
 
01.08.2018 

Поздравляем с Днем Рождения! 

 

Комитет Межрегиональной организации поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих свой день 

рождения в августе. 

Рожденные в конце лета люди сильны телом и духом. Мощный поток энергии, исходящей от них, 

рождает лидерские и ораторские способности. При этом они добры, рассудительны, великодушны и с 

оптимизмом шагают по жизни. 

Межрегиональная организация выражает благодарность именинникам – председателям первичных 

профорганизаций: 

 Арбузовой Ирине Алексеевне – председателю профорганизации Управления пенсионного 
фонда РФ в Выборгском районе Ленинградской области; 

 Федоровой Марине Пантелеймоновне – председателю профорганизации Лодейнопольского 
специального дома-интерната для престарелых и инвалидов; 

 Петровой Ульяне Александровне – председателю профорганизации ИФНС России по 
Выборгскому району Ленинградской области; 

 Опариной Юлии Геннадьевне – председателю профорганизации Администрации МО 
«Выскатское сельское поселение»; 

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

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

 Бобрицкой Александре Геннадьевне - председателю профорганизации СРЦ для 
несовершеннолетних «Воспитательный дом»; 

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

 Румянцевой Виктории Андреевне - председателю профорганизации Российского 
государственного исторического архива; 

 Лисицкой Анне Александровне - председателю профорганизации Российского 
государственного архива военно-морского флота. 

Примите искренние поздравления и пожелания благополучия, здоровья, достижения поставленных 

целей и пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза! 

 

01.08.2018 

Пенсионная реформа: депутаты ответили профсоюзам 

Как мы уже сообщали, Ленинградская Федерация профсоюзов (ЛФП) направила в адрес депутатов 

Законодательных Собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области письма о позиции профсоюзов 
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региона в связи с планируемой Правительством РФ пенсионной реформой. Также парламентариям были 

направлено Заключение Правового управления ЛФП, в том числе, о последствиях принятия 

правительственного Законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" для тесно связанных с пенсионным возрастом 

правоотношений. 

В Федерацию профсоюзов поступили ответы из профильных комиссий парламентов двух регионов. Их тексты 

прилагаются. 
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01.08.2018 

День образования Ленинградской области 

 

Межрегиональная организация Профсоюза поздравляет всех членов Профсоюза, руководителей 

государственных учреждений и социальных партнеров с 91 годовщиной Ленинградской области.   

Сегодня Ленинградская область является одним из самых развитых регионов России с мощным 

культурным, научным и экономическим потенциалом. У региона есть все: богатая история, стабильное 

настоящее и многообещающее будущее. И самое главное достояние Ленинградской земли - 

трудолюбивые, целеустремленные и преданные своей стране, своему делу люди. 

В этот праздничный день желаем всем здоровья, оптимизма, отличного настроения, благополучия и 

мира в каждом доме. 

 
02.08.2018 

Принят закон о службе в уголовно-исполнительной системе 

 

Сегодня вступает в силу Федеральный закон от 19.07.2018 №197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной сфистеме Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

С этого дня в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы не применяется Положение о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Постановлением Верховного 

Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. №4202-1. 

Федеральным законом урегулированы правоотношения, связанные с поступлением граждан РФ на 

службу в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, ее прохождением и прекращением, а 

также с определением правового положения сотрудника системы. Установлены квалификационные 

требования к должностям уголовно-исполнительной системы. 
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Закреплены основные права и служебные обязанности сотрудников уголовно-исполнительной системы, в 

том числе право на создание и участие в деятельности общественных объединений. Установлены 

гарантии социальной защиты сотрудников. 

Кроме того, вступивший в силу документ определяет виды и срок действия контракта о прохождении 

службы в уголовно-исполнительной системе. 

Законом регламентированы правоотношения в сфере урегулирования конфликта интересов и 

разрешения служебных споров, порядка и правил получения, хранения, обработки, использования и 

передачи персональных данных сотрудников. 

Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. (См. ссылку). 

 
13.08.2018 

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦК ПРОФСОЮЗА В МОСКВЕ 

 

В Москве с 13 по 17 августа 2018 года пройдут мероприятия Центрального комитета Профсоюза, 

посвященные 100-летию Профсоюза работников государственных учреждений России. 

14 августа в гостиничном комплексе «Измайлово» откроется научно-практическая конференция «100 лет 

Профсоюзу России. Надежность, проверенная временем!». На конференции будут рассмотрены вопросы 

современного развития профсоюзного движения России, проблемы и инновации по всем направлениям 

деятельности Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации. 

