
 

 

 

  

 
31.10.2014 

1 ноября – День судебного пристава РФ 

На фото: Щитко Сергей Николаевич 

В свое время судебная реформа 1864 г ознаменовала возникновение службы приставов, 

уполномоченных государством исполнять судебные решения и охранять интересы тяжущихся. 

Возрождение службы произошло через 133 года: в  июле 1997г. были  приняты Федеральные законы 

 «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». Момент вступления названных 

Законов силу ознаменовал рождение новой для России службы - службы судебных приставов 

Российской Федерации. Работа их сложна и ответственна - это исполнение  решений  судов, 

связанные с обращением взыскания на ценные бумаги, дебиторскую задолженность и т.д. Новое 

уголовное, процессуальное, административное законодательство наделяет службу приставов 

дополнительными  функциями, что требует постоянного повышения квалификации работников. 

Судебные приставы-исполнители завершают цикл защиты нарушенных прав граждан и организаций, 

что и предопределяет особую значимость их деятельности. 

Председатель  первичной профсоюзной организации Управления Федеральной  службы судебных 

приставов по Санкт-Петербургу Щитко Сергей Николаевич:- «От всей души поздравляю членов 

Профсоюза работников службы Судебных приставов с профессиональным праздником! Желаю Вам 

здоровья и сил, благополучия и счастья! А так же хочу сказать, что наша первичная профорганизация, 

как и Профсоюз в целом, работает как открытая, действующая на принципах свободы, равноправия и 

 законности организация, за что и высоко ценится самими членами Профсоюза!» 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза присоединяется ко всем поздравлениям в адрес 

работников службы Судебных приставов Российской Федерации. 

 
06.11.2014 

Владимир Путин встретился с председателем Федерации 

независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. 

5 ноября 2014 года Владимир Путин и Михаил Шмаков, руководитель Федерации независимых 

профсоюзов России, обсудили анализ состояния рынка труда РФ.Глава государства предложил 

рассмотреть вариант передачи контрольно-надзорных функций по охране труда работникам служб 

регионов.Михаил Шмаков выразил мнение, что такая организация в сфере труда может привести к 
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«ухудшению службы», так как на работников службы будет оказываться давление местных 

федеральных властей. По его мнению, предоставление функций в сфере регулирования труда в 

регионы приведет к разрозненности и потере целостности страны.Президент пообещал, что 

торопиться принимать решение по этому вопросу не будут, а так же, что мнение Профсоюзов будет 

учтено при обсуждении этого вопроса с кабинетом министров.Напомним, что сейчас 

Рострудинспекция осуществляет надзор и контроль за надлежащим исполнением законодательства о 

труде. Под ее ведомством находятся государственные инспекции труда республик, краев, областей, 

городов, в том числе федерального назначения, автономий и районов. 

Также на встрече обсуждался и проект закона об отмене квот на трудовых переселенцев. В 

существующей редакции законопроекта абсолютно исключаются социальные партнеры и все 

передается на откуп регионам. Может быть, это и правильно, но в каждом регионе 

есть трехсторонняя комиссия  - правительства города, профсоюзные объединения и объединение 

работодателей. Было бы целесообразно, с нашей точки зрения, чтобы к выдаче патента (трудового), 

так и о прекращении выдачи, решение принималось с  участием этой трехсторонней комиссия, сказал 

глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Президент согласился, что это 

мнение целесообразно и его необходимо учитывать 

 

11.11.2014 

Обращение Федерации Независимых Профсоюзов России к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, руководителям фракций в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

В настоящее время наша страна переживает сложный экономический период. 

Падение цен на нефть и рост курса иностранных валют относительно рубля привели к росту цен на 

потребительские товары, превысившему все прогнозные значения. Потребительская инфляция, по 

оценкам многих экспертов, уже составляет около 20 процентов. При этом парадоксом нашей 

экономики в отличие от других стран является ускоренный рост цен на бензин и другое моторное 

топливо при падении цен на нефть, что и ведёт к повышению цен на все товары и услуги. 

Существенный рост цен на товары первой необходимости – это, в первую очередь, удар по уровню 

жизни малообеспеченных граждан. 

Государственной Думой приняты в первом чтении проекты федеральных законов о федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и об установлении с 1 января 2015 года 

минимального размера оплаты труда в сумме 5965 рублей. 

 

 



 

 

 

  

 

В этой ситуации Федерация Независимых Профсоюзов России считает необходимым при 

рассмотрении во втором чтении законопроектов о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов и о минимальном размере оплаты труда установить минимальный размер 

оплаты труда в сумме не ниже 6500 рублей. 

 

11.11.2014 

Председатель - душа Профсоюза! 

