01.12.2017

Поздравляем с Днем Рождения!

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, рожденных в декабре.
Людям, рожденным в декабре, соответствуют знаки Зодиака Стрелец и Козерог. Они могут вести за
собой других и управлять. Декабрь дарит миру искателей истины, людей, которые при любых
обстоятельствах будут отстаивать правду. Эти качества помогают им лучше всего реализовать себя в
политике, науке, религии и юриспруденции.
За проделанную профсоюзную работу, профессионализм и терпение Межрегиональная организация
выражает благодарность именинникам - председателям первичных профорганизаций:


Парамоновой Римме Кузьминичне - председателю профорганизации Управления Федеральной
службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

Бородиной Евгении Валерьевне - председателю профорганизации МИФНС России № 18 по
Санкт-Петербургу;

Сипину Александру Жоржевичу – председателю профорганизации УФНС по Ленинградской
области;

Рысаковой Галине Александровне - председателю профорганизации Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г. Колпино

Узбековой Альфие Николаевне – председателю профорганизации Профессионального
реабилитационного лицея;

Земсковой Галине Семеновне - председателю профорганизации Профессиональнореабилитационного центра;

Маяковой Елене Юрьевне - председателю профорганизации КЦСОН Приморского района
Санкт-Петербурга;

Журавлевой Ирине Геннадьевне - председателю профорганизации КЦСОН Петроградского
района Санкт-Петербурга;

Шульчиной Елене Сергеевне - председателю профорганизации ЗАО «Гостиничный комплекс
«Астория»;

Семейкиной Светлане Александровне – председателю профорганизации Детской школы
искусств г. Отрадное.
Примите от всей души наши поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья, благополучия и
пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза!

05.12.2017

«От информации – к пропаганде и агитации»

В Санкт-Петербурге в период с 28-го ноября по 1-е декабря 2017 года во Дворце Труда под эгидой
Ленинградской Федерации профсоюзов и совместно с Зонально-учебным методическим центром
профсоюзов Санкт-Петербурга состоялись мероприятия, посвященные году Профсоюзной
информации, под общей темой «От информации – к пропаганде и агитации».
28 и 29 ноября состоялись семинары директоров учебных центров профсоюзов России, на которых
обсуждались темы обучения профсоюзного актива с применением дистанционных технологий для
развития Единого образовательного пространства профсоюзов, практики работы учебных центров.
Участники работали в группах под руководством преподавателей и руководителей учебных центров
профсоюзов Санкт-Петербурга. Делились информационным опытом современных методов работы для
обеспечения деятельности организаций, таких как психологические приемы для усиления
эффективности процесса коммуникации, работе по формированию положительного имиджа профсоюзов
в СМИ, алгоритм разработки и проведения PR-акций.
30 ноября состоялась Конференция «От информации – к пропаганде и агитации». Ее заседание открыл
Председатель Ленинградской федерации профсоюзов Дербин Владимир Георгиевич. В
приветственном слове он подчеркнул, что конференция «От информации – к пропаганде и агитации»
должна стать мощным стимулом для работы профактива и профсоюзных кадров в 2018 году.
Участникам конференции были предложены для обсуждения темы:














«Информационная работа ФНПР на современном этапе»
«Год профсоюзной информации: задачи и итоги»
«Информационные технологии в системе профсоюзного образования»
«Фактический материал, точные цифры и научный подход. Агитация и пропаганда в истории
профсоюзного движения в России»
«Трудности перевода: профсоюзы и современный мир информации»
«Информационная политика Федерации профсоюзов республики Татарстан»
«Агитационные мероприятия профсоюзной организации»
«Открытое право. Публичный отчет и брейн-ринг в Томском профсоюзе»
«Информационное поле профсоюза: современные инструменты формирования и поддержки»
«ERP-система – как основной инструмент управления ресурсами ППО»
«Взаимодействие Федерации Омских профсоюзов и учебного центра профсоюзов со СМИ в
вопросах пропаганды и агитации»
«Особенности ораторской агитации»
«Профсоюзный медиадискурс: вчера, сегодня, завтра».

