 

 

07.04.2016 

В помощь профсоюзным организациям 

На сайте Межрегиональной организации в разделе «Печатные издания»  размещены три новых 

выпуска Информационных бюллетеней Комитета «Мой профком». 

В информационном бюллетене Комитета «Мой профком» № 132  опубликованы Постановления 

Комитета Межрегиональной организации       № IV от 23.12.2015 года и Президиума Межрегиональной 



 

 

 

  

 

организации № 6 от 17.02.2016 года. Например, «Об основных статистических показателях 

Межрегиональной организации Профсоюза за 2015 г.» и  «Об итогах выполнения плана работы 

Комитета Межрегиональной организации за II полугодие 2015 г. и о плане работы Комитета на 2016г.». 

Информационный бюллетень Комитета «Мой профком» № 133 посвящен действующим нормативным 

документам, принятым выборными органами Межрегиональной организации. Таким как, «Регламент 

работы выборных органов Межрегиональной организации ПРГУ РФ», «О положениях о фондах 

Межрегиональной организации Профсоюза», «О наградах выборных органов Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ». 

В информационном бюллетене Комитета «Мой профком» № 134 опубликованы рекомендации по 

проведению Дня охраны труда в организации. Практическое использование данных материалов 

должно способствовать улучшению общего состояния условий труда, усилению контроля со стороны 

руководителей и профсоюзной организации за соблюдением требований нормативных правовых актов 

по охране труда. 

 
11.04.2016 

Международное сотрудничество 

В период с 3 по 7апреля 2016 года, в рамках международного профсоюзного сотрудничества, 

делегация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ посетила Профсоюз государственных служащих Израиля для обучения и обмена 

опытом работы. 

Межрегиональную (территориальную) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организацию 

Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации в данной встрече представляла председатель 

Молодежного совета Комитета Румянцева В.А. 

За время работы члены делегации смогли посетить Национальный профцентр Израиля (Гистадрут), 

расположенный в Тель-а-виве; израильский парламент (Кнессет) в Иерусалиме; провести встречу с 

заместителем министра экономики и промышленности Израиля. 

Первый день работы делегации совпал с началом забастовки Гистадрута, который требовал от 

правительства изменения статуса наемных работников, нанятых через посреднические фирмы. Таким 

образом, участники семинара смогли максимально увидеть израильский профсоюз в действии. 

Также профсоюзные активисты смогли ознакомиться с  системой общего образования Израиля – 

посетить профессиональную школу в Тель – а – виве, дающую навыки профессии для учеников перед 

обязательной службой в армии, а на севере страны провести встречу с директором арабо – 

израильской школы, где проводится обучение на двух языках одновременно – арабском и иврите, с 

целью ликвидации национальных конфликтов на территории страны. 



 

 

 

  

 

В ходе обмена опытом большое внимание уделялось развитию молодежной политики - так делегаты 

встретились с организаторами кибуцев. Главная идея данного сообщества - ведение общественного 

хозяйства. Конечно, представления первых основателей коммун претерпели изменения в 

современном мире. Остались основные принципы организации – использование общих средств 

производства и общественная форма организации быта. Такой коллективный способ жизни и 

деятельности, по мнению израильтян, дает отличный результат  в экономической сфере и делает 

наполненной жизнь обычного человека. 

В целом, совместная работа профактива с израильскими коллегами проходила ярко и продуктивно; в 

июле 2016 года делегация из Израиля под руководством председателя Профсоюза государственных 

служащих Ариэля Якоби с ответным визитом посетит Россию. 

 

11.04.2016 

85-летний юбилей бывает только раз 

В 2016 году Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация Профсоюза 

празднует свой 85 день рождения.  За эти годы профсоюзная организация  прошла большой и очень 

непростой путь.  Комитет Межрегиональной организации предлагает Вам – членам Профсоюза 

вернуться к истокам, и в юбилейный год вспомнить тех, кто в нелегкой борьбе создавал нашу 

организацию, укреплял ее ряды, развивал ее деятельность. 

