
 

 

 

  

 
01.02.2017 

Встреча Председателя Профсоюза Н.А. Водянова с руководителем 

Росреестра В.В. Абрамченко 

20 января 2017 года состоялась рабочая встреча Председателя Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации Водянова Николая Анатольевича с заместителем Министра экономического развития 

Российской Федерации – руководителем Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Абрамченко Викторией Валериевной. 

В рамках встречи в торжественной обстановке Председатель Профсоюза Н.А. Водянов вручил 

руководителю Росреестра профсоюзный билет и поздравил ее с вступлением в Профсоюз. 

В ходе диалога стороны обсудили вопросы взаимодействия Профсоюза и Росреестра, в том числе 

вопросы, связанные с реализацией Отраслевого соглашения по территориальным органам и 

подведомственным организациям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии на 2017–2019 годы и двустороннего сотрудничества в сфере социального партнерства. 

Во встрече также приняли участие: Уваров Сергей Тимофеевич заместитель Председателя 

Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации (сопредседатель Отраслевой комиссии), Кейль 

Владимир Робертович заместитель начальника Управления делами Росреестра (сопредседатель 

Отраслевой комиссии) и Татаренко Евгений Денисович – 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. 
 

 

01.02.2017 

Вниманию членов Профсоюза 

На декабрьском заседании Центрального Комитета Профсоюза Николай Анатольевич  Водянов – 

Председатель Профсоюза, обратил внимание собравшихся,  что одной из функций Профсоюза 

является защита интересов трудящихся.  Вариантом реализации этой деятельности может стать 

участие представителя от  Общероссийского Профсоюза в работе Общественной палаты РФ созыва 

2017- 2020 годов. 

Кандидату от Общероссийского Профсоюза – Водянову Н.А. необходимо набрать достаточное 

количество голосов в рейтинговом интернет-голосовании, которое начнется, как только Президентом 

РФ будет инициирована процедура избрания нового состава Общественной палата РФ. 

Принять участие в голосовании могут только те, кто имеет подтвержденную учетную запись на 

портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru). 

Центральный Комитет Профсоюза Постановлением № IV-2 от 07.12.2016 г. определил необходимость 

регистрации членов Профсоюза на Портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru), для их 



 

 

 

  

 

участия  в рейтинговом интернет-голосовании за выдвигаемого кандидата в состав Общественной 

палаты РФ, а так же  для обеспечения возможности выдвижения законодательных инициатив на сайте 

Российской общественной инициативы. 

Для справки: Общественная палата избирается каждые три года и осуществляет взаимодействие 

граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и 

интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной 

политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти. 

Зарегистрироваться на портале государственных услуг можно следующим образом: 

Регистрация на портале «Госуслуги» состоит из трех этапов: 

Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. 

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» на главной странице портала. В регистрационной форме 

укажите имя, фамилию, номер мобильного телефона или адрес электронной почты. 

Поля «Фамилия» и «Имя» могут содержать буквы русского или латинского алфавита, цифры, дефис, 

пробел, апостроф, точку. Недопустимо одновременно использовать русские и латинские буквы. 

В поле «Мобильный телефон» можно вводить только арабские цифры: [+7 (123) 456-78-90]. 

После подтверждения ввода данных, на указанный электронный адрес придет ссылка для перехода к 

созданию пароля. Если в качестве контакта вы указали номер мобильного телефона, вам будет 

направлен код подтверждения, который нужно ввести перед созданием пароля. 

В качестве логина для входа на портал «Госуслуги» используется номер мобильного телефона или 

адрес электронной почты. После того, как вы укажете в профиле данные личных документов, можно 

будет выбрать вход по СНИЛС. 

Этап 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи. 

Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность 

(Паспорт гражданина РФ). Данные проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. Это 

процедура занимает несколько минут. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о 

результатах проверки. 

Этап 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи 

Для оформления Подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем электронным 

государственным услугам нужно пройти подтверждение личности одним из способов: 

1.    обратиться в Центр обслуживания; (адреса указаны на сайте портала); 
2.    получить код подтверждения личности по почте; 
3.    воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной 

электронной картой (УЭК). 



 

 

 

  

 

Также возможна регистрация пользователя в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) – «Мои Документы».  В этом случае будет 

сразу создана Подтвержденная учетная запись. 

 
 

03.02.2017 

Поддержим коллегу! 

В десятый раз в Санкт-Петербурге стартовал конкурс «Женщина года», который проводится в рамках 

Петербургской недели «Женщина года». В 2017 году Конкурс проводится в следующих номинациях: 

«Культура», «Медицина», «Образование», «Наука и высшая школа», «Общественная деятельность», 

«Социальная работа», «Вооруженные силы и правоохранительные органы», «Физическая культура и 

спорт», «Социальная ответственность бизнеса», «Городское хозяйство». 

В номинации «Социальная работа» в этом году в конкурсе участвует член Общероссийского 

Профсоюза, председатель первичной профсоюзной организации СПб ГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга» Чижова Марина 

Олеговна. 

Марина Олеговна является членом Профсоюза и председателем крепкой профорганизации уже более 

20 лет. В своем учреждении она трудится на должности заведующей отделением социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 3.  

Уважаемые коллеги! Предлагаем Вам принять участие в интернет-голосовании и отдать свой голос 

за Чижову Марину Олеговну.  

Для этого необходимо зайти на сайт конкурса, в меню «мероприятия» выбрать интернет-голосование, 

выбрать номинацию «социальная работа» и проголосовать. 

Также можно пройти на прямую по ссылке -  http://woman-best.ru/vote/vote.php?nid=6 

Интернет голосование продлится до 25 февраля. 

С одного компьютера можно проголосовать только 1 раз. 

 

03.02.2017 

Двойной юбилей 

31 января 2017 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня открытия 

СПБ ГАСУСО «Психоневрологический интернат №10» и 30-летию первичной профсоюзной 

организации СПБ ГАСУСО "Психоневрологический интернат №10». 4 января 1987 было издано 

распоряжение об открытии данного учреждения, а буквально на следующий день в учреждении была 

создана первичная профсоюзная организация, которая активно развивается и по сей день.  

http://woman-best.ru/vote/vote.php?nid=6


 

 

 

  

 

За время своей работы в профорганизации создана не только эффективно работающая структура, но 

и сложился творческий и  высокоорганизованный коллектив. В профорганизации не только чтут и 

уважают опыт ветеранов, но и работают с молодежью. С 2002 года председателем профорганизации 

является Чиркова Елена Владимировна. Ей совместно с профсоюзным активом интерната на 

протяжении уже многих лет удается сохранять и наращивать профсоюзную численность. Охват 

профсоюзным членством на  сегодняшний день составляет более 75%. С администрацией 

учреждения у профсоюзной организации на основе взаимоуважения выстроен стабильный 

социальный диалог, благодаря которому заключен коллективный договор. 

Который получил засуженную оценку – I место в конкурсе «Лучший коллективный договор на 

территории Санкт-Петербурга». При поддержке работодателя активно работает профсоюзный актив 

по охране труда. 

Стоит отметить, что и директор  учреждений Веревкин Иван Александрович является член 

Профсоюза с большим стажем. 

Профорганизация и члены Профсоюза, состоящие в ней на учете, являются активными участниками 

всех конкурсов и мероприятий Межрегиональной организации  ПРГУ РФ и не раз становились их 

победителями. 

В 2015 году первичная профорганизация открытия СПБ ГАСУСО «Психоневрологический интернат 

№10» была награждена переходящим Кубком  Межрегиональной организации ПРГУК РФ «Лучшая 

профорганизация».  В 2012 году Знаком «За заслуги перед Межрегиональной организацией 

Профсоюза». В 2010 году Почетным дипломом ЦК Профсоюза за активную созидательную работу в 

1990-2010 годах. 

Не обошлось без профсоюзных наград и на торжественном мероприятии. Почетными грамотами 

Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ награждены – Збитнева Надежда 

Ивановна, Кохно Людмила Анатольевна, Веревкин Иван Александрович.  Почетной грамотой 

Комитета за большой вклад в выполнение требований Устава и программных задач Профсоюза  

награждена и сама первичная профсоюзная организация. 

Также более 100 членов Профсоюза, имеющих профсоюзный стаж от 20 до 30 лет,  были удостоены 

Юбилейными медалями к 30-летию от первичной профсоюзной организации.  

Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ еще раз сердечно поздравляет ветеранов и членов 

Профсоюза, профсоюзный актив, администрацию СПБ ГАСУСО «Психоневрологический интернат 

№10» с юбилейными датами! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
08.02.2017 

Профсоюзный актив учится. 
 

Несчастный случай на производстве или, как раньше было принято называть, «производственная 

травма»  - ситуация весьма и весьма неприятная прежде всего для самого пострадавшего.  Порядок 

действий при несчастном случае хорошо известен всем, кто обучался по охране труда, но одно дело, 

когда кто-то другой травмировался и совсем другое, когда это случилось с тобой. А потому люди, 

которые, казалось бы, должны понимать, что и зачем делать в таких обстоятельствах, на практике 

оказываются совершенно беспомощными… Поэтому роль Профсоюза в расследовании несчастного 

случая не однозначна. Участвуя, в работе комиссии по расследованию несчастного случая 

профсоюзный актив добивается полного и объективного выяснения обстоятельств несчастного 

случая, что уменьшает вероятность ошибок в определении причин происшедшего. В случае 

необходимости Первичная профсоюзная организация должна отстоять  права члена профсоюза.  

8 февраля  2017 года во Дворце Труда состоялся семинар по охране труда по теме  «Роль 

профсоюзного актива  в расследовании несчастных случаев   на производстве». В мероприятии 

приняли участие председатели первичных профсоюзных организаций, уполномоченные по охране 

труда и специалисты по охране труда от 75 организаций.  В ходе занятия правовой инспектор труда 

Алексей Николин рассказал о правовых основах расследования несчастных случаев на производстве 

и о порядке установления степени вины пострадавшего. О роли профсоюзного актива в 

расследовании несчастного случая на производстве  рассказал технический инспектор труда  

Александр Шайтор. Во время занятия была проведена проверка знаний по тематике семинара. В ходе 

обсуждения вопросов было отмечено, что немаловажным фактором в повышении авторитета 

первичной профсоюзной организации, является её активность, осуществление планомерной работы и 

участие в деятельности  комиссии по расследованию несчастного случая на производстве 

профсоюзного актива. 
 

 

08.02.2017 

Новые формы работы 

В Межрегиональной  организации ПРГУ РФ работа по организационному укреплению, обучению, а 

также поддержке и содействию председателям профорганизаций и членам Профсоюза 

осуществляется как работниками аппарата Комитета, так и профсоюзными организаторами Комитета. 

Дополнительно в Межрегиональной организации развивается и институт профсоюзных 

представителей Межрегиональной организации ПРГУ РФ.  Например, на территории 

Лодейнопольского района Ленинградской области таким представителем является Утоплова Мария 

Петровна, заместитель главы Администрации МО Лодейнопольский муниципальный район 

Ленобласти. Марина Петровна выполняет полномочия координатора деятельности организации ПРГУ 

РФ, работающих на территории района.  Совместно с профсоюзным активом района она занимается 



 

 

 

  

 

развитием социального партнерства, пропагандирует идеи профсоюзного движения среди работников 

и  муниципальных служащих администраций сельских поселений Лодейнопольского района. 

Положительной и весьма эффективной формой работы является открытие по инициативе Утопловой 

М.П. «Школы профсоюзного актива для председателей первичных профорганизаций». Одно из 

последних занятий в школе состоялось 27 января. На занятии подробно были рассмотрены 

изменения, внесенные в новую редакцию Устава ПРГУ РФ, вопросы делопроизводства в 

профорганизациях, подведены итоги статотчетности. 

Дополнительно каждый председатель получил новые методические материалы, подготовленные 

Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ: журнал первичной профсоюзной организации 

(значительно переработанный и дополненный в соответствии с последними изменениями в Уставе 

Профсоюза) и  две тетради нормативно-справочных документов. 

Уверены, что такой активный и системный подход к профсоюзной работе сможет обеспечить рост 

профсоюзных рядов в организациях и учреждениях Лодейнопольского района Ленинградской области. 

 

10.02.2017 

Cкончалась Тамара Ивановна Марченко 

 

9 февраля в возрасте 71 года скончалась Марченко Тамара 

Ивановна, председатель Межрегиональной организации Профсоюза, 

талантливый руководитель, преданный своему делу до последнего 

дня жизни.  

 

Трудовой путь Тамара Ивановна начала в 1965 году в должности педагога 

начальных классов общеобразовательной школы. 

На дорогу профсоюзной работы Тамара Ивановна ступила в 1979 году в связи 

с ее избранием председателем Объединенного комитета профсоюза треста 

«Ленвторсырье». 

http://myprofcom.ru/images/ti_marchenko.jpg


 

 

 

  

 

В 1984 году была переведена в обком Профсоюза работников госучреждений 

на должность заведующей отделом производственной работы и заработной 

платы. 

В 1992 году избрана заместителем председателя обкома Профсоюза. 

19 мая 1995 года решением XXIII областной отчетно-выборной конференции 

Профсоюза Марченко Тамара Ивановна стала председателем обкома 

Профсоюза.      

Началась качественно новая трудовая жизнь, полная ответственности за 

тысячи членов Профсоюза работников госучреждений Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, верящих в Профсоюз и надеющихся на его помощь в 

решении самых разных жизненных задач. 

Тамара Ивановна оправдала доверие своих подопечных и переизбиралась 

председателем Межрегиональной организации Профсоюза еще 4 раза. 

О ее бескорыстной работе, полной самоотдаче и безусловном 

профессионализме говорят многочисленные благодарности, награды, в том 

числе и правительственная – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. 

На пятом сроке своей службы профсоюзному делу в качестве председателя 

она ушла…  
Тамара Ивановна останется в Памяти всех, кто знал ее лично, работал с 
ней, принимал ее мудрые советы и заражался верой в будущее 
Профсоюза. 
Коллектив Аппарата Комитета выражает искренние соболезнования 
семье Марченко Тамары Ивановны. 
Помним и скорбим.  

 
17.02.2017 

Заседание Президиума 

15 февраля во Дворце Труда состоялось заседание Президиума Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ. Насыщенная повестка дня заседания состояла из 20 вопросов. Первыми традиционно были 

рассмотрены вопросы, связанные со статистическими показателями Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ за 2016 год по организационной и правозащитной работе, по охране труда и проведению 

колдоговорной кампании. 

По состоянию на 01.01.2017 года Межрегиональная организация объединяет 38 514 членов 

Профсоюза, охват профсоюзным членством составляет более 65%. Эти показатели несколько выше 

предыдущих периодов, что, несомненно, говорит о положительной динамике в развитии профсоюзного 

движения на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 



 

 

 

  

 

В 2016 году действие заключенных 336 коллективных договоров распространялось на 31 380 членов 

Профсоюза, в целом различными формами социального партнерства охвачено 97% от общего 

количества членов Профсоюза.  

Итогами работы Правовой службы Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2016  году стало 

проведении более чем 490 проверок работодателей (организаций, учреждений), в том числе 

совместно с Государственными инспекциями труда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Правовая помощь оказана более чем 2 000 членам Профсоюза. Экономическая эффективность от 

всех форм правозащитной работы составила 41 млн. рублей. 

В рамках обеспечения контроля за соблюдениями законных прав и интересов членов Профсоюза по 

вопросам охраны труда техническим инспектором труда, уполномоченными по охране труда 

Профсоюза, внештатными техническими инспекторами осуществлялся целый  комплекс мер.  Таких 

как, проведение проверок, комплексных и тематических, контроль за  выполнением работодателями 

разделов коллективных договоров и Региональных соглашений, консультации, участие в 

расследовании несчастных случаев, обучение профсоюзного актива, профсоюзный аудит. Подробнее 

с итогами работы за 2016 год по основным направлениям деятельности Межрегиональной 

организации можно ознакомиться на сайте организации в соответствующих разделах. 

Членами Президиума приняты решения о созыве VIII (внеочередного) и IX заседаний Комитета 

Межрегиональной организации  ПРГУ РФ. В структуру Межрегиональной организации приняты две 

вновь созданные  первичные профорганизации, утвержден новый внештатный правовой инспектор 

труда Межрегиональной организации. 

Также в соответствии с принятыми решениями Президиума в Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

в 2017 году будут проведены четыре конкурса: «Лучший секторальный коллективный договор»,  

правовой турнир «Клуб знатоков трудового права», «Молодой профсоюзный лидер», тендер 

«Информационный прорыв». 

По всем вопросам повестки дня приняты постановления, которые будут в ближайшее время 

опубликованы на сайте Межрегиональной организации и в информационном бюллетене Комитета 

«Мой профком». 

 

20.02.2017 

Права профорганизаций на контроль 

Одной из основных форм социального партнерства является заключение Региональных соглашений. 

На 20 февраля в Межрегиональной организации ПРГУ РФ успешно завершены коллективные 

переговоры и подписаны 7 Региональных Соглашений. В их числе Соглашения с: 

 Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области; 
 Управлением ФНС РФ по Санкт-Петербургу; 



 

 

 

  

 
 Управлением ФНС РФ по Ленинградской области; 
 Северо-Западным таможенным управлением; 
 УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
 Региональным отделением ДОСААФ в Санкт-Петербурге; 
 Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Действие Соглашений распространяется более чем на 20 тыс. работников, государственных 

гражданских служащих и сотрудников. 

Около 200 первичных профсоюзных организаций получили новую основу для заключения 

коллективных договоров. 

Традиционно в Соглашения включены взаимные обязательства сторон по вопросам оплаты труда, 

режимов труда и отдыха, содействия занятости, условий и охраны труда. 

Особое внимание в проведенной переговорной кампании получили договоренности сторон, 

направленные на соблюдение работодателями трудового законодательства по созданию условий для 

деятельности  соответствующих организаций Общероссийского Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 

С новыми текстами Соглашений можно ознакомиться на сайте по ссылке. 

 
21.02.2017 

Голосуй за справедливый МРОТ! 

Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) выступил с 

инициативой «Не включать в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) компенсационные и 

стимулирующие выплаты». Авторы инициативы предлагают дополнить ст.133 Трудового кодекса РФ 

нормой, согласно которой в величину минимального размера оплаты труда не должны включаться 

компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. 

Данная инициатива размещена на портале «Российская общественная инициатива» (РОИ) под 

номером 77ФЗ2499 (https://www.roi.ru/32499/). Голосование за нее началось в конце января и 

продлится до 23 января 2018-года. Чтобы стать законопроектом, инициативе нужно набрать 100 тысяч 

голосов «за». 

Менее чем за месяц с начала голосования предложение профсоюза железнодорожников набрало уже 

более 26 тысяч голосов поддержки. 

Поддержите профсоюзную инициативу. 

Голосуя за минимальный размер оплаты труда без доплат и надбавок, мы сможем добиться 

повышения уровня гарантированной части заработной платы (тарифной ставки, должностного 

http://myprofcom.ru/socialnoe_partnerstvo/mezhregionalnye_soglasheniya/
https://www.roi.ru/32499/
https://www.roi.ru/32499/


 

 

 

  

 

оклада), более справедливых условий оплаты труда и дифференцированного подхода к ней в 

зависимости от условий труда и квалификации работника. 

Участники голосования должны быть зарегистрированы на сайте госуслуг (https://esia.gosuslugi.ru/). 

 

22.02.2017 

Уважаемые коллеги, дорогие мужчины! 
От женской половины Межрегиональной организации  Профсоюза примите 

самые искренне поздравления  с настоящим мужским праздником — Днем 

защитника Отечества! 

Вы – наша гордость! Отважные, смелые и сильные духом, которым есть, кого и что защищать: свою 

Отчизну, свое дело, свой дом и своих близких, свое будущее. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира, счастья и 

благополучия! 

 

22.02.2017 

О досрочных пенсиях работникам противопожарной службы 

субъектов Российской Федерации 

Межрегиональная организация ПРГУ РФ поддержала инициативу Председателя Профсоюза Н.А. 

Водянова и направила Губернатору Санкт-Петербурга, Губернатору Ленинградской области, 

Председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Председателю Законодательного 

собрания Ленинградской области обращения с просьбой дать положительный отзыв на проект 

федерального закона о предоставлении права на досрочную пенсию работникам противопожарной 

службы субъектов Российской Федерации (подробнее с текстами писем можно ознакомиться здесь). 

В адрес Межрегиональной организации Профсоюза в поддержку указанного законопроекта поступил 

ответ от председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненкова. 

Обращения Межрегиональной организации Профсоюза рассмотрены на постоянных комиссиях 

Законодательных собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Постоянная комиссия по 

социальной политике и трудовым отношениям Законодательного собрания Ленинградской области 

«приняла к сведению информацию, содержащуюся в письме Межрегиональной организации». 

Постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга посчитала нецелесообразным включение данного вопроса в повестку дня своего 

заседания с учетом отрицательного заключения Правительства Российской Федерации, а также 

замечаний со стороны Правового управления Государственной Думы. 

Рассмотрение проекта федерального закона в Государственной Думе намечено на июнь 2017 года. 

 

 

https://esia.gosuslugi.ru/
http://myprofcom.ru/main/novosti/dejstviya_profsoyuza_v_bor_be_s_social_noj_nespravedlivost_yu/


 

 

 

  

 
28.02.2017 

С Днем Рождения! 
 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов 

Профсоюза, родившихся в марте. 

Рожденные в марте люди обладают особенным внутренним чутьем и интуицией. Они легко усваивают 

знания,  любое дело стараются довести до конца. Они успешно справляются с ответственной работой 

и всегда рады оказать помощь коллегам. Это строгие приверженцы порядка и закона. 

Комитет Межрегиональной организации выражает особые слова благодарности наиболее активным 

«мартовцам» -  председателям профорганизаций: 

  

 Кондратьеву Леониду Олеговичу - председателю первичной профорганизации Санкт-
Петербургской таможни 

 Кучерявой Людмиле Степановне - председателю первичной профорганизации ЛОГСКУСО 
«Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» 

 Крюковой Татьяне Александровне - председателю первичной профорганизации  СПб ГБУ 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района» 

 Колесовой Елене Петровне  - председателю первичной профорганизации Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга 

 Тихоновой Елене Викторовне – председателю первичной профорганизации СПб ГКУ 
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Приморскому 
району» 

 Прошковой  Галине  Ивановне - председателю первичной профорганизации Администрации 
МО «Сясьстройкое городское поселение» Волховского района Ленинградской области  

 Алексеевой Юлии Валерьевне -  председателю первичной профорганизации  ГКУ ЛО 
«Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области»  

А так же юбилярам: 

 Лобановой Светлане Николаевне - председателю первичной профорганизации МИФНС №8 
по Ленинградской области 

 Жеребцовой Валентине Александровне - председателю первичной профорганизации СПб 
ГКУ «Городской информационно - расчетный центр» 

Желаем Вам здоровья и долголетия, процветания и роста профсоюзных рядов! 

 

28.02.2017 

Председателям профорганизаций 
 

В соответствии с решениями Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2017 году в 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ проводится конкурсы по различным направлениям 

профсоюзной деятельности: 

 «Лучший секторальный коллективный договор»; 
 правовой турнир «Клуб знатоков трудового права»; 
 «Молодой профсоюзный лидер»; 



 

 

 

  

 
 тендер «Информационный прорыв». 

Для участия в конкурсе «Лучший секторальный коллективный договор» приглашаются профсоюзные 

организации,  заключившие коллективный договор и регулярно отчитывающиеся о его выполнении на 

общем собрании или конференции. Подробнее с Положением о проведении конкурса можно 

познакомиться здесь. 

В правовом турнире «Клуб знатоков трудового права» к участию приглашаются команды от первичных 

и территориальных профсоюзных организаций. Подробнее с Положением о проведении  турнира  

можно познакомиться здесь. 

В конкурсе «Молодой профсоюзный лидер» участвуют члены Профсоюза в возрасте до 35 лет. 

Подробнее с конкурсным заданием можно познакомиться здесь. 

Тендер «Информационный прорыв»  проводится по пяти номинациям: 

 «Агитационный плакат»; 
 «Агитационный видео-ролик»; 
 «Профсоюзный репортер»; 
 «Продвижение в социальных сетях»; 
 Комплексная организация информационной работы в первичной профорганизации «Рецепт 

успеха».  

Подробнее с заданиями тендера можно познакомиться здесь. 

Не упустите возможность, поучаствовать в конкурсных мероприятиях, получить бесценный опыт и, 

конечно, награды,  призы и подарки. 

Заявки на участие в конкурсах необходимо направлять в Комитет Межрегиональной организации  

ПРГУ РФ по факсу 571-54-04 или по электронной почте myprofcom@mail.ru. 

 

http://myprofcom.ru/files/polog_seldog.pdf
http://myprofcom.ru/files/prtur.pdf
http://myprofcom.ru/files/mollid.pdf
http://myprofcom.ru/files/infpror.pdf