Первым на конференции выступил Макаров Евгений Иванович, заместитель председателя ФНПР,
научный руководитель центра мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов. Он отметил, что
ФНПР уделяет значительное внимание пропаганде, агитации и информационной работе. В 2008 году
ФНПР утвердила концепцию информационной политики. Евгений Иванович определил главную задачу понять каналы продвижения, целевую аудиторию и работать в этом направлении, поскольку выполнение
этой задачи возможно лишь при слаженной информационной работе на всех уровнях профсоюзных
организаций. Он сформулировал четыре задачи, которые необходимо выполнить, чтобы создать единую
профсоюзную информационную систему.
О задачах и итогах года профсоюзной информации продолжил разговор Запесоцкий Александр
Сергеевич, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Александр
Сергеевич с сожалением отметил, что профсоюзные организации превратились в замкнутую структуру с
собственной субкультурой. Молодежь практически не знает о том, что профсоюз существует и чем
занимается, считает профсоюз скучной организацией. Акцент в выступлении был сделан и на то, что
необходимо сохранять то, что было наработано, но говорить об этом современным языком, работать с
современными технологиями. Мало создать структуру, надо четко разработать инструменты ее работы.
Александр Сергеевич высказал предложение в адрес ФНПР о необходимости создания кейсов об опытах
работы и дать ответ на вопрос – в чем суть профсоюзной идеологии. Данное выступление вызвало
большой интерес среди участников конференции.
В видео-выступлении Шершукова Александра Владимировича, секретаря ФНПР, главного редактора
Центральной профсоюзной газеты «Солидарность», прозвучала информация о том, что не все
первичные профсоюзные организации предлагают новости для публикаций. Есть факты, которые говорят
об отсутствии сайтов в отраслевых и территориальных профсоюзных структурах. Задача профсоюзов
активизировать работу по подписке на газету «Солидарность», осуществлять постоянный мониторинг
профсоюзных информационных ресурсов, активнее осуществлять пропаганду деятельности
профсоюзных организаций. Необходимо собрать данные, подвести итоги года и наметить план для
улучшения ситуации.
Выступившая на конференции Демидова Светлана Евгеньевна, вице-президент, исполнительный
директор ИПД, раскрыла важность современных технологий и повышения профессионализма
профсоюзных работников. Прозвучали рекомендации о необходимости переходить на новый уровень –
от сайтов и страниц в социальных сетях - к приложениям для смартфонов, используя самые
современные технологии: «В наше время профсоюзы должны учиться информационной грамотности», считает Светлана Евгеньевна.
Директор ЗУМЦ профсоюзов Санкт-Петербурга Симагин Александр Васильевич, считает, что
различные юбилеи – это всегда повод обращения к истории. Приведя примеры исторического наследия
профсоюзного движения, он призвал применять инструменты, которые были созданы и успешно
использованы в самом начале жизни профсоюзов. Сегодня полезным должно стать творческое
использование старого опыта. В 20-е профсоюзы умели активно отстаивать трудовые права, и эта
работа была лучшей агитацией для пополнения профсоюзных рядов.

Сгибнева Аксана Темиржановна, член постоянной комиссии Генсовета ФНПР по информационной
политике, руководитель департамента социальных гарантий и информации Федерации профсоюзов
Свердловской области, считает, что ньюсмейкеров от профсоюза очень мало, тогда как календарных
поводов для выхода в СМИ гораздо больше, чем традиционные 1 мая и 7 ноября. Как политтехнолог она
привела примеры исследования в бизнесе современных каналов коммуникации, которые с успехом могут
применяться в профсоюзных организациях.
Опытом работы в республике Татарстан поделился Гафаров Марат Рустэмович, заместитель
Председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан.
На примере видеороликов информационной работы в профсоюзных организациях Приморья
поделилась Зиновьева Нина Николаевна, заместитель Председателя Федерации профсоюзов
Приморского края.
Формы агитации и пропаганды на примерах работы школ профсоюзного актива, слетов и форумов,
работы в соцсетях, подготовки различных презентаций, оформления стендов, создание
информационных систем были озвучены в выступлениях Самсоновой Анастасии
Ивановны, председателя республиканского комитета профсоюза работников культуры, заслуженного
работника культуры республики Саха, Кочурина Дениса Владимировича, заместителя председателя
Территориальной профсоюзной организации «Газпромнефть-Ноябрьск», Мартыновой Ольги
Владиславовны, специалиста по информационной работе первичной профсоюзной организации Группы
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Петровской Татьяны Наполеоновны, заместителя
директора Омского центра профсоюзного образования Федерации Омских профсоюзов, Бондаревой
Ольги Юсуповны, начальника Информационного управления ЛФП, главного редактора газеты
«Площадь Труда».
Стешов Анатолий Валентинович, профессор Военно-космической академии им. Можайского, кандидат
военных наук провел мастер-класс по ораторскому искусству, рассказал о законах риторики, о
психологических манипуляциях, т.н. «ораторских мантрах», продемонстрировал эти техники на примерах
из речей В.И. Ленина и предложил создать школу ораторского искусства для профсоюзного актива
В рамках конференции были организованы выставки «История профсоюзной прессы Петербурга»,
«Информационно-агитационная продукция членских организаций ЛФП», а также выставка методической
литературы ЗУМЦ.
Семинар для информационных работников членских организаций Ленинградской федерации
профсоюзов
В продолжение работы Конференции 1.12.2017 состоялся семинар для информационных работников
членских организаций ЛФП, который открыла Мария Михайловна Артюхина, заместитель председателя
ЛФП. Мария Михайловна обратила внимание на то, что на Конференции прозвучало много
противоположных идей, она пожелала участникам семинара найти компромисс между пропагандой,
агитацией и информацией.