15 августа в 14-00 в Колонном зале Дома Союзов пройдут торжественные мероприятия, посвященные 

100-летию Профсоюза работников государственных учреждений России. В торжественных мероприятиях 

примут участие представители министерств и ведомств – социальные партнеры Профсоюза, 

представители Федерации независимых профсоюзов России, члены Центрального комитета Профсоюза, 

ветераны, члены Молодежного совета Центрального комитета Профсоюза. 
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Поздравление Председателя Профсоюза Н.А. Водянова со 100-летием 

Профсоюза 

  

ЧЛЕНАМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Дорогие друзья! 
Уважаемые товарищи! 

Сердечно поздравляю всех членов и ветеранов Профсоюза со 100-летием 

Общероссийского     профессионального    союза     работников   государственных   учреждений  и 

общественного обслуживания Российской Федерации. 

Для всех членов Профсоюза – это повод для гордости, хорошая основа для проведения 

информационной кампании по повышению привлекательности профсоюзного имиджа. 

Профсоюзу есть чем гордиться. Пройденный им за столетие путь был 

насыщен  всесторонней  деятельностью по представлению и защите социально-трудовых прав и 

законных интересов членов Профсоюза, за удовлетворение их насущных материальных  и духовных 

потребностей. 

Безоговорочно верю, что накопленные профсоюзным активом опыт, знания и творческий подход к делу 

помогут укреплению и росту рядов Профсоюза и его организаций, обеспечат безусловное выполнение 

решений Х Съезда Профсоюза, успешную реализацию уставных целей и задач на благо людей труда. 

Полноценным критерием эффективности действий Профсоюза, его организаций по праву стало 

обеспечение каждого члена Профсоюза рабочим местом в соответствии с его профессиональной 

подготовкой и квалификацией; своевременно выплачиваемой, достойной его труда заработной платой; 

надежной защитой его трудовых прав; здоровыми, безопасными условиями и охраной труда, что 

является основой для будущего нашего Профсоюза. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Председатель Профсоюза  Н.А. Водянов 

 

17.08.2018 

Ход выполнения Программы действий Профсоюза на 2015 – 2020 на 

контроле Президиума 

 

13 августа в Москве состоялось очередное заседание Президиума Профсоюза по вопросу выполнения 

Программы действий Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации по защите социально-трудовых прав 
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и законных интересов членов Профсоюза в 2015–2020 годах на основе развития социального 

партнерства. 

 С отчетом о работе Межрегиональной организации по социальному партнерству выступила ее 

председатель Григорьева Е.С. 

В своем отчете Елена Сергеевна рассказала о формах работы на всех уровнях системы социального 

партнерства в Межрегиональной организации. Привела данные профсоюзной статистики. Ознакомила с 

работой двусторонних отраслевых комиссий, которые сформированы совместно с социальными 

партнерами. 

Членам Президиума и его участникам была продемонстрирована презентация, отражающая основы 

работы двусторонних отраслевых комиссий через социальный диалог и совместное нормотворчество. А 

также инструменты двусторонних отраслевых комиссий инструментах (Положение, Регламент, Карта 

мониторинга), применяемых в целях осуществления общественного контроля за выполнением принятых 

сторонами обязательств в сфере регулирования социально-трудовых отношений. 

Работа Межрегиональной организации  по развитию социального партнерства оценена положительно. 

С презентацией можно ознакомиться здесь. 

 

 
21.08.2018 

Информационные ресурсы: опыт работы 

 

В течении XX и XXI веков постоянно совершенствуются, изменяются и внедряются новые 

информационные технологии. Под  их  влиянием и внедрением изменилось  информационное 

пространство  в стране и в мире. 

В новом   информационном пространстве отмечает Профсоюз работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ свой 100-летний юбилей. Информационные технологии изменили 

уставную, организационную, информационную деятельность Профсоюза. Но главные вопросы в сфере 

труда в профсоюзных организациях за 100 лет остались без изменений. 

Первичная профсоюзная организация  ПАО «Банк «Санкт-Петербург» находится в постоянном 

совершенствовании и взаимодействии с работодателем по ориентированности в информационном поле 

и встраивании его в систему деятельности.  На портале Банка (сайт для работников) размещена 

информация о деятельности профкома. 
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Профком взаимодействует с руководством структурных подразделений Банка по просьбам членов 

профсоюза в регулировании спорных вопросов (по возникающим противоречиям) в  сфере труда. 