Для этого создан «Семейный альбом» - история Межрегиональной организации Профсоюза в 

фотографиях. 

Уже в ближайшее время  Вы сможете взглянуть в лица наших прародителей, проследить ход развития 

профсоюзного движения среди госслужащих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на нашем 

сайте myprofcom.ru в разделе «фото», где будет целиком размещен «Семейный альбом» 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

 
12.04.2016 

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов принял участие в заседании 

рабочей группы 

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов принял участие в заседании рабочей группы по 

подготовке законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 

граждан» 

11 апреля 2016 года в Комитете Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления состоялось заседание рабочей группы в целях подготовки ко второму 

чтению законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», под 

руководством Председателя Комитета В.Б. Кидяева. 



 

 

 

  

 

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов, выражая позицию членов Профсоюза, как и прежде, не 

поддерживает проект федерального закона. Предлагаемое законопроектом повышение пенсионного 

возраста в отношении государственных и муниципальных служащих наряду с установленными в 

отношении них ограничениями и запретами приведет к нивелированию социальных гарантий для этой 

категории граждан, так как: 

1. подобные законопроекты дискредитируют государственную службу, как институт гражданского 
общества и нарушают конституционные права государственных гражданских служащих; 

2. обоснованных экономических расчетов и методик расчетов по увеличению пенсионного 
возраста в отношении государственных и муниципальных служащих (мужчинам до 65 лет, 
женщинам до 63) до настоящего времени не представлено; 

3. по данным Росстата за 2014 год средняя продолжительность жизни мужчин в России – 65,6; 
4. высшее руководство страны неоднократно заявляло о том, что Российская Федерация в 

настоящее время не готова к резкому повышению пенсионного возраста. 

 
12.04.2016 

СРОЧНО! 

В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина №156 от 5 апреля 2016 года «О 

совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» упраздняются Федеральная 

служба Российской Федерации  по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная 

служба России. До 1 июня 2016 года должны быть проведены организационно-штатные мероприятия. 

В целях оказания оперативной правовой помощи членам Профсоюза, работающим в подразделениях 

в указанных службах Санкт-Петербурга и Ленинградской области Комитет Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ открывает 

ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 

На Ваши вопросы, связанные с реорганизацией Управлений ответят правовые инспектора Комитета 

Межрегиональной организации 

 Запуниди Александр Владимирович 571-95-42  
 Николин Алексей Александрович 571-43-34  

 

 

13.04.2016 

Президента просят отсрочить реформу страховой системы 

Работодатели и профсоюзы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести 

на два года вступление в силу реформы администрирования социальных взносов. Правительство же, 

по сути, саботирует участие социальных партнеров в обсуждении этого вопроса, заявляя, что он не 

относится к теме социально-трудовых отношений. 

Профсоюзы и работодатели объединились, единым фронтом пытаясь достучаться до здравого 

смысла властей. Президент 15 января этого года подписал Указ № 13, в котором поручает 



 

 

 

  

 

правительству до 1 мая 2016 года подготовить законопроекты, возлагающие на Федеральную 

налоговую службу (ФНС) функции по администрированию страховых взносов. Социальные партнеры 

уверены, что это ошибочный шаг, а если проводить реформу поспешно, это может привести к 

серьезным проблемам и хаосу в пенсионной системе. 

6 апреля вопрос передачи полномочий обсуждался на заседании правительства РФ, несмотря на то, 

что профсоюзы и работодатели накануне предлагали снять его с повестки и направить на 

рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 

отношений (РТК), как это положено по действующему Генеральному соглашению. Однако 

представители правительства не просто не сняли вопрос, но и заявили, что он вообще не относится к 

теме социально-трудовых отношений! 

“Российские профсоюзы считают, что заявления подобного рода не только демонстрируют уровень 

некомпетентности чиновников, но и работают на разжигание социальной розни в обществе”, - заявили 

в Федерации независимых профсоюзов России. 

