
 

Поздравляем с Днем Рождения! 

01.11.2018 

 

Межрегиональная организация поздравляет всех членов 

Профсоюза, рожденных в ноябре. 

Ноябрь дарит миру свободных, независимых людей с богатым 

внутренним миром. Личная свобода для таких людей очень важна, но, вместе с тем, 

они также ценят крепкие партнерские отношения. 

Родившиеся в ноябре люди – реалисты с практичным взглядом на жизнь, они 

рассудительны и рациональны, уравновешены и предпочитают все перепроверять. 

За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная 

организация выражает благодарность именинникам - председателям первичных 

профорганизаций: 

 Дмитриевой Екатерине Михайловне - председателю 

профорганизации Администрации Любанского городского поселения 

Тосненского района; 

 Дорошенко Алле Валентиновне - председателю профорганизации 

Исправительной колонии № 3 УФСИН России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области; 

 Ваулиной Анастасии Юрьевне – председателю профорганизации МИФНС 

России № 2 по Санкт-Петербургу; 

 Соболь Ирине Борисовне - председателю профорганизации МИФНС России № 

10 по Санкт-Петербургу; 

 Мельниковой Емилии Антоновне – председателю профорганизации ПАО 

«Банк «Санкт-Петербург»; 

 Разумовской Любови Владимировне - председателю профорганизации МИФНС 

России № 12 по Санкт-Петербургу; 

 Рыжовой Надежде Валентиновне - председателю профорганизации 

Администрации муниципального образования «Новоладожское городское 

поселение» Волховского района Ленинградской области; 

 Пешиковой Евгении Евгеньевне - председателю профорганизации Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга; 

 Дицкой Ирине Викторовне - председателю профорганизации СПб ГБУСО 

Социальный приют для детей «Транзит»; 

 Горбунковой Светлане Юрьевне –  председателю профорганизации СПб ГБУ 

«Специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных 

из мест лишения свободы»; 

 Чирковой Елене Владимировне – председателю профорганизации 

Психоневрологического интерната № 10; 
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 Никитиной Надежде Николаевне – председателю профорганизации Спб ГОУ 

ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 

водным видам спорта «Экран»; 

 Матвеевой Анне Юрьевне - председателю профорганизации Комитета 

финансов администрации муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области; 

 Орловой Евгении Владимировне - председателю профорганизации МИФНС № 

25 по Санкт-Петербургу; 

 Кондратьевой Наталье Владимировне - председателю профорганизации 

ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области; 

 Езерской Софье Анатольевне - председателю профорганизации ИФНС России 

по Приозерскому району; 

 Давыдовой Валентине Степановне - председателю профорганизации Аппарата 

Совета депутатов муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области; 

 Кантемировой Татьяне Алексеевне - председателю профорганизации 

Форносовской музыкальной школы; 

 Васильевой Татьяне Анатольевне - председателю профорганизации 

Тосненской межпоселенческой централизованной библиотечной системы; 

 Панкратовой Татьяне Михайловне - председателю профорганизации 

Любанской детской школы искусств Тосненского района. 

Примите от всей души наши поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья, 

благополучия и организационного укрепления возглавляемых вами профсоюзных 

организаций! 

1 ноября – День судебного пристава 

01.11.20180 

Сегодня Федеральная служба судебных приставов имеет высокий 

статус и занимает достойное место в системе органов 

исполнительной власти. Это говорит о признании государством 

заслуг людей, которые ответственно и беспристрастно, 

целеустремленно и самоотверженно трудятся, чтобы 

торжествовал Закон, сила которого в его исполнении. 

Высокий профессионализм, честь и порядочность, принципиальность и четкое 

следование букве Закона – вот что отличает истинных работников Федеральной 

службы судебных приставов. 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза поздравляет всех членов 

Профсоюза – работников федеральной службы судебных приставов с 
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профессиональным праздником и выражает особые слова благодарности:   

 Лшковой Анне Евгеньевне – руководителю Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Санкт-Петербургу – главному  судебному приставу 

Санкт-Петербурга; 

 Васильеву Ивану Григорьевичу – председателю первичной профсоюзной 

организации Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-

Петербургу. 

Примите пожелания доброго здоровья и благополучия, счастья и оптимизма, 

неиссякаемых сил и энергии, бодрости духа, новых профессиональных побед! 