Работодатель, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», направляет в профком для выработки мотивированного 

мнения локальные нормативные акты сферы труда:  по улучшению и соблюдению законодательства по 

охране труда,  оплате труда, дополнительной оплате труда за работу в нерабочие выходные и 

праздничные дни, изменению  в правилах внутреннего трудового распорядка.  

Для осуществления  уставной  профсоюзной деятельности предоставлены  информационные ресурсы: 

стационарная и многоканальная IP телефония, электронная почта, версия Outlook,  сеть Интернет и 

программная группа Microsoft Оffiсe в комплекте со скайпом. 

Обслуживание расчетного счета профкома совершается в платежной системе Интернет–Банк с 

внедрением электронных денежных средств.  

Открыт доступ к электронному документообороту Банка (WSS Docs) с целью согласования и выработки 

мотивированного мнения профкома по локальным нормативным актам Банка.   

Для эффективного использования Интернет–Банка,  удобства  и  экономии профсоюзных взносов в 

профкоме ведется учет индивидуальных лицевых счетов членов профсоюза. Каждому работнику 

выплачивается заработная плата с перечислением на пластиковую карту, открыт служебный адрес в 

электронной почте.   

Обмен мнениями с  членами  профсоюза по актуальным темам  происходит в виртуальной (электронной) 

среде.  По электронной почте осуществляется рассылка информации членам профсоюза о 

мероприятиях  Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ, Ленинградской Федерации 

Профсоюзов (ЛФП), Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР). 

По материалам первичной профсоюзной организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
27.08.2018 

В дружбе с песней! 

 

В Главном управлении МЧС России по Ленинградской области при активной поддержке профсоюзного 

комитета, из числа сотрудников структурных и подчиненных подразделений, имеющих соответствующее 

образование, создан творческий коллектив «Вокально-инструментальный ансамбль «Ладога». 

Вокально-инструментальный ансамбль Главного управления призван содействовать духовному и 

культурному развитию сотрудников МЧС России, содействовать развитию культурной среды в 

Ленинградской области. Его деятельность направлена на воспитание чувства верности Отечеству, 

служебному долгу, высоких боевых и морально-психологических качеств. 

Профессиональные музыканты эстрадного коллектива имеют большой опыт выступлений, как на 

массовых, так и в клубных мероприятиях, активно и успешно выступают на эстрадных площадках Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Коллектив не раз становился лауреатом Всероссийских конкурсов, 

в его репертуар включены авторские песни, популярные музыкальные композиции отечественных и 

зарубежных эстрадных исполнителей. 

Коллектив готов к сотрудничеству и участию в культурно-массовых мероприятиях, проводимых 

Межрегиональной организацией ПРГУ РФ. 

 

29.08.2018 

Смотр-конкурс «Профсоюз - вчера, сегодня, завтра»: участвуйте, 

побеждайте! 

 

Уважаемые председатели первичных профсоюзных организаций, напоминаем, что Межрегиональной 

организацией ПРГУ РФ  проводится смотр-конкурс «Профсоюз - вчера, сегодня, завтра». 

Смотр-конкурс посвящен 100-летию Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ и включает в себя 5 номинаций, 

отвечающих основным направлениям деятельности Профсоюза: 
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 «Профком – организатор, пропагандист и агитатор»; 
 «Профком – гарант безопасности»; 
 «Профком – гарант достойных условий труда»; 
 «Молодежный совет – дело активных»; 
 «Профком – рациональный хозяин профсоюзного бюджета». 

Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе! Присылайте заявки, участвуйте, побеждайте! 

Лучших ждут ценные призы! 

Заявки принимаются до 15 октября 2018 года. 

Подробнее о конкурсе и правилах участия читайте здесь: http://myprofcom.ru/files/konkyrsi/post_pvsz.pdf 

 

29.08.2018 

Вниманию председателей первичных профсоюзных организаций! 

 

В размер оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день, включаются 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Часть первая статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации, рассматриваемая в системе 

действующего правового регулирования, сама по себе не предполагает, что работа в выходной или 

нерабочий праздничный день, выполняемая работниками, система оплаты труда которых наряду с 

тарифной частью включает компенсационные и стимулирующие выплаты, будет оплачиваться исходя 

лишь из одной составляющей заработной платы - оклада (должностного оклада), а указанные работники 

при расчете размера оплаты за выполненную ими работу в выходной или нерабочий праздничный день 

могут быть произвольно лишены права на получение соответствующих дополнительных выплат, что 

ведет к недопустимому снижению причитающегося им вознаграждения за труд по сравнению с оплатой 

за аналогичную работу, выполняемую в обычный рабочий день. 