Мы часто говорим, что сила Профсоюза в его численности, а если точнее, то в самих членах 

Профсоюза и тут не поспорить. Но у Профсоюза есть и душа – это Председатели! Люди сильные и 

честные, взявшие на себя ответственность  перед коллективом. Правда подчас в суматохе трудовых 

будней, они бывает теряются и забывают о своей значимости в жизни людей и учреждения. Быть 

председателем это непросто, это титанический труд из решения проблем, налаживания отношений с 

коллективом и руководством, организации мероприятий  и еще много чего. Но не стоит думать, что 

пост председателя это только утомительная работа и «общественная нагрузка», это в первую очередь 

уважение и выбор коллектива, это гражданская позиция. И пусть не все получается, и не сразу, и не 

все видят и не все ценят, но встав утром перед зеркалом, ты точно должен понимать для чего твой 

сегодняшний день. Председатель – это лидер, вдохновитель, заботливый и отзывчивый человек. 

Именно он несет правду и справедливость в трудовой коллектив. 

И поэтому председатель защищен, в первую очередь Трудовым Кодексом РФ,  председателя нельзя 

уволить без согласия вышестоящего профсоюзного органа по таким статьям как сокращение 

численности или штата, несоответствии работником занимаемой должности, неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание. 

Свою подпись председатель ставит под таким важным для любой организации документом как 

коллективный договор, а если охват профсоюзным членством более 50%, то без мнения выборного 

профсоюзного органа не принимается более 20 видов  локальных нормативных актов, таких как 

график сменности, график отпусков, внутренний трудовой распорядок, и актов, устанавливающих 

систему оплаты труда, многое другое. 

Да,  все это накладывает на председателя большую ответственность, но это же наделяет его и 

полномочиями и возможностью влиять на ту или иную ситуацию. 

Уважаемые Председатели, не забывайте об этом! 

И с высоко поднятой головой идите вперед, к намеченным целям! 

 

 

 



 

 

 

  

 
12.11.2014 

Внимание! Новый агитационный материал 

Немаловажной составляющей деятельности  Профсоюза является агитационная работа, 

направленная не только  на мотивацию вступления в Профсоюз, но и на осознанное пребывание в 

этой  организации. Комитет Межрегиональной организации Профсоюза, так же работает в этих 

направлениях, применяя различные формы этой работы, такие как буклеты, брошюры, плакаты, 

календари и т.д. Но современность диктует новые правила, а  технологии дают возможность  

пробовать новые методы пропагандистской  деятельности. 

Члены Профсоюза, а так же не вступившие в Профсоюзную  организацию, обратите 

особое внимание! Комитет Межрегиональной организации Профсоюза подготовил новый 

агитационный материл в виде презентации под названием «В Профсоюзе быть выгодно!». 

Председатели первичных и территориальных организацию, используйте в своей работе  этот 

материал, он поможет Вам в работе и  ответит на вопросы «А что мне дает Профсоюз?».  

Презентацию можно посмотреть и скачать на нашем сайте, левая колонка, под  разделом - печатные 

издания. 

 

14.11.2014 

Учиться – всегда пригодится 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза  систематически проводит обучение профактива 

по различным темам, как профсоюзно-ориентированным, так и просто значимым для членов 

Профсоюза. Так 13 ноября в Актовом зале Дворца Труда  состоялось семинарское  занятие «Порядок 

формирования пенсионных прав и назначения пенсии по новой пенсионной системе».  От 

заместителя  управляющего Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области Тимофеевой Светланы Анатольевны  собравшиеся узнали о нововведениях в пенсионном 

законодательстве уже вступивших в силу и о том, какие изменения нас ждут в 2015 году.  После 

окончания основного доклада,  участники семинара очень активно  включились в обсуждение  темы. А 

так же  задали  много вопросов о том, как нововведения отразятся на их личной пенсии и пенсии 

своих  профсоюзных коллег.    

Во второй части семинара работники аппарата Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 

рассказали о текущих вопросах.  Воронкова Людмила Германовна – главный специалист по  

организационной работе – кратко сообщила участникам семинара о ходе отчетно-выборной кампании, 

обратила  внимание на встречающиеся ошибки при составлении протоколов отчетно-выборных 

собраний (конференций) и напомнила о том, что при смене председателя первичной профорганизации 

и председателя ревизионной комиссии оставляется акт о передаче дел. Так же сообщила и о сроках 

сдачи статистических отчетов за 2014 год. 

