
 

 

 

  

 
31.10.2017 

Поздравляем с Днем Рождения! 

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, рожденных в ноябре. 

В последнем месяце осени рождаются сильные, яркие и непростые личности, находящиеся под 

действием созвездий Стрельца и Скорпиона. 

Скорпионы являются «подданными» пылкого и воинственного Марса. Храбрые и энергичные, 

Скорпионы далеко не всегда сдержанны: они могут быть коварными и вспыльчивыми, подвержены 

приступам ревности и легко вступают в конфликты. 

Финал месяца находится во власти Стрельцов, на жизнь которых влияет величественный и духовный 

Юпитер. Он одаривает подопечных удачливостью и добротой, энергией и великодушием. Искренние и 

честолюбивые Стрельцы могут быть порой изрядно легкомысленными, склонны рисковать. 

За проделанную профсоюзную работу, профессионализм и терпение Межрегиональная организация 

выражает благодарность именинникам - председателям первичных профорганизаций: 

 Дмитриевой Екатерине Михайловне - председателю профорганизации Администрации 
Любанского городского поселения Тосненского района; 

 Васильевой Татьяне Анатольевне - председателю профорганизации МКУК "Тосненская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система"  

 Кантемировой Татьяне Алексеевне - председателю профорганизации МКОУ ДОД 
"Форносовская детская музыкальная школа" 

 Давыдовой Валентине Степановне - председателю профорганизации Аппарата Совета 
депутатов Муниципального образования Тосненский район Ленинградской области   

 Дорошенко Алле Валентиновне - председателю профорганизации ФКУ «Исправительная 
колония № 3»УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

 Ваулиной Анастасии Юрьевне – председателю профорганизации МИФНС России № 2 по 
Санкт-Петербургу; 

 Соболь Ирине Борисовне - председателю профорганизации МИФНС России № 10 по Санкт-
Петербургу; 

 Мельниковой Емилии Антоновне – председателю профорганизации ПАО «Банк «Санкт-
Петербург»; 

 Разумовской Любови Владимировне - председателю профорганизации МИФНС России № 
12 по Санкт-Петербургу; 

 Рыжовой Надежде Валентиновне - председателю профорганизации Администрации 
муниципального образования «Новоладожское городское поселение» Волховского района 
Ленинградской области; 

 Пешиковой Евгении Евгеньевне - председателю профорганизации Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга; 

 Дицкой Ирине Викторовне - председателю профорганизации СПб ГБУСО Социальный 
приют для детей «Транзит»; 

 Горбунковой Светлане Юрьевне –  председателю профорганизации СПб ГБУ 
«Специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных из мест 
лишения свободы»; 

 Чирковой Елене Владимировне – председателю профорганизации СПб ГАС УСО 
«Психоневрологический интернат № 10»; 

 Никитиной Надежде Николаевне – председателю профорганизации Спб ГОУ ДОД 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по водным видам 
спорта «Экран». 



 

 

 

  

 

Примите от всей души наши поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья, благополучия и 

организационного укрепления возглавляемых вами профсоюзных организаций! 

 
01.11.2017 

1 ноября – День судебного пристава 
 

1 ноября свой профессиональный праздник отмечают судебные приставы Российской Федерации. 

Судебные приставы, без сомнения, - это стражи законности и правового порядка, чья работа требует 

не только знаний и большой работоспособности, но и недюжинной выдержки, твердости и силы духа. 

Ведь они исполняют важнейшую государственную функцию – обеспечивают эффективность судебной 

власти. 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза поздравляет всех членов Профсоюза – 

работников федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником, особенно: 

 Гольцмера Владимира Альфредовича – руководителя Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Санкт-Петербургу – главного судебного пристава Санкт-Петербурга; 

 Васильева Ивана Григорьевича – председателя первичной профсоюзной организации 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. 

Желаем вам здоровья, удачи, неиссякаемой энергии и безопасной службы. 

 
02.11.2017 

Состоялось заседание Генсовета ФНПР 

25 октября в Москве под председательством Михаила Шмакова состоялось заседание Генерального 

Совета Федерации Независимых Профсоюзов России. Были обсуждены вопросы: «О действиях 

профсоюзов в современных условиях и выборах Президента Российской Федерации», «О 

профсоюзном бюджете ФНПР на 2018 год» и ряд других. В заседании приняли участие 

представители   Администрации Президента РФ, правительства, руководители внебюджетных 

социальных фондов, депутаты Государственной Думы, Председатель Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации Николай Водянов. 