В рамках панельной дискуссии «Информационная работа профсоюзов на современном этапе»
выступила член постоянной комиссии Генсовета ФНПР по информационной политике, руководитель
департамента социальных гарантий и информации Федерации профсоюзов Свердловской
области Аксана Темиржановна Сгибнева. Она обратила внимание на недостатки информационной
работы в профсоюзах. Это неотлаженные вертикальные и горизонтальные способы передачи
информации. Так, члены профсоюза зачастую не знают, чего добились руководители на общероссийском
уровне. Она привела в пример встречу председателя Федерации независимых профсоюзов России М.В.
Шмакова с Президентом России В.В. Путиным, на которой Михаил Владимирович договорился о
доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума к 2019 году. Об этом знают далеко не все члены
профсоюзных организаций, многие думают, что это решение правительства страны, а не результат
долгой и упорной работы наших руководителей.
Информационная система сейчас похожа на скелет, которому еще предстоит обрасти мускулатурой.
Недостаточно просто создать сайт, на сайт, где есть только фотография руководителя, контакты и
отчеты с заседаний, люди заходить не будут. Информационное пространство сегодня – это
максимальное использование социальных сетей. Аксана Темиржановна также дала ряд рекомендаций по
написанию пресс-релизов, созданию информационных поводов, созданию базы журналистов,
проведению пресс-конференций.
Начальник информационного управления ЛФП и главный редактор газеты «Площадь Труда» Бондарева
Ольга Юсуповна поддержала Аксану Темиржановну в том, что профсоюзным организациям нужны
современные сайты с качественным контентом. При этом, до сих пор у многих профсоюзных организаций
нет представительства в интернете. Но даже те организации, у которых есть сайт, не взаимодействуют с
Ленинградской организацией профсоюзов. Ольга Юсуповна напомнила, что в ЛФП принята Региональная
программа информационного взаимодействия ЛФП, ее членских организаций и ППО, согласно
которой профсоюзные организации всех уровней должны своевременно обмениваться информацией,
распространять ее среди членов профсоюза, а также активно сотрудничать со СМИ. Но сейчас эта
работа реализуется далеко не в полной мере.
В рамках семинара были представлены лучшие практики информационной работы членских
организаций ЛФП и первичных профсоюзных организаций — победителей в номинации «На лучшую
постановку информационно-пропагандистской работы среди профсоюзных организаций». Ими стали
ППО АО «Адмиралтейские верфи», ППО ЗАО «Тихвинский Вагоностроительный завод» и сайт
Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Олег Ланский, заместитель начальника Информационного управления ЛФП и председатель
Молодежного совета ЛФП, провел мастер-класс по работе в социальных сетях. При создании и работе с
профсоюзной группой или страницей в соцсети необходимо учитывать пять основных компонентов: 1)
медиаплан, 2) определение целевой аудитории, 3) качественный контент, 4) площадка (выбор соцсети) и
5) регулярность обновления информации.

Подводя итоги, Бондарева Ольга Юсуповна передала микрофон в зал, участники рассказали, чем для
них был полезен семинар и выразили надежду на позитивные изменения в своих профсоюзных
организациях.

05.12.2017

Принят Социальный кодекс Ленинградской области

25 октября 2017 года Законодательным собранием Ленинградской области принят областной закон от
17.11.2017 г. №72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», который вступает в силу 01.01.2018
г.
Социальный кодекс Ленинградской области объединяет и структурирует все региональное социальное
законодательство - он заменит собой более 60 различных областных законов и подзаконных актов.
Кого больше всего коснуться изменения социальной поддержки?
Данный кодекс предусматривает значительное увеличение размера социальных выплат для семей с
детьми с низким уровнем доходов и тех, кто в силу объективных причин не может самостоятельно
преодолеть сложную жизненную ситуацию.
Так, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 30000 рублей.
Ежемесячное пособие на ребенка планируется в диапазоне от 600 до 1700 рублей.
До 4000 рублей увеличится ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта детской
(подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей на
детей из многодетных семей.
До 20000 рублей на каждого члена семьи увеличится размер государственной социальной помощи тем,
кто пострадал от пожара, наводнения или стихийного бедствия.
Тем, кто нуждается в лекарствах в связи с болезнью, государственная социальная помощь будет
предоставляться в размере 5000 рублей.
Кроме того, вне зависимости от уровня доходов дети в возрасте до шести лет из многодетных семей и
многодетных приемных семьей будут обеспечиваться лекарственными препаратами, им будет
предоставлено право приема в первоочередном порядке в дошкольные образовательные организации,
при наличии медицинских показаний - обеспечение детей местами в оздоровительных образовательных
организациях санаторного типа и оказание услуг детям и родителям в организациях социального
обслуживания.

Социальный кодекс Ленинградской области вступит в действие с января 2018 года. Первые три месяца
действия кодекса определены как переходный период, в течение которого сохранятся все ранее
оформленные выплаты.

05.12.2017

Обучаем резерв

29 ноября 2017 года в Межрегиональной организации ПРГУ РФ состоялся семинар-практикум с
профактивом.
В семинаре принял участие резерв на должности председателей территориальных профсоюзных
организаций.
Основной темой с учетом положений Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Устава Профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ стало обсуждение правовых основ деятельности территориальных
организаций.
В теоретической части обучения состоялось изучение вопросов:




исключительных прав и обязанностей выборных профсоюзных органов территориальных
организаций;
особенности формирования структуры территориальных организаций Профсоюза;
Устава Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ.

В практической части семинара прошел тренинг по:






организации профсоюзного контроля за соблюдением работодателем трудового
законодательства;
финансовой политике в территориальных организациях Профсоюза;
ведению порядка учета членов Профсоюза;
планированию работы в Профсоюзе;
проведению мероприятий, направленных на организацию укрепления профсоюзной организации,
и мотивацию профсоюзного членства.

Активное участие в работе семинара приняли:





Ильичева Наталья Анатольевна – председатель ППО Администрации Пушкинского района;
Рулев Илья Сергеевич – ДДИ-4, член Президиума Пушкинской территориальной организации;
Павлова Илана Владимировна – преседатель ППО Комитета социальной защиты;
Дмитриева Светлана Викторовна – председатель ППО ОВО Красногвардеского района.

Следующий семинар-практикум с резервом на должности председателей территориальных
профсоюзных организаций состоится в марте 2018 года.