Шайтор Александр Анатольевич – технический инспектор труда Профсоюза – рассказал о 

мероприятиях, который рекомендуется провести в завершающееся году специалистам по охране 

труда, а профсоюзному активу необходимо принять в них активное участие и  осуществить контроль. 
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Особое внимание было уделено вопросам предупреждения травматизма в зимний период.  Запуниди 

Александр Владимирович – главный правовой инспектор труда  Профсоюза по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области –  рассказал об изменениях трудового законодательства  РФ, 

предусматривающих ужесточение ответственности работодателей за и несоблюдение. Затем были 

рассмотрены особенности согласования графиков оплачиваемых отпусков с первичной 

профорганизацией  на конкретных примерах.  

Назаренко Тамара Игоревна – заведующая финансовым отделом – отметила положительные 

моменты и недостатки в работе с финансовыми документами, напомнила о необходимости 

проведения ревизий в первичной профорганизации  и своевременной сдаче отчета по форме 10-ПБ и 

смете на 2015 год. Григорьева Елена Сергеевна – заместитель председателя – проинформировала 

участников семинара о состоянии  социального партнерства в Санкт-Петербурге и  Ленинградской 

области.  И о результатах переговоров  по Региональным соглашениям  О минимальной заработной 

плате на 2015 год. Была озвучена принципиальная позиция – несогласия с результатами проведенных 

переговоров по данным  Региональным соглашениям, тем более  что ФНПР в настоящее время 

направило Обращение с требованием в Государственную Думу о необходимости  повышении 

минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне. 

 

18.11.2014 

В диалоге с Профсоюзом 

В рамках проходившего в австралийском Брисбене саммита глав государств и правительств стран 

Группы 20 Президент России В. Путин встретился с делегацией  профсоюзной двадцатки L20. 

 «Мы всегда исходили из того, что решать вопросы занятости эффективно и кардинально без 

профсоюзов невозможно», — отметил президент. Он отметил, что в России действует трехсторонняя 

комиссия с участием профсоюзов, правительства и работодателей, подписано свыше 190 соглашений 

в области труда, которые охватывают более 90% работающих граждан.  Во встрече принимал участие 

и Председатель ФНПР М. Шмаков. 
 

 

21.11.2014 

29 заседание Президиума 

19 ноября состоялось 29 заседание Президиума Межрегиональной организации Профсоюза. На 

повестке дня стояло более 20 вопросов. Первым был заслушан вопрос  «О соблюдении 

законодательства об охране труда и выполнении  раздела «охрана труда» в коллективных договорах 

подразделений  Федеральной Пожарной службы ГУ МЧС России по Ленинградской области».  В 

обсуждении вопроса  приняли участие представители работодателей -   1,19,26,28 и 37 Отрядов 

Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС по Ленинградской области. С докладом, 

раскрывающим положение дел в проверенных отрядах, выступил Шайтор Александр Анатольевич – 

технический инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Состоявшийся диалог выявил, что для устранения допущенных недостатков необходимо принятие 



 

 

 

  

 

конкретных мер не только со стороны работодателей, но, и в ряде случаев, вмешательство и помощь 

Главного Управления МЧС по Ленинградской области. Обо всех достигнутых на Президиуме 

Межрегиональной организации  договоренностях  будет проинформирован руководитель Управления 

– Бирюков Максим Сергеевич. А также вопрос об итогах  устранения выявленных недостатков будет 

рассмотрен на заседании двухсторонней отраслевой комиссии в I квартале 2015 года. 

О проведении отчетно-выборной кампании Профсоюза в 2014-2015 г. доложила  главный специалист 

по организационной работе Воронкова Людмила Германовна . Рассмотрел Президиум  вопросы  об 

итогах летней оздоровительной кампании и о порядке финансирования праздника детской Новогодней 

Ёлки в 2014 году. Подведены итоги  конкурса «Лучший секторальный коллективный договор» и 

конкурса художественной самодеятельности «Делу- время, потехе – час». 

Решением Президиума  в структуру Межрегиональной организации Профсоюза были включены 5 

новых профорганизаций.  Кроме этого рассмотрены  вопросы о награждении профсоюзных 

активистов. Принятые постановления  Президиума Межрегиональной организации  будут  

традиционно размещены в информационном бюллетене Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза «Мой профком» и  на официальном  сайте. 

 

21.11.2014 

21 ноября – День работника налоговых органов РФ 

День работника налоговых органов РФ отмечается в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации № 1868 от 11 ноября 2000 года «О Дне работника налоговых органов Российской 

Федерации». 

Налоговые органы РФ  - очень важное звено для выполнения экономических задач страны. И мало кто 

догадывается, как трудна и напряжена эта работа. 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза искренне поздравляет всех работников налоговых 

органов –  членов Профсоюза с  профессиональным праздником!  

Желаем Вам  стабильной, удачной, плодотворной работы и каждому работнику - счастья и 

благосостояния, уюта и мира в доме, крепкого здоровья, отличного настроения! 