В докладе Председателя ФНПР Михаила Шмакова и выступлениях членов Генсовета отмечалось, что 

в период президентства В.В. Путина был утвержден политический суверенитет России, вектор 

развития экономики стал смещаться в сторону поддержки отечественных производителей, начал 

укрепляться экономический суверенитет страны. Многие вопросы социально-трудовой сферы 

профсоюзам удалось решить благодаря конструктивному диалогу ФНПР с президентом. 

«Считаю, что профсоюзы России, Федерация Независимых Профсоюзов России должны настаивать 

на том, чтобы в качестве кандидата на выборах 2018 года баллотировался Владимир Владимирович 

Путин», – призвал Михаил Шмаков, – «Основания для этого просты: именно он выступил со стороны 



 

 

 

  

 

государства в качестве ответственной инициативной стороны социального партнерства. Собственно, 

именно в период его руководства окончательно оформилась как реальный работающий механизм 

система трехсторонних комиссий в центре и регионах. Именно его деятельность и решения привели к 

росту доходов граждан России. Майские указы, подписанные Владимиром Путиным, стали стимулом 

для федеральных и региональных властей, чтобы те воспринимали именно доходы работников 

бюджетной сферы как реальные критерии успешности или неуспешности работы. Более того, 

государство, являясь по сути крупнейшим работодателем в стране, задает тем самым курс на 

повышение зарплат во всех секторах экономики». 

Члены Генсовета единодушно проголосовали за предложение В.В. Путину выдвинуть свою 

кандидатуру на выборах Президента Российской Федерации в марте 2018 года. Будущему президенту 

России предстоит обратить особое внимание на необходимость решения задач: преодоления 

бедности работающего населения; обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы; установления базовых окладов по профессиональным квалификационным группам не ниже 

МРОТ; ликвидации долгов по заработной плате; обязательности решения проблем в сфере 

социально-трудовых отношений через систему социального партнерства; создания реальных 

инструментов защиты безработных граждан; поддержки реальной, а не спекулятивной части 

экономики; построения нового цифрового будущего страны, в котором защищены права и растут 

доходы работников. 

Участники заседания отметили определенную положительную динамику в экономике страны: рост 

ВВП, промышленного производства и инвестиций в основной капитал, замедление инфляции. 

Одновременно  отмечалось, что правительство России по-прежнему не обеспечивает выполнение 

заданий Президента РФ по повышению темпов экономического роста. Остается отрицательной оценка 

антикризисных действий финансово-экономического блока Правительства РФ, в результате которой 

продолжается сдерживание роста заработной платы, сокращение доходов населения, падение 

оборота розничной торговли,  увеличение количества бедных в стране. Не ослабевают попытки, 

направленные в обход системы социального партнерства на снижение занятости, сокращение 

издержек на оплату труда, а также контроль и надзор в трудовой сфере. 

Выступая в дискуссии по докладу, заместитель министра труда и социальной защиты Любовь 

Ельцова рассказала о сегодняшних проблемах социально-трудовых отношений в стране и путях их 

решения, стоящих перед министерством, профсоюзами и работодателями. 

Члены Генсовета проанализировали действия членских организаций и ФНПР в целом на данном 

этапе, которые сосредотачивались на увеличении реальной заработной платы, повышении доходов и 

покупательной способности населения сохранении социальных гарантий, защите трудовых прав 

работников и прав профсоюзов. 

На заседании Генерального совета ФНПР был намечен комплекс мер, направленных на обеспечение 

защиты социально-трудовых прав работников и членов профсоюзов. 



 

 

 

  

 

В завершение заседания Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России прошло 

награждение победителей Медиа-конкурса ФНПР имени радиожурналиста Я.С. Смирнова. 

В соответствии с положением о Медиа-конкурсе, жюри наградило поощрительными премиями девять 

участников, не вошедших в число лауреатов, но добившихся достойного уровня журналистских работ 

и качества интернет-ресурсов, в число которых вошёл сайт Межрегиональной (территориальной) 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации – www.myprofcom.ru. Заслуженную награду получила председатель межрегиональной 

организации Профсоюза Григорьева Елена Сергеевна. 

