
 

 

 

  

 
05.10.2016 

 «Давайте не забывать о солидарности!» 

26 декабря 2010 года была образована первичная профсоюзная организация  МДОБУ детский сад № 

1 « Дюймовочка» комбинированного вида Профсоюза государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ.  В детском саду не было профсоюзной организации, и перед работниками 

открылась широкая возможность выбрать Профсоюз, который бы более всего их устраивал. С той 

поры первичка стала разрастаться, но, к большому сожалению, так и не могла превысить членства 

более 10 человек. Все дело в том, что в 2011 году в этом же детском саду была создана первичная 

профсоюзная организация Профсоюза  работников образования и науки. Казалось бы, два солидных 

Профсоюза, входящих в единую систему  Ленинградской Федерации Профсоюзов, должны были 

проявить солидарность, но представители Профсоюза работников образования и науки твердо 

решили, что демократические принципы свободного выбора принадлежности к тому или иному 

Профсоюзу, не для них. Началась скрытая  борьба с «инакопрофсоюзием», выраженная в нежелании 

вести диалог с членами Профсоюза госучреждений по принятию коллективного договора, разработке 

внутренних локальных нормативных актов, поощрений по линии комитета по образованию и науке, 

участию в различных мероприятия, проводимых комитетом образования и науки. Кроме того, стала 

создаваться какая-то совершенно нездоровая конкуренция, в виде: « Вот мы поздравили своих членов 

Профсоюза с праздником, а вы то, что можете! И вообще, что может ваш Профсоюз!» Безусловно, 

такая обстановка не может способствовать позитивному развитию творческого потенциала 

работников, к какому бы Профсоюзу они не относились. Тем не менее, первичка Общероссийского 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ живет и не 

сдает своих позиций. Ее члены знают все о своем Профсоюзе, о его развитии и поступательном 

движении вперед. Профсоюз госучреждений объединяет государственных и муниципальных 

служащих, но больше всего он представлен работниками социальной сферы. Во всех регионах 

Российской Федерации есть ППО нашего Профсоюза. Межрегиональная организация Профсоюза 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области единственная в Ленинградской Федерации, в которой 

 объединены  работники более чем двух десятков министерств и ведомств, со всеми ими заключены 

двухсторонние отраслевые соглашения. Профсоюз госучреждений входит в пятерку самых крупных 

Профсоюзов по численности и по влиянию на социокультурную среду. Наличие Фондов, Молодежного 

Совета, постоянный мониторинг лучших достижений внутри профсоюзного движения через Интернет и 

другие средства массовой информации делает наш Профсоюз мобильным, гибким и 

ультрасовременным.  Советы Председателей ППО Волховского района, проводимые раз в квартал, 

которые состоят из представителей различных ведомств, позволяют лидерам первичек обогатить свой 

опыт новыми методами в  профсоюзной работе, а выездные семинары и практикумы, организованные 

Межрегиональной организацией способствуют не только профессиональному росту, но и обогащению 

личного опыта современными подходами к своей личности и к окружающей среде. Нет сомнения, что 

все, что сказано выше о нашем Профсоюзе,  притягивает членов первичек к нему. Очень хочется, 

чтобы в детском саду « Дюймовочка» наконец то победили солидарные принципы, основывающиеся  

на взаимном уважении, помощи и понимании. Великолепно смотрится тот коллектив работников, 



 

 

 

  

 

имеющий одного работодателя, но два Профсоюза, которые не только не конфронтируют, а тесно 

взаимодействуют друг с другом, помогая развиваться и совершенствоваться. Такой пример есть –это 

ППО ОАО « Волховский комбикормовый завод»  Профсоюза госучреждений и ППО Синявинского 

птицекомплекса  Профсоюза АПК.     

Нет сомнения в том, что в каждом Профсоюзе есть что-то свое и очень интересное, и этим 

интересным обязательно надо делиться и в тоже время уважать традиции и деятельность своих 

коллег по профсоюзной работе, не в коем случае не умаляя  их роли и значения. Трудно представить, 

что Профсоюз госучреждений стал бы  относиться без уважения или выражал свой негатив 

различными способами против Сяковой Л.А. заместителя главы администрации  по социальным 

вопросам, только за то, что она поддерживает Профсоюз  работников образования и науки, хотя по 

роду службы должна поддерживать наш Профсоюз, или в МКУ Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних « Радуга», где долгие годы функционирует  ППО Профсоюза работников 

 образования и науки, а наш Профсоюз постоянно бы мешал их деятельности. 

Октябрь месяц изобилует праздничными событиями, связанными с чествованием наших любимых 

педагогов. Всех педагогов первичной профсоюзной организации МДОБУ детский сад № 1 « 

Дюймовочка», а также всех работников этого замечательного детского сада поздравляем с их 

профессиональным праздником! Желаем, чтобы  в этом большом коллективе не было деления 

работников по профсоюзной принадлежности, чтобы представители коллектива, еще не вступившие в 

Профсоюз имели возможность выбрать любую профсоюзную организацию, чтобы все члены 

Профсоюза не зависимо от того, в какой профсоюзной организации они состоят,  чувствовали себя 

одинаково уважаемыми и любимыми. Творческих вам успехов и процветания, дорогие педагоги!  

Профорганизатор Межрегиональной организации ПРГУ РФ  В.С.  Шухалов 
 

 

06.10.2016 

За достойный труд! 

Постановление Исполкома ФНПР от 21.09.2016 № 6-2 "О подготовке и проведении 

Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 

2016 году" 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 18.05.2016 № 4-4 «Об итогах первомайской 

акции профсоюзов в 2016 году и подготовке к акции профсоюзов 7 октября 2016 года в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!», с учетом поступивших предложений от членских 

организаций ФНПР, Исполнительный комитет ФНПР постановляет: 

1. Определить основной формой проведения акции профсоюзов 7 октября 2016 года заседания 

региональных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений с анализом 

эффективности деятельности комиссий на всех уровнях социального партнёрства. Представителям 



 

 

 

  

 

ФНПР в Российской трехсторонней комиссии инициировать проведение заседания РТК – 7 октября 

2016 года. 