05.12.2017

Заседание Молодежного совета «О практике вовлечения молодежи в
профсоюз»

4 декабря в Межрегиональной территориальной организации ПРГУ РФ состоялось заседание
Молодежного совета Комитета.
Основной темой молодежного диалога стала практика работы Молодежных советов, действующих в
первичных профсоюзных организациях по вовлечению молодежи в Профсоюз.
В выступлениях членов Совета отмечено, что основными инструментами мотивации профсоюзного
членства является агитация и информация среди молодых работников в коллективах.
Одной из эффективных форм профсоюзной информации, по мнению молодежи, является стенд. Однако,
его нужно не просто поддерживать в том виде, в котором он существует в организации, но постоянно
обновлять модули, добавлять новую информацию, которая может заинтересовать потенциальных
членов Профсоюзов, что и реализуется в профсоюзных организациях.
Отмечена эффективность работы в группе ВКонтакте, которая благодаря работе председателей
молодежных советов, постоянно пополняется. Сегодня в группе более 400 участников. Периодичность
поступления информации для обсуждения ежедневная. Идет постоянный обмен мнениями о спортивнооздоровительных и досуговых мероприятиях, принимаемых решениях, конкурсах, о событиях и датах в
коллективах
Все согласились с тем, что наиболее успешным, массовым и эффективным с точки зрения привлечения
новых людей в профсоюз мероприятием стал Молодежный Слет. Его, конечно же, включили в план
работы на 2018 год. Достойно приняла участие в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер», проведенный
ЦК Профсоюза и Комитетом Межрегиональной организации в 2017 году - Костенко Татьяна Сергеевна.
Разгорелась жаркая дискуссия о плане мероприятий на 2018 год. Будущий год – это год 100-летия
Профсоюза, а также он объявлен годом театра в России. Этим важным датам будет посвящено много
мероприятий для молодежи в первичных профсоюзных организациях.

Основными же направлениями работы для вовлечения новых членов в профсоюзы намечены:
повышение информированности молодежи о деятельности профсоюзных организаций, работа над
созданием привлекательного и современного имиджа Профсоюза, таргетированный подход к
распространению информации в социальных сетях, создание качественного интересного и постоянно
обновляемого контента.

11.12.2017

Конституционный суд: компенсационные выплаты не могут
включаться в состав МРОТ

Подкрепляя свою позицию ссылкой на часть третью статьи 37 Конституции Российской Федерации,
которая гарантирует каждому право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации
и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ),
профсоюзы выступают против включения в его состав компенсационных и стимулирующих выплат
Такой же позиции придерживается Конституционный суд Российской Федерации. 7 декабря 2017 года он
вынес Постановление, в котором установил, что компенсационные выплаты неправомерно включать в
состав МРОТ.
Позиция Конституционного суда заключается в следующем. Вознаграждение за труд не ниже МРОТ
гарантируется каждому, а его величина устанавливается одновременно на всей территории России.
Однако география нашей страны обязывает учитывать и то негативное воздействие, которое оказывает
на здоровье человека работа в особых климатических условиях, в том числе, в районах Крайнего
Севера. Именно для этого законодательно установлена система специальных гарантий и компенсаций,
включающая повышенную оплату труда – районные коэффициенты и процентные надбавки.
Конституционный суд Российской Федерации уже неоднократно подчеркивал, что в системе оплаты
труда должна соблюдаться и норма, гарантирующая добросовестному работнику зарплату не ниже
МРОТ, и такая норма трудового законодательства, как оплата труда в повышенном размере в северных
районах. Теперь Конституционный суд Российской Федерации разъяснил, что такая повышенная оплата
должна производиться после определения размера зарплаты и выполнения требования об обеспечении
МРОТ. Поэтому компенсационные выплаты не могут включаться в состав МРОТ.

12.12.2017

Фабрики – рабочим, землю - крестьянам, дворцы - трудящимся!

11 декабря во Дворце Труда состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию передачи
Дворца Великого князя Николая Николаевича Петроградским профсоюзам.
Гостей встречали и сопровождали персонажи столетней давности: полковник Русской императорской
армии, революционный матрос и девушка-комиссар. Гости осмотрели новую экспозицию музея,
посвященную деятельности Профсоюза, побывали на экскурсии по дворцу, получили в подарок книгу
«Дворец Труда. Времена и люди», изданную специально к этой дате Ленинградской Федерацией
Профсоюзов.
Открывая праздничные мероприятия, Председатель Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир
Дербин отметил: «Сегодня вместе с нами присутствуют наши социальные партнеры — руководство
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Именно совместная работа важна для
того, чтобы находить компромиссы и добиваться качественных условий в пользу трудящихся людей».
Профсоюзам уже многого удалось добиться. Так, с 2018 года размер минимальной заработной платы
будет составлять 17 тысяч рублей, куда не будут входить ни сверхурочные, ни надбавки за вредность
труда, ни праздничные, ни выходные дни.
Далее гостям был представлен фильм о жизни Дворца за последние 100 лет и концерт творческих
коллективов профсоюзных Домов культуры.

12.12.2017

Поздравляем с Днем Конституции!
12 декабря 1993 года всенародным голосованием в нашей стране была принята Конституция Российской
Федерации.
Конституция – самый важный документ для любого государства. Это фактически свод правил и законов,
на которых опирается вся законодательная база, строй и управление государством.