 

Доклад Председателя ФНПР М.В. Шмакова 25.10.2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myprofcom.ru/
http://prgu.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%A4%D0%9D%D0%9F%D0%A0-%D0%9C.%D0%92.-%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-25.10.2017.doc
http://myprofcom.ru/files/audio/radio-06-2017.mp3
http://myprofcom.ru/files/audio/radio-06-2017.mp3


 

 

 

  

 
03.11.2017 

Дорогие петербуржцы! Уважаемые коллеги! 

  

Дорогие петербуржцы! Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства! 

В этот праздничный день желаем всем мира, согласия, добра, счастья и благополучия! 
 

 

10.11.2017 

10 ноября – День полиции 

Комитет Межрегиональной организации поздравляет с профессиональным праздником доблестных 

полицейских! Это бесстрашные люди, которые стоят на страже нашей безопасности, рискуют своей 

жизнью. Выражаем благодарность каждому сотруднику за честную службу, за ответственный, 

оперативный подход к делу, за молниеносную реакцию в оказании помощи всем, кто нуждается в 

защите. Также добрые слова хочется сказать работникам органов полиции, деятельность которых 

направлена на оказание поддержки тем, кто носит погоны. 

Желаем успехов в работе, здоровья и благополучия. Счастья вам и вашим семьям! 

 

13.11.2017 

Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной 

организации Профсоюза в 2017 

9 ноября 2017 года в Комитете Межрегиональной организации завершился смотр-конкурс на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации Профсоюза» в 2017г. 

Целью конкурса является  выявление лучших уполномоченных, которыми организована действенная 

работа по контролю за условиями и охраной труда на рабочих местах, а также  обобщение опыта 

работы лучших уполномоченных для его распространения и пропаганды в целях совершенствования и 

повышения роли общественного контроля за состоянием рабочих мест. 

http://myprofcom.ru/images/zzsk2.jpg


 

 

 

  

 

Для участия в заключительном этапе от первичных профсоюзных организаций СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат № 10», СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 4», МКУК «Тосненская центральная библиотечная система», МОВО по 

Колпинскому району СПб филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» было допущено   4 

уполномоченных по охране труда. 

В программу данного этапа вошли:                       

 блиц – турнир по знанию вопросов охраны труда;  
 презентация работ уполномоченных лиц по  осуществлению   контроля  выполнения 

работодателем обязательств по охране труда;    
 решение участниками практических задач. 

 Начался конкурс с блиц - турнира. Участники получили билеты с  вопросами по охране труда и в 

течение ограниченного времени отвечали на них. 

По окончанию блиц – турнира жюри конкурса заслушало презентации уполномоченных по охране 

труда.  В своих презентациях участники рассказали о своей работе в различных комиссиях по 

осуществлению контроля выполнения работодателем обязательств по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором.  

В завершении  участники  разгадали кроссворд на тему: «Несчастный случай на производстве». Жюри 

 поблагодарило всех присутствующих  за активное участие в конкурсе, отметило знание участниками 

трудового законодательства, вручило памятные подарки. Победителем смотра – конкурса 

стал Терещатов Иван Александрович, уполномоченный по охране труда первичной  профсоюзной 

организации СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 10». Именно его жюри будет 

рекомендовать в качестве представителя Межрегиональной организации Профсоюза на конкурсе 

«Лучший уполномоченный по охране труда ЛФП в 2017г». 

 

 

16.11.2017 

День профсоюзного актива 

14 ноября во Дворце Труда состоялся плановый семинар, участие в котором приняли более 60 

председателей первичных профсоюзных организаций. 

