
 

 

 

  

 
01.09.2015 

С Днем Рождения! 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов 

Профсоюза, родившихся в сентябре. Рожденные в сентябре люди отличаются эмоциональностью, 

целеустремленностью – такими важными в профсоюзной работе чертами характера. 

Комитет Межрегиональной организации выражает особые слова благодарности наиболее активным 

«сентябрятам» -  председателям профорганизаций: 

 Чернышовой Лидии Александровне - председателю Тосненской территориальной 
организации Профсоюза 

 Воробьевой Оксане Владимировне - председателю первичной профорганизации 
Администрации Тосненского городского поселения 

 Сараеву Владимиру Владиславовичу -  председателю первичной профорганизации Северо-
Западного таможенного управления 

 Киселеву Вячеславу Игоревичу - председателю первичной профорганизации МИФНС № 23 
по Санкт-Петербургу 

 Шубиной Ирине Юрьевне - председателю первичной профорганизации МИФНС №21 по 
Санкт-Петербургу 

 Жуковой Наталье Викторовне - председателю первичной профорганизации ИФНС по 
Всеволожскому р-ну Ленинградской области 

 Сиротиной  Наталье  Валерьевне - председателю первичной профорганизации ОВО по 
Волховскому району Ленинградской области 

 Галузовой Татьяне Николаевне - председателю первичной профорганизации КЦСОНа 
Петроградского района Санкт-Петербурга 

 Куракиной Ольге Борисовне - председателю первичной профорганизации Волховского 
агенства филиала ООО «РОСГОССТРАХ» 

 Губановой Нине Петровне - председателю первичной профорганизации Центрального 
государственного архива литературы и искусств  

А так же юбилярам: 

 Сапожниковой Елене Петровне – председателю первичной профорганизации Администрации 
Лужского Муниципального района 

 Дроздову  Александру  Михайловичу - председателю первичной профорганизации МИФНС 
№ 24 по Санкт-Петербургу 

Желаем Вам здоровья и долголетия, процветания и роста профсоюзных рядов! 

 

04.09.2015 

Не говорить впустую 

Неделю назад население Российской Федерации активно обсуждало освобождение из 

узилища Евгении Васильевой. 

Собственно, Васильеву обсуждали с момента задержания, но факт ее циничного освобождения - 

действительно вопиющего - народ буквально смаковал. В том смысле, что “все куплено”, “все 

схвачено” и пр. Чуть раньше наиболее культурная (в своем понимании) часть народа сначала 

обсуждала мелкий погром выставки авангардных художников в московском Манеже, а еще раньше 



 

 

 

  

 

переживала прерванный концерт радиостанции “Серебряный дождь” в парке, где то ли собираются, то 

ли нет строить православный храм. 

Все эти поводы почесать язык, конечно, имели место. Но вот чего я совершенно не понимаю! В июне 

правительство приняло за основу Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов. В этом документе, как неоднократно говорилось, имеет место 

социальное живодерство и обман. Что я имею в виду? Под обманом я понимаю попытки с помощью 

изменения методики подсчета средних зарплат в регионах уклониться от реального повышения 

доходов бюджетников. Под социальным живодерством имеется в виду ликвидация целой группы 

льгот. Причем таких, которые не смог уничтожить в 90-х годах Егор Гайдар и на которые не 

покушались в громкий период “монетизации льгот”. 

Итак, нам предложено 10-процентное сокращение госсектора. При этом нас водят за нос, рассказывая 

о невиданных доходах госчиновников. Сверхдоходы и впрямь есть. Но они относятся к узкой группе, 

которая как раз и предлагает эти сокращения, сама не желая “сокращаться”. 

Нам предложено оптимизировать (читай - сократить) численность и структуру медицинского 

персонала. 

Нам предложено оптимизировать число образовательных учреждений и число студентов-

бюджетников. 

Правительство желает “уточнить” принцип нуждаемости и соответственно изменить условия 

назначения мер социальной поддержки. 

Как решенное дело излагается повышение пенсионного возраста, отказ от выплаты пенсий “богатым” 

работающим пенсионерам. Неужели кто-то считает, что “реформирование” системы досрочной пенсии 

для педагогов и медиков означает ее повышение? 

Ну и для полного счастья - отказ от оплаты первого дня нетрудоспособности... 

Все это совокупное безобразие никоим образом не нарушает глобального народного спокойствия. В 

середине сентября предполагается принятие бюджета России, построенного на вышеназванных 

идеях. Конечно, профсоюзы выступают против. Но лично меня поражает спокойствие, с которым к 

этому событию подходит население. Конечно, это спокойствие в существенной степени основано на 

незнании. Понятно, что если бы центральные телеканалы с утра до вечера в стилистике разоблачений 

“Правого сектора” (организации, запрещенной в России) разоблачали содержание госбюджета, то и 

реакция населения была бы иной. К тому же уже ясно, что существенную часть экономических и 

социальных трудностей правительство списывает на внешнее давление и санкции. Списывает вполне 

удачно для себя. Если бы все то же самое развивалось в стабильной геополитической обстановке, то, 

думаю, правительству уже пришлось бы туго. Думаю, что и Минфин, и ЦБ РФ сейчас ставят свечки за 

продление санкций, которые позволяют провести под сурдинку антироссийской политики западных 

стран множество “оптимизаций” внутри России. 



 

 

 

  

 

Однако все хорошо в меру. Мне кажется, что период, когда народ входил в положение правительства, 

обиженного Западом, заканчивается. Как говорил в свое время Авраам Линкольн, “можно 

обманывать часть народа все время. Можно обманывать весь народ некоторое время. Но нельзя все 

время обманывать весь народ”. Пусть даже с применением высокоточного оружия массового 

поражения в виде электронных СМИ. 

Недавно в народе обсуждали часы президентского пресс-секретаря Пескова. Честно говоря, мне все 

равно - носит ли он часы за 100 рублей или за 100 миллионов. Потому что в момент, когда пытаются 

уничтожить существенную группу социальных прав и гарантий, которые принадлежат миллионам 

граждан, - нужно разбираться с этим. Иначе, выяснив правду о часах, можно с удивлением обнаружить 

пустоту собственных карманов. 

 

07.09.2015 

Обращение делегатов Х Съезда Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации к Президенту 

Российской Федерации В.В. Путину 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Мы, делегаты X Съезда Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, защищая права и законные 

интересы государственных гражданских и муниципальных служащих Российской Федерации, 

выражаем обеспокоенность в связи с подготовленным Минтрудом России проектом Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», предполагающим существенно 

изменить нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие пенсионное и 

медицинское обеспечение государственных гражданских и муниципальных служащих. 