Позицию ФНПР полностью поддержала Всероссийская политическая партия “Союз труда”. В “СТ” 

действия финансово-экономического блока правительства назвали попыткой украсть собственные 

накопления каждого гражданина РФ. 

“Уверены, что подобным высказываниям представителей правительства будет дана соответствующая 

оценка в ходе выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации VII 

созыва, которые состоятся 18 сентября 2016 года”, - говорится в соответствующем заявлении партии. 

Более того, 29 января в решении РТК было записано следующее: “Рекомендовать Минфину создать 

рабочую группу по подготовке проектов нормативно-правовых актов по реализации Указа, а также 

проводить регулярные консультации”. Но рабочая группа до сих пор не создана, никакие консультации 

со сторонами социального партнерства не ведутся, то есть решение РТК не выполнено. К данной 

проблеме профсоюзы уже подключили вице-премьера Ольгу Голодец. Теперь вынуждены 

обращаться к президенту РФ Владимиру Путину. 

Внедрение новой системы взимания взносов с 1 мая может привести к ряду рисков для работников и 

работодателей. “В частности, в Пенсионный фонд вместе с платежами страхователи направляют 

отчетность и персональные данные. Разделение финансового и административного потоков в 

предшествующие годы серьезно осложняло работу ПФР, что в определенной степени повлияло на 

принятие решения об отмене единого социального налога и возврате к страховым взносам”, - 

говорится в обращении. 

Изменение администрирования потребует также дополнительного финансирования из бюджета на 

разработку программного обеспечения, создание инфраструктуры, увеличение численности 

сотрудников ФНС, адаптацию систем электронной отчетности. При этом создание необходимой ИТ-

инфраструктуры в центрах обработки данных ФНС запланировано на конец 2016 года. 



 

 

 

  

 

Особое внимание, как считают соцпартнеры, необходимо уделить ожидаемому переходу от зачетного 

принципа взимания взносов в Фонд соцстраха (на страхование по временной нетрудоспособности и на 

случай материнства) к прямым выплатам через отделения фонда на местах, что, кроме всего прочего, 

неудобно для работников. 

В связи с этим профсоюзы и работодатели предлагают отсрочить вступление в силу реформы до 1 

июля 2018 года, что позволит бизнесу и органам власти адаптироваться к изменениям принципов 

администрирования без ущерба для всех. 

 

13.04.2016 

Владимир Колокольцев представил начальника Главного 

управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России 

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской 

ФедерацииВладимир Колокольцев представил руководящему составу ведомства начальника 

Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-майора 

полиции Андрея Храпова и вручил ему удостоверение. 

Указ № 183 «О назначении на должность сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации» подписан 13 апреля Президентом Российской Федерации. 

Своим Указом Президент также назначил полковника внутренней службы Кириллову Ольгу 

Евгеньевну – начальником Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. 
 

 

14.04.2016 

Детский оздоровительный отдых для детей Санкт-Петербурга 

В Петербурге продолжают  выдавать сертификаты на путевки в детские оздоровительные лагеря на 

2016 год.  

Сертификаты дают право на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря с большой 

скидкой. Самая многочисленная категория детей, получающих поддержку бюджета - это дети 

работающих граждан. Расчетная стоимость путевки на 2016 год составляет 23 898 рублей. Оплата 

части стоимости путевки в ДОЛ за счет средств бюджета Санкт-Петербурга для детей работающих 

граждан установлена в размере 60% от установленной Правительством Санкт-Петербурга расчётной 

стоимости путевки. Родители детей в возрасте от 6 с половиной лет, либо не достигшие указанного 

возраста, но зачисленные в общеобразовательные организации для обучения по образовательным 

программам начального общего образования до 15 лет включительно имеют право на оплату части 

стоимости путевки в ДОЛ за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Размер оплаты составляет 14 338,8 руб.  

