
 

 

 

  

 
01.08.2017 

Поздравляем с Днем Рождения! 

Комитет Межрегиональной организации поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих свой день 

рождения в последнем месяце лета. 

Родившиеся в августе люди находятся под влиянием солнечного Льва и мудрой Девы. Львы, 

покровительствуемые столь сильным светилом, не могут не быть лидерами. Меркурий же одаривает 

Дев проницательностью и живым умом, отличной памятью и работоспособностью. Однако Девы 

излишне критичны по отношению к себе и окружающим.  

За проделанную профсоюзную работу, профессионализм и терпение Межрегиональная организация 

выражает благодарность именинникам - председателям первичных профорганизаций: 

 Чижовой Марине Олеговне - председателю профорганизации КЦСОН Кировского района 
Санкт-Петербурга; 

 Румянцевой Виктории Андреевне - председателю профорганизации Российского 
государственного Исторического Архива; 

 Литвиновой Татьяне Геннадьевне - председателю профорганизации МБУ Тосненского 
района «Центр реабилитации для детей-инвалидов»; 

 Панову Станиславу Владимировичу - председателю профорганизации ООО «Гранд Отель 
Европа»; 

 Раковой Ирине Николаевне - председателю профорганизации Центрального 
государственного Архива Санкт-Петербурга; 

 Андреевой Рите Ивановне - председателю профорганизации ЛО ГСКУ ЛО «Всеволожский 
дом-интернат для престарелых»; 

 Бобрицкой Александре Геннадьевне – председателю профорганизации СПб ГБУ «СРЦ для 
несовершеннолетних «Воспитательный дом»; 

 Трошкиной Елене Николаевне - председателю профорганизации СПб ГБСУ СО «Дом-
интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 2»; 

 Опариной Юлии Геннадьевне - председателю профорганизации Администрации 
муниципального образования «Выскатское сельское поселение» Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области; 

 Лисицкой Анне Александровне - председателю профорганизации Российского 
государственного Архива Военно-морского флота; 

Примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе, благополучия в доме, 

здоровья, творческой энергии и пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза! 

 

03.08.2017 

Интеллектуальный профсоюз 

30 июля в Доме культуры «Железнодорожник» в городе Волхов Ленинградской области состоялась 

профсоюзная игра интеллектуалов «Что? Где? Когда?» Участниками игры стали команды: 

Молодежного совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза, сборная команда 

первичных профорганизаций учреждений социальной защиты Волховского муниципального района 

Ленинградской области и команда первичной профорганизации Администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области. Мероприятие было посвящено 90-летию 

Ленинградской области, которое широко отмечается в эти дни. 



 

 

 

  

 

Празднование юбилея области и задало тематику интеллектуальных  заданий. Командам пришлось 

отвечать на очень непростые вопросы, связанные с историей Ленинградской области, её природой и 

географией, а также историей профсоюзного движения. 

Мало кто знает, что в 20-е годы профсоюзы обладали правом присваивать особо отличившимся 

рабочим и служащим почетное звание «Герой Труда» с вручением ценных подарков в виде продуктов 

питания, отрезов ткани и т.п. Однако вопрос на эту тему был блестяще «взят» командой первичных 

профорганизаций учреждений социальной защиты Волховского района. Именно эта команда и стала 

победителем игры, набрав в трех раундах, а также игре со зрителями, 11 баллов из 12 возможных. 

Две другие команды набрали по 9 баллов, поделив второе место. Всем игрокам были вручены призы и 

памятные подарки, команде победительнице – главный приз. 

Музыкальные паузы между раундами были представлены образцовым танцевальным детским 

коллективом «Россияночка» (руководитель Ю.Ефимова), а также эстрадной студией «Карамель» 

(руководитель А. Зимина). 

Подводя итоги игры, Председатель Межрегиональной организации Профсоюза Е.С. 

Григорьевапоблагодарила участников команд за хорошую подготовку к игре и проявленную 

солидарность, отметила высокий уровень организации мероприятия нового формата. По мнению 

участников и зрителей игры, организатору и ведущей мероприятия – профорганизатору 

Межрегиональной организации Профсоюза в Волховском районе Ленинградской области В.С. 