Указанный законопроект, в частности, предусматривает изменение условий назначения пенсии за 

выслугу лет, увеличение пенсионного возраста до 65 лет и минимального стажа государственной 

гражданской службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет с 15 до 20 лет, лицам, 

замещавшим должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. 

Считаем, что принятие вышеуказанного Федерального закона снизит престиж государственной 

гражданской и муниципальной службы, а также повлечет за собой дисбаланс в кадровой системе 

государственной и муниципальной службы и потерю высококвалифицированного персонала, на 

восполнение которого потребуется длительный промежуток времени. 

 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=38180
http://regulation.gov.ru/projects#npa=38180
http://regulation.gov.ru/projects#npa=38180


 

 

 

  

 

Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, используя данные Вам Конституцией Российской 

Федерации полномочия, не допустить попытки ущемления прав и дискриминации государственных 

гражданских и муниципальных служащих, являющихся членами нашего Профсоюза. 

Принято 12 августа 2015 г. 

Московская область, Сколково 

 
09.09.2015 

В помощь председателям профорганизаций 

Устав Профсоюза  (п.9.3) допускает уплату ежемесячных членских профсоюзных взносов наличными 

деньгами по ведомости в профсоюзную организацию по месту учета члена Профсоюза. 

Финансовый отдел Комитета Межрегиональной организации предлагает вниманию председателей 

первичных профсоюзных организаций скорректированную на основании ФЗ №402 форму«Ведомости 

об уплате членских профсоюзных взносов членами Профсоюза» (скачать здесь) 

В случае необходимости Вы  можете получить пояснения по заполнению формы Ведомости, позвонив 

по телефону 571-30-72 Марине Александровне Шатеевой. 
 

 

11.09.2015 

Очередной удар по государственным служащим 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации подготовлен законопроект, 

согласно которому мораторий на индексацию окладов денежного содержания государственных 

гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, а 

также выплат, пособий и компенсаций продлевается до 1 января 2017 года. 

Напомним, что Федеральным законом от 06.04.2015 №68-ФЗ было приостановлено до 1 января 2016 

года действие положений законов, предусматривающих ежегодную индексацию окладов, выплат, 

пособий и компенсаций. Так, была «заморожена» индексация окладов государственных гражданских 

служащих, окладов судей, ежемесячных денежных выплат ветеранам, пособий по беременности и 

родам, единовременных пособий при рождении ребенка, ежемесячных денежных выплат инвалидам, 

и некоторых других. 

Проект федерального закона размещен для общественного обсуждения на официальном сайте для 

размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=39854). Дата окончания общественного обсуждения 23 сентября 

2015 года. 

 

 

 

 

http://myprofcom.ru/files/doc/vedomost_uplati_vznosov.doc
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39854


 

 

 

  

 
11.09.2015 

Причинно-следственные связи 

В то время как в России Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

подготовлен законопроект о продлении моратория на индексацию окладов денежного содержания 

государственных гражданских служащих, военнослужащих, должностных окладов судей и выплат 

пособий и компенсаций, Финское правительство так же урезает социальные выплаты для работников 

государственного сектора. 

По словам премьер-министра Юхи Сипиля, со 100% до 75% будет снижена надбавка к зарплате за 

работу по воскресеньям. Церковные праздники, выпадающие на будние дни теперь станут 

неоплачиваемыми выходными. У работников госсектора годовой отпуск сократится с 38 дней до 30 

дней. Компенсации за больничные будут изменены: первый день будет неоплачиваемым, за 

остальные дни (до восьми дней больничного) будет выплачиваться 80%. Социальные взносы за 

персонал работодателей частного сектора снизятся на 1,72%. 

Данная ситуация вызвала большое недовольство среди граждан, и как отмечает русская служба 

новостей  Yle, планы правительства Финляндии урезать соцвыплаты заставили финских работников 

активно пополнять ряды профсоюзов. Всего за несколько дней сотни новых членов вступили в 

профсоюзные организации работников сферы услуг, социальной сферы и здравоохранения, 

госсектора. К Профсоюзу работников сферы услуг PAM присоединилось более 600 человек. 

У Правительства Российской Федерации планы на сокращение расходов на социальную сферу и 

оплату труда государственных служащих и не менее грандиозные, вот только активного обращения за 

новыми профсоюзными билетами, к сожалению, не наблюдается. 

 

11.09.2015 

Письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации о законопроекте 
 

 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан"  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://myprofcom.ru/files/pismo_11-09-2015.pdf
http://myprofcom.ru/files/pismo_11-09-2015.pdf


 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

  

 
 

 

14.09.2015 

В защиту прав и интересов членов Профсоюза 

Центральный комитет Профсоюза сообщает, что приняли решение поддержать позицию делегатов 

Х Съезда Профсоюза и Председателя Профсоюза по проекту Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 

пенсионного возраста отдельным категориям граждан», разработанного Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации и направили свои обращения в адрес Министра труда и 

социальной защиты Российской ФедерацииТопилина Максима Анатольевича следующие 

организации: 

 Алтайская краевая организация Профсоюза 
 Астраханская областная организация Профсоюза 
 Башкортостанская республиканская организация Профсоюза 
 Брянская областная организация Профсоюза 
 Владимирская областная организация Профсоюза 
 Волгоградская областная организация Профсоюза 
 Воронежская областная организация Профсоюза 
 Забайкальская краевая организация Профсоюза 
 Ивановская областная организация Профсоюза 
 Калининградская областная организация Профсоюза 
 Калужская областная организация Профсоюза 
 Карельская республиканская организация Профсоюза 
 Коми республиканская организация Профсоюза 
 Краснодарская краевая организация Профсоюза 
 Курганская областная организация Профсоюза 
 Курская областная организация Профсоюза 
 Липецкая областная организация Профсоюза 
 Марийская республиканская организация Профсоюза 
 Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация 

Профсоюза 
 Межрегиональная Крымская республиканская и г. Севастополя территориальная организация 

Профсоюза 
 Московская городская организация Профсоюза 
 Московская областная организация Профсоюза 
 Новгородская областная организация Профсоюза 
 Новосибирская областная организация Профсоюза 
 Омская областная организация Профсоюза 
 Оренбургская областная организация Профсоюза 

 Пензенская областная организация Профсоюза 
 Ростовская областная организация Профсоюза 
 Рязанская областная организация Профсоюза 
 Самарская областная организация Профсоюза 
 Саратовская областная организация Профсоюза 
 Свердловская областная организация Профсоюза 
 Смоленская областная организация Профсоюза 
 Тамбовская областная организация Профсоюза 
 Удмуртская республиканская организация Профсоюза 
 Ульяновская областная организация Профсоюза 
 Хабаровская краевая организация Профсоюза 
 Чеченская республиканская организация Профсоюза 
 Чувашская республиканская организация Профсоюза 



 

 

 

  

 
 

16.09.2015 

Внимание! 