2. С учётом конкретных обстоятельств, связанных с социально-экономической ситуацией в регионе 

или отрасли, членские организации ФНПР могут использовать дополнительные формы участия в 

акции Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

3. Общероссийским, межрегиональным профсоюзам: 

 в срок до 28 сентября 2016 года принять решения об участии в акции, проинформировать свои 
территориальные организации и Координационный комитет солидарных действий ФНПР о 
решениях коллегиальных органов (приложение № 1); 

 обеспечить активное участие организаций профсоюзов в подготовке и проведении акции 
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», в том числе активно 
вовлекать в процесс подготовки и участия молодежные советы (комиссии); 

 до 17 октября 2016 года обобщить и представить информацию об итогах акции в Департамент 
организационной работы и развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР (приложение № 
2). 

4. Территориальным объединениям организаций профсоюзов: 

 организовать подготовку и проведение акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!»; 

 провести разъяснительную работу среди трудящихся и особенно молодежи о целях и задачах 
Всемирного дня действий «За достойный труд!»; 

 обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для 
организации позитивного освещения акции; 

 обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении массовых 
мероприятий, предусмотреть необходимые меры по недопущению провокационных и 
экстремистских действий; 

обобщить по установленной форме и предоставить секретарям ФНПР, представителям ФНПР в 

федеральных округах следующую информацию: 

 о ходе подготовки и формах проведения акции профсоюзов – до 26 сентября 2016 года 
(приложение № 3); 

 об итогах проведения акции - до 14 октября 2016 года (приложение № 3); 

5. Секретарям ФНПР, представителям ФНПР в федеральных округах: 

 обеспечить координацию действий по подготовке и проведению территориальными 
объединениями организаций профсоюзов акции; 

 обобщить и представить в Департамент организационной работы и развития профсоюзного 
движения Аппарата ФНПР информацию: 

 о ходе подготовки и формах проведения акции на территории федерального округа – до 28 
сентября 2016 года (приложение № 3); 

 об итогах проведения акции на территории федерального округа – до 17 октября 2016 года 
(приложение № 3). 

6. Молодежному совету ФНПР принять активное участие в подготовке и проведении акции 

профсоюзов; 
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молодежным структурам членских организаций с учетом предложений Молодежного совета ФНПР 

использовать дополнительные формы участия в акции. 

7. Правовому департаменту Аппарата ФНПР оказать содействие членским организациям ФНПР в 

разрешении возможных конфликтных ситуаций, связанных с проведением акции. 

8. Департаменту организационной работы и развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР: 

 обобщить информацию по подготовке (до 3 октября 2016 года) и проведению (до 24 октября 
2016 года) акции профсоюзов; 

 подготовить по итогам акции аналитическую записку для рассмотрения на заседании 
Координационного комитета солидарных действий ФНПР. 

9. Департаменту общественных связей Аппарата ФНПР, Центральной профсоюзной газете 

«Солидарность» организовать информационное освещение хода подготовки и проведения акции. 

10. Итоги проведения Всероссийской акции профсоюзов 7 октября 2016 года в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!» внести на рассмотрение очередного заседания Исполнительного 

комитета ФНПР. 

 
07.10.2016 

Всероссийский семинар-совещание в Санкт-Петербурге 

С 3 по 7 октября в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский семинар-совещание правовых и 

технических инспекторов труда Профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ. Обменяться опытом и знаниями в наш город прибыли правовые и технические 

инспекторы труда Профсоюза со всей страны. Насыщенная программа семинара-совещания включала 

в себя разнообразные мероприятия: лекции, доклады, круглые столы. 

На открытии семинара-совещания с приветственным словом выступили Председатель 

Профсоюза Водянов Николай Анатольевич, Председатель Межрегиональной организации 

Профсоюза Марченко Тамара Ивановна, директор ЗУМЦ Профсоюзов Санкт-Петербурга Симагин 

Александр Васильевич. 

В выступлении о задачах инспекторов труда по реализации Программы действий и решений X Съезда 

Профсоюза Председатель Профсоюза Водянов Н.А. обозначил ключевые направления работы 

правовой и технической инспекций Профсоюза по организации эффективного профсоюзного контроля 

за соблюдением трудового законодательства в современных условиях. 

X Съездом Профсоюза 3 декабря 2015 года были внесены значительные изменения в Устав 

Профсоюза. Помощник Председателя Профсоюза по юридическим и экономическим 

вопросам Троицкая Ольга Николаевна выступила с сообщением об изменениях в Уставе, а также 

ответила на вопросы участников семинара по применению новой редакции Устава. 

Ревнов Борис Александрович – кандидат юридических наук, главный консультант Конституционного 

Суда Российской Федерации прочел лекцию о проблемах законодательства о государственной 



 

 

 

  

 

гражданской службе и практике его применения. Со стороны правовых инспекторов труда, на практике 

сталкивающихся с проблемами применения законодательства о государственной гражданской службе 

поступило много вопросов. В ходе ответов на некоторые из них, Ревнову Б.А. пришлось осуществлять 

научный анализ тех ситуаций, с которыми сталкиваются профсоюзные юристы на практике. 

Одна из основных целей семинара-совещания – обмен опытом работы. Своим опытом с участниками 

щедро поделились правовой и технический инспекторы труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Запуниди Александр Владимирович и Шайтор Александр Анатольевич. В 

их выступлениях были освещены как методические и организационные аспекты их деятельности, так и 

конкретные примеры правозащитной работы. Неудивительно, что после выступлений последовали 

многочисленные вопросы со стороны коллег. Так, много вопросов поступило  относительно опыта 

Правовой службы Межрегиональной организации ПРГУ РФ по привлечению внештатных правовых 

инспекторов и функционированию внештатной юридической консультации. 

Развитие трудового законодательства, появление в нем новых правовых институтов требует от 

профсоюзных работников непрерывного совершенствования своих правовых знаний. В связи с этим 

актуальной была тема применения профессиональных стандартов, а также независимой 

квалификации работников, раскрытая преподавателем ЗУМЦ Профсоюзов Санкт-Петербурга, 

адвокатом Хмелевской Еленой Федоровной. Помимо анализа изменений законодательства в этой 

сфере, Еленой Федоровной были представлены примеры начинающей уже формироваться судебной 

практики по спорам, связанным с профессиональными стандартами. В ходе обсуждения выяснилось, 

что на местах работодатели зачастую начинают «внедрять» профстандарты не разобравшись в сути 

изменений законодательства, что влечет нарушения прав работников. В этих условиях возрастает 

роль профсоюзного контроля и методической помощи работодателям. 