Правила предоставления сертификата не изменены. Однако в этом году родители  могут представить 



 

 

 

  

 

документы на предоставление сертификатов через любой МФЦ Санкт-Петербурга. Сертификат 

имеет срок реализации -  в течение 30 календарных дней. Это значит, что родители должны в 

течение 30 дней предоставить  сертификат в лагерь и приобрести путевку. Иначе он утратит силу. 

Чтобы каникулы ничем не были омрачены, необходимо прежде всего узнать, включен ли выбранный 

лагерь в перечень центра оздоровления и отдыха «Молодежный» (с перечнем лагерей можно 

ознакомиться на сайте coo-molod.ru в разделе «Куда обратиться»/ «Перечень организации отдыха»). 

Приобретение путевок в ДОЛ осуществляется родителями самостоятельно. 
 

 

14.04.2016 

Детский оздоровительный отдых для детей Ленинградской области 

В отличие от Санкт-Петербурга в Ленинградской области выплата компенсации за детский 

оздоровительный отдых производиться после отдыха ребенка в оздоровительном лагере. 

Право на  получение компенсации имеют работающие родители (законные представители) детей, 

зарегистрированных на территории Ленинградской области (в том числе детей, находящихся 

под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также усыновленных 

детей), и уполномоченные лица, полномочия которых подтверждены в установленном 

порядке: 

 детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)отдыхающих в загородных Детских 
оздоровительных лагерях (ДОЛ), санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, со сроком пребывания до 21 дня; 

 детей от 4 до 17лет (включительно), отдыхающие в детских санаториях со сроком  
пребывания 24 дня, впериод с февраля по май и с сентября по декабрь. 

 

Права родителей не ограничены в выборе места отдыха и оздоровления ребенка, (включая всю 

территорию России) и в количестве приобретенных путевок. 

Частичная оплата стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря  за счет средств 

областного бюджета для родителей, работающих  в бюджетной сфере, составляет 90% от   расчетной  

стоимости путевки со сроком пребывания до 21 дня. Для родителей, работающих в частных или 

коммерческих предприятиях и организациях – 55% от   расчетной  стоимости путевки со сроком 

пребывания до 21 дня. 

Родителям, воспитывающим трех и более приемных детей, предоставляется компенсация в размере 

100% от расчетной стоимости путевки. 

Выплата компенсации организована в течение всего календарного года и в том числе в 

межканикулярное время по адресу 191028, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.14 кабинет17, 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,  тел: (812) 273 07 72. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcoo-molod.ru


 

 

 

  

 

 Расчетная стоимость путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и лагеря 

с круглосуточным пребыванием детей равна 17 212,02 руб. (21 день). Расчетная стоимость  одного 

койко-дня в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия и детских санаториях – 

835,00 рублей в сутки. 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза  рекомендует председателям первичных 

профсоюзных организаций  поместить эту информацию на профсоюзном стенде. 

 

15.04.2016 

МВД России открыло "горячую линию" для сотрудников 

упраздняемых служб 

На сайте МВД России в разделе "В помощь сотруднику" даны регламентирующие законодательные 

акты, правовая справка и телефоны "горячей линии". 
Как в четверг, 14 апреля, сообщили корреспонденту 47news в пресс-центре МВД России, в 

финансовом и кадровом департаментах МВД России организована работа "горячей линии" для 

оказания консультативной помощи сотрудникам упраздняемых ведомств – службы по контролю за 

оборотом наркотиков и миграционной службы, сотрудникам органов внутренних дел. 

Главные цели "горячей линии" — предоставить исчерпывающую информацию о порядке прохождения 

государственной службы в период ликвидационных мероприятий, процедуре увольнения (перевода) в 

связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями. 

Телефоны "горячей линии" (время работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00 по 

московскому времени): 

 по вопросам кадрового обеспечения: (495) 667-10-24; 
 по вопросам финансового обеспечения: (495) 667-86-45, (495) 667-82-24, (495) 667-83-37; 
 по вопросам бюджетной отчетности: (495) 667-87-18, (495) 667-87-53; 
 по вопросам социальных гарантий: (495) 667-82-54, (495) 667-87-03; 
 по вопросам неправомерных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел: 8 (495) 

667-74-47, 8-800-250-02-35. 