Утверждена X Съездом Профсоюза 12 августа 2015 г.  

ПРОГРАММА 
действий Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации по защите социально-трудовых прав и законных 

интересов членов Профсоюза в 2015-2020 года. 

X Съезд Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации считает, что главным критерием эффективной 

деятельности Профсоюза, его организаций и выборных органов и является реальное обеспечение 

каждого члена Профсоюза: 

 рабочим местом в соответствии с трудовым договором (служебным контрактом); 
 своевременно выплачиваемой, достойной его труду заработной платой (денежным 

содержанием); 
 рабочим местом, соответствующим требованиям охраны труда; 
 надежной защитой его трудовых прав. 

Для достижения этих целей Центральный комитет Профсоюза, комитеты региональных 

(межрегиональных), территориальных организаций Профсоюза и выборные органы первичных 

профсоюзных организаций осуществляют работу по следующим направлениям: 

1.       ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

Основным направлением деятельности выборных профсоюзных органов является защита 

индивидуальных и коллективных прав и интересов членов Профсоюза на основе развития 

социального партнерства через систему отраслевых, региональных, территориальных соглашений и 

коллективных договоров. 

В этих целях: 

1.1. Центральный комитет Профсоюза 

1.1.1. Укрепляет и развивает отношения социального партнерства с работодателями, 

представителями нанимателя, добиваясь охвата соглашениями и коллективными договорами всех 

членов Профсоюза и его организаций. 

Ежегодно совместно с представителями нанимателя, работодателями подводит итоги выполнения 

отраслевых соглашений и коллективных договоров на заседании Президиума Профсоюза и 

информирует о результатах региональные (межрегиональные) и территориальные организации 

Профсоюза. 

1.1.2. Анализирует экономическое и социальное положение работников, государственных и 

муниципальных служащих, вносит предложения в разрабатываемые федеральные законы, 

совершенствует защиту социально-трудовых прав и интересов работников, государственных, 

муниципальных служащих. 



 

 

 

  

 

1.1.3. Совместно с другими российскими профсоюзами добивается увеличения должностного оклада 

работников до величины минимального размера оплаты труда и доведения минимального размера 

оплаты труда работников до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленного законом, повышения уровня оплаты труда работников и денежного содержания 

федеральных государственных служащих, а также индексации оплаты труда в соответствии с ростом 

цен на товары и услуги, своевременной выплаты денежного содержания федеральным 

государственным служащим и заработной платы работникам организаций, финансирование которых 

является расходными обязательствами федерального бюджета. 

1.1.4. В процессе совершенствования законодательства Российской Федерации добивается 

повышения уровня социальной защищенности работников, государственных, муниципальных 

служащих. 

1.1.5. Проводит совместно с федеральными органами исполнительной власти и другими 

государственными органами на федеральном уровне, а также работодателями семинары и 

совещания, научно-практические конференции по проблемам защиты социально-трудовых и иных 

связанных с ними прав и интересов работников, государственных, муниципальных служащих. 

1.1.6. При массовых нарушениях социально-трудовых прав и гарантий работников, государственных, 

муниципальных служащих организует коллективные действия, акции протеста, направляет 

соответствующим органам власти Российской Федерации, объединениям работодателей требования 

Профсоюза, добивается их удовлетворения. 

1.1.7. Добивается реализации статьи 377 Трудового кодекса Российской Федерации, в части 

выделения средств на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

среди федеральных государственных служащих и работников учреждений, финансирование которых 

является расходными обязательствами федерального бюджета. 

1.1.8. Постоянно информирует выборные профсоюзные органы, членов Профсоюза о проводимой 

работе по защите социально-трудовых прав и законных интересов работников, государственных, 

муниципальных служащих через Интернет-сайт, Информационный бюллетень Профсоюза. 

1.2. Комитеты региональных (межрегиональных) и территориальных организаций Профсоюза 

1.2.1. Укрепляют и развивают отношения социального партнерства с работодателями, 

представителями нанимателей на региональном (межрегиональном), муниципальном уровне, 

добиваясь охвата соглашениями и коллективными договорами всех членов Профсоюза и его 

организаций. 

Ежегодно совместно с работодателями, представителями нанимателей подводят итоги выполнения 

региональных отраслевых и территориальных соглашений на заседаниях выборных профсоюзных 

органов, анализируют практику заключения коллективных договоров. 

1.2.2. Анализируют экономическое и социальное положение работников, государственных, 

муниципальных служащих, вносят предложения в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления при разработке ими законов и иных нормативных 

правовых актов в области защиты социально-трудовых прав и интересов работников, 

государственных, муниципальных служащих. 



 

 

 

  

 

1.2.3. Добиваются увеличения должностных окладов работников до величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации или минимального размера оплаты 

труда, установленного на федеральном уровне, повышения уровня оплаты труда работников и 

денежного содержания муниципальных служащих, индексации заработной платы в соответствии с 

ростом цен на товары и услуги, а также своевременной оплаты труда, муниципальных служащих, 

работников организаций, финансирование которых является расходными обязательствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

1.2.4. Обеспечивают профсоюзный контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

сфере оплаты труда на уровне субъекта Российской Федерации; 

1.2.5. Оказывают методическую и правовую помощь организациям Профсоюза в работе по 

заключению соглашений и коллективных договоров организаций. 

1.2.6. Проводят обучение профсоюзных кадров. 

1.2.7. Добиваются заключения коллективных договоров в каждой организации, где работают члены 

Профсоюза, независимо от численности работников и организационно-правовой формы. 

1.2.8. Содействуют созданию на предприятиях, в организациях, учреждениях условий, 

обеспечивающих профессиональный рост молодежи и решению их социальных проблем. 

1.2.9. Проводят совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, работодателями, представителями нанимателей семинары и 

совещания, научно-практические конференции по проблемам защиты социально-трудовых и иных 

связанных с ними прав и интересов работников, государственных, муниципальных служащих. 

1.2.10. Обеспечивают на соответствующем уровне поддержку выборным органам территориальных, 

первичных профсоюзных организаций при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, связанных с реализацией соглашений и коллективных договоров. 

1.2.11. В случае массовых нарушений социально-трудовых прав и гарантий работников, 

государственных, муниципальных служащих организуют коллективные действия, акции протеста, 

направляют соответствующим органам власти в субъектах Российской Федерации, работодателям, 

представителям нанимателей требования об устранении нарушений, добиваются их удовлетворения. 

1.2.12. Совместно с органами власти субъектов Российской Федерации, органами управления в 

организациях общественного обслуживания, работодателями, представителями нанимателей 

участвуют в организации профессиональных праздников, конкурсов профессионального мастерства и 

других мероприятий. 

