
 

Поздравляем с Днем Рождения! 
04.12.20180 

 

Межрегиональная организация поздравляет всех членов 

Профсоюза, рожденных в декабре. Человек декабря умеет ставить 

цели и добиваться их. Поставив цель, декабрьские люди уверенно 

идут вперед, полностью концентрируя свое внимание на этой 

цели. Часто прямолинейны и являются борцами за правду, не страшась трудностей на 

пути. Этим людям присущи доброжелательность, искренность и смелость. 

 За проделанную профсоюзную работу и профессионализм 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; 

 Сипину Александру Жоржевичу - председателю профорганизации УФНС по 

Ленинградской области; 

 Узбековой Альфие Николаевне – председателю профорганизации 

Профессионального реабилитационного лицея; 

 Земсковой Галине Семеновне - председателю профорганизации 

Профессионального реабилитационного 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 гостиничного 

комплекса «Астория»; 

 Семейкиной Светлане Александровне - председателю профорганизации 

Детской школы искусств г. Отрадное; 

 Бородиной Евгении Валерьевне - председателю профорганизации МИФНС 

России № 18 по г. Санкт-Петербургу; 

 Рысаковой Галине Александровне - председателю профорганизации Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга г. Колпино; 

 Проненко Елене Викторовне - председателю профорганизации КЦСОН 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья, 

благополучия и пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза! 
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Незаконно уволенный председатель первичной профорганизации 

восстановлен на работе 
11.12.20180 

В Комитет Межрегиональной организации Профсоюза обратилась 

председатель первичной профсоюзной организации СПб ГБСУСО 

«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии 

№3» Бушмелева Н.В. для оказания правовой помощи. 

За два месяца Бушмелева Н.В. была дважды привлечена к 

дисциплинарной ответственности в виде замечания и выговора. 

Главным правовым инспектором труда в ходе изучения обстоятельств на основе 

представленных документов и пояснений Бушмелевой Н.В. были сделаны выводы о 

многочисленных нарушениях законности при привлечении председателя 

профорганизации к дисциплинарной ответственности. 

Так, Бушмелева Н.В., занимая должность кладовщика, обвинялась работодателем в 

отказе выдать со склада товарно-материальные ценности. Однако в этот день в 

учреждении проводилась проверка наличия товарно-материальных ценностей, в связи 

с чем, склады были опечатаны, ключи у кладовщика изъяты. Отсутствовали 

письменные распоряжения от непосредственного руководителя – завхоза о 

необходимости немедленной выдачи товара со склада. Таким образом, исходя из 

фактических обстоятельств, вина работника в неисполнении должностных 

обязанностей отсутствовала. 

Изданный спустя месяц приказ об объявлении выговора вообще не содержал указаний 

на то, в чем именно выразилось ненадлежащее исполнение работником должностных 

обязанностей, какой конкретно проступок ей совершен, какие локальные нормативные 

акты нарушены. Отсутствовала дата совершения работником проступка. С 

документами, указанными в качестве основания привлечения к дисциплинарной 

ответственности, она ознакомлена не была. 

Доводы о незаконности привлечения председателя первичной профорганизации к 

дисциплинарной ответственности были изложены в исковых заявлениях, 

составленных главным правовым инспектором труда, и поддержаны им в суде. 

Судом исковые требования удовлетворены. Принято решение о незаконности 

дисциплинарных взысканий, наложенных работодателем на председателя первичной 

профорганизации. В пользу работника взыскана компенсация морального вреда. 

Уже после подачи в суд исковых заявлений об обжаловании дисциплинарных 

взысканий, Бушмелева Н.В. была уволена по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ 
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 (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей). 

При этом работодателем была нарушена процедура предусмотренного законом учета 

мотивированного мнения вышестоящего выборного профсоюзного органа при 

увольнении руководителя первичной профсоюзной организации. Эти, а также иные 

нарушения закона, допущенные работодателем при увольнении Бушмелевой Н.В., 

легли в основу новых исковых требований, также удовлетворенных судом. 