 

15.04.2016 

Готовимся к Дню охраны труда 

Месяц апрель  уже достаточно давно ассоциируется у специалистов и работников с охраной труда.  В 

это время проводятся различные мероприятия, связанные с организацией системы контроля за 

условиями труда и их улучшением.  Комитет Межрегиональной организации Профсоюза планирует 

провести 26 апреля  День охраны труда, в котором примут участие профсоюзный актив и специалисты 

по охране труда. В целях подготовки данного мероприятия на нашем сайте myprofcom.ru проводится 

до 25.04.16  блиц-опрос.  Просим всех членов Профсоюза принять в нем активное участие. 

Нам важно мнение каждого. 

https://mvd.ru/156


 

 

 

  

 
18.04.2016 

Минтруд добивается усложнения процедуры присвоения звания 

«Ветеран труда» 

Проект постановления правительства, лишающий многих сегодняшних претендентов возможности 

получить звание «Ветеран труда», разработан представителями министерства труда и соцзащиты. 

Из предложенного варианта следует, что каждое отраслевое министерство будет наделено 

собственным ведомственным знаком отличия, дающим право присваивать эту награду. Кто из 

кандидатов в таком случае окажется вычеркнутым из списка, «Солидарности» рассказал 

замруководителя департамента соцразвития Федерации независимых профсоюзов РоссииСергей 

Боровичев. 

Согласно положению проекта, чтобы претендовать на звание «Ветеран труда», человеку нужно как 

минимум 15 лет отработать в отрасли, иметь документальные подтверждения профессиональных 

заслуг, не иметь непогашенных судимостей и дисциплинарных взысканий, быть отмеченным иными 

наградами и знаками отличия, выданными профильным министерством. Далее, если эти критерии 

соблюдены, нужно, чтобы работодатель выдвинул кандидатуру работника, предварительно 

согласовав ее с профильным ведомством соответствующего субъекта РФ. После этого документы 

направляются для утверждения в специальную комиссию министерства и только потом на подпись 

министру. 

- С тех пор как награда стала давать 50-процентную скидку на оплату коммунальных услуг, вокруг нее 

возникало множество разногласий и споров, - напомнил Боровичев. – В предложенном министерством 

варианте есть элементы дискриминационного характера. Самое важное: ведомственные знаки 

отличия в труде будет определять правительство РФ, а их сбором и предоставлением займутся 

отраслевые министерства. 

Как пояснил замруководителя департамента соцразвития ФНПР, далеко не все организации относятся 

к конкретному министерству. У многих есть только собственная вертикаль, например, физкультурно-

спортивные общества и центры, фонды развития культуры и искусств, правового и трудового 

обеспечения и другие. Если документ будет принят, интересы работников таких организаций 

перестанут учитываться. Кроме того, право на получение звания «Ветеран труда» потеряют и около 20 

тысяч освобожденных (штатных) профсоюзных работников ФНПР. 

- На имя министра труда Топилина было направлено письмо за подписью председателя ФНПР, где 

мы предложили внести в документ следующее изменение. Предоставить возможность другим 

организациям федерального уровня наряду с федеральным органом исполнительной власти учредить 

по одному ведомственному знаку отличия, дающему право на присвоение звания «Ветеран труда». 

Список таких организаций должно утвердить правительство нашей страны, - рассказал Сергей 

Боровичев. 
 

 
 



 

 

 

  

 
22.04.2016 

ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 
В День международной солидарности трудящихся ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ, добиваясь социальной справедливости, 
отстаивая права работников на  Достойный труд, призывает вас принять 
участие в шествии по Невскому проспекту 1 мая 2016 года под девизом: 

НЕТ – РОСТУ НАЛОГОВ И ЦЕН!  