1.2.13. Информируют выборные профсоюзные органы, членов Профсоюза о проводимой работе по 

защите социально-трудовых прав и законных интересов работников, государственных, муниципальных 

служащих через Интернет-сайт, Информационные бюллетени, газеты, листовки, другие средства 

массовой информации. 

1.3. Выборные органы первичных профсоюзных организаций 

1.3.1. Организуют переговоры с работодателями, представителями нанимателей, заключают 

коллективные договоры во всех учреждениях и организациях независимо от форм собственности и 

численности работников, государственных, муниципальных служащих. 



 

 

 

  

 

В ходе переговоров и заключения коллективных договоров добиваются: 

1.3.1.1. Обеспечения каждого члена Профсоюза рабочим местом в соответствии с трудовым 

договором (служебным контрактом), своевременной и в полном объеме оплаты труда, ее увеличения, 

в том числе индексации в соответствии с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

1.3.1.2. Включения в коллективные договоры мероприятий, упреждающих сокращение и ликвидацию 

рабочих мест, предусматривающих трудоустройство в случае массового сокращения численности или 

штатов, ликвидации организаций, меры социальной защиты работников, государственных, 

муниципальных служащих. 

1.3.2. Осуществляют контроль за выполнением обязательств по коллективным договорам и 

соглашениям, обращаются в необходимых случаях в вышестоящие профсоюзные органы, в 

территориальные органы государственного надзора и контроля, суды для привлечения к 

ответственности должностных лиц, не выполняющих обязательства по коллективным договорам и 

соглашениям, нарушающих трудовые права членов Профсоюза, законодательство о труде и 

профсоюзах. 

1.3.3. Осуществляют представительство интересов членов Профсоюза в аттестационных комиссиях, 

комиссиях по трудовым спорам, судах, примирительно-арбитражных органах, других органах по 

работе с кадрами и управлению организацией, закрепляя его в коллективных договорах, организуют в 

необходимых случаях коллективные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.3.4. Совместно с представителями работодателя (нанимателя) организуют хозяйственно-

экономическое обучение работников, государственных, муниципальных служащих, ознакомление их с 

ведомственными нормативными актами. 

1.3.5. Добиваются путем включения в коллективные договоры положений о компенсации расходов за 

задержку выдачи заработной платы в организации. 

1.3.6. Подбирают специалистов из числа профсоюзного актива для ведения коллективных переговоров 

по разработке и заключению коллективного договора. 

1.3.7. Формируют имидж Профсоюза, привлекательного для различных категорий работников. 

1.3.8. Содействуют созданию на предприятиях, в организациях, учреждениях условий, 

обеспечивающих профессиональный рост молодежи и решению их социальных проблем. 

1.3.9. Принимают активное участие в организации профессиональных праздников, конкурсов 

профессионального мастерства и других мероприятиях. 

1.3.10.  Информируют членов Профсоюза о работе по защите социально-трудовых прав и интересов 

работников, государственных, муниципальных служащих через стенные газеты, листовки и средства 

массовой информации. 

2. ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗА  

С целью реализации права Профсоюза на осуществление контроля за соблюдением работодателями, 

представителями нанимателей и должностными лицами трудового законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

законодательства о прохождении государственной (муниципальной) службы, выполнением ими 



 

 

 

  

 

условий коллективных договоров, соглашений Центральный комитет Профсоюза, комитеты 

региональных (межрегиональных), территориальных организаций Профсоюза и выборные органы 

первичных профсоюзных организаций проводят следующую работу. 

2.1. Центральный комитет Профсоюза 

2.1.1. Принимает участие в законотворческой деятельности путем проведения независимой 

профсоюзной экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

федеральных органов государственной власти, затрагивающих социально-трудовые права и законные 

интересы членов Профсоюза, а также использует для этих целей представительство Профсоюза в 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, экспертных 

советах при Комитетах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

федеральных органах исполнительной власти, комиссиях ФНПР по нормотворческой работе. 

2.1.2. Обращается в соответствующие органы надзора и контроля с требованием о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства Российской Федерации, 

законодательства о прохождении государственной (муниципальной) службы и законодательства о 

профсоюзах. 

2.1.3. На основании заявлений членов Профсоюза защищает их трудовые права и представляет 

интересы в органах, рассматривающих трудовые споры. 

2.1.4. Выступает в защиту трудовых прав и законных интересов государственных и муниципальных 

служащих, работников и обучающихся, а также выборных профсоюзных работников и работников 

аппаратов комитетов организаций Профсоюза в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и постановлениями руководящих органов Профсоюза. 

2.1.5. Оказывает методическую и консультативно-правовую помощь комитетам региональных 

(межрегиональных) и территориальных организаций Профсоюза, выборным органам первичных 

профсоюзных организаций в осуществлении контроля за соблюдением работодателями, 

представителями нанимателей и должностными лицами трудового законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

законодательства о прохождении государственной (муниципальной) службы, а также в отстаивании 

нарушенных прав и законных интересов членов Профсоюза в досудебном порядке. 

2.1.6. Руководит деятельностью Правовой инспекции труда Профсоюза и Правовой службы 

Профсоюза в соответствии с Положениями, утвержденными Центральным комитетом Профсоюза 

регулярно проводит обучение правовых инспекторов труда Профсоюза и иных профсоюзных юристов 

формам и методам правозащитной работы на отраслевых и общепрофсоюзных семинарах. 

2.1.7. Информирует выборные профсоюзные органы, членов Профсоюза о проводимой 

правозащитной работе в соответствующем разделе на сайте Профсоюза в сети Интернет, в 

Информационном бюллетене Профсоюза. 

2.2. Комитеты региональных (межрегиональных) и территориальных организаций Профсоюза 

2.2.1. Организуют правозащитную работу в соответствующих региональных (межрегиональных) и 

территориальных организациях Профсоюза, в первичных профсоюзных организациях, отчитываются о 

проводимой работе перед Центральным комитетом Профсоюза. 



 

 

 

  

 

2.2.2. Принимают меры по введению в штаты аппаратов комитетов региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза правовых инспекторов труда Профсоюза, в случае необходимости 

привлекают к выполнению поставленных профсоюзными органами задач иных юристов, организуют 

внештатные правовые инспекции труда, активно взаимодействуют с правовыми службами и 

инспекциями соответствующих территориальных объединений организаций профсоюзов, 

государственными органами надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2.2.3. Принимают участие в работе по совершенствованию законодательства в области трудовых и 

связанных с ними отношений, а также законодательства о прохождении государственной 

(муниципальной) службы в субъектах Российской Федерации и для этих целей взаимодействуют с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; в необходимых случаях 

осуществляют правовую экспертизу локальных нормативных актов. 