Настойчивость побеждает 

06.11.20180 

19 октября 2018 г. первичная профсоюзная организация АО 

«ЛОТЭК» Волховского района, напрасно ожидая индексации 

заработной платы, обратилась к генеральному директору АО 

«ЛОТЭК» Варзарю И.Т. с требованием не 

нарушать  обязательства, прописанные в коллективном  договоре. Как известно, с 1 

июля ежегодно повышаются тарифы на тепловую энергию. В коллективном договоре 

и дополнении к коллективному договору у работников АО «ЛОТЭК» говорится, что 

работодатель обязуется индексировать заработную плату работникам теплового 

предприятия на величину повышения тарифа. Прошло три месяца, но работодатель 

«забыл» проиндексировать зарплату работников, нарушив тем самым три 

пункта  коллективного договора. Письмо первичной профсоюзной организации было 

воспринято работодателем, как руководство к действию в очень позитивную для 

работников сторону. Практически в этот же день – 19 октября работодатель дал ответ 

на письмо первички. В этом письме работодатель в частности пишет: «Руководствуясь 

разделом 4 Положения об оплате труда работников обособленного подразделения 

«Участок г. Волхов АО «ЛОТЭК», а также коллективным договором, принято 

решение об индексации  тарифных ставок (окладов) и сдельных расценок всех 

работников обособленного подразделения». 25 октября все работники АО «ЛОТЭК» г. 

Волхова получили достойную заработную плату. Теперь у первички началась пора 

заключать новый коллективный договор. По сравнению с прежней редакцией 

первичка намеревается  отстаивать 8 дополнений в новый коллективный договор, 

значительно улучшающих позиции трудового процесса работников предприятия.  

Профорганизатор Межрегиональной организации ПРГУ РФ по Волховскому району 

Шухалова В.С. 
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Определен порядок осуществления ежемесячной выплаты спасателям 

Ленинградской области 

09.11.2018 

В феврале 2018 года губернатором Ленинградской области 

А.Ю. Дрозденко был подписан областной закон, установивший 

дополнительные гарантии правовой и социальной защиты 

спасателей Ленинградской области, принятия которых 

Межрегиональная организация Профсоюза совместно с нашими 

социальными партнерами добивались более десяти лет. 

Напомним, что этим законом устанавливается ежемесячная денежная выплата в 

размере величины прожиточного минимума в Ленинградской области на душу 

населения мужчинам, достигшим возраста 55 лет, и женщинам, достигшим возраста 

50 лет, непрерывно проработавшим не менее 15 лет спасателями в аварийно-

спасательных формированиях Ленинградской области и участвовавшим в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Порядок предоставления выплаты должно было установить 

Правительство Ленинградской области. 

В июне Межрегиональная организация Профсоюза направила губернатору письмо, в 

котором напомнила, что принятый и вступивший в силу закон до настоящего времени 

не работает и положенная выплата спасателям не осуществляется, так как 

Правительством области необходимый нормативно-правовой акт не принят. 

2 октября Правительством Ленинградской области утвержден Порядок 

предоставления дополнительной гарантии социальной защиты спасателям 

Ленинградской области в виде ежемесячной денежной выплаты. 

Согласно Порядку, решение о назначении ежемесячной выплаты принимается ГКУ 

«Управление по обеспечению ГЗ ЛО» в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

соответствующего заявления от спасателя, к которому необходимо приложить 

следующие документы. 

 документ, удостоверяющего личность заявителя; 

 трудовую книжку, подтверждающую трудовой стаж не менее 15 лет 

непрерывной работы спасателем в аварийно-спасательных формированиях 

Ленинградской области; 

 книжку спасателя с отметками об участии в спасательных работах при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, 

открытого на заявителя (договора банковского вклада (счета). 

Решения ГКУ «Управление по обеспечению ГЗ ЛО» могут быть обжалованы 

заявителем в Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области. 
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Поздравляем с профессиональным праздником! 

10.11.20180 

Комитет Межрегиональной организации поздравляет с 

профессиональным праздником тех, кто каждый день отвечает 

за нашу безопасность и спокойную, мирную жизнь — нашу 

замечательную полицию! Честность, верность, отвага – вот что 

присуще полиции России. В этот праздничный день желаем всем 

полицейским страны успешно преодолевать крутые виражи, 

возникающие на нелегкой службе, чтобы все ваши деяния получили заслуженную 

оценку, а в ваших семьях царило безграничное счастье и покой. 