Значительное внимание в работе участников семинара-совещания было уделено вопросам охраны 

труда. С темами «особенности проведения специальной оценки условий труда» и «роль профсоюзов в 

ходе расследования несчастных случаев на производстве» перед участниками выступил Абрамов 

Николай Рафаилович, кандидат технических наук, доцент Академии труда и социальных отношений. 

Благодаря тому, что Абрамовым Н.Р. был сформированы материалы по указанным темам, 

включающие нормативные правовые акты, учебные и методические пособия, презентации, каждый 

желающий получил эти полезные материалы в электронном виде на «флэш-карты». 

Особенностью прошедшего семинара-совещания стало то, что правовые и технические инспекторы 

труда работали совместно, что позволило усилить эффект от обмена опытом. 

Заключительным мероприятием семинара-совещания стал круглый стол, на котором участники 

поделились мнениями о полученных знаниях, в формате «свободного микрофона» высказывались по 

наболевшим вопросам, а также делились предложениями по совершенствованию правозащитной 

деятельности. 
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11.10.2016 

Профсоюзная инициатива 

По решению общего собрания первичной профсоюзной организации местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г.Колпино создан Клуб ветеранов 

муниципальной службы. 

Инициатива первички и принятое решение продиктованы тем, что количество муниципальных 

служащих, достигших пенсионного возраста и уходящих на пенсию увеличивается с каждым годом. 

Создание Клуба позволит обеспечить преемственность и сохранить связь между поколениями. 

Кроме этого, работа Клуба даст возможность привлечения ветеранов муниципальной службы к 

активной общественной жизни, удовлетворению их духовных запросов и интересов, организации 

досуга и общения ветеранов муниципальной службы, оказания им юридической, социальной и 

материальной помощи. 

В соответствии с утвержденным Положением «О клубе ветеранов муниципальной службы» 

ветеранами муниципальной службы могут стать лица, достигшие 55 лет, имеющие стаж работы в 

органах местного самоуправления и в органах государственной власти Российской Федерации не 

менее 5 лет и являющиеся членами первичной профсоюзной организации местной администрации. 

Основными задачами Клуба являются - вовлечение ветеранов муниципальной службы в активную 

общественно - полезную деятельность , в органах местного самоуправления муниципального 

образования г.Колпино, в общественных организациях города Колпино, участие в воспитательной 

работе с молодежью в средних учебных заведениях, в школах, в Центре для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на патриотических традициях, на истории города Колпино. 

Ждем новых членов Клуба. 

Председатель первичной профсоюзной организации местной администрации внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга г.Колпино Г.А.Рысакова 

 
13.10.2016 

Уроки социального партнерства 

Взаимодействие между Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза и Управлением 

Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу в области социального партнерства имеет свою 

историю. 

23 сентября 2016 года в Межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Санкт-Петербургу состоялось 

выездное заседание двухсторонней отраслевой комиссии. В повестку дня были включены вопросы: «О 

ходе выполнения обязательств Регионального соглашения в первом полугодии т.г.» и «О практике 



 

 

 

  

 

работы Межрайонных налоговых инспекций УФНС по Санкт-Петербургу по использованию денежных 

средств Фонда социального страхования РФ для проведения специальной оценки условий труда». 

По первому вопросу были заслушаны доклады руководителей МИ ФНС России по СПб № 9 -

 Волковой Л.А., МИ ФНС России № 19 по СПб - Соболевой М.В. и заместителя начальника МИ ФНС 

России № 10 СПб - Коноваловой А.Н. В ходе обсуждения было отмечено, что обязательства, 

касающиеся вопросов занятости, оплаты труда, условий труда государственных гражданских 

служащих в основном выполняются. Значительное внимание в состоявшемся диалоге было уделено 

вопросам, связанным с реализацией принципов социального партнерства, выполнению обязательств, 

направленных на эффективность совместной работы социальных партнеров. Отмечена важная роль в 

этом вопросе взаимодействия специалистов кадровых служб и председателей профорганизаций, 

информационной политики, кураторства, совершенствование социального диалога сторон на основе 

коллективного договора и контроля за ходом его выполнения. Предметом обсуждения на комиссии 

стала и ситуация, сложившаяся в МИФНС №19 (руководитель Соболева М.В., председатель 

профорганизации Веселов B.C.). По сообщению председателя профорганизации в течение 2016 года 

численность профорганизации снизилась с 51 члена профсоюза до 3. По мнению руководителя 

инспекции, причиной для практически самоликвидации организации является отсутствие авторитета у 

единогласно избранного на собрании профсоюзного лидера в коллективе. Руководитель отметила, что 

она и сама вышла из Профсоюза по этой причине. Председатель профсоюзной организации уверен, 

что к резкому снижению численности членов Профсоюза в инспекции привели направленные 

профкомом работодателю требования об устранении недостатков, выявленных при осуществлении 

контроля за ходом выполнения условий коллективного договора и Регионального соглашения. В 

частности до настоящего времени в Инспекции не создана Комиссия по охране труда, профком не 

привлечен к работе по заключению договора со столовой, работающей на территории Инспекции. 

Выступающий отметил не конструктивный характер, не соответствующий положениям РОС и 

действующего Коллективного договора, позиции стороны работодателя во взаимоотношениях с 

профсоюзной организацией. В целях урегулирования сложившейся ситуации комиссия рекомендовала 

сторонам социального партнерства в МИФНС № 19: 

 соблюдать и проявлять уважение друг другу; 
 не допускать вмешательство в деятельность социального партнера, проводимую в рамках 

полномочий и норм законодательства; 
 провести необходимые консультации и выработать договоренности об обеспечении 

выполнения принятых обязательств Коллективного договора и РОС в полном объеме. 

По второму вопросу комиссия заслушала начальника отдела финансового обеспечения МИ ФНС № 10 

по Санкт-Петербургу Домничеву М.Ю. В целях оказания методической и организационной поддержки 

налоговым Инспекциям в диалоге с Фондом социального страхования РФ достигнута договоренность о 

разработке к 01.12.16г. пакета необходимых документов и пошаговой инструкции по их продвижению 

для получения средств ФСС РФ на реализацию мероприятий по охране труда. 