2.2.4. Организуют и проводят целевые и комплексные проверки соблюдения работодателями, 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

2.2.5. Обеспечивают защиту нарушенных прав и законных интересов членов Профсоюза, выборных 

профсоюзных работников и работников аппаратов комитетов организаций Профсоюза, организаций 

Профсоюза в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Предъявляют требования к работодателям, представителям нанимателей, федеральным 

органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления; добиваются отмены, приостановки исполнения или изменения 

решений, противоречащих законодательству Российской Федерации, ущемляющих права и интересы 

членов Профсоюза. 

2.2.7. Участвуют в разрешении коллективных трудовых споров; принимают, в случае необходимости, 

решения о проведении коллективных действий с учетом мнения соответствующих организаций 

Профсоюза — участников. 

2.2.8. Обеспечивают правовое сопровождение деятельности организаций Профсоюза, в том числе 

действий в рамках социального партнерства (при заключении региональных и территориальных 

соглашений, коллективных договоров). 

2.2.9. Информируют выборные профсоюзные органы, членов Профсоюза о проводимой ими 

правозащитной работе через профсоюзные сайты в сети Интернет, Информационные бюллетени, 

газеты, листовки, другие средства массовой информации. 

2.3. Выборные органы первичных профсоюзных организаций 

2.3.1. Представляют и защищают индивидуальные и коллективные социально-трудовые права и 

законные интересы членов Профсоюза во взаимоотношениях с работодателями, представителями 

нанимателей, в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, в суде, а также путем 

выражения мотивированного мнения при принятии работодателем локальных нормативных актов в 

организации, касающихся установления рабочего времени и времени отдыха, системы оплаты труда, 



 

 

 

  

 

нормирования труда, трудового распорядка, профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования, охраны труда и т.д. 

2.3.2. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями, представителями нанимателей 

трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, законодательства о прохождении государственной (муниципальной) службы; 

оперативно реагируют на ущемление трудовых (служебных) прав и законных интересов членов 

Профсоюза, сосредоточив основные усилия на профилактике правонарушений и разрешении 

возникающих разногласий в досудебном порядке. 

2.3.3. Наделяют представителей профсоюзной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочиями, необходимыми для защиты трудовых прав и законных 

интересов членов, работников и организаций Профсоюза в суде. 

2.3.4. От имени работников, государственных (муниципальных) служащих выдвигают коллективные 

требования к работодателям, представителям нанимателей и добиваются их выполнения. 

2.3.5. Обеспечивают оказание бесплатной юридической помощи членам Профсоюза по вопросам 

трудовых и социальных отношений, в том числе вышестоящими профсоюзными органами. 

2.3.6. Делегируют своих представителей в комиссии по трудовым спорам и в другие представительные 

органы работников, государственных (муниципальных) служащих. 

2.3.7. Совместно с работодателями, представителями нанимателей организуют правовое обучение 

работников, государственных (муниципальных) служащих, ознакомление их с локальными и 

ведомственными нормативными актами. 

2.3.8. Информируют членов Профсоюза о проводимой правозащитной работе через настенные газеты, 

листовки, молнии, сайты вышестоящих организаций Профсоюза в сети Интернет и другие средства 

массовой информации. 

3. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Для обеспечения каждого члена Профсоюза рабочим местом, соответствующим требованиям охраны 

труда Центральный комитет, комитеты региональных (межрегиональных), территориальных 

организаций и выборные органы первичных профсоюзных организаций проводят следующую работу: 

3.1. Центральный комитет Профсоюза 

3.1.1. Принимает участие в разработке проектов федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации об охране труда. 

3.1.2. Содействует созданию служб охраны труда в федеральных министерствах, службах и 

агентствах, органах управления организаций общественного обслуживания Российской Федерации. 

3.1.3. По обращениям профсоюзных организаций и членов Профсоюза, а также по собственной 

инициативе, вносит в соответствующие органы предложения по устранению нарушений 

законодательства и иных нормативных правовых актов об охране труда, а также о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в их нарушении. 

3.1.4. Ведет учет несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, происшедших с 

членами Профсоюза, организует страхование жизни и здоровья от несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом. 



 

 

 

  

 

3.1.5. Осуществляет общее руководство технической инспекцией труда Профсоюза, оказывает 

методическую и практическую помощь профсоюзным организациям по вопросам охраны труда, 

организует проведение семинаров-совещаний технических инспекторов труда Профсоюза, участвует   

в расследовании отдельных несчастных случаев на производстве. 

3.1.6. Взаимодействует с Фондом социального страхования Российской Федерации по вопросам 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

3.1.7. Не реже одного раза в три года проводит обучение по охране труда технических (главных) 

технических инспекторов труда с последующей проверкой знаний требований охраны труда. 

3.1.8. Организует обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

председателей региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

3.1.9. Информирует выборные профсоюзные органы, членов Профсоюза о работе по охране труда 

через Интернет-сайт, Информационный бюллетень Профсоюза, средства массовой информации. 

3.2. Комитеты региональных (межрегиональных) и территориальных организаций Профсоюза 

3.2.1. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями, представителями нанимателей 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов об охране труда. Представляют в 

вышестоящие выборные профсоюзные органы установленную статистическую отчетность и 

необходимую информацию о работе по охране труда. 

3.2.2. Принимают решения о введении в штаты комитетов Профсоюза должности технического 

инспектора труда, утверждают внештатных технических инспекторов труда и организуют их работу в 

соответствии с Положением о технической инспекции труда Профсоюза. 

3.2.3. Принимают участие в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления об охране труда. 

3.2.4. Осуществляют проверку состояния условий и охраны труда в организациях, в которых работают 

члены Профсоюза, принимают меры по устранению выявленных нарушений. 

При осуществлении своих полномочий взаимодействуют с территориальными органами 

исполнительной власти, уполномоченными на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда. 

3.2.5. Ведут учет всех несчастных случаев на производстве, происшедших с членами Профсоюза, 

готовят документы на выплату страхового обеспечения родственникам погибших. 

3.2.6. Оказывают методическую и практическую помощь первичным профсоюзным организациям по 

вопросам охраны труда, в том числе при разработке раздела «Охрана труда» коллективных 

договоров. 

3.2.7. Совместно с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного 

самоуправления, работодателями, представителями нанимателей организуют обучение 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и представителей Профсоюза в комитетах 

(комиссиях) по охране труда. 



 

 

 

  

 

3.2.8. Взаимодействуют с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, работодателями, представителями нанимателей по обеспечению 

прав членов Профсоюза и их детей на отдых и оздоровление. 