Конституция, действующая сегодня в России, построена на принципах демократии, суверенитета и
свободы. Она призвана защищать интересы каждого гражданина России.
Конституция гласит, что у граждан Российской Федерации есть право создавать профсоюзные
организации для защиты своих интересов.
Сегодня в день утверждения главного государственного документа мы поздравляем всех работников
профсоюзных организаций и желаем успехов в труде, новых достижений, мира и согласия!

15.12.2017

Профсоюзный Фестиваль «Информационный прорыв»

В целях повышения проводимой информационной работы в первичных и территориальных профсоюзных
организациях, совершенствования ее форм и методов, создания актуальных, содержательных и
оригинальных информационных материалов для освещения деятельности организаций Профсоюза,
выявления и поощрения наиболее эффективно работающих профорганизаций по информационной
деятельности и распространению опыта их работы в 2017 году в первичных и территориальных
организациях Межрегиональной организации ПРГУ РФ проводился конкурс «Информационный прорыв».
Согласно положению о конкурсе, объявлено 5 номинаций, всего в конкурсе приняло участие более 50
профсоюзных организаций.
13 декабря в формате профсоюзного Фестиваля участие в конкурсе приняли первичные профсоюзные
организации, работающие на территории Волховского района Ленинградской области.
Открыла Фестиваль Шухалова Валентина Сергеевна, профорганизатор по Волховскому району
Ленинградской области. Валентина Сергеевна сравнила профсоюзы с мудрыми древними оракулами.
Так же как, и оракулы, профсоюзы знают интересы людей, аккумулируют информацию и помогают
выбрать ее таким образом, чтобы помочь человеку в нужный момент.
С приветственным словом выступил почетный гость Фестиваля Напсиков Виталий Викторович, Глава
муниципального образования город Волхов: «Современный профсоюз - это надежный защитник
трудового человека. Благодаря активной жизненной позиции членов профсоюза мы реализуем на нашей
территории социальное партнерство, меры по поддержке достойных условий труда и уровня заработной
платы, контролируем соблюдение трудового законодательства, охраны труда наших работников,

налаживаем конструктивный диалог с властью и работодателями. Я уверен, этот Фестиваль поможет
дальнейшим прорывам в данном направлении».
Поскольку форматом мероприятия стал именно Фестиваль, то и передавать информацию о
деятельности профсоюзов участникам предстояло в творческой форме. Все участники - 9 команд проявили креативный подход и самые разносторонние таланты. Это были музыкальные выступления,
стихотворения, народное творчество, юмористические театрализованные версии на тему тяжелой жизни
вне профсоюза и уверенной - с ним.
Главный приз – зрительских симпатий – получила команда ППО «Волховского психоневрологического
интерната» с театрализованной сценкой «Радио профсоюз-FM».
Поздравила участников и наградила победителей Григорьева Елена Сергеевна, Председатель ПРГУ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Елена Сергеевна отметила: «Межрегиональная организация
ПРГУ гордится тем, что у нас есть такие талантливые коллеги, которые живут и работают на волховской
земле, на такую смелую форму подачи информации о жизни профсоюзов как фестиваль отважились
только профсоюзные организации, работающие на территории Волховского района Ленинградской
области. Несмотря на то, что заканчивается 2017 год, который был объявлен годом Профсоюзной
информации, информационная работа в профсоюзных организациях должна выйти на новый уровень,
стать более активной и адресной в формировании имиджа Профсоюза».

15.12.2017

Подписан Указ о повышении окладов

В условиях роста потребительских цен на товары и услуги, в целях недопущения снижения реальных
доходов работников, Профсоюз неоднократно обращался в Правительство Российской Федерации с
требованием о повышении окладов работникам – членам профсоюза, напоминая о том, что не все
категории работников подпадают под действие Указа Президента России В.В. Путина от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», согласно которому в 2017 году
проводится поэтапное увеличение заработной платы.
Проделанная работа не осталась без внимания. Профсоюзу удалось добиться рассмотрения
направленных обращений в Министерство труда, Министерство финансов и принятия по ним решений.

Президент России В.В. Путин подписал Указ от 12.12.2017 № 594 «О повышении окладов месячного
денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской
службы»
Согласно Указу оклады вырастут на 4 %.
В частности речь идет о работниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений,
работниках федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей и
работников учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где
предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

20.12.2017

Решение Конституционного Суда РФ

В Конституционный суд РФ поступили многочисленные жалобы от лиц, пострадавших на производстве,
которых по решению Судебной коллегии Верховного Суда РФ обязывают вернуть часть пособий
государству.
Комментарий руководителя Департамента социального развития Аппарата ФНПР
Константина Добромыслова:
«Поводом для обращения в Конституционный суд РФ послужили заявления, поступающие в ФНПР от
граждан, которые пострадали на производстве и получили инвалидность. Ранее присужденные им
выплаты были оспорены Фондом социального страхования РФ, добившимся отмены решений
нижестоящих судов в Верховном Суде. Более того, новые решения, принятые Судебной коллегией по
гражданским делам Верховного Суда РФ по вопросам возмещения вреда, связанного с потерей
здоровья, существенно ухудшили положение инвалидов. А денежные компенсации, которые получали
эти граждане в течение нескольких лет, должны были быть возвращены государству».
Профсоюзные юристы помогли оформить и направить непосредственно в Конституционный Суд РФ
справедливые жалобы людей с ограниченными возможностями на ухудшение их и без того несладкой
жизни. В своем решении Конституционный Суд РФ принял сторону профсоюзов, указав, что пересмотр
вступивших в законную силу судебных решений возможен только в связи с изменениями практики