 

 

 

  

 

Все участники заседания признали опыт проведения заседания двухсторонней комиссии в новом 

формате положительным и рекомендовали продолжить его в дальнейшей работе. 

 

13.10.2016 

Особо важно! 
Пожарным в регионах назначат досрочную страховую пенсию по старости 

Законопроект направлен на устранение спора о досрочной страховой пенсии по старости работников 

противопожарной службы субъектов России. Территориальные органы Пенсионного фонда России 

считают, что отсутствуют правовые основания, чтобы включать в общий стаж работы для досрочного 

назначения страховой пенсии по старости периоды работы в противопожарной службе субъекта 

Российской Федерации. И отказывают указанным лицам, а граждане вынуждены обращаться в суды. 

Проект Федерального закона № 1159344-6 «О внесении изменения в статью 30 Федерального 

закона «О страховых пенсиях» 
 

 

14.10.2016 

Медведев: пенсии будут проиндексированы в полном объеме 
По итогам накопленной инфляции за 2016 год пенсии россиян будут проиндексированы в полном 

объеме. Об этом 13 октября в ходе заседания правительства заявил премьер-министр 

России Дмитрий Медведев. 

«Цены все-таки растут, особенно остро ощущают это люди с невысокими доходами, в том числе 

и пенсионеры, конечно, им в этих условиях труднее, поэтому, напомню, мы провели частичную 

индексацию пенсий… в начале следующего года пенсионеры получат единовременную выплату 

в виде пяти тысяч рублей, а в феврале мы уже проведем индексацию пенсий в полном объеме 

по итогам накопленной инфляции за 2016 год», - цитирует слова председателя правительства 

информационное агентство РИА Новости. Также, по словам Медведева, будут проиндексированы и 

«некоторые другие социальные выплаты». 

В Федерации независимых профсоюзов России напоминают, что индексацию пенсий в полном объеме 

не стоит воспринимать как какой-то подарок россиянам со стороны правительства. Соответствующие 

нормы прописаны в главе IV Федерального закона «О страховых пенсиях». По итогам 2015 года при 

инфляции в 12,9%, правительство проиндексировало пенсии в 2016 году лишь на 4%, тем самым, по 

сути, нарушив закон. 

Как ранее сообщала «Солидарность» решение властей в нынешнем году не проводить доиндексацию, 

а заменить ее единовременной выплатой в размере 5 тыс. рублей, вызвало возмущение в обществе. 

В ФНПР поясняют, что такая выплата нарушает не только пенсионное законодательство, но и 

экономические интересы пенсионеров. 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1159344-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1159344-6
https://ria.ru/society/20161013/1479130221.html
http://www.solidarnost.org/news/Medvedev_poobeschal_indexatsiyu_pensiy_v_2017_godu.html
http://www.solidarnost.org/news/Pensionery_vmesto_doindexatsii_pensiy_poluchat_po_5_tysyach_rubley.html


 

 

 

  

 
14.10.2016 

Благодарность за проведение семинара-совещания в Санкт-

Петербурге 

Уважаемый Николай Анатольевич! 

Мы, участники прошедшего с 04 по 06 октября 2016 года в г. Санкт-Петербурге Семинара-совещания 

правовых и технических инспекторов труда Профсоюза, благодарим Вас за высокий уровень его 

проведения. 

Кроме того, выражаем искренние слова благодарности за теплый и радушный прием председателю 

Межрегиональной г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза Марченко 

Тамаре Ивановне и директору Зонального учебно-методического центра профсоюзов Санкт-

Петербурга Симагину Александру Васильевичу. 

Мы, благодарим заведующего юридическим отделом - главного правового инспектора труда 

Профсоюза Рудя Юрия Викторовича и заведующего отделом охраны труда и здоровья-главного 

технического инспектора труда Профсоюза Морозова Бориса Ивановича за содержательность 

проведения семинара. 

Большое спасибо правовому и техническому инспекторам труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Запуниди Александру Владимировичу и Шайтору Александру 

Анатольевичу за то, что поделились, несомненно, полезной практикой работы своей организации. 

Мы также признательны секретарю ЦК Профсоюза - помощнику Председателя Профсоюза по 

юридическим и экономическим вопросам Троицкой Ольге Николаевне за своевременные, 

доходчивые и нужные разъяснения Устава Профсоюза. 

Профессионально и на высоком уровне, подготовленная программа семинара, а также насыщенное 

общение между специалистами регионов, позволили получить не только знания, но и практические 

рекомендации, которые для нас очень важны и являются одной и главных составляющих нашей 

работы. 

Очень приятно нам вспомнить, что обучение проходило легко и интересно. Вами был обеспечен не 

только наш комфорт проживания, но и прекрасные и очень познавательные экскурсии. 

Уверенны, что наш Профсоюз на правильно избранном пути, и мы обеспечиваем защиту прав членов 

нашего Профсоюза, а рядом с нами профессионалы в своей области, открытые и всегда готовы 

поделиться своим опытом. 

Не теряем надежду на то, что семинары такого плана будут проходить чаще. 

С глубоким уважением 

 Ревина Е.П.- главный правовой инспектор труда Ростовской областной организации 
Профсоюза 

 Волков Г.В.- заместитель председателя - главный правовой инспектор труда Ставропольской 
краевой организации Профсоюза 

 Барышкова Е.Н.- правовой инспектор труда Саратовской областной организации Профсоюза 



 

 

 

  

 
 Ананьев А.Н. – технический инспектор труда Саратовской областной организации Профсоюза 

 

17.10.2016 

Мотивация у многих включается только после внешней стимуляции 

13 сентября во Дворце труда состоялся отраслевой семинар для председателей и актива 

профсоюзных организаций социального обслуживания населения. Тематикой первого отраслевого 

семинара 2016-2017 профсоюзного учебного года стал один из актуальных вопросов работы 

профсоюзных организаций – «Мотивация профсоюзного членства». Данному направлению всегда 

уделяется особое внимание, все председатели профсоюзных организаций, входящих в структуру 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ ведут целенаправленную работу по сохранению и приросту 