ДА – РОСТУ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ! 
Мы выступаем «ЗА»: 

 повышение качества и уровня жизни населения; 

 полную, стабильную, защищенную занятость; 

 рост реальной заработной платы; 
 снижение экономического неравенства; 

 установление прогрессивного налогообложения доходов физических лиц 

Наши лозунги: 

    -    Доходы от богатств России – на благо россиян! 

    -    Молодым – работу, пенсионерам заботу! 

    -    Нет – снижению государственных социальных гарантий! 

    -    Индексацию зарплаты и пенсий – не ниже уровня инфляции! 

В единстве – наша сила! 

Место сбора - Невский проспект, 73-75 

Начало сбора – в 10.00 

Начало шествия – в 11.00 

 

25.04.2016 

Заседание Президиума Профсоюза 

20 апреля 2016 года в Москве, состоялось заседание Президиума Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации. Заседание прошло под председательством Н.А. Водянова. 

В заседании приняли участие социальные партнеры – представители федеральных органов 

исполнительной власти, иных федеральных органов, ФГУП «Охрана» МВД России: Органов Юрий 

Михайлович – заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации; Черкасов Владимир Дмитриевич – заместитель начальника Управления 

социальной защиты судей и государственных служащих Судебного департамента при Верховном Суде 



 

 

 

  

 

Российской Федерации; Мокринский Юрий Андреевич – начальник отдела социально-правовой 

защиты государственных служащих, трудовых отношений и оплаты труда Управления социальной 

защиты судей и государственных служащих Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации; Круглова Наталья Алексеевна – начальник отдела документационного обеспечения 

управления правовой статистики Главного организационно-аналитического управления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 1 класса, 

председатель первичной профсоюзной организации Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; Рубан Владимир Иванович – заместитель начальника Управления организации 

морально-психологического обеспечения, начальник отдела организации воспитательной работы 

Департамента государственной службы и кадров Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; Трощинский Александр Владимирович – старший инспектор по особым поручениям 

отдела кадров и государственной службы Главного управления вневедомственной охраны МВД 

России, член Отраслевой комиссии; Артамонов Владимир Сергеевич – статс-секретарь – 

заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Сопредседатель Отраслевой 

комиссии; Водопьянов Александр Петрович – заместитель начальника управления кадров 

Федеральной службы исполнения наказаний – начальник отдела нормативно-правового 

регулирования государственной службы и кадров; Матлашова Светлана Вилоровна – старший 

инспектор Управления кадров Федеральной службы исполнения наказаний;Егорова Ирина 

Михайловна – заместитель начальника Управления организации дознания – начальник отдела 

процессуального контроля Федеральной службы судебных приставов, член Отраслевой 

комиссии;Грошев Александр Владимирович – начальник Управления организации и обеспечения 

деятельности федеральных архивов; Лысикова Юлия Вячеславовна – заместитель начальника 

отдела развития реабилитационной индустрии Департамента по делам инвалидов Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации; Страхов Роман Алексеевич – начальник 

Управления юридического сопровождения деятельности центрального аппарата и правовой 

поддержки территориальных органов Роструда; Воробьев Виталий Олегович – заместитель 

начальника Управления государственной службы и кадровой политики – начальник отдела 

комплексной оценки и внедрения современных кадровых технологий Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, член Отраслевой комиссии; Зотова Татьяна 

Юрьевна – заместитель начальника Административного управления Федеральной службы 

государственной статистики, член Отраслевой комиссии; Гаврюкова Ирина Анатольевна – главный 

специалист отдела информационного обеспечения и ведения фонда алгоритмов и программ Главного 

центра обеспечения деятельности Федеральной миграционной службы;Лунин Максим Сергеевич – 

начальник отдела организации прохождения службы Управления государственной службы и кадров 

Федеральной таможенной службы; Богачев Вадим Дмитриевич – начальник медицинского отдела 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России», член Отраслевой комиссии;Фенькин Олег Вячеславович – 