Согласно решению суда, работник восстановлен в той же должности, в еѐ пользу 

взыскана компенсация среднего заработка за время вынужденного прогула, 

составившего более 4 месяцев, а также компенсация морального вреда. 

День профсоюзных юристов 
19.12.2018 

Семинар для профсоюзных кадров и актива Межрегиональной 

организации Профсоюза прошел 12 декабря во Дворце Труда. 

Мероприятие, проходившее в день 25-летия принятия 

Конституции Российской Федерации, было посвящено правовым 

вопросам деятельности профсоюзов. 

В начале семинара председателем Межрегиональной организации 

Профсоюза Григорьевой Еленой Сергеевной были вручены награды профсоюзным 

активистам. 

Почетной грамотой ЦК Профсоюза награждена председатель первичной 

профорганизации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Мельникова Емилия Антоновна. 

Почетной грамотой Ленинградской Федерации Профсоюзов награждена председатель 

первичной профорганизации МИФНС №12 по г. Санкт-

Петербургу Разумовская Любовь Владимировна. Благодарностью Президиума 

Межрегиональной организации Профсоюза награждена председатель первичной 

профорганизации СПб ГБУСО «Социальный приют для детей «Транзит» Дицкая 

Ирина Викторовна. 

Главный правовой инспектор труда Ленинградской Федерации Профсоюзов Кузнецов 

Георгий Алексеевич выступил с информацией о практике разрешения 

индивидуальных трудовых споров. Георгием Алексеевичем были приведены примеры 

эффективной защиты трудовых прав членов профсоюза. Он рассказал, в каких случаях 

более действенным инструментом защиты будет обращение в Государственную 

инспекцию труда, а при каких обстоятельствах выгоднее обратиться в комиссию по 

трудовым спорам либо непосредственно в суд. 

Организации работы с персональными данными членов Профсоюза было посвящено 

выступление главного правового инспектора труда Межрегиональной организации 
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Профсоюза Николина Алексея Александровича. До сведения собравшихся была 

доведена позиция Роскомнадзора, содержащаяся в письме о результатах рассмотрения 

обращения одного из отраслевых профсоюзов России по вопросу обработки 

персональных данных профсоюзами без согласия субъекта. 

Роскомнадзором разъяснено, что обработка персональных данных работников и 

работодателей без их согласия может осуществляться профессиональными союзами, в 

соответствии с возложенными полномочиями, и исключительно для достижения целей 

деятельности профсоюзов. 

Напомним, что ранее к аналогичным выводам пришли профсоюзные юристы 

Межрегиональной организации Профсоюза, собравшиеся на круглом столе в октябре 

2018 года. Теперь эта позиция подтверждена также мнением Роскомнадзора. 

В ходе семинара были рассмотрены права субъекта персональных данных, 

соответствующие им обязанности оператора, а также правовые основы 

взаимодействия профсоюзных органов и работодателя при обработке персональных 

данных работников. 

С информацией «Отчетная кампания по итогам 2018 года в Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ. Статистическая отчетность» выступила главный специалист 

по организационной работе Ильичева Наталья Анатольевна. 

 

В Межрегиональной организации ПРГУ РФ подведены итоги 2018 года 
20.12.2018 

19 декабря 2018 года в соответствии с планом работы состоялись 

заседания выборных коллегиальных органов Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ. 

На заседании Президиума Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ рассмотрены вопросы, касающиеся практики работы 

первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру Тосненской 

территориальной профсоюзной организации, по реализации молодежной политики, 

ревизионных комиссий первичных профсоюзных организаций Санкт-Петербургской 

таможни, Балтийской таможни, СПб ГБУСОН «КЦСОН Фрунзенского района Санкт-

Петербурга»,  СПб ГБУСОН «КЦСОН Петроградского района Санкт-Петербурга». 