Шухаловой, удалось совместить спокойную и доброжелательную атмосферу игры с 

соревновательной интригой, напряжением и динамизмом. 

 

 
07.07.2017 

Владение информацией - залог успешной деятельности Профсоюза 

О взаимодействии организаций ПРГУ РФ со средствами массовой информации 

Основой деятельности по мотивации профсоюзного членства является умение правильно и 

своевременно подать необходимую информацию. Очень важно найти способы распространения 

информации в интересной и доступной для людей форме. В год профсоюзной информации 

активизировалась работа первичных организаций ПРГУ, работающих на территории Ленинградской 

области. Так, например, первички тесно сотрудничают с редакцией газеты «Волховские огни». В газете 

регулярно печатаются статьи, рассказывающие о деятельности первичных профсоюзных организаций 

Волховского района. Эти статьи имеют разностороннюю тематику. Среди них есть посвященные 

отдельным ППО, в которых рассказывается об истории  их создания, профсоюзных лидерах, 

интересных событиях и перспективах развития первичек. Если у первички юбилей или 
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профессиональный праздник, то статья о ней обязательно выходит до этого знаменательного   дня.  

Большинство статей освещают, как правило, большие и яркие события, произошедшие в первичных 

профсоюзных организациях как в г. Волхове, так и в Санкт-Петербурге. Статьи, написанные о 

первичках и интересных событиях, чередуются с информацией по вопросам защиты трудовых прав. В 

связи с таким чередованием  статей в газете появилось две рубрики: «Профсоюзная жизнь» и 

«Правовой всеобуч». Рубрика «Правовой всеобуч» приобрела  характер регулярных консультаций, 

предполагающих ответы правового инспектора труда Соцковой Е.Н. на вопросы читателей. 

Профорганизатор Комитета Межрегиональной организации Шухалова В.С. совместно с 

председателями ППО проводит постоянный мониторинг интересов читателей  к темам статей о 

Профсоюзе. Город Волхов небольшой, поэтому отзывы о статьях получить не составляет труда. В 

зависимости от характера отзывов производятся соответствующие правки  в содержании будущих 

статей. За период с сентября 2011 года по сегодняшний день опубликовано о нашем Профсоюзе 22 

статьи различной направленности. Разнообразие тематики можно проследить по их названию: 

«Несвоевременная выплата зарплаты», «Перемены к лучшему - налицо», «Коллективный договор», 

«Развиваем и укрепляем партнерские отношения», «Срочный трудовой договор, с кем, когда и как?», 

«У первички юбилей»,  «Снова вместе», «Автошколе - 45», «Профсоюз для молодежи» и другие. 

Главной целью всех статей, опубликованных в газете «Волховские огни», по-прежнему остается  

доведение до читателей информации о деятельности нашего Профсоюза.  По прошествии 5 лет 

смело можно сказать, что наш Профсоюз стал не только узнаваем, - к нему стали относиться с 

большим интересом, уважением и пристальным вниманием. Наши рубрики в газете послужили 

хорошей информационной основой для вступления в Профсоюз. 

 

24.08.2017 

Изменения в Трудовой кодекс – только отдельными законами 

С 1 сентября 2017 года внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

приостановление действия его положений или признание их утратившими силу будет осуществляться 

отдельными федеральными законами. 

Такое правило введено в целях предотвращения случаев внесения в Трудовой кодекс поправок 

несистемного, фрагментарного характера, а также с целью обеспечения стабильности трудового 

законодательства с учетом важности социальной функции, которую оно выполняет. 

Ранее имели место случаи, когда проекты федеральных законов, не предполагавшие изначально 

внесения изменений в Трудовой кодекс, при рассмотрении их Государственной Думой неожиданно 

дополнялись такими положениями. Разумеется, эти законопроекты не получали должной объективной 

и всесторонней правовой оценки, в том числе со стороны профсоюзов. 

Теперь, согласно части шестой статьи 5 Трудового кодекса, вступающей в силу 1 сентября, 

положения, предусматривающие внесение изменений в Трудовой кодекс, приостановление действия 

его положений или признание таких положений утратившими силу, не могут быть включены в тексты 
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федеральных законов, изменяющих другие законодательные акты, приостанавливающих их действие 

или признающих их утратившими силу либо содержащих самостоятельный предмет правового 

регулирования. 
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