С темой «Профсоюзные информационные технологии. Профсоюзный PR» перед активом выступила 

начальник Информационного управления Ленинградской Федерации Профсоюзов, главный редактор 

газеты «Площадь труда» Бондарева Ольга Юсуповна. 

http://myprofcom.ru/images/cms/data/luchshij_upolnomochennyj_po_ohrane_truda_mezhregional_noj_organizacii_profsoyuza_v_2017/prof001.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/luchshij_upolnomochennyj_po_ohrane_truda_mezhregional_noj_organizacii_profsoyuza_v_2017/prof002.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/luchshij_upolnomochennyj_po_ohrane_truda_mezhregional_noj_organizacii_profsoyuza_v_2017/prof003.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/luchshij_upolnomochennyj_po_ohrane_truda_mezhregional_noj_organizacii_profsoyuza_v_2017/prof004.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/luchshij_upolnomochennyj_po_ohrane_truda_mezhregional_noj_organizacii_profsoyuza_v_2017/prof005.JPG


 

 

 

  

 

В выступлении прозвучали рекомендации по использованию информационных ресурсов в первичных 

профсоюзных организациях, участию в социальных сетях, созданию групп «ВКонтакте». Интерес 

вызвали рекомендованные к размещению на профсоюзных стендах новые рубрики и 

информационные блоки, а также предложения по информационным изданиям пропагандистского 

характера. При этом акцент был сделан на их своевременности и актуальности. 

С анализом состояния информационной работы в профсоюзных организациях выступила 

Председатель Межрегиональной организации Профсоюза Григорьева Елена Сергеевна. 

Вторая часть семинара была посвящена вопросам организационной работы. В Межрегиональной 

организации Профсоюза объявлено о начале отчетной кампании. Обсуждены порядок проведения 

отчетных профсоюзных собраний с соответствующей повесткой дня. Проведено практическое занятие 

по подготовке отчетных докладов председателей, выборных профсоюзных органов, ревизионных 

комиссий. 

Учитывая сроки завершения единой колдоговорной кампании в Профсоюзах, в рамках семинара 

состоялась дискуссия, связанная с проведением мероприятий в учреждениях, на которых стороны 

информируют коллективы о выполнении коллективных договоров. Особенности проведения таких 

мероприятий осветил Кочкин Виталий Олегович, правовой инспектор труда. 

После семинара прошло очередное заседание Президиума Межрегиональной организации 

Профсоюза. 

Повестка дня Президиума состояла из 12 вопросов. Особое внимание было уделено рассмотрению 

вопроса «О ходе работы по организации применения профсоюзных стандартов в учреждениях 

социальной защиты Санкт-Петербурга». В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза на 2017 год, изучен и проанализирован ход работы по организации 

применения профессиональных стандартов в учреждениях социальной защиты Санкт-Петербурга на 

примере 4 учреждений (Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского 

района, Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1, Центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга, Психоневрологический интернат №10). 

Наиболее многочисленными категориями работников социальных учреждений, занимающих 

должности, в отношении которых осуществляется переход на условия профессиональных стандартов, 

являются младший медицинский персонал (санитары), а также социальные работники и специалисты 

по социальной работе. Внедрение профессиональных стандартов влечет за собой риски расширения 

должностных обязанностей работников, ужесточение требований к квалификации, и, как следствие, 

увольнение работников, переставших соответствовать изменившимся требованиям. 

Во всех учреждениях созданы рабочие группы по организации применения профессиональных 

стандартов, в состав которых включены представители профсоюзных организаций. Однако, как 

отмечено в постановлении президиума, не везде выборные органы первичных профорганизаций 

вовлечены в разъяснительную работу среди коллективов. 



 

 

 

  

 

Принятые Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза решения направлены на усиление 

профсоюзного контроля за соблюдением работодателями трудовых прав работников при внедрении 

профстандартов. 

Также рассмотрены вопросы софинансирования детских новогодних праздников и о ходе выполнения 

ранее принятых Президиумом постановлений. 

По всем вопросам повестки дня приняты постановления, которые будут опубликованы в 

информационном бюллетене Комитета «Мой профком» и на сайте Межрегиональной организации 

Профсоюза. 

 

 

20.11.2017 

Профсоюз помог 

Право на отпуск за ненормированный рабочий день возникает у работника, если его должность 

включена в перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, установленный 

коллективным договором, соглашением или локальным нормативным актом. При этом не имеет 

значения, привлекался ли в течение года работник к выполнению трудовых функций за пределами 

установленной для него продолжительности рабочего времени, или нет. 