Подведены итоги конкурсов, состоявшихся в 2018 году  в Межрегиональной 

организации. Кандидатом в члены Общественной палаты Волховского 

муниципального района Ленинградской области выдвинута Шухалова Валентина 

Сергеевна, профорганизатор Межрегиональной организации ПРГУ РФ  

в Волховском муниципальном районе Ленинградской области. 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/kruglyj_stol_profsoyuznyh_yuristov1/
http://www.myprofcom.ru/main/novosti/kruglyj_stol_profsoyuznyh_yuristov1/
http://myprofcom.ru/images/20-12-2018_018.jpg
http://myprofcom.ru/images/20-12-2018_018.jpg


В повестку дня заседания Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ были 

включены вопросы: «Об обеспечении работодателями гарантий и компенсаций 

работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки условий 

труда признаны вредными и (или) опасными в учреждениях социальной защиты 

населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «О фондах 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2019 год». 

Активно прошло обсуждение итогов выполнения плана работы Комитета  

в  юбилейном для Профсоюза 2018 году и проекта плана работы на 2019 год. 

Принятый  план работы направлен на совершенствование и развитие основных 

направлений профсоюзной деятельности. Особое внимание будет уделено подготовке 

к отчетно-выборной кампании. 

На заседании Комитета заместителем Председателя Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ по организационным вопросам избрана Ильичева Наталья 

Анатольевна. Поздравляем Наталью Анатольевну с избранием на должность 

заместителя Председателя! Желаем творческих успехов, положительных 

результатов в решении задач по организационному укреплению профсоюзных 

организаций, крепкого здоровья и удачи! 

В рамках заседания Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ состоялась 

церемония награждения победителей конкурсов Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ по итогам 2018 года. Дипломы и ценные подарки получили председатели 

первичных профсоюзных организаций учреждений. 

В конкурсе «Лучший секторальный коллективный договор» победителями стали 

первичные профорганизации ГКУ «Леоноблпожспас» - 1 место, ООО «Гостиница 

«Пулковская» - 2 место. 

По итогам конкурса КВН «ПРО100» награждены команды Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Прометей» - 1 место, 

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Воспитательный 

дом» - 2 место, СПбГБСУСО ДДИ № 4 – 3 место. 

Самым массовым по количеству участников – 39 первичных профорганизаций – 

стал  Конкурс «Профсоюз – вчера, сегодня, завтра», посвященный 100-летию 

Профсоюза работников государственных учреждений России. 
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Итоги конкурса: 

 в номинации «Профком – организатор, пропагандист и агитатор» 1 место заняла 

первичная профсоюзная организация Управления Федеральной налоговой 

службы по Санкт-Петербургу, 2 место - первичная профсоюзная организация 

СПбГБСУСО ДДИ №4; 

 в номинации «Профком – гарант достойных условий труда» 1 место - первичная 

профсоюзная организация администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 2 место - 

первичная профсоюзная организация СПбГАСУСО «Психоневрологический 

интернат № 10»; 

 в номинации «Профком – рациональный хозяин профсоюзного бюджета» 1 

место - первичная профсоюзная организация ГУ МЧС России по Ленинградской 

области, 2 место - первичная профсоюзная организация СПбГБУ КЦСОН 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

За активную и добросовестную работу в Профсоюзе наградами отмечены 

профсоюзные активисты: 

 Почетная грамота Центрального Комитета Профсоюза  вручена Чирковой Елене 

Владимировне, председателю первичной профсоюзной организации 

Психоневрологического интерната № 10. 

 Почетными грамотами Ленинградской Федерации Профсоюзов награждены 

Зотова Татьяна Анатольевна, председатель первичной профсоюзной 

организации ГКУ «Леноблпожспас», и Кузнецов Сергей Евгеньевич, 

председатель первичной профсоюзной организации АО «Петербург-

Внештранс». 

 Почетной грамотой Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

отмечена Пешикова Евгения Евгеньевна, председатель первичной профсоюзной 

организации Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 