3.2.9. Совместно с государственными и общественными организациями, работодателями, 

представителями нанимателей проводят оздоровительные мероприятия для членов Профсоюза и их 

семей. 

3.2.10. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением требований Федеральных законов от 

28.12.2013г. № 426-ФЗ  «О специальной оценке условий труда» и 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О специальной оценке условий труда». 

3.2.11. Постоянно информируют выборные профсоюзные органы, членов Профсоюза о проводимой 

работе по охране труда через Интернет-сайт, Информационные бюллетени, средства массовой 

информации.  

3.3. Выборные органы первичных профсоюзных организаций 

3.3.1. Обеспечивают профсоюзный контроль за соблюдением работодателями, представителями 

нанимателей требований законодательства и иных нормативных правовых актов об охране труда, 

осуществляя проверки условий и охраны труда на рабочих местах, санитарно-бытовых помещений, 

средств коллективной и индивидуальной защиты. 

3.3.2. Выбирают уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и представителей выборного 

органа первичной профсоюзной организации в комитеты (комиссии) по охране труда. 

3.3.3. Направляют работодателям, представителям нанимателей мотивированное мнение по проектам 

локальных нормативных актов по охране труда. 

3.3.4. Предъявляют работодателям, представителям нанимателей обязательные для рассмотрения 

предложения об устранении выявленных представителями профсоюзного органа нарушений 

требований охраны труда и контролируют их рассмотрение. 

3.3.5. Принимают участие в работе комиссий организаций по проведению специальной оценки условий 

труда. 

3.3.6.  Готовят мотивированное предложение о проведении внеплановой специальной оценки условий 

труда, при несчастном случае на производстве, причинами которого явилось воздействие на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов и др. 

3.3.7. Совместно с работодателями, представителями нанимателей разрабатывают мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда в разделы «Охрана труда» коллективных договоров и 

контролируют их выполнение. 

3.3.8. Принимают участие в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, а также при 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем, либо совершаемых в его интересах. Если при расследовании несчастного случая с 

застрахованным установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 



 

 

 

  

 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, составляют заключение о степени 

вины застрахованного в процентах. 

3.3.9. Информируют комитет региональной (межрегиональной), территориальной организации 

Профсоюза о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, происшедших 

с членами Профсоюза, оформляют документы, необходимые для выплаты дополнительного 

страхового обеспечения и направляют их в комитет региональной (межрегиональной), 

территориальной организации Профсоюза. 

3.3.10. Обращаются по вопросам охраны труда и здоровья за помощью и консультациями в органы по 

труду субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, вышестоящие выборные 

профсоюзные органы. 

3.3.11. Взаимодействуют с работодателями, представителями нанимателей по осуществлению 

мероприятий по обеспечению прав членов Профсоюза и их детей на отдых и оздоровление. 

3.3.12. Совместно с работодателями, представителями нанимателей проводят оздоровительные 

мероприятия для членов Профсоюза и их семей. 

3.3.13. Информируют членов Профсоюза о проводимой работе по охране труда и здоровья через 

информационные бюллетени, стенды и уголки по охране труда, средства массовой информации. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА 

Профсоюз добивается осуществления задач по представительству и защите социально-трудовых 

прав и законных интересов своих членов только при условии организационного единства, четкого 

взаимодействия его структур в реализации решений, принимаемых вышестоящими органами 

Профсоюза. 

В целях организационного укрепления Профсоюза все его организации и выборные органы 

осуществляют следующий комплекс мер: 

4.1. Центральный комитет Профсоюза 

4.1.1. На основе решений Съездов Профсоюза определяет тактику работы по развитию и 

организационному укреплению всех профсоюзных звеньев и организует ее выполнение. 

4.1.2. Осуществляет контроль за выполнением требований Устава Профсоюза профсоюзными 

органами всех структурных подразделений, совершенствованием форм и методов организаторской 

работы выборных органов Профсоюза. 

4.1.3. Принимает меры по совершенствованию организационной структуры Профсоюза. 

4.1.4. Вносит в соответствующие органы власти Российской Федерации и ее субъектов предложения 

по совершенствованию законодательства о профсоюзах, его соответствию международным нормам, 

расширению прав и гарантий членов профсоюзов. 

4.1.5. Обеспечивает методическую и практическую помощь выборным органам и организациям 

Профсоюза в реализации задач, определенных Уставом Профсоюза и решениями его Съездов. 

4.1.6. Определяет кадровую и молодежную политику Профсоюза: осуществляет контроль за 

формированием резерва кадров на председателей и заместителей председателей региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза, обобщает и распространяет лучший опыт в разработке и 

реализации разделов по решению проблем молодежи в соглашениях и коллективных договорах. 



 

 

 

  

 

4.1.7. Проводит обучение профсоюзных кадров и актива с использованием новейших 

информационных технологий и систем обучения, содействует профессиональному обучению в 

высших учебных заведениях профсоюзов, организует и проводит конкурсы, форумы. 

4.1.8. Развивает связи и сотрудничество с родственными зарубежными профсоюзами и их 

объединениями в интересах Профсоюза. 

4.1.9. Консолидирует усилия по повышению готовности членов Профсоюза региональных 

(межрегиональных), территориальных и первичных профсоюзных организаций: к совместным 

коллективным действиям по защите своих прав и законных интересов, участию всех организаций 

Профсоюза в проводимых профсоюзами коллективных действиях. 

4.1.10. Разрабатывает систему морального и материального поощрения профсоюзных кадров и 

актива. 

Взаимодействует с органами государственной власти, объединениями работодателей в 

представлении профсоюзных работников и активистов к награждению государственными и 

отраслевыми наградами. 

4.1.11. Проводит организационно-разъяснительную работу, направленную на противодействие 

созданию на предприятиях, в учреждениях и организациях, где действуют первичные организации 

Профсоюза, организаций иных профсоюзов. 

4.1.12. Информирует выборные профсоюзные органы и членов Профсоюза о деятельности 

Профсоюза через Интернет-сайт, Информационный бюллетень Профсоюза, ведомственные органы 

печати, средства массовой информации. 

4.2. Комитеты региональных (межрегиональных) и территориальных организаций Профсоюза 

4.2.1. Организуют выполнение решений Съездов, Центрального комитета, конференций региональных 

(межрегиональных), территориальных организаций Профсоюза и своих решений. 

Информируют членов Профсоюза об этой работе через Интернет-сайты, Информационные 

бюллетени, газеты, листовки и другие средства массовой информации. 

4.2.2. Обеспечивают выполнение уставных требований в структурных звеньях региональной 

(межрегиональной), территориальной организации. 

4.2.3. Проводят работу по укреплению имеющихся и созданию новых профсоюзных организаций, 

добиваются роста их численности. 