применения правовых норм, утверждённых соответствующими решениями Пленума или Президиума
Верховного Суда РФ. Судебная коллегия Верховного Суда РФ такими полномочиями не обладает.
Таким образом, Конституционный Суд РФ запретил пересмотр вступивших в силу решений нижестоящих
судов и подчеркнул недопустимость ухудшения положения граждан в их жилищных, трудовых
и пенсионных правоотношениях с органами государственной власти. Гражданам, имеющим
инвалидность, сохранены их пособия и им не придется возвращать ранее выплаченные денежные
средства.
Департамент общественных связей ФНПР

21.12.2017

Итоги коллективных переговоров

19 декабря подписано Региональное отраслевое соглашение между Межрегиональной организацией
Профсоюза и Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области на 2018 – 2020 годы.
Документ закрепляет трудовые права и гарантии работников государственных учреждений социальной
защиты населения Ленинградской области, определяет в договорном порядке согласованные позиции
сторон по созданию необходимых трудовых и социально-экономических условий для работников,
является основой для заключения коллективных договоров в учреждениях.
Свои подписи под соглашением поставили Председатель Межрегиональной организации
Профсоюза Григорьева Елена Сергеевна и Председатель Комитета по социальной защите населения
Ленинградской области Нещадим Людмила Николаевна.
Руководители сторон отметили, что подписанное соглашение закладывает основы взаимодействия в
решении задач, стоящих перед социальными партнерами. Особенностями предстоящего периода
является продолжающаяся реформа системы социального обслуживания населения, внедрение
профессиональных стандартов, задачи по исполнению «дорожной карты». Обязательства сторон,
закрепленные в Региональном отраслевом соглашении, отражают эти обстоятельства с учетом позиций
сторон, выработанных в результате переговоров.

22.12.2017

Современный профсоюз - это надежный защитник трудового
человека!

20 декабря 2017 года на профсоюзное заседание первичной профсоюзной организации ГКУ
«Леноблпожспас» был приглашен начальник учреждения Акуленко А.М., начальники отрядов и другие
специалисты.
В торжественной обстановке, под аплодисменты участников мероприятия, были награждены члены
профсоюза - победители ежегодного профессионального конкурса «Лучший работник противопожарноспасательной службы - 2017»: Логинова Н.В. «Лучший инструктор противопожарной профилактики»,
Дудин В.И. «Лучший начальник пожарной части», Калинин Ю.А. «Лучший начальник караула», Евсеев

Н.Н. «Лучший командир отделения», Антонова А.А. «Лучший диспетчер пожарной связи». По поручению
Президиума, профсоюзным активистам вручены Благодарности Президиума Межрегиональной
организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области ПРГУ - Давыдовой Е.В., Великанову М.С.,
Сметаниной А.В., Евтееву Р.В., Пугачевой И.В.. Отмечена успешная работа молодого председателя
профсоюзного бюро Косицыной Н.И.
На заседании были подведены итоги деятельности профсоюзной организации, дана положительная
оценка ее деятельности начальником учреждения. Председатель первичной профсоюзной организации
Зотова Т.А. доложила участникам мероприятия о принятых профсоюзным комитетом решениях в 2017
году; выдаче мотивированных мнений по вопросам трудового права и профессиональных интересов
работников; об оказании материальной помощи , которую получили 508 членов профсоюза из средств
профсоюзной организации и Фондов Профсоюза; участии 237 членов профсоюза в экскурсионных
поездках; завершении работы переговорной комиссии по заключению Коллективного договора между
ГКУ «Леноблпожспас» и работниками ГКУ «Леноблпожспас» на 2018-2020 годы.
По итогам заседания был принят ряд важных решений, в том числе по вопросу плановых мероприятий
2018 года – года «100 ЛЕТИЯ» Профсоюза. Задачи и намерения профсоюзного актива на 2018 год не
изменилась – защита трудовых прав и профессиональных интересов работников, забота о людях!
Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас»

26.12.2017

Мероприятия Межрегиональной организации ПРГУ РФ: итоги 2017 и
планы на 2018 год

20 декабря во Дворце Труда в завершение 2017 года проведен День профсоюзного актива
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, в рамках которого состоялись семинар, заседания Президиума
и Комитета. Участие в мероприятиях приняли более 90 председателей первичных профсоюзных
организаций.
На семинаре «Вредные и (или) опасные производственные факторы» перед активом выступил
технический инспектор труда Шайтор Александр Анатольевич. В выступлении прозвучали рекомендации
по идентификации вредных физических, химических, биологических факторов, а также тяжести и