 

Время покажет 

15.11.20180 

 

13 ноября Председатель ФНПР Михаил Шмаков принял участие в программе 

"Время покажет" на Первом канале. Темой выпуска стало увеличение налоговой 

нагрузки на население. 

После встречи с Председателем ФНПР Михаилом Шмаковым президент России 

Владимир Путин поручил правительству провести анализ роста налоговой нагрузки на 

население. «Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам, 

понимать, что там происходит не на бумажках, а в реальной жизни», — заявил 

президент. 

19 ноября – День профсоюзного работника 

19.11.20180 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19 марта 2018 года № 132-29 «О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах 

в Санкт-Петербурге» учрежден День профсоюзного работника – 19 ноября (6 

ноября по старому стилю). Именно в этот день образовалось Центральное бюро 

петербургских профессиональных рабочих союзов. 

Профессиональные активисты – это энтузиасты, люди активной жизненной 

позиции, умелые организаторы и новаторы. Представительство интересов и 

защита прав человека труда является для них повседневной общественной 
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деятельностью. Профсоюзные работники совместно с профсоюзным активом 

проводят работу по развитию и укреплению социального партнерства, добиваются 

реального улучшения уровня жизни людей труда, решают вопросы сохранения 

рабочих мест, соблюдения трудового законодательства, охраны труда и здоровья. Без 

их участия в жизни нашего государства было бы невозможным формирование 

гражданского общества. 

Желаем вам, уважаемы коллеги, и впредь успешной деятельности по защите 

социально-экономических прав трудящихся, крепить и приумножать профсоюзные 

традиции, основанные на принципах справедливости, единства и солидарности. 

С праздником! 

Минздравом России разъяснены вопросы оказания первой помощи работникам 

организации 

19.11.20180 

 

Как следует из письма Минздрава России от 05.10.2018 N 14-

3/2095930, работодателем организуются посты для оказания 

первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания 

первой помощи. 

Состав аптечек для оказания первой помощи работникам 

установлен приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н "Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам". Лекарственные средства в состав 

аптечек для оказания первой помощи работникам не входят. 

Разъясняется, что в настоящее время ведется работа по подготовке проекта, который 

позволит применять необходимые лекарственные препараты для сохранения жизни и 

здоровья работников в условиях труднодоступных районов. При этом работниками 

могут применяться необходимые лекарственные средства, назначенные врачом для 

личного пользования. 

Первая помощь оказывается при следующих состояниях: отсутствие сознания, 

остановка дыхания и кровообращения, наружные кровотечения, инородные тела 

верхних дыхательных путей, травмы различных областей тела, ожоги, эффекты 

воздействия высоких температур, теплового излучения, отморожения и другие 

эффекты воздействия низких температур и отравления. 

В перечень мероприятий по оказанию первой помощи входят: 
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 мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 

оказания первой помощи; 

 вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным 

законом или со специальным правилом; 

 определение наличия сознания у пострадавшего; 

 мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего; 

 мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни; 

 мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей; 

 мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения; 

 мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных 

состояний; 

 придание пострадавшему оптимального положения тела; 

 контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки; 

 передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь 

в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

Между тем отмечено, что ГОСТ 12.0.004-2015 "Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения" не может применяться работодателем для разработки локальных 

правовых актов, регламентирующих обучение правилам оказания первой помощи в 

организации. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО 

от 5 октября 2018 г. № 14-3/2095930 

 

Мы продолжаем КВН 

20.11.20180 

 

23 ноября 2018 года в Актовом зале Дворца Профсоюзов в Санкт-

Петербурге состоится IV профсоюзный КВН Межрегиональной 

организации Профсоюза «Про100». 

http://myprofcom.ru/main/novosti/my_prodolzhaem_kvn/#comments
http://myprofcom.ru/images/cms/data/kvn_2018_bol_shoj_banner_kopiya.jpg
http://myprofcom.ru/images/cms/data/kvn_2018_bol_shoj_banner_kopiya.jpg


В недалеком 2013 году наш Общероссийский Профсоюз праздновал свое 95-

летие и Молодежный совет Межрегиональной организации вышел с инициативой 

сыграть в КВН, в профсоюзный КВН. В итоге идея не просто осуществилась, но и 

переросла в почти ежегодный праздник юмора.  За это время количество участников 

удвоилось, сформировались великолепные команды КВН первичных профсоюзных 

организаций разных ведомств, которые подарили нам большое количество улыбок и, 

конечно же, шуток, ушедших «в профсоюзный народ».   