начальник Управления кадров Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» 



 

 

 

  

 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; Бодренкова Марина Гаврииловна – 

начальник отделения по охране труда Управления кадров Федерального государственного унитарного 

предприятия «Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации, председатель 

первичной профсоюзной организации ФГУП «Охрана» Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

Присутствовали члены Президиума Профсоюза: Александрова Марина Николаевна – председатель 

Нижегородской областной организации Профсоюза; Бакова Фаина Османовна – председатель 

Кабардино-Балкарской  республиканской организации Профсоюза; Башкеева Долгор-Жап Базыр-

Жаповна – председатель Бурятской республиканской организации Профсоюза; Долгополов Михаил 

Павлович – председатель Оренбургской областной организации Профсоюза; Логуа Наталия 

Федоровна – председатель Самарской областной организации Профсоюза; Марченко Тамара 

Ивановна – председатель Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации Профсоюза; Назина Валентина Ивановна – председатель Алтайской краевой 

организации Профсоюза; Сазонов Виктор Викторович – председатель Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя территориальной организации Профсоюза; Уваров Сергей 

Тимофеевич – заместитель Председателя Профсоюза; Ульянов Владимир Алексеевич – 

председатель Региональной общественной организации Московская городская организация 

Профсоюза; Шарухина Лидия Михайловна – председатель Сахалинской областной организации 

Профсоюза; Шелобанова Ольга Викторовна – заместитель Председателя Профсоюза. 

Также в заседании приняли участие Владимир Петрович Савченко – президент Международной 

Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания,Евгений Денисович Татаренко – председатель Первичной профсоюзной организации 

Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Счетной палаты 

Российской Федерации и Управления делами Президента Российской Федерации. 

По первому вопросу повестки дня: «Итоги выполнения отраслевых соглашений между Профсоюзом, 

федеральными органами исполнительной власти и другими федеральными органами, коллективного 

договора по ФГУП «Охрана» МВД России в 2015 году и о задачах по развитию социального 

партнерства на федеральном уровне в 2016 году» выступил С.Т. Уваров – заместитель Председателя 

Профсоюза. 

С информацией о новых подходах в работе с социальными партнёрами выступил А.Л. Ковенский – 

председатель Общественной организации «Владимирская областная организация Профсоюза». 

В обсуждении первого вопроса повестки дня приняли участие социальные партнеры: Артамонов 

Владимир Сергеевич – статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Сопредседатель Отраслевой комиссии; Органов Юрий Михайлович – заместитель Генерального 

директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; Водопьянов 

Александр Петрович – заместитель начальника управления кадров Федеральной службы исполнения 



 

 

 

  

 

наказаний – начальник отдела нормативно-правового регулирования государственной службы и 

кадров; Лунин Максим Сергеевич – начальник отдела организации прохождения службы Управления 

государственной службы и кадров Федеральной таможенной службы; Страхов Роман Алексеевич – 

Начальник Управления юридического сопровождения деятельности центрального аппарата и 

правовой поддержки территориальных органов Роструда. 

Итоги по данному вопросу подвел Н.А. Водянов, Председатель Профсоюза. 

Президиум Профсоюза рассмотрел вопросы: 

 Основные статистические показатели проведения организационной работы Профсоюза за 2015 
год; 

 Основные статистические показатели проведения колдоговорной кампании Профсоюза за 2015 
год; 

 Об итогах правозащитной работы региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза в 
2015 году; 

 Об итогах работы региональных (межрегиональных) комитетов Профсоюза по охране труда в 
2015 году; 

 Об итогах работы комитетов Профсоюза по реализации финансовой политики Профсоюза в 
2015 году; 

 О поступлении и рассмотрении обращений в Центральном комитете Профсоюза в 2015 году; 
 О международной деятельности ЦК Профсоюза в 2015 году и о плане международной работы 

на 2016 год; 
 О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся ведомственных образовательных учреждений 

по итогам зимней экзаменационной сессии; 
 О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом»; 
 Об утверждении резерва на штатные должности председателей организаций Профсоюза. 