численности членов Профсоюза. При этом, не все методы этой работы оказываются успешными. С 

чем связанны сложности в мотивации по вступлению в Профсоюз, какие внутренние мотивы есть у 

работников и какими внешними стимулами можно побудить к написанию заветного заявления, 

собравшихся познакомила главный специалист по организационной работе  Людмила Германовна 

Воронкова. В своем выступлении она обозначила как понятия - мотив и стимул, так и различия между 

ними. Так как общей мотивацией профсоюзного членства является сама работа профсоюзной 

организации, были рассмотрены основные стимулы по вступлению и осознанному пребыванию в 

Профсоюзе, через его основные направления деятельности – правозащитную работу, охрану труда и 

здоровья, информационную работу. В каждом из этих видов деятельности есть немало мотивов, 

чтобы быть членом Профсоюза. Например, реализация себя, солидарность и корпоративизм, мотивы 

безопасности и страховки, контроля и участия в жизни организации, учреждения. 

Если применить весь этот спектр инструментов мотивации, дать понятную и достоверную 

информацию о природе, целях, значимости и возможностях Профсоюза, то охват профсоюзным 

членством в организациях, учреждениях будет повышаться.  Это подчеркнула в завершении 

семинарского занятия Председатель Межрегиональной организации ПРГУ РФ Тамара Ивановна 

Марченко. Ведь в данной, кризисной для нашей страны ситуации работники бюджетных организаций 

должны быть готовы бороться за свои права, заработную плату, достойную пенсию. Сделать это, быть 

услышанным можно только, когда профсоюзная организация имеет не менее 50% охвата 

профсоюзным членством. Данное мнение было поддержано всеми собравшимися. 

Промотивировав друг друга, организаторы и семинаристы отправились теорию воплощать в практику. 

Как это получилось на самом деле, покажут данные статистических отчетов за 2016 год. 

 

18.10.2016 

Поздравляем членов Профсоюза с юбилеем Университета 

18 октября первому специализированному учебному заведению пожарно-технического профиля 

России, Санкт-Петербургскому университету Государственной противопожарной службы МЧС России, 

исполнится 110 лет.  



 

 

 

  

 

Сегодня в университете проходят торжественные мероприятия, посвященные этому событию. По 

традиции в них принимают участие руководство МЧС, администрации Санкт-Петербурга и Московского 

района. 

В программе мероприятий - церемония освящения пятна застройки под храм святителя Николая 

Чудотворца с установкой поклонного креста и закладного камня, ознакомительная экскурсия по 

университету для почетных гостей, торжественное собрание коллектива вуза, на котором состоится 

награждение сотрудников и ветеранов университета. В завершение дня для гостей и личного состава 

университета подготовлен праздничный концерт, посвященный юбилею.  

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России - 

старейшее учебное заведение пожарно-технического профиля России - образовано 18 октября 1906 

года, когда на основании решения Городской Думы Санкт-Петербурга были открыты курсы пожарных 

техников.  

В настоящее время Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России по различным формам 

обучения осуществляет подготовку специалистов для всех территориальных органов МЧС России. 

Университет - единственное учебное заведение в системе МЧС России, которое имеет подобный 

статус.  

На сегодняшний день в университете получают образование более 7000 обучающихся - кадетов, 

курсантов, студентов и слушателей. Свои знания и огромный опыт передают более 300 докторов и 

кандидатов наук.  

Ежегодный выпуск составляет более 1 000 специалистов, для более 50 субъектов Российской 

Федерации. За время существования учебного заведения пожарная охрана нашей страны получила 

более 30 тысяч специалистов, которых отличали не только высокие профессиональные знания, но и 

беспредельная преданность профессии и верность присяге. 

 

20.10.2016 

Заседание Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

19 октября во Дворце Труда  состоялось заседание Президиума Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ.  Членами Президиума были рассмотрены и приняты решения по одиннадцати вопросам повестки 

дня. 

Первым был рассмотрен вопрос «О работе Пушкинской, Тосненской территориальных организаций 

Профсоюза и объединенной территориальной организации ФГКУ УВО МВД РФ по СПБ и ЛО по 

укреплению финансовой дисциплины и осуществлению контроля за своевременным и полным 

перечислением членских профсоюзных взносов и их целевым использованием». Для рассмотрения 

данного вопроса на заседание Президиума были приглашены председатели данных профсоюзных 

организаций – Хлыстова Альбина Николаева (председатель Пушкинской территориальной 



 

 

 

  

 

организации Профсоюза), Чернышева Лидия Александровна(председатель Тосненской 

территориальной организации Профсоюза) и Белоусова Зинаида Алексеевна (председатель 

объединенной территориальной организации ФГКУ УВО МВД РФ по СПБ и ЛО).  Выявленные в ходе 

проверок недостатки в работе территориальных профорганизациях указали на недоработки в 

деятельности  Ревизионных комиссий в первичных профсоюзных организациях. Данной проблеме, а 

также всему спектру работы по финансовой дисциплине будет уделено особое внимание. 

Для рассмотрения второго вопроса повестки дня «О соблюдении работодателями учреждений, 

находящихся в ведении Архивного комитета Санкт-Петербурга, трудового законодательства по 

созданию условий для деятельности  первичных профсоюзных организаций» были приглашены 

представители Архивного комитета Санкт-Петербурга, а также руководители учреждений и 

председатели профсоюзных организаций.  В ходе рассмотрения вопроса было подчеркнуто, что 

работодателями не в полном объеме соблюдаются гарантии деятельности первичных 

профорганизаций, установленные  трудовым законодательством, региональным отраслевым 

соглашением, коллективными договорами, не уделяется достаточного внимания вопросам 

социального партнерства. Исключением является Центральный государственный архив Санкт-

Петербурга. Директор архива – Шемчук Ольга Николаевна, выступив, рассказала о положительном 

опыте взаимодействия с первичной профсоюзной организацией. Итогом рассмотрения данного 

вопроса стало предложение о проведении отдельного  расширенного и открытого  заседания 

двухсторонней комиссии, которое позволит найти эффективные решения выявленных проблем. 