Противодействуют созданию на предприятиях, в учреждениях и организациях, где действуют 

первичные организации Профсоюза, организаций иных профсоюзов. 

4.2.4. Осуществляют кадровую и молодежную политику, формируют резерв кадров и актива на 

председателей и заместителей председателей соответствующих организаций Профсоюза, 

продолжают практику создания Молодежных советов при выборных профсоюзных органах всех 

уровнях, вовлекают молодежь к работе в комиссиях профорганов и проведение массовых 

профсоюзных мероприятий, оказывают содействие в организации досуга молодежи и ведение 

здорового образа жизни. 

Организуют обучение профсоюзных кадров и актива с использованием новейших информационных 

технологий и систем обучения. 



 

 

 

  

 

4.2.5. Обеспечивают эффективное использование наиболее прогрессивных форм и методов 

организаторской работы выборных органов, укрепление исполнительной дисциплины, методическую и 

практическую помощь профорганизациям и их выборным органам в реализации уставных требований. 

4.2.6. Вносят в исполнительные, представительные органы власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления предложения по совершенствованию законодательства и 

нормативных актов, обеспечивающих условия деятельности профсоюзных организаций, расширение 

их прав и гарантий. 

4.2.7. Изучают и распространяют опыт работы профсоюзных организаций через Интернет-сайты, 

Информационные бюллетени Профсоюза, профсоюзные газеты, листовки, средства массовой 

информации, в том числе местные и ведомственные. 

Осваивают современные методы сбора, обработки и доставки информации, принимают меры к 

оснащению оргтехникой аппаратов региональных (межрегиональных), территориальных комитетов в 

целях создания единой информационной базы Профсоюза. 

4.2.8. Взаимодействуют с органами государственной власти и местного самоуправления, 

работодателями, представителями нанимателей в представлении профактива к награждению 

государственными наградами, отраслевыми Почетными знаками и званиями. Ходатайствуют перед 

вышестоящими профсоюзными органами о поощрении профсоюзных кадров и актива. 

4.2.9. Организуют и проводят культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу среди 

членов Профсоюза и их семей. 

4.2.10. Участвуют в организации проводимых профсоюзами коллективных действиях. 

4.3. Выборные органы первичных профсоюзных организаций 

4.3.1. Проводят работу по мотивации профсоюзного членства, вовлечению в Профсоюз новых членов, 

обеспечивают влияние профсоюзной организации на общественную и социально-трудовую жизнь 

организации. 

Противодействуют созданию организаций иных профсоюзов. 

4.3.2. Обеспечивают соблюдение Устава Профсоюза, регулярное проведение профсоюзных собраний, 

заседаний выборных профсоюзных органов, отчетность о проведенной работе, контролируют 

деятельность представителей, делегированных в состав вышестоящих профсоюзных органов, 

содействуют вовлечению профсоюзной молодёжи в общественную работу, создают молодежные 

советы. 

4.3.3. Самостоятельно, а также совместно с работодателями, представителями нанимателей, 

вышестоящими выборными профсоюзными органами организуют обучение профсоюзного актива 

организации по всем направлениям профсоюзной работы. 

4.3.4. Самостоятельно, через вышестоящий орган Профсоюза, а также совместно с работодателями, 

представителями нанимателей решают вопросы поощрения и представления к наградам за трудовые 

достижения или активную деятельность в Профсоюзе профсоюзных активистов и членов Профсоюза. 

4.3.5. Информируют всех членов Профсоюза о работе вышестоящих профсоюзных органов и своей 

деятельности на собраниях, через стенные газеты, листовки и другие средства массовой информации. 



 

 

 

  

 

4.3.6. Организуют и проводят культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу среди 

членов Профсоюза и их семей. 

4.3.7. Участвуют в проводимых профсоюзами коллективных действиях. 

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОФСОЮЗА 

Профсоюз владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему на праве собственности 

имуществом, в том числе денежными средствами, необходимыми для выполнения своих уставных 

целей и задач. 

В общественных организациях, структурные подразделения (отделения) которых, осуществляют свою 

деятельность на основе единого устава данных организаций, собственниками имущества являются 

общественные организации в целом. 

Укрепление Профсоюза и его структурных подразделений невозможно без прочной материальной 

базы, т.к. повседневная работа профорганов всех уровней по обеспечению полноценной защиты 

законных социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза требует финансового 

обеспечения. 

5.1. Центральный комитет Профсоюза 

5.1.1. Формирует единую финансовую политику в Профсоюзе, определяет порядок уплаты и 

распределения членских взносов, добивается их выполнения всеми организациями Профсоюза, 

принимает меры по повышению исполнительской дисциплины в вопросах финансового обеспечения 

уставной деятельности Профсоюза, персональной ответственности председателей региональных 

(межрегиональных), территориальных и первичных профсоюзных организаций за выполнение 

решений Съездов и ЦК Профсоюза. 

5.1.2. Совместно с Центральной ревизионной комиссией Профсоюза оказывает практическую и 

методическую помощь комитетам организаций Профсоюза по их финансовому укреплению. 

5.1.3. Добивается достоверности отчетности о доходах и расходах профорганов и полноты сбора 

членских профсоюзных взносов. 

5.1.4. Организуют обучение (повышение квалификации) главных бухгалтеров комитетов и 

председателей ревизионных комиссий организаций Профсоюза. 

5.1.5. В необходимых случаях оказывает финансовую помощь, в том числе на возвратной основе, 

отдельным комитетам региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

5.2. Комитеты региональных (межрегиональных) и территориальных организаций Профсоюза 

5.2.1. Реализуют финансовую политику, выработанную Центральным комитетом Профсоюза, 

укрепляют аппараты комитетов организаций Профсоюза высококвалифицированными кадрами, 

добиваются перевода первичных организаций на централизованный бухгалтерский учет в выборных 

органах, соответствующих региональных (межрегиональных), территориальных организациях 

Профсоюза. 

5.2.2. Совместно с ревизионными комиссиями региональных (межрегиональных), территориальных 

организаций обеспечивают выполнение постановлений ЦК Профсоюза о порядке распределения 

членских взносов, принимают меры по укреплению исполнительской и финансовой дисциплины в 



 

 

 

  

 

организациях Профсоюза, осуществляет контроль за своевременным и полным перечислением 

членских профсоюзных взносов и их целевым использованием. 

Оказывают выборным профсоюзным органам методическую и практическую помощь в осуществлении 

финансовой политики Профсоюза. 

5.2.3. Организуют обучение (повышение квалификации) финансовых работников аппаратов комитетов, 

казначеев, председателей и членов ревизионных комиссий организаций Профсоюза. 