Иное понимание данной нормы приводило бы к утрате реального содержания гарантии повышенной 

оплаты труда в связи с работой в условиях, отклоняющихся от нормальных, и тем самым - к нарушению 

конституционного права на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и права 

работника на справедливую заработную плату. Более того, вопреки конституционному принципу 

равенства, который в сфере оплаты труда означает не только необходимость обеспечения равной 

оплаты за труд равной ценности, но и недопустимость применения одинаковых правил к работникам, 

находящимся в разном положении, работники, выполнявшие работу в выходной или нерабочий 

праздничный день (т.е. в условиях, отклоняющихся от нормальных), оказывались бы в худшем 
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положении по сравнению с теми, кто выполнял аналогичную работу в обычный рабочий день (т.е. в 

нормальных условиях), при этом работники, системы оплаты труда которых не ограничиваются 

установлением лишь тарифной части заработной платы (оклада, должностного оклада), при выполнении 

работы в выходной или нерабочий праздничный день фактически приравнивались бы с точки зрения 

оплаты их труда к лицам, чей труд оплачивается исключительно путем выплаты фиксированного оклада 

(должностного оклада). 

Соответственно, при привлечении работников, заработная плата которых помимо месячного оклада 

(должностного оклада) включает компенсационные и стимулирующие выплаты, к работе в выходной или 

нерабочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени в оплату их труда за работу в 

такой день, если эта работа не компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха, наряду с 

тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), должны входить все 

компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для них системой 

оплаты труда. 

Данная позиция отражена в Постановлении Конституционного суда РФ от 28.06.2018 № 26-П 

 
31.08.2018 

Поздравляем с Днем Рождения! 

 

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих свой день рождения в 

сентябре. 

Люди, рожденные в начале осени, настойчивые и целеустремленные личности, в которых расчетливость 

и прагматичность часто сочетаются с эмоциональностью и вспыльчивостью. Отличаются зрелостью 

мышления и рассудительностью. 

За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная организация выражает 

благодарность именинникам - председателям первичных профорганизаций: 

 Чернышевой Лидии Александровне - председателю Тосненской территориальной организации; 
 Бальниковой Валентине Ивановне – председателю профорганизации Лодейнопольской 

межпоселенческой центральной районной библиотеки; 
 Еремину Виталию Викторовичу - председателю профорганизации Центра управления в 

кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области; 
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 Ковригину Леониду Олеговичу - председателю профорганизации Центра медико-социальной 

реабилитации инвалидов по зрению; 
 Бацылевой Наталье Львовне - председателю профорганизации Дома-интерната ветеранов 

войны и труда «Красная звезда»; 
 Симак Наталье Владимировне - председателю профорганизации Дома-интерната для детей с 

отклонениями в умственном развитии № 2; 
 Киселеву Вячеславу Игоревичу - председателю профорганизации МИФНС № 23 по Санкт-

Петербургу; 
 Жуковой Наталье Викторовне – председателю профорганизации ИФНС по Всеволожскому 

району Ленинградской области; 
 Сапожниковой Елене Петровне - председателю профорганизации Администрации Лужского 

муниципального района; 
 Сиротиной Наталье Валерьевне – председателю профорганизации ОВО по Волховскому 

району ЛО - филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»; 

 Медведь Татьяне Николаевне - председателю профорганизации МУ «КЦСОН» г. Приозерск; 
 Транчуковой Юлии Николаевне - председателю профорганизации Приозерского детского дома-

интерната для умственно отсталых детей; 
 Головачевой Жанне Викторовне - председателю профорганизации Кингисеппского 

психоневрологического интерната; 
 Алексеевой Татьяне Витальевне - председателю профорганизации Детского сада № 38 

комбинированного вида; 
 Карамазову Павлу Александровичу - председателю профорганизации МУП «Рит Сервис»; 
 Филатовой Светлане Алексеевне - председателю профорганизации АО «Ленинградская 

областная тепло-энергетическая компания» г. Волхов; 
 Власовой Татьяне Александровне – профорганизатору Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза в Лужском районе Ленинградской области. 

Примите искренние поздравления и пожелания благополучия, здоровья, достижения поставленных 

целей и пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза! 

 