Работа по увеличению численности членов Профсоюза была и остается на особом контроле у 

выборных органов Межрегиональной организации ПРГУ РФ.  На десятом заседании Президиума в 

данном контексте  рассматривался вопрос «О работе первичных профсоюзных организаций СПб ГБУ 

«КЦСОН Калининского района СПб», СПБ ГБУ СРЦН «Прометей», СПб  ГБУ «ЦСПСиД Калининского 

района СПб» по реализации Программы Межрегиональной организации ПРГУ РФ по усилению 

мотивации профсоюзного членства». Несомненно, неосвобожденным председателям профсоюзных 

организаций и активу сложно вести работу по всем направлениям деятельности профсоюза 

одновременно. И отвечая на вопросы членов Президиума, представители профсоюзных организаций 

отметили, что имея большой потенциал профсоюзного роста, используют не все виды мотивации 

работников, однако в дальнейшей работе будут применять рекомендованные методы этой работы.   

Президиумом Межрегиональной организации ПРГУ РФ, на основании решения комиссий Комитета 

Межрегиональной организации по охране труда, здоровья и экологии и Бюджетной комиссии, было 

принято решение об увеличении размера ежегодной оказываемой финансовой помощи членам 

Профсоюза на частичную компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря 

постоянного и дневного пребывания. 

Также были рассмотрены вопросы об изменениях в составе Молодежного совета Комитета, об 

учреждении нового вида поощрения профсоюзного актива «Галерея Почета», подведены итоги 

Конкурса «Лучший секторальный коллективный договор» в 2016 году. 



 

 

 

  

 

По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие Постановления, которые будут 

опубликованы в Информационном Бюллетене Комитета «Мой профком».. 

 

20.10.2016 

Выполнение Регионального соглашения под контролем 

18 октября 2016 года на базе ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС» состоялась выездное заседание 

двухсторонней отраслевой комиссии Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Комитета 

правопорядка и безопасности Ленинградской области. В повестку дня заседания комиссии были 

включены вопросы: О практике взаимодействия сторон социального партнерства в обеспечении 

условий и охраны труда работников ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС»  и  о ходе выполнения обязательств 

Регионального отраслевого соглашения по состоянию на 01 сентября 2016 года.   Вниманию комиссии 

и коллег  была подготовлена выставка средств индивидуальной защиты, методический материал для 

разработки правовых актов по охране труда, информационный материал, характеризующий итоги 

работы по данному направлению в ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС». Данное учреждение является самым 

крупным среди подведомственных Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области 

учреждений. Из 1742 человек работающих 1498 являются членами Профсоюза. Выступая с докладом,  

начальник учреждения  Акуленко А.М.отметил, что основными направлениями сегодня являются 

создание безопасных условий труда работников. Проводится реконструкция пожарных депо, 

закупается новая современная техника для пожаротушения, приобретается современная с высокой 

степенью защиты от вредных факторов специальная одежда, специальная обувь. В части 

предупредительных мер проводятся медицинские осмотры, инструктажи всех типов. Каждый третий 

работник ежегодно задействован в мероприятиях по профессиональной подготовке, повышению 

квалификации. В пожарных частях в надлежащем состоянии санитарно-бытовые помещения. По 

мнению руководителя положительным результатам работы способствует активная совместная работа 

с профсоюзной организацией (председатель первичной профсоюзной организации Зотова Т.А.).  По 

второму вопросу с  отчетами выступили руководители и других учреждений ГКУ «Управление по 

обеспечению ГЗЛО», ГКУ «объект №58 Правительства Ленинградской области», ГАУ ДПО «учебно-

методический центр ГОЧС и ПБ Ленинградской области», ГКУ «Центр материально-технического 

обеспечения судебных участков мировых судей Ленинградской области»). На основании полученной 

информации Комиссия отметила позитивные результаты по выполнению обязательств Регионального 

соглашения. Но, к сожалению, не все представители работодателей отметили в своих выступлениях 

эффективный характер  отношений с профсоюзными организациями. Имеют место случаи, когда 

локальные правовые акты были введены в действие без учета мнения профорганизаций. Необходимы 

совместные усилия по укреплению профорганизаций. В ГКУ «Объект №58 Правительства 

Ленинградской области» представительным органом работников выступает совет трудового 

коллектива. Обсудив вопросы повестки дня, члены комиссии пришли к выводу о том, что практика  

диалога в таком формате полезна и ее необходимо продолжить. Состоявшийся разговор отразил не 

только положительные стороны совместной работы, но и выявил проблемные вопросы. Так, 

например, как выяснено, требует совершенствования работа по обеспечению предрейсовых осмотров 



 

 

 

  

 

водителей, особенно работающих в частях, отдаленных от населенных пунктов. Необходимо 

определить формы донесения необходимой информации до каждого работника и в том числе по 

итогам выполнения коллективных договоров и Соглашения. 

Следующее заседание комиссии будет также выездным. Основным вопросом обсуждения станет 

социально-экономическое положение работников, уровень их заработной платы, поиск путей ее 

повышения. 

 

21.10.2016 

Еще раз о пенсиях 

Согласно международному индексу AgeWatch, Россия в 2015 году заняла 65-е место из 96 в общем 

рейтинге по обеспеченности жизни пенсионеров. Она находится между Казахстаном, где средний 

размер пенсии составляет 14 тыс. рублей, и Белоруссией (10,4 тыс. рублей). 

Самой приятной во всех отношениях страной для пенсионеров, согласно тому же рейтингу, стала 

Дания — там размер пенсии в рублях составляет 120 тыс. рублей, кроме того, люди преклонного 

возраста имеют там много других привилегий. Второе место занимает Финляндия с пенсией в 110 тыс. 

рублей, третье — Израиль: 98 тыс. рублей. 

Отметим, что вице-премьер российского правительства Ольга Голодец в конце августа сообщила, что 

накопительная часть пенсий в 2017 году вновь будет заморожена. По ее словам, трансферт 

Пенсионному фонду на накопительную часть пенсии не закладывается в проект бюджета. Ранее о 

продлении заморозки еще на год предупреждал глава Минтруда РФ Максим Топилин. 

Накопительная часть пенсии — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, 

которые сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. 

Она не формируется в России начиная с 2014 года, решение о заморозке принимается каждый год. 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 
24.10.2016 

Достойному студенту – достойную оценку! 