Некоторые работодатели считают иначе. Так, в ходе проверки Отдела вневедомственной охраны по 

Центральному району г. Санкт-Петербурга (филиала Управления вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) выяснилось, что 

должность главного специалиста отдела кадров включена в перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем, являющимся приложением к коллективному договору. 

На момент проверки работник ежегодный оплачиваемый отпуск за текущий год уже «отгулял». Однако 

при предоставлении отпуска, дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в общую 

продолжительность отпуска работодателем включен не был, в связи с тем, что работник к 

выполнению обязанностей за пределами рабочего дня в течение года фактически не привлекался. 

Главным правовым инспектором труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области Николиным А.А. работодателю было внесено представление с требованием восстановить 

нарушенные права работника. Приказом руководителя филиала работнику по его личному заявлению 

был предоставлен положенный отпуск. 

 

http://myprofcom.ru/images/cms/data/den_profsoyuznogo_aktiva/16-11-2017_002.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/den_profsoyuznogo_aktiva/16-11-2017_003.JPG
http://myprofcom.ru/images/cms/data/den_profsoyuznogo_aktiva/16-11-2017_004.JPG


 

 

 

  

 
21.11.2017 

21 ноября – День работника налоговых органов Российской 

Федерации 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза поздравляет с профессиональным праздником 

государственных гражданских служащих и работников налоговых органов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области! 

Налоговая служба – одно из наиболее эффективных и влиятельных звеньев государственного 

управления, гарант экономической безопасности страны и надежная опора власти. В налоговой 

службе работают честные, принципиальные, хорошо знающие закон люди, стоящие на страже 

благосостояния нашего государства. 

Выражаем особую благодарность и признательность за терпение и труд нашим социальным 

партнерам: 

 Корязиной Валентине Анатольевне – руководителю Управления Федеральной налоговой 
службы по Санкт-Петербургу; 

 Оборину Андрею Георгиевичу – руководителю Управления Федеральной налоговой службы 
по Ленинградской области. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и побед! 

 

24.11.2017 

Присоединяйся и голосуй! 

Инициатива «Приравнять в праве на досрочную пенсию работников противопожарной службы 

субъектов Российской Федерации к работникам федеральной противопожарной службы МЧС России» 

№ 77Ф35210 Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 23 мая 2017 года размещена для голосования 

на сайте РОИ (www.roi.ru). (Постановление Центрального комитета Профсоюза № VI-5 от 28.03.2017 г. 

«О выдвижении инициативы от Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации для голосования 

на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива»). 

Ссылка для голосования – https://www.roi.ru/35210. 

Внимание! Чтобы проголосовать необходима подтверждённая учётная запись на портале 

ГОСУСЛУГИ! 

 

29.11.2017 

Посвящение в профессию 

В актовом зале управления ГКУ «Леноблпожспас» 22 ноября 2017 года состоялось мероприятие для 

молодежи – посвящение в профессию молодых специалистов,  принятых на работу в управление 

http://www.roi.ru/
https://www.roi.ru/35210


 

 

 

  

 

учреждением и в три отряда государственной противопожарно-спасательной службы: "ОГПС 

Гатчинского района", "ОГПС Всеволожского района" и "ОГПС Кировского района". 

Со словами напутствия выступил начальник учреждения Акуленко Алексей Михайлович и под 

аплодисменты присутствующих  вручил  дипломы «Молодого специалиста». С вхождением в славную 

профессию огнеборцев поздравили и поделились опытом ветеран пожарной охраны Иванов Владимир 

Петрович, начальник караула Ким Роман Анатольевич, занявший 1 место в конкурсе «Лучший караул», 

и от совета начальников отрядов - Раков Игорь Генрихович. 

Председатель первичной профсоюзной организации ГКУ "Леноблпожспас" Зотова Татьяна 

Анатольевна заверила молодежь, что в Учреждении трудовые права и профессиональные интересы 

находятся под защитой Профсоюза. Поблагодарила за проявление активной жизненной позиции - 

вступление в профсоюз. Профсоюзная организация от молодых специалистов ожидает качественного 

вхождения в профессию, в трудовой коллектив, инициативного  участия в мероприятиях, позитивных 

предложений, дисциплинированности и профессионализма. 

Поздравляем и желаем Вам удачи на жизненном пути! 

 

 