 

25.11.2014 

Заседание Молодежного совета 

19 ноября 2014 года состоялось заседание Молодежного совета Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза. Молодые профактивисты обсудили  итоги работы за 2014 год и  так же 

наметили ряд мероприятий на 2015 год, например, патриотического характера, ведь в 2015 году мы 

будет отмечать 70- летие Победы над фашизмом, Профсоюзный КВН или флеш-моб.  Члены 

Молодежного совета считают, что необходимо усилить работу  с Советом  работающий молодежи и с 

 Молодежной  коллегией Санкт-Петербурга.  Так же обсуждалась и предстоящая поездка Молодежного 



 

 

 

  

 

совета в г. Минск для встречи и обмена опытом  с коллегами и руководством Республиканского 

комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений. 

 
26.11.2014 

Отчетно-выборная Конференция в первичной профорганизации ГКУ 

«Леноблпожспас» 

19 ноября 2014 года состоялась отчетно-выборная конференция в одной из самых крупных 

профорганизаций Межрегиональной организации Профсоюза Государственного казённого учреждения 

Ленинградской области  «Ленинградская областная  противопожарно - спасательная 

служба» (ГКУ «Леноблпожспас»). 

В работе конференции приняли участие  делегаты  от 13 цеховых профорганизаций Отрядов 

 «Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы» и управления учреждением. 

Заслушав и обсудив доклад председателя  первичной профорганизации  Зотовой Т.А,  делегаты 

Конференции  оценили   эффективность работы председателя и профсоюзного комитета за отчетный 

период -«хорошо». 

 

Делегатами Конференции  принято  Постановление, в котором отмечено, что  за отчетный период 

работа председателя и профсоюзного комитета была направлена на реализацию Программы  

действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза. 

 Указано и на необходимость усиления информационной работы, чтобы каждый член Профсоюза знал 

и о работе цехкома, первичной профорганизации.  Межрегиональной организации и Профсоюза в 

целом. 

Конференция определила приоритетные направления деятельности первичной профорганизации и 

председателя первичной организации на 2015-2020 годы. 



 

 

 

  

 

 

Среди них представительство  и защита   социально-трудовых прав и законных интересов  членов 

Профсоюза в вопросах трудовых отношений, условий и оплаты труда, охраны здоровья и соблюдения 

социальных гарантий через коллективный договор; активизация организационной работы по 

вовлечению  в члены Профсоюза работников  трудового коллектива;  проведение спортивно-

оздоровительной и культурно-массовой работы совместно с работодателем;  осуществление 

постоянного контроля  за обеспечением требований охраны труда в структурных подразделениях 

учреждения через уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза в комиссиях по охране труда. 

 

Председателем первичной профорганизации ГКУ «Леноблпожспас» единогласно вновь избрана 

 Зотова Татьяна Анатольевна. Избраны делегаты на XXVIII отчетно-выборную Конференцию 

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга     и Ленинградской области организации 

Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ. Участие в работе конференции       принял Начальник ГКУ «Леноблпожспас» 

А.М.Акуленко. В торжественной обстановке  он наградил Почетными грамотами  Учреждения  за 



 

 

 

  

 

осуществление общественных обязанностей  в интересах трудового коллектива членов профсоюза 

Черноусову М.В. и Сковронскую М.В.. В своем выступлении отметил важность  работы, 

осуществляемой первичной профсоюзной организацией по  сплочению трудового коллектива, 

отстаиванию интересов и законных прав работников ГКУ «Леноблпожспас». 
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Информация для председателей первичных профорганизаций 

федеральных органов исполнительной власти 

Согласно части 11 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» размеры окладов денежного содержания по должностям 

федеральной гражданской службы ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции 

(потребительских цен) решениями Президента Российской Федерации по представлению 

Правительства Российской Федерации. 

При формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов учтена индексация окладов денежного содержания гражданских служащих с 

1 октября 2015 года на 5,5 процента. 

Следует отметить, что в 2014 году индексация окладов денежного содержания гражданских служащих 

не производилась. 

Кроме того, в настоящее время в рамках мероприятий по реформированию и развитию 

государственной гражданской службы, а также внедрению новых принципов кадровой политики в 

системе государственной гражданской службы, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Минфином России разработаны предложения о поэтапном 

совершенствовании системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих 



 

 

 

  

 

начиная с увеличения фонда материального стимулирования гражданских служащих всех 

федеральных государственных органов. 

В соответствии с данными предложениями на 2018 год запланированы мероприятия по изменению 

действующего состава и структуры денежного содержания, доведению его уровня до конкурентного на 

рынке труда, увеличению доли должностного оклада и объема стимулирующих выплат в составе 

денежного содержания с внесением изменений в соответствующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 