Ежегодно Президиум Центрального Комитета Профсоюза принимает решение о назначении 

профсоюзной стипендии студентам и учащимся ведомственных образовательных учреждений. 

Кандидаты на данное поощрение должны не только учиться на «4 и 5», но и принимать активное 

участие в деятельности первичных профсоюзных организаций своего образовательного учреждения. 

По итогам весенней экзаменационной сессии от первичной профсоюзной организации студентов 

Санкт-Петербургского ГБОУ начального профессионального образования  «Профессиональный  

реабилитационный лицей» таким кандидатом стала Маринина Ольга Евгеньевна. 

 

21 октября на торжественной линейке лицея Ольге был вручен заслуженный Диплом Стипендиата. 

Стоит отметить, что Ольга не только «круглая отличница», но и профгруппорг первичной профсоюзной 

организации студентов. Она активно помогает членам Профсоюза, участвует в жизни учреждения, и 

создает великолепные изделия из бисера, керамики, шерсти и тд. Уровень ее мастерства отмечен 



 

 

 

  

 

различными грамотами и дипломами, а в 2015 году ее двенадцать, в ручную вышитых крупных икон, 

были выставлены в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре. 

Желаем Ольге дальнейших успехов в обучении и творчестве! 

  

25.10.2016 

25-летие образования таможенной службы Российской Федерации 
25 октября 1991 года указом Президента России был образован Государственный 

таможенный комитет России – ныне Федеральная таможенная служба России. 25 

октября 2016 года таможенники отмечают двойной праздник – профессиональный 

и 25-летие образования таможенной службы. 

В 2014 году впервые в практике Профсоюза работников госучреждений Комитет Межрегиональной 

организации Профсоюза заключил уникальное региональное соглашение, социальным партнером в 

котором выступило Северо-Западное Таможенное Управление. Заключение подобного соглашения 

создало возможность участия в регулировании социально-трудовых отношений с социальным 

партнером, полномочия которого имеют более широкий характер и позволяют оперативно решать 

возникающие проблемы в сфере труда на территории всего Северо-Западного округа, ведь сегодня в 

коллективе Северо-Западного Таможенного Управления и подчиненных таможнях трудится более 8 

000 человек. 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза сердечно поздравляет все членов Профсоюза - 

работников таможенной службы РФ с профессиональным праздником и юбилеем Таможенной 

службы! 

И особенно: 

 Гетмана Александра Николаевича – начальника Северо-Западного Таможенного управления 
 Петрова Алексея Викторовича – заместителя начальника управления - начальника кадровой 

службы 
 Носова Василия Витальевича - председателя первичной профорганизации Северо-

Западного Таможенного Управления РФ 
 Ровчака Андрея Валерьевича – начальника Пулковской таможни 
 Махинько Ольгу Ивановну – председателя первичной профорганизации Пулковской таможни 
 Ястребова Александра Николаевича – начальника Выборгской таможни 
 Шенаурину Галину Васильевну - председателя первичной профорганизации Выборгской 

таможни 
 Березина Сергея Владимировича – начальника Санкт-Петербургской таможни 
 Кондратьева Леонида Олеговича - председателя первичной профорганизации Санкт-

Петербургской таможни 
 Сенько Сергея Борисовича – начальника Балтийской таможни 
 Рогачевского Геннадия Владимировича - председателя первичной профорганизации 

Балтийской таможни 
 Корелину Юлию Александровну – руководителя ГКУ «Пансионат Белое солнце ФТС России» 
 Дедкова Алексея Васильевича - председателя первичной профорганизации ГКУ «Пансионат 

Белое солнце ФТС России» 



 

 

 

  

 

  

Комитет Межрегиональной организации желает четкой и слаженной работы, крепкого здоровья, 

благополучия и новых успехов в труде! 

 

27.10.2016 

Состоялось заседание Генсовета ФНПР 

26 октября в Москве под председательством Михаила Шмакова состоялось заседание Генерального 

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

профсоюзов в текущих социально-экономических условиях», «О состоянии информационной работы в 

ФНПР, её членских организациях и задачах на предстоящий период в свете решений IX съезда 

ФНПР» и ряд других. В заседании приняли участие представители  объединений работодателей, 

депутаты Государственной Думы Российской Федерации, Председатель Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации Н.А. Водянов. 

В докладе Председателя ФНПР Михаила Шмакова и выступлениях членов Генсовета дана 

отрицательная оценка антикризисной политике финансово-экономического блока Правительства РФ, в 

результате которой продолжаются стагнация промышленного производства, уменьшение инвестиций 

в экономику, сдерживание роста заработной платы, сокращение доходов населения, падение оборота 

розничной торговли,  увеличение количества бедных в стране. 

«Несмотря на рост социальной напряженности в обществе и несмотря на снижение уровня жизни 

работающего человека, у нас, и власти и профсоюзов, всё ещё есть возможность выправить 

положение, – призвал Михаил Шмаков, – но для этого обеим сторонам социального партнёрства 

нужен реальный процесс выполнения договорённостей, а не говорильня для сброса пара. А нам, 

профсоюзам, нужно серьёзно усилить свою «профгруппу» — только это даст новые аргументы на 

переговорах. Там, где слышат РАЗУМ, мы должны быть разумными, там, где «слышат» СИЛУ, мы 

должны быть сильными!». 

Генсоветом ФНПР было отмечено предусматриваемое правительственным прогнозом социально-

экономического развития страны на 2017–2019 годы отставание минимального размера оплаты труда 

на треть от величины прожиточного уровня,  а также снижение покупательной способности среднего 

размера пенсий. Особую тревогу профсоюзов вызывают  низкая заработная плата работников 

бюджетной сферы и перенос на 2018 год обязательств майских указов (2012 года) Президента 

Российской Федерации. 

Члены Генсовета проанализировали действия Федерации Независимых Профсоюзов России, которые 

были направлены на минимизацию влияния негативных социальных и экономических тенденций на 

уровень жизни работников и членов их семей. В частности, участники заседания обратили внимание 

на повышение эффективности социального партнерства на всех уровнях. Было предложено продлить 

на 2017 год действие нынешнего Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 



 

 

 

  

 

профсоюзов, общероссийскими объединениями  работодателей и Правительством РФ для сохранения 

достигнутых договоренностей. 