напряженности трудового процесса на рабочих местах, которые могут привести к заболеваниям или
травмам.
«Цель семинара в том, чтобы вооружить профактив знаниями, как могут повлиять вредные или опасные
производственные факторы на здоровье работников. Интерес у участников семинара вызвали
практические советы о том, как уменьшить влияние таких факторов на работающих.
В 11.30 началось плановое заседание Президиума Межрегиональной организации. Были рассмотрены 8
вопросов, в том числе «О взаимодействии выборных органов первичных профсоюзных организаций ООО
«Гостиница «Пулковская» и АО «Петербург-Внештранс» с работодателями при предоставлении
работникам дополнительных гарантий и льгот по сравнению с действующим законодательством на
основе коллективно-договорного творчества».
В ходе рассмотрения данного вопроса главный правовой инспектор труда Николин Алексей
Александрович отметил, что организации частной формы собственности имеют больше возможностей по
предоставлению гарантий и льгот работникам. Председатели профсоюзных организаций Самулекина
Елена Викторовна (ООО «Гостиница «Пулковская») и Кузнецов Сергей Евгеньевич (АО «ПетербургВнештранс») поделились опытом работы. Коллективными договорами в этих организациях
предусмотрено более 30 видов дополнительных гарантий работникам. Отмечено, что взаимодействие
выборных органов профсоюзных организаций и работодателей способствовало росту суммы
экономической выгоды от мероприятий, включенных в коллективный договор, до 50 тысяч рублей на
одного работника в год.
На Президиуме также были рассмотрены вопросы «О награждении Юбилейным знаком «100 лет
Профсоюзу работников государственных учреждений России», «Об итогах конкурса «Информационный
прорыв», «Об изменениях в составе Молодежного совета Комитета ПРГУ РФ», «О гражданской позиции
членов ПРГУ в период проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 года» и другие, касающиеся
организационной работы Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
По завершении работы Президиума состоялось Х Заседание Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза, на повестку дня которого были вынесены следующие вопросы:
1. О практике работы уполномоченных лиц Профсоюза по охране труда в организациях, входящих в
структуру Ломоносовской территориальной организации Профсоюза, в профсоюзных
организациях Выборгской таможни и МБУ Муниципального Образования Выборгский район
Ленинградской области КЦСОН «Выборг» за соблюдением законодательства об охране труда и
выполнением условий коллективных договоров.
2. Об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 2017г.
и о плане работы Комитета на 2018г.
3. Об изменениях в составах постоянных комиссий Комитета Межрегиональной организации ПРГУ
РФ.
4. Об отзыве из состава Совета ЛФП и делегировании в его состав представителей
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.

5. Об отзыве из состава Президиума ЛФП и делегировании в его состав представителя
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
6. О порядке распределения членских профсоюзных взносов в Межрегиональной организации ПРГУ
РФ на период 2018 – 2020 годы.
7. О фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2018г.
8. Об утверждении решения Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ о занесении в
«Галерею Почета» Марченко Т.И.
С докладами по первому вопросу выступили Ковалевская Светлана Николаевна, председатель
Ломоносовской территориальной организации и Шайтор Александр Анатольевич, технический инспектор
труда ПРГУ РФ. В прениях по докладам выступили председатель первичной профорганизации
Выборгской таможни Белякова Алла Викторовна и председатель первичной профорганизации МБУ
Центр «Выборг» Соловей Татьяна Викторовна.
Отчет о выполнении плана работы Комитета за 2017 год его членам был представлен в письменном
виде. Подробно изложена информация о выполнении мероприятий, направленных:
- на совершенствование системы социального партнерства, правозащитной деятельности, работы
профсоюзного актива по охране труда, повышение результативности профсоюзного (общественного)
контроля;
- на организационное укрепление;
- на осуществление информационной, молодежной и финансовой политики.
С содокладом по данному вопросу выступила председатель Молодежного совета Комитета ПРГУ РФ
Румянцева Виктория Андреевна.
На 2018 год с учетом предложений постоянных комиссий Комитета принят новый план работы Комитета.
Все документы, принятые выборными органами Межрегиональной организации, будут доступны членам
Профсоюза и профсоюзному активу после размещения их на сайте.
В завершение мероприятий всех участников поздравили с наступающим Новым годом Председатель
Межрегиональной организации ПРГУ РФ Григорьева Елена Сергеевна и Снегурочка.

26.12.2017

Профсоюз помог
Старшая медицинская сестра, работающая в Муниципальном казенном учреждении «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья», расположенном в г. Луга Ленинградской
области, обратилась к председателю первичной профсоюзной организации Егоровой Валентине
Васильевне в связи с тем, что ей не была выплачена надбавка за сложность и напряженность за
сентябрь.
Председатель обратилась за разъяснениями к директору учреждения, которая объяснила, что работник
был лишен надбавки, так как в этом месяце из-за ремонта части помещений учреждения в Центре
обслуживалось меньше детей.
Медицинская сестра и председатель профорганизации не согласились с таким обоснованием снижения
заработной платы, ведь на работе медицинской сестры уменьшение количества детей напрямую не
сказывается. Председатель обратилась за помощью к профорганизатору Комитета Межрегиональной
организации профсоюза в Лужском районе Ленинградской области Власовой Татьяне Александровне.
«Мы проанализировали трудовой договор работника, правила внутреннего трудового распорядка и
коллективный договор, и пришли к выводу, что объем должностных обязанностей медицинской сестры
не зависит от изменения количества детей в учреждении, – говорит Татьяна Александровна. Работником
нарушений трудовой дисциплины допущено не было, каких-либо претензий к качеству её работы у
руководства не имелось. Нами было подготовлено два обращения: к руководителю учреждения, а также
в комитет социальной защиты населения Лужского муниципального района Ленинградской области»
В следующем месяце работнику была осуществлена доплата надбавки за сложность и напряженность за
сентябрь.