По вопросу повестки дня «О порядке осуществления контроля за выполнением Программы действий 

Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации на 2015–2020 годы» выступила О.В. 

Шелобанова – заместитель Председателя Профсоюза. 

Далее были рассмотрены вопросы: 

 О подтверждении квоты для обучения в Академии труда и социальных отношений на 2016–
2017 учебный год; 

 О выделении квоты для обучения в Санкт-Петербургском гуманитарном университете 
профсоюзов на 2016–2017 учебный год; 

 О выделении квоты для обучения в Академии труда и социальных отношений на 2016–2017 
учебный год; 

 Об учреждении Диплома Центрального комитета Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации; 

 Разное. 

Приняты соответствующие Постановления, которые будут размещены на сайте ЦК Профсоюза в 

разделе «Официальные документы». 
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Я иду на Первомай, а Ты? 

22 апреля состоялось очередное заседание Молодежного совета Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюзов. Основным вопросом повестки дня заседания стало участие профсоюзной 

молодежи в Первомайской акции. Ребята утвердили молодежную листовку-призыв Межрегиональной 

организации о шествии профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградкой области по Невскому проспекту 

1 мая. Такие листовки ребята повесят у себя в организациях. Так же ребята у себя на местах уже 

начали снимать небольшие видео-ролики,  основным призывом которых является «Я иду на 

Первомай, а Ты?». Они будут распространяться посредством социальных сетей. 

Не обошелся без внимания членов Молодежного совета Комитета и Великий праздник России – День 

Победы. В каждой семье есть свои герои и чтить их память долг каждого, поэтому многие из ребят 

примут участие в акции «Бессмертный полк». 

Профсоюзы Санкт-Петербурга и Ленинградской области военные годы работать не переставали и 

трудились на благо людей, солдат и Победы. Правда, не все об этом знают, поэтому члены 

Молодежного совета вышли с инициативой к 9 мая подготовить информацию о работе профсоюзов в 

этот период и максимально распространить ее.  Так как 22 апреля в Санкт-Петербурге стартовала 

акция «Георгиевская ленточка» профсоюзная молодежь  обсудила вопрос правильного ношения этого 

знака памяти, и  что завязывать Георгиевскую ленточку «где ни попадя» - это кощунство и 

надругательство над памятью предков. Листовку с  правилами ношения ленточки ребята так же 

забрали с собой в организации, учреждения. 

У Молодежного совета Комитета есть своя группа в социальной сети «ВКонтакте», однако работа с 

ней происходит не так активно, как хотелось бы. Поэтому ребята разработали план активизации этого 

информационного пространства. Чтобы в будущем эта группа смогла стать онлайн площадкой, как для 

дискуссий, так и для новых идей и просто местом общения.  Обсуждался и вопрос об усилении 

ответственности профсоюзной молодежи, более активным ее действиям. Поэтому следующий, 

седьмой по счету молодежный слет Межрегиональной организации Профсоюза было предложено 

полностью сделать  практическим. 
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Письмо Председателя ДОСААФ России А.П. Колмакова о 

сотрудничестве 

 

 

25.04.2016 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ С БЕЛОРУССКИМ ПРОФСОЮЗОМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

20 апреля 2016 года в рамках заседания Президиума Профсоюза состоялось подписание Соглашения 

о сотрудничестве между Общероссийским профессиональным союзом работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Белорусским профсоюзом 

работников государственных и других учреждений. Подписанием данного документа стороны 

подтвердили уже существующие деловые связи между родственными профсоюзами России и 

Белоруссии, а также чувства братской солидарности, которые трудящиеся двух стран традиционно 

испытывают друг к другу. 
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Соглашение о сотрудничестве между Общероссийским профсоюзом работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ и Белорусским профсоюзом работников 

государственных и других учреждений 
 

http://prgu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://prgu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://prgu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf

