
 

 

 

  

 
01.06.2015 

Неделя обучения в Комитете 

На прошедшей неделе работники аппарата занимались любимым делом – преподавали основные 

знания по всем приоритетным направлениям деятельности Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ. 

Семинаров было много. Группы обучающихся прослушали   8-часовой курс «введения  в Профсоюз». 

Специалисты  аппарата Комитета много труда и времени затратили на подготовку «своей» части 

семинара. Были изучены исторические документы, связанные не только с истоками зарождения 

нашего Профсоюза, но и с этапами формирования социального партнерства, правозащитной работы и 

работы по охране труда, организационной деятельности, в частности делопроизводства, молодежной 

и информационной работы. Слушатели – вновь избранные председатели первичных и 

территориальных профорганизаций, не только внимательно слушали каждую  из представленных 

информаций, делали необходимые записи в своих блокнотах, но и работали с документами. Несмотря 

на то, что объем предоставленной информации был чрезвычайно большой  и разнообразный, 

внимание слушателей не снижалось в  течение всего времени продолжения обучения. 

Каждая группа вновь избранных председателей успешно сдала «экзамен» в объеме полученных 

знаний. И в память о первом этапе обучения  получили в подарок электронную книгу, содержащую 

основные законы РФ, связанные с Профсоюзом и регулирующие его деятельность как общественной 

организации. 

Надеемся, что председатели профорганизаций окончившие начальный курс, будут применять 

полученные знания на практике и выполнят первое поручение Комитета – передатьполученные знания 

членам Профсоюза, использую для этого, прежде всего, профсоюзное собрание, информационный 

стенд (примерный макет оформления стенда был роздан каждому в блоке «раздаточный материал»), 

беседы с не членами Профсоюза. 

Поздравляем наших выпускников c окончанием начальной профсоюзной школы. 

Желаем успехов! Помните: Знание – сила! 

 
 

02.06.2015 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
Экспромты Шмакова 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков известен в профсоюзной среде (и не только в ней) способностью 

«загнуть» словцо, крепко «приложить» оппонентов или подобрать неожиданный образ к ситуации – 

порой даже в виде анекдота. Вот и на прошедшем 27 мая заседании генсовета ФНПР Шмаков часто 

отрывался от страниц со своим докладом. Да так, что выступавший вслед за ним председатель 

Нефтегазстройпрофсоюза Лев Миронов с явным удовольствием объявил: «Последнее время, начиная 

со съезда в Сочи, наш председатель осмелел». «Солидарность» предлагает вам подборку цитат 



 

 

 

  

 

Михаила Шмакова с заседания генсовета. То, что было сказано «без бумажки», и чего вы не найдете в 

официальном тексте его доклада. 

О красивых постановлениях 

 

О поклонниках батьки 

 
О том, куда посылают 

 

О «бандитизме» 



 

 

 

  

 

 

О «своем» министре 

 

 

 
04.06.2015 

Народное творчество – источник чистый и вечный! 

Поддерживая многолетние традиции, 20 мая 2015 года среди работников коллектива пожарной 

охраны Ленинградской области был проведен Конкурс художественной самодеятельности и 

организована экспозиционная выставка  работ декоративно - прикладного искусства «Кладовая 

ремесел». 

Участники, а их было около 100 человек, ожидали  этого дня. Хорошая возможность проявить свои 

способности, талант и обменяться мнением. 

Члены профсоюза  стали победителями во всех номинациях конкурса. Это Матренцев О.В. , Лысов 

С.Н., Максимова А.С., Антонова А.А., Лысов С.Н.,  Дерябин Э.Е., Туманов К.Г., Кулакова Е.А., Кононова 

Г.В.,  Маслякова Н.Ю., Умновой Н.А., Маципура И.В., Кривой Э.В., Иванов А.В., Жильцов И.В. и др.       

Предоставленные работы на выставку все хороши!         

Особую радость доставили творческие  работы  членов профсоюза  Фроловой В.И.(Луга), Болотько 

Л.А. (Кингисепп), Копейкина Ю.А. (Приозерск), Чемовой О.А. (Волосово), Горностаевой Ю.Н. 

(Волосово), Карповой С.А.( Подпорожье), Малышева С.Н. (Подпорожье),  Джумбаевой Н.М. 



 

 

 

  

 

(Бокситогорск), Брыкиной Н.Б. (Кингисепп). А Павлюков Д.В.(Лодейное поле) покорил всех техникой 

моделирования – работой, выполненной  в честь 70- летия Великой Победы в отечественной войне. 

Победители, в соответствии с условиями Коллективного договора, поощрены. 

 
04.06.2015 

Уважаемые работники социальных служб! 

На фото: Председатель Комитета по социальной защите населения Ленинградской области Л.Н. 

Нещадим, Председатель Межрегиональной организации Профсоюза Т.И. Марченко, Председатель 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненков 

От имени Комитета Межрегиональной организации  Профсоюза примите искренние поздравления по 

случаю Вашего профессионального праздника – Дня социального работника! 

Ваш добросовестный труд, требующий большой самоотдачи, чуткого и заботливого отношения к 

людям, достоин самых теплых и сердечных слов благодарности. За Вашу нелегкую работу, за 

душевное  внимание, за готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту, 

умение успокоить и найти нужные слова. Неравнодушие, сострадание, терпение, отзывчивость – вот 

главные качества социальных работников, которые часто становятся последней надеждой слабых и 

беззащитных людей, вселяют веру  в добро, справедливость и милосердие. 

Сегодня более 35 тысяч специалистов социальной сферы стоят на страже благополучия жителей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Примите искренние слова благодарности за добросовестный труд и преданность избранной 

профессии! 

С Праздником! 

Председатель Межрегиональной организации Профсоюза Т.И. Марченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
09.06.2015 

 «Первые профсоюзы в облике Санкт-Петербурга» 

Так называется выставка, открывшаяся в Зональном учебно-методическом центре профсоюзов в 

Санкт-Петербурге (ЗУМЦ). Она посвящена 110-летию профсоюзов России, которое будет отмечаться 

в октябре - начале ноября нынешнего года. 

Выставку составляют более тридцати фотографий памятных досок в честь первых профсоюзов, 

которые в 1905 году стали создаваться в Санкт-Петербурге зачастую явочным порядком по 

инициативе самих работников. Собранные вместе эти фотографии дают наглядное представление об 

истоках профсоюзного движения в нашем городе — в каких отраслях зарождались профсоюзы, 

работники каких профессий их создавали. 

- Среди них были приказчики, деревообделочники, повара, конторщики-бухгалтеры, работники 

печатного дела, трактирного промысла, конфетно-шоколадного производства.., - рассказывает автор 

идеи создания такой выставки, директор ЗУМЦ Александр Симагин. - А 6 ноября 1905 года в нашем 

городе, в квартире приват-доцента Владимира Святловского, что на Конногвардейском бульваре, 15, 

был образован первый в России профцентр - Центральное бюро Санкт-Петербургских 

профессиональных рабочих союзов, которое объединило разрозненные профсоюзы. 

Сотрудники ЗУМЦ, находящегося в комплексе зданий «Дворец Труда», готовы поведать о зарождении 

первых отечественных профсоюзов посетителям выставки, которыми могут стать все желающие. 

Тел: (812) 571-21-92, 939-49-22 

 
09.06.2015 

Члены Профсоюза – лучшие во всем! 

8 июня – в День социального работника в Культурно-досуговом центре «Московский» состоялась 

торжественная церемония награждения работников социальной сферы Санкт-Петербурга. 

В номинации «Лучший работник в сфере стационарного социального обслуживания населения» 

премии Правительства Санкт-Петербурга удостоена Людмила Кохно, член Профсоюза,  главная 

медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10». 

От всех души поздравляем Людмилу Анатольевну со столь высокой оценкой ее работы! 

 
10.06.2015 

Роструда считает проведение спецоценки рабочих мест офисных 

работников обязательной 

Специальная оценка условий труда в отношении рабочих мест офисных работников является 

обязательной, считают в Роструде. Специалисты Федеральной службы по труду и занятости на 

специализированном электронном сервисе в рамках долгосрочного проекта «Открытая Инспекция 

Труда» ответили на вопрос о том, нужно ли проводить специальную оценку условий труда в 



 

 

 

  

 

отношении рабочих мест офисных работников (управленческого персонала). Мнение чиновников 

однозначно - обязательно нужно. В соответствии с требованиями части 2 статьи 212 Трудового 

кодекса РФ все российские работодатели обязаны обеспечить проведение специальной оценки 

условий труда, согласно действующему законодательству. Проведение специальной оценки условий 

труда регулирует Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

В статье 3 означенного закона определено, что специальная оценка условий труда не проводится 

только в отношении дистанционных работников и надомников, а также лиц, которые вступили в 

трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями. Все остальные организации, использующие наемный труд обязаны провести 

спецоценку условий труда, вне зависимости от того в каком качестве работают их работники - как 

управленческий персонал или рабочая сила. 
 

 

11.06.2015 

С Днем России! 

 

 
16.06.2015 

В России прибавится праздников? 

Сегодня  Госдума планирует рассмотреть сразу несколько законопроектов, посвященных праздникам. 

Один из них может увеличить число общероссийских нерабочих праздников при сохранении общего 

числа нерабочих дней. Новой «красной датой» предлагается сделать День космонавтики 12 апреля — 

за счет сокращения новогодних каникул на «послерождественское» восьмое января. 

Пример предлагается брать с Испании и некоторых стран Латинской Америки, где 12 октября на 

государственном уровне празднуется «День Колумба». 

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


 

 

 

  

 

Авторы утверждают, что в России Международный день космонавтики давно перестал быть 

исключительно профессиональным праздником. А перевод его в разряд общенародных и нерабочих 

послужит «сплочению и единству российского общества на основе чувства гордости за безусловные 

достижения своей Родины». Так ли это — решать депутатам. 

Зато второй законопроект может сократить число нерабочих праздников до трех: новогодних каникул 

первого и второго января, Рождества Христова седьмого января и Дня Победы девятого мая. Все 

остальные дни предлагается сделать рабочими. А взамен трудящимся россиянам предоставить право 

на дополнительный десятидневный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. 

Как утверждают авторы законопроекта, новый общероссийский мартиролог «позволит предоставить 

гражданам России право самостоятельно определять время, когда им удобно отмечать те или иные 

праздники, в том числе семейные, профессиональные, отраслевые, религиозные, региональные, 

которые не были включены в общенациональный перечень…» 

Но будут ли россияне полноценно трудиться в ставшие рабочими Международный женский день и 

День защитника Отечества, Первомай и т.д.? Этот вопрос теперь поставлен перед Государственной 

думой. 

Третий законопроект посвящен Дню России, который предлагают перенести с 12 июня на осень — 20 

сентября. 151 год назад, 20 сентября, в Великом Новгороде состоялось торжественное открытие 

памятника «Тысячелетие России», в котором шесть скульптурных групп олицетворяют переломные 

события в истории нашей страны, включая централизацию Русского государства и возникновение 

Российской империи. На дату открытия памятника и предлагается перенести праздник День России. 

Но надо ли это делать? Если вспомнить, как отметили праздник в этом году, какие были результаты 

общественного мнения. Новый праздник состоялся! Стоит ли что-то менять? На этот вопрос и 

предстоит завтра ответить депутатам. 

В перечне законопроектов, запланированных к чтению 16 июня, есть и четвертый — внесенный 

Верховным Хуралом (парламентом) республики Тыва, которая хочет реализовать конституционное 

право устанавливать на своей территории религиозные праздники, как нерабочие (праздничные). 

Тувинцы хотят праздновать Шагаа — Новый год по лунному календарю. Это буддистский праздник, а 

60 процентов населения Тывы исповедуют буддизм. И местный парламент уже принял закон «О 

праздничных днях Республики Тыва». Но федеральные государственные служащие, судьи, работники 

прокуратуры, военнослужащие в этот день работают — в полном соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Получается несуразица: народ празднует, а начальство сидит в пустых 

кабинетах. 



 

 

 

  

 

Теперь республика просит Федеральное Собрание страны внести поправку в трудовое 

законодательство Российской Федерации. А в дальнейшем эта поправка может пригодиться и другим 

национальным территориям. 

И, наконец, пятый законопроект. Его можно назвать «техническим», ибо в нем предлагается включить 

в новогодние праздники 31 декабря и «выключить» восьмое января. Основание простое: в 

предновогодний день все равно никто по-настоящему не работает. В пояснительной записке к 

законопроекту об этом говорится: «В этот день все готовятся к Новому году и думают исключительно о 

празднике, однако, вынуждены находиться на рабочем месте, хотя чаще всего всю серьезную работу с 

этого дня переносят на другое время». 

Сколько праздников в году? 

Сейчас в российском календаре есть восемь всенародных нерабочих праздников. Новогодние 

каникулы (1-6 и 8 января), встроенное в них Рождество Христово — седьмое января, День защитника 

Отечества — 23 февраля, Международный женский день — восьмое марта, Праздник Весны и Труда 

— первое мая, День Победы — девятое мая, День России — 12 июня, День народного единства — 

четвертое ноября. 

Александр Проценко 

Источник: Российская Газета 

 
17.06.2015 

Подготовка к проведению 12 августа 2015 года X юбилейного Съезда 

Профсоюза. 

В Общероссийском Профсоюзе работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации в настоящее время идет  подготовка к проведению 12 августа 

2015 года X юбилейного  Съезда Профсоюза. 

 На Съезде будут заслушаны итоги работы председателя Профсоюза и Центрального Комитета, вновь 

избраны  руководящие выборные коллегиальные органы Профсоюза, а также будут внесены 

изменения и дополнения в главный документ нашего Профсоюза – Устав. Активное участие в 

подготовке предложений приняла созданная в Межрегиональной организации рабочая группа. Итогом 

её работы стали  более 20 различных изменений и дополнений в отдельные положения Устава, 

направленные на приведение его в соответствие с действующим законодательством, 

совершенствование организационной структуры Профсоюза и решение актуальных вопросов 

профсоюзного членства. 

Обобщённые предложения и дополнения, поступившие от региональных организаций Профсоюза, 

будут рассмотрены соответствующей комиссией, заседания которой пройдут на этой неделе в Москве, 

а затем будут вынесены на обсуждение делегатов X Съезда Профсоюза. 



 

 

 

  

 

В канун 25-летия Профсоюза, профсоюзная общественность рассчитывает на то, что Съезд примет 

решения, претворение которых в жизнь будет способствовать сосредоточению усилий всех 

профсоюзных организаций на эффективной защите социально-трудовых прав и законных интересов 

членов Профсоюза. 

 

22.06.2015 

Реализуй себя в профсоюзных конкурсах! 

В целях совершенствования кол.договорной работы, защиты прав и интересов на здоровье и 

безопасные условия труда, а так же развития творческих способностей членов Профсоюза в 

Межрегиональной организации Профсоюза традиционно  проводятся различные  конкурсы. 

Напоминаем, что в настоящий момент осуществляется сбор заявок для участия в трех объявленных 

Конкурсах. В их числе: 

1. Конкурс «Лучший секторальный коллективный договор» (положение). 
2. Конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации 

Профсоюза» (положение). 
3. Литературный конкурс  собственных сочинений «О тебе, мой Профсоюз» (положение). 

Не упустите возможность принять участие в Конкурсах и получить заслуженную награду! 
 

 

23.06.2015 

Подведены итоги фотоконкурса «Профсоюзы в действии» 

В связи со 110 –летием профсоюзного движения в России и 25-летием Общероссийского Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ наш профессиональный 

союз в целом и Межрегиональная организация Профсоюза в частности приняли участие во 

Всероссийском фотоконкурсе ФНПР «Профсоюзы в действии». В Межрегиональной организации на 

конкурс было представлено более 40  фоторабот. Жюри конкурса оценив все материалы, выбрало 6 

лучших фотографий, отражающих как историческое наследие Профсоюзов, так и различные действия 

по защите прав и интересов членов Профсоюза. 

На заседании Президиума Межрегиональной организации  10 июня  2015 года решение жюри было 

утверждено и лучшие материалы, по мнению жюри, были отправлены в ЦК Профсоюза. 

17 июня с. г. в Москве на заседании Президиума Профсоюза  подведены итоги конкурса. Фоторабота 

«Подписание соглашения  Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза с Таможенным 

Управлением по Северо-Западному федеральному округу» вошла в тридцатку лучших и будет 

направлена для участия  во Всероссийском этапе конкурса. 

Решение Президиума Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

Профсоюза объявлена Благодарность  за активное участие в конкурсе. 

http://myprofcom.ru/files/pologenie_selekt_koldog.pdf
http://myprofcom.ru/files/pologenie_ohr_trud.pdf
http://myprofcom.ru/files/pologenie_lit_konk.pdf


 

 

 

  

 

От имени Комитета Межрегиональной организации выражаем сердечную благодарность тем, кто 

принял участие в конкурсе на региональном этапе! В том числе первичным профсоюзным 

организациям: СПб ГБСУСО «ДДИ -4»(председатель Самойлова Е.В.), ОАО Банк Санкт-Петербург 

(председатель Мельникова Е.А.), СПБ ГБСУСО  «ПНИ-10» (председатель Чиркова Е.В.), Петростата 

(председательПарамонова Р.К.), СПБ ГБСУСО «ПНИ-3» (председатель Шарай Т.А.),СПб ГБУ «СРЦ 

для несовершеннолетних «Воспитательный дом» (председатель Бобрицкая А.Г.), МУ «СРЦИН 

«Семья» (председатель Егорова В.В.), Отдела Вневедомственной охраны Лужского района 

(председательФилиппова М.В.). 

 

24.06.2015 

Если на рабочем месте жарко. 

Наступило долгожданное лето, и Техническая инспекция Профсоюза  напоминает уполномоченным по 

охране труда Профсоюза и председателям первичных профсоюзных организаций о  времени пребывания 

на рабочих местах  при температуре воздуха рабочей зоны выше 28°С. Трудовой кодекс Российской 

Федерации обязывает работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда.  В настоящее время среди санитарных 

требований к условиям труда работников особо выделяются требования к температурному режиму и 

влажности производственных помещений, которые установлены СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений»,  (далее – СанПиН). 

Под производственными помещениями понимаются замкнутые пространства в специально 

предназначенных зданиях и сооружениях, где постоянно (по сменам) или периодически (в течение 

рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей. Высокая температура воздуха – один из 

факторов, который влияет на снижение работоспособности. Поскольку работодателю необходимо 

обеспечить оптимальные условия микроклимата в производственных помещениях, они должны быть 

оборудованы системами  вентиляции и кондиционирования воздуха. Отсутствие кондиционера, 

вентилятора или их неисправное состояние повлечет превышение температуры на рабочих местах 

сотрудников. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

В  таблице указано  время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха выше допустимых 

величин. 

Температура воздуха 

на рабочем месте, °С 

Время пребывания, 

не более при категориях работ, час 

Iа-Iб   

32,5 1   

32,0 2   

31,5 2,5   

31,0 3   

30,5 4   

30,0 5   

29,5 5,5   

29,0 6   

28,5 7   

28,0 8   

 Офисные работники включаются в категорию Iа. Если температура воздуха на рабочем месте 

составляет 28,5° С, то продолжительность их рабочего дня не может превышать 7 ч, 29° С – 6 ч, 30° С 

– 5 ч, а 32,5° С – 1 ч.  

Основанием для сокращения рабочего времени служат показатели микроклимата, которые 

определяются в порядке, предусмотренном  седьмым разделом  СанПиН. Работодателю необходимо 

создать комиссию, которая измерит температуру на рабочих местах. В составе комиссии, для 

объективности замеров, в обязательном порядке работают представители профсоюза. По 

результатам обследований составляется протокол. В нем комиссия отражает полученные измерения и 

дает их оценку на соответствие нормативным требованиям. Если температура превысит допустимые 

значения, работодатель должен уменьшить продолжительность рабочего времени сотрудников 

согласно требованиям СанПиН. Для этого ему нужно издать приказ (со ссылкой на протокол об 

измерении температуры воздуха на рабочих местах). В целях получения подробной информации 



 

 

 

  

 

председатели первичных профсоюзных организаций или уполномоченные по охране труда могут 

обратиться в техническую инспекцию Профсоюза. 

 

25.06.2015 

День работника статистики 

Постановлением Правительства РФ № 1016 от 13.11.2013 года был утвержден профессиональный 

праздник – День работников статистики. 

25 июня 2015 года он отмечается впервые. 

В 1811 году императорским манифестом Александра I было учреждено Министерство полиции, 

имевшее значительные полномочия по управлению экономикой страны. В составе Департамента 

исполнительной полиции Министерства было образовано самостоятельное структурное 

подразделение – статистическое отделение, которое возглавил профессор Карл Федорович Герман. 

Статистика с этого времени обрела государственный статус и за свою более чем двухвековую 

историю доказала свою необходимость для государственного управления, планирования и 

прогнозирования. 

В настоящее время Государственная статистическая служба в Российской Федерации функционирует 

как отрасль практической деятельности, занимающаяся сбором, обработкой, хранением и анализом 

статистических данных о массовых процессах, явлениях, протекающих в экономической и социальной 

жизни общества. В системе государственной статистики трудятся более 23 тысяч государственных 

гражданских служащих, работников. 

Сердечно поздравляем работников Петростата с профессиональным праздником! Желаем крепкого 

здоровья, радости и оптимизма, а также неизменного достижения поставленных целей. 

 

26.06.2015 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков назвал предложение Минфина 

вредным и антинародным 

Вредным и антинародным назвал председатель ФНПР Михаил Шмаков предложение Минфина 

пересмотреть механизм индексации пенсий для граждан страны, привязав индексацию не к инфляции, 

а исключительно к росту доходов Пенсионного фонда РФ. Подобную инициативу Минфина  20  мая 

 высказал замглавы ведомства Максим Орешкин.   «Лучше, чтобы замминистра, который это заявляет, 

пришел бы на заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и там  свои  аргументы  излагал.  Предложение  абсолютно не соотносится с жизнью 

 простых  людей,  простых  пенсионеров… Оно не только не жизненное —  оно вредное и 

антинародное», —  заявил Шмаков информационному агентству «Россия сегодня». Как пояснил глава 

ФНПР, пенсия —  это пособие на жизнь,  честно заработанное человеком, поэтому неправильно 

привязывать индексацию пенсий к росту дохода ПФР. По мнению Шмакова, надо «идти от жизни, то 



 

 

 

  

 

есть  от инфляции, а лучше —  от потребительской инфляции», поскольку потребительская инфляция, 

как правило, в два раза выше, чем цифры по общей  инфляции, предоставляемые Росстатом. «Вместо 

того, чтобы изобретать всякие экзотические предложения, Минфин должен просто встать на сторону 

тех, кто предлагает убрать из государственного обязательного  пенсионного страхования 

 накопительный  элемент — это 400 миллиардов рублей в год. Это первое. А второе — в рамках  этой 

финансовой стабильности ПФР самому Минфину [следует] вовремя  платить за бюджетников 

перечисления в Пенсионный фонд. Тогда вообще  проблемы стабильности у ПФР не будет», - заявил 

Михаил Шмаков. С критикой предложения Министерства финансов  выступили  также  Всероссийская 

политическая партия «Союз Труда» и Минтруд.   

Источник: Центральная профсоюзная газета №20 (995) 2015г. 27 мая-03 июня 

 

26.06.2015 

С Днем Молодежи! 

Работе с молодежью в Межрегиональной организации  уделяется особое внимание, так как молодежь 

- это кадровый потенциал Профсоюза, это новые идеи для укрепления и развития профсоюзного 

движения, это будущее Профсоюза.  С этой целью проводятся разнонаправленные мероприятия, как 

интеллектуального, так и спортивного характера. Не менее значима и работа по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодых членов Профсоюза. Так же, обеспечивается развитие их 

творческих способностей, создаются условия для раскрытия и эффективного использования 

личностного и профессионального потенциала. 

Комитетом Межрегиональной организации разработаны и активно используются программы по 

дополнительной социальной поддержке молодежи.  

В ознаменовании праздника - Дня Молодежи 4 июля 2015 года будет проведен VI Молодежный слет 

Межрегиональной организации Профсоюза, целью которого является дальнейшее сплочение и 

обучение молодежного  профактива, выработка новых идей и методов для развития профсоюзного 

движения. 

Поздравляем молодёжь с праздником! 

Вам, молодым работникам, специалистам, молодёжному активу Профсоюза предстоит продолжить 

работу по укреплению нашего Профсоюза. 

Желаем крепкого здоровья, удачи. 

 

 

 