26.12.2017

Поздравление Председателя Профсоюза Н.А. Водянова с Новым
годом

От имени Центрального комитета Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

поздравляю всех членов Профсоюза, ветеранов Профсоюза и социальных партнёров с Новым
годом!
В 2018 году мы отмечаем знаменательную дату – 100-летие со дня образования Профсоюза. Наш
Профсоюз, один из крупнейших в России, членами которого являются без малого миллион человек,
может по праву гордится своей историей, а также людьми, профсоюзными активистами, преданными
своему делу, которые на протяжении всех этих лет помогали людям и делали их трудовую жизнь
юридически и социально-экономически более защищённой, занимались вопросами охраны труда, делали
более активной и яркой жизнь членов Профсоюза вне работы.
Входя в год столетия Профсоюза нельзя не отметить и ту огромную работу, которая ведется сейчас по
защите социально-экономических и профессиональных прав членов Профсоюза.
Пусть в новогоднюю ночь прозвучат самые добрые, тёплые и душевные пожелания родным и близким, и
пусть они обязательно сбудутся! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

28.12.2017

Поздравляем победителей!

25 декабря во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов
«Лучший коллективный договор в Санкт-Петербурге», «Лучший коллективный договор в Ленинградской
области», «Лучший по профессии», «Лучший уполномоченный по охране труда» и др.
Мы рады поздравить работников первичных организаций ПРГУ РФ, показавших добросовестный,
достойный пример труда и профессионализм на самом высоком уровне!
В конкурсе на «Лучший коллективный договор» в Ленинградской области победили:
1. ЛО ГСКУ СО «Будогощский психоневрологический интернат» (директор Фокина Зоя
Сергеевна, председатель ППО Ковальчук Светлана Николаевна);
2. ЛО ГСКУ СО «Кингисепский психоневрологический интернат» (директор Китавцев Сергей
Владимирович, председатель ППО Головачева Жанна Викторовна);
В Конкурсе «Лучший коллективный договор в Санкт-Петербурге» 2-е место среди организаций
бюджетной сферы завоевал коллективный договор СПб ГАС УСО «Психоневрологический интернат №10
им. В.Г. Горденчука (директор Веревкин Иван Александрович, председатель ППО Чиркова Елена
Владимировна).

Благодарность за участие в конкурсе «Лучший коллективный договор в Санкт-Петербурге и развитие
социального партнерства» получил коллектив СПб ГБСУ СО «Детский дом-интернат №5»
(директор Вязовая Любовь Эриковна, председатель ППО Боброва Надежда Викторовна).
В номинации «Лучший по профессии» победила Семенова Татьяна Вячеславовна, медицинская сестра
отделения милосердия СПб ГБУ СО «Дом-интерната для престарелых и инвалидов». Отметим,
что Татьяна Вячеславовна успешно совмещает со своей основной работой руководство первичной
профсоюзной организации «Дома-интерната».
Лучшим уполномоченным по охране труда признана Никулина Ксения
Александровна, уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации
Администрации МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (председатель
Ломоносовской территориальной организации Ковалевская Светлана Николаевна).
Поздравляем всех победителей с достойными результатами, заслуженной победой и желаем
дальнейших профессиональных успехов!

29.12.2017

Поздравляем с Днем Рождения!

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, рожденных в первом месяце года.
Январские люди находятся под влиянием Водолея и Козерога, которые наделяют человека терпеливым
нравом, стойкой выдержкой и силой воли. Большая часть месяца проходит под созвездием Козерога и
влиянием планеты Сатурн, что позволяет быть людям, рожденным в январе, амбициозными,
настойчивыми и активными.
За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная организация выражает
благодарность именинникам - председателям первичных и территориальных профорганизаций:





Остапчук Галине Николаевне – председателю Выборгской территориальной организации
Профсоюза;
Хлыстовой Альбине Николаевне - председателю Пушкинской территориальной организации
Профсоюза;
Тюртюмовой Татьяне Николаевне – председателю профорганизации МОВО по
Лодейнопольскому району ЛО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области;
Батуркиной Людмиле Геннадьевне - председателю профорганизации Администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района;












Полозуко Нине Алексеевне – председателю профорганизации Администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района;
Васильеву Ивану Григорьевичу - председателю профорганизации Управления Федеральной
службы судебных приставов по Санкт-Петербургу;
Абрамовой Кристине Евгеньевне - председателю профорганизации ФКУ «Следственный
изолятор №4» УФСИН России по СПБ и ЛО;
Дедкову Алексею Васильевичу - председателю профорганизации ГКУ «Пансионат «Белое
солнце» ФТС России»; Афанасьевой Нине Александровне - председателю профорганизации
МИФНС по КН по СПб №1;
Левада Наталье Вячеславовне – председателю профорганизации МИФНС России №3 по СПб;
Захаровой Ольге Васильевне - председателю профорганизации СПб ГКУ «ПСО им. князя А.О.
Львова ПС СПБ по Петродворцовому району»
Зотовой Татьяне Анатольевне - председателю профорганизации ГКУ «Леноблпожспас»;
Прокофьевой Татьяне Петровне - председателю профорганизации СПб ГБУ «КЦСОН
Выборгского района»;
Слободяник Людмиле Владимировне - председателю профорганизации СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района»;
Маурерс Марине Владимировне - председателю профорганизации Волосовского
психоневрологического интерната.

Примите от всей души наши поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья, благополучия и
пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза!

Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством!