В этом году конкурс КВН посвящен столетию Профсоюза работников 

государственных учреждений. Семь команд будут выступать в четырех конкурсах – 

приветствие, разминка, музыкальное домашнее задание и агитационный номер, 

задания которых, пропитаны профсоюзной и юбилейной тематикой.  А значит 

участники конкурса, профсоюзные КВНщики  с нетерпением ждут очередной встречи 

со зрителями и соперниками, чтобы посоревноваться за призовые места, а главное, 

чтобы от души повеселиться, зарядиться улыбками, смехом и потрясающим 

профсоюзным позитивом. 

 

Международные соревнования «Вертикальный вызов»: огнеборцы в третий раз 

приняли вызов и испытали себя 

20.11.20180 

В городе Санкт-Петербурге  3 ноября  прошли уникальные 

международные состязания пожарных – «Вертикальный вызов». В 

них приняли участие 226 профессиональных спасателей и 

добровольцев, которым предстояло преодолеть 39 этажей, 936 

ступеней, 145 метров вертикального подъема в полной боевой 

экипировке и со средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания. Состязания еще раз напомнили, как сложна и опасна 

профессия пожарного, и насколько много требуется от них 

физических усилий и выносливости. 

 15 самых отважных членов Профсоюза первичной профсоюзной организации ГКУ 

«Леноблпожспас» из отрядов государственной противопожарной службы 

Кингисеппского,  Лодейнопольского, Кировского, Всеволожского, Лужского районов, 

имеющие квалификацию спасатель, на добровольной основе приняли участие в 

восхождении. Каждый участник, выполнивший восхождение, получил  жетон и 

вымпел.  С дистанции никто не сошел, все включены в итоговую ведомость. 

Молодцы!  
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21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации 

21.11.20180 

 

Поздравляем с профессиональным праздником государственных 

гражданских служащих и работников налоговых органов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области! 

Работники налоговой службы приводят в действие огромный 

механизм, состоящий из миллионов деталей — источников, которые наполняют 

бюджет всей страны. Благодаря этому годами отлаженному механизму, государство 

может дать нам три главные вещи: безопасность, порядок и справедливость. 

Выражаем особую благодарность и признательность нашим социальным партнерам: 

 Корязиной Валентине Анатольевне – руководителю Управления Федеральной 

налоговой службы по Санкт-Петербургу; 

 Оборину Андрею Георгиевичу – руководителю Управления Федеральной 

налоговой службы по Ленинградской области. 

В этот день хочется пожелать всем налоговым работникам здоровья, сил и 

непоколебимой веры в свое дело. С праздником, уважаемые налоговики! 

Уважаемая Елена Сергеевна! 

22.11.20180 

 

Коллектив Межрегиональной организации ПРГУ! 

Поздравляем Вас с первым Днем городского праздника, 

Днем профсоюзного работника! 

Профсоюзным работникам, слава! 

Они чтут человека труда. 

Не отходят на шаг от устава, 

И на страже рабочих всегда. 

Вам успехов, в ваш день пожелаем, 

Больше радостных в жизни минут! 

Ни какие проблемы, мы знаем, 

Вас, как сталь, никогда не согнут!  

Профсоюзный комитет Первичной профорганизации ГКУ «Леноблпожспас» 
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Профсоюзные мероприятия 

26.11.20180 

 

21 ноября 2018 года Комитет Межрегиональной  организации 

Профсоюза провѐл День охраны труда      «Право работника на 

безопасный труд» для уполномоченных по охране труда, 

председателей первичных профсоюзных организаций и 

специалистов по охране труда. В семинаре приняли активное 

участие около 100 человек. 

В Дне охраны труда приняла участие Кривоногова Наталья Владимировна, начальник 

отдела страхования профессиональных рисков – ГУ Санкт-Петербургское 

региональное отделение Фонда социального страхования. Она выступила по 

актуальной теме: «Правила финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваниях 

работников и санаторно–курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами». 

Второй вопрос Дня охраны труда был посвящен специальной оценке условий труда. 