С докладом о необходимости повышения эффективности информационной работы выступил 

секретарь ФНПР, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр 

Шершуков. В докладе и выступлениях членов Генерального Совета было отмечено, что 

информационная работа является  неотъемлемым инструментом решения уставных задач, равным по 

значимости главным направлениям профсоюзной работы. 

Вместе с тем Генеральный Совет констатировал, что информационно-пропагандистской работе 

зачастую  не уделяется должного внимания, а информационные ресурсы используются недостаточно 

результативно.  В ряде членских организаций ФНПР не созданы пресс-службы,  не учреждены 

печатные органы, не открыты сайты в интернете, слабо ведётся работа в социальных сетях.  

Остаются невыполненными решения о существенном увеличении подписки на Центральную 

профсоюзную газету «Солидарность».  

Члены Генсовета наметили комплексные меры по дальнейшему  развитию Единой информационной 

системы ФНПР, совершенствованию информационной работы  в современных условиях. Принято 

решение об объявлении 2017 года – ГОДОМ ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Основные документы заседания Генерального совета ФНПР будут размещены на сайте ФНПР в 

ближайшее время. 

Департамент общественных связей Аппарата ФНПР 

 

28.10.2016 

День работников Вневедомственной охраны Федеральной службы 

войск национальной гвардии России 
29 октября в нашей стране сотрудники Вневедомственной охраны Росгвардии отмечают свой 

профессиональный праздник. Именно в этот день в 1952 году постановлением Совета Министров Советского 

Союза в больших городах страны была создана сторожевая охранная служба, в обязанности которой входила 

охрана крупных объектов народного хозяйства не зависимо от их ведомственной принадлежности. 

За этот более чем полувековой период данная служба не раз реформировалась. В соответствии с 

Указом Президента России  № 157 от 5 апреля 2016 г Вневедомственная охрана  переходит из 

подчинения Министерства Внутренних Дел России в Федеральную службу войск национальной 

гвардии РФ. В этих условиях выборным органам профсоюзных организаций Вневедомственной 

охраны, входящим в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, как никогда важно 

активизировать свою работу по контролю за соблюдением трудовых прав членов Профсоюза. 

Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ сердечно поздравляет всех членов Профсоюза – 

работников Вневедомственной охраны с профессиональным праздником! Желает здоровья, бодрости 

духа, благополучия и  успехов  в труде! 



 

 

 

  

 
28.10.2016 

Председатель ФНПР на Генсовете предложил создать "теневое 

правительство" 
Полным бредом назвал председатель ФНПР Михаил Шмаков предложение ввести «налог на 

тунеядство». Напомним, о разработке соответствующего законопроекта ранее сообщила вице-

премьер российского правительства Ольга Голодец. Позже министр труда Максим Топилин выразил 

мнение, что такой налог действительно нужен и предложил собирать с безработных по 20 тыс. рублей 

в год. Ведомство Топилина предлагало ввести «налог на тунеядство» еще в мае этого года. 

- Новацию придумали, позаимствовав ее у соседней Белоруссии – де, давайте введем налог на 

тунеядство. Притом, что [в России] 4 миллиона безработных, мизерное пособие по безработице и 

совсем другая юридическая, правовая система, чем в Белоруссии. Да это полный бред! Жалко, что это 

– возможно, его слова вырваны из контекста, но тем не менее – это поддерживает министр труда. Ну, 

тогда уже как в анекдоте: либо крест пусть снимет, либо трусы наденет. Когда это говорит министр 

финансов или экономики, это понятно, им это по должности положено. А министру труда по должности 

положено совсем другое, - заявил Михаил Шмаков, выступая на заседании Генсовета ФНПР 26 

октября. 

В ходе заседания Генсовета он также предложил региональным и отраслевым профлидерам «уже 

сейчас создавать свое теневое правительство» на случай, если нынешнее уйдет в отставку. Отдельно 

аудитории был задан вопрос о том, кого собравшиеся хотели бы видеть следующим министром труда. 

Шмаков также напомнил, что в последний раз пособие по безработице повышалось в 2009 году, а 

потребительские цены выросли с тех пор на 86,4% (сейчас размер пособия в зависимости от разных 

обстоятельств варьируется от 850 до 4900 рублей). 

 
01.11.2016 

С Днем Рождения! 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов 

Профсоюза, родившихся в ноябре. 

Рожденные в ноябре люди отличаются активностью и ответственностью. Женщины ноября – это 

прирожденные лидеры, а мужчины – блестящие практики. 

Комитет Межрегиональной организации выражает особые слова благодарности наиболее активным 

«ноябрятам» -  председателям профорганизаций: 

 Антонову Владимиру Сергеевичу – председателю первичной профорганизации Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

 Дорошенко Алле Владимировне - председателю первичной профорганизации ФКУ 
«Исправительная колония №3»УФСИН России по СПБ и ЛО 

 Махинько Ольге Ивановне -  председателю первичной профорганизации Пулковской таможни 
 Ваулиной Анастасии Юрьевне - председателю первичной профорганизации МИФНС России 

№ 2 по СПб 



 

 

 

  

 
 Треймут Елене Михайловне - председателю первичной профорганизации МИФНС России № 

3 по СПб 
 Разумовской Любови Владимировне - председателю первичной профорганизации МИФНС 

России № 12 по СПб 
 Рыжовой Надежде Валентиновне - председателю первичной профорганизации 

Администрации муниципального образования «Новоладожское городское поселение» 
Волховского района ЛО 

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

 Григорьевой Юлии Алексеевне - председателю первичной профорганизации СПб ГБУ 
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи «Контакт» 

 Дицкой Ирине Викторовне - председателю первичной профорганизации СПб ГБУ 
Социальный приют для детей «Транзит» 

 Чирковой Елене Владимировне - председателю первичной профорганизации СПб ГСУСО 
«Психоневрологический интернат № 10» 

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

 Никитиной Надежде Николаевне  - председателю первичной профорганизации СПб ГОУДОД 
 «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по водным видам 
спорта «Экран» 

 Соболь Ирине Борисовне - председателю первичной профорганизации МИФНС России №10 
по СПб 

 Горбунковой Светлане Юрьевне - председателю первичной профорганизации Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение «Специнтернат для инвалидов и 
граждан пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения свободы» 

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