Возникла необходимость оценить итоги проведения специальной оценки условий 

труда, так как исполняется 5 лет с еѐ начала. Технический инспектор труда Профсоюза 

Шайтор А.А. выступил по теме «СОУТ в 2018 году. Что ждать от специальной оценки 

условий труда в 2019 году. Реалии, проблемы, 

перспективы».                                                                                                                            

                              Все участники Дня охраны труда получили специальный выпуск 

Информационного бюллетеня «Мой профком» № 146 «Памятки по охране труда», в 

том числе: 

 «Права и обязанности работника по охране труда»; 

 «Работнику при проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) на его 

рабочем месте»; 

 «Работнику при несчастном случае»; 

 «Профсоюзному комитету по расследованию несчастного случая на 

производстве и определению степени вины пострадавшего»;  

 «Требования к микроклимату производственных помещений»;  

 В этот же день  состоялся и плановый семинар с  председателями профсоюзных 

организаций и ревизионных комиссий,  казначеями. 

Были рассмотрены  вопросы, связанные с порядком,  содержанием работы 

ревизионных комиссий, их правами и обязанностями, в соответствии  с  Уставом 

Профсоюза и  Положением о ревизионных комиссиях. 
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Рассмотрены также вопросы финансовой отчетности профорганизаций и подотчетных 

лиц профорганизаций, оформления первичных бухгалтерских документов, а также 

вопросы подготовки и проведения отчетных собраний  профсоюзных организаций. 

На конкретных примерах были рассмотрены случаи наиболее часто допускаемых 

ошибок. 

Для участников семинара был подготовлен  и роздан информационный бюллетень 

«Мой профком» № 148 «Финансовая и ревизионная деятельность в первичной 

профсоюзной организации. Образцы документов». 

При проведении мероприятий была использована мультимедийная техника. 

КВН поздравляет с юбилеем 

26.11.20180 

В 2018 году - в год столетнего юбилея Общероссийского 

Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ профсоюзными организациями 

разных уровней было проведено огромное количество различных 

мероприятий, посвященных такой внушительной и яркой дате. В 

Межрегиональной организации Профсоюза помимо 

традиционных мероприятий, чествования ветеранов, выездных семинаров, проведения 

конкурсов, торжественных заседаний комитетов, план празднования столетия включал 

в себя и юбилейный КВН, который с успехом прошел 23 ноября в Актовом зале 

Дворца Труда. 

«ПРО100» - такой была выбрана темой четвертого по счету профсоюзного КВН 

Межрегиональной организации. 6 команд КВН первичных профсоюзных 

организаций  соревновались в остроумии, находчивости, музыкальности и знаниях 

истории своего Профсоюза.  Нешуточная борьба развернулась на протяжении всех 

четырех конкурсов – приветствие, разминка, музыкальное домашнее задание и 

агитационный номер. 

С большим азартом профсоюзные КВНщики славили и чествовали Профсоюз, 

посвящали ему песни и танцы, разыгрывали сцены  из его прошлого и мечтали о его, 

несомненно, светлом и процветающем будущем. И в очередной раз члены Профсоюза, 

продемонстрировали, что поздравлять любимый Профсоюз можно самыми разными, 

креативными и веселыми способами. 

По итогам конкурса первое место завоевала сборная команда КВН студентов и 

преподавателей «Профсоюзные ПеРЦы» первичной профорганизации СПБ ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» - дебютанты профсоюзного КВНа 

(капитан команды Лошкова Алена). Второе место завоевала команда КВН «ВД» 

первичной профорганизации СПБ ГБУ «СРЦ для  несовершеннолетних 
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 «Воспитательный дом» (капитан командыБобрицкая Александра). Третье место 

увезла домой команда КВН «БЭМС – Боевые Энергичные Молодые Симпатичные» 

первичной профорганизации СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями 

в умственном развитии №4» (капитан команды Сафронова Ирина). Дипломами 

участников были награждены команды КВН «СДИ – Стильные, Добрые, 

Инициативные» первичной профорганизации ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» (капитан команды Кучерявая Людмила), «ОПК – 

Обалденные профсоюзные кадры» первичной профорганизации ЛО ГБУ Приозерский 

КЦСОН (капитан команды Медведь Татьяна), «Осторожно, Прометей!»   первичной 

профорганизации СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних «Прометей» (капитан 

команды Ерохина Юлия). 

Поздравляя призеров и участников Председатель Межрегиональной 

организации Григорьева Елена Сергеевна отметила огромную работу команд по 

подготовке к конкурсу, великолепные костюмы, декорации, сценарии, а главное 

настрой и задор самих участников. 

 Однозначно, юбилейный КВН удался и он точно не последний! 

 

 

 