5.3. Выборные органы 

первичных профсоюзных организаций 

5.3.1. Выполняют решения Центрального комитета и комитетов соответствующих региональных 

(межрегиональных) и территориальных организаций Профсоюза по вопросам осуществления 

финансовой политики Профсоюза, в т. ч. и порядка уплаты и распределения членских взносов. 

5.3.2. Обеспечивают контроль своевременности и полноты сбора членских профсоюзных взносов, а 

также своевременность перечисления их работодателями в Профсоюз. 

5.3.3. Осуществляют переход на централизованный бухгалтерский учет в комитет соответствующей 

региональной (межрегиональной), территориальной организации Профсоюза. 

5.3.4. При заключении коллективных договоров добиваются привлечения средств работодателя, 

представителя нанимателя на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для работников, государственных, муниципальных служащих  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В ходе реализации указанной Программы действий Центральный комитет Профсоюза 

вправе вносить изменения и дополнения, конкретизирующие отдельные направления работы 

выборных профсоюзных органов. 
 

 

16.09.2015 

Работники госучреждений требуют от Минтруда блокировать 

антисоциальные законопроекты 

Территориальные организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания направляют обращения в адрес главы Минтруда РФ Максима Топилина с требованием 

не поддерживать антисоциальный блок предложений по изменению условий труда и пенсионного 

обеспечения государственных служащих. Как рассказал «Солидарности» председатель 

профсоюза Николай Водянов, обращение касается предложений по реформированию пенсионного 

законодательства для госслужащих, массового лишения чиновников статуса государственного 

служащего и прочих притеснений, которым подверглись работники отрасли в последнее время. 

- Во время съезда мы обратились с просьбой не допустить произвола в отношении госслужащих к 

президентуВладимиру Путину. Копию нашего обращения получили и в Министерстве труда, 

поскольку принятие решений по госслужащим возложено именно на это ведомство. Мы уведомили 

Топилина об обращении к президенту и потребовали от него заблокировать исполнение этих 

http://www.solidarnost.org/articles/act-them/Zakonoproekty__kotorye_uhudshat_zhizn__chinovnikov_v_Rossii.html
http://www.solidarnost.org/articles/S_veroy_v_silu_slova.html


 

 

 

  

 

антисоциальных решений. Обращения от председателей территориальных организаций – логичное 

продолжение нашей борьбы, - пояснил Водянов. 

По его словам, на данный момент в Минтруд поступило около 30 обращений. С полным списком 

организаций, направивших письма Максиму Топилину, можно ознакомиться на официальном сайте 

профсоюза. 

16.09.2015 

Профсоюзы России против пониженных страховых взносов 

15 сентября на заседании Российской трехсторонней комиссии Минтруд предложил сохранить до 2018 

года включительно пониженный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Напомним, что он сейчас составляет 30% (22% в Пенсионный фонд РФ, 2,9% - в Фонд соцстраха, 5,1% 

в Фонд медстраха). Выпадающие доходы из бюджетов фондов предполагается компенсировать как 

обычно – из бюджета РФ. 

Профсоюзы не согласны с таким подходом в принципе. 

- Мы сейчас говорим о дефиците Пенсионного фонда, в то же время продлеваем действие льготного 

размера тарифов страховых взносов. Недоплаченные 4% вместе с отменой обязательной 

накопительной части покрыли бы все финансовые проблемы Пенсионного фонда! – возмутился 

председатель ФНПР Михаил Шмаков. 

Как следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту, продление льготного тарифа 

приведет к уменьшению объема поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в 2018 году в размере 802,15 млрд рублей. 

Профсоюзная сторона опасается, что повышенные нагрузки на федеральный бюджет будут 

провоцировать финансово-экономический блок правительства на выработку мер, ухудшающих 

пенсионные права трудящихся и пенсионеров. В частности, инфляция даже в официальных 

источниках теперь указывается как достигшая 21%, а Пенсионный фонд намерен индексировать 

пенсии даже не на 11%, а только на 5,5%. 

– [Были бы полноценные поступления] - тогда не предлагали бы увеличить пенсионный возраст, не 

индексировать пенсии по инфляции. В Пенсионном фонде нет денег потому, что такие законы 

принимаются! – уверен лидер ФНПР. 

Сторона работодателей наоборот, поддержала законопроект. Председатель РСПП Александр 

Шохин назвал большим завоеванием то, что президент обещал до 2018 года не повышать налоговую 

нагрузку и страховые платежи и держит свое слово. Вообще же, установление размера взносов в 

социальные фонды – это политический вопрос, который находится в ведении президента страны. 

Собственно, Минтруд и вышел с данным законопроектом потому, что таково было 

поручение Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию.   

http://prgu.ru/news/v-zashhitu-prav-i-interesov-chlenov-profsoyuza/


 

 

 

  

 

- Когда принималось такое решение – была другая экономическая обстановка. Давайте отказываться 

от некоторых решений, которые были приняты в тучные годы, - предложил Шмаков. 

Подробнее о заседании РТК читайте в следующем номере «Солидарности».  

 

 

 

 

17.09.2015 

Заседание Президиума Межрегиональной организации 

16 сентября во Дворце Труда состоялось третье заседание Президиума Межрегиональной 

организации Профсоюза созыва 2015-2020 гг.  Членами Президиума были рассмотрены 15 вопросов. 

Некоторые из них носили плановый характер, такие как о порядке и сроках проведения отчетных 

собраний (конференций) в профорганизациях, о плане обучения профкадров и актива на 2015-2016 

учебный год. Но были приняты решения, касающиеся  новых форм работы в Межрегиональной 

организации. Например, впервые утверждено Положение о профсоюзном представителе Комитета 

Межрегиональной организации. 

Основным вопросом повестки дня стал вопрос «О практике работы в  СПб ГБСУ «Дом ветеранов 

войны и труда «Красная звезда», ГБСУ СО «ДДИ №1» и  ГБСУ СО «Психоневрологический интернат 

№3»  по переводу работников на эффективный контракт».  В целях определения совместных действий 

по совершенствованию проводимой работы на заседание президиума был приглашен представитель 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга – социального партнера Межрегиональной 

организации. В работе президиума приняла участие  Наталья Григорьевна Наумова – начальник 

Управления по координации деятельности учреждений. Сделанные выводы отмечены в принятом 

постановлении. В течение 3-х дней оно будет направлено для реализации во все 98 учреждений 

социального обслуживания населения Санкт-Петербурга. 

Еще на два человека увеличилась численность Правовой службы Межрегиональной организации. В 

статусе внештатных правовых инспекторов труда Межрегиональной организации утверждены Струг 

Марина Юрьевна, и Яковлева Нина Сергеевна. 

 

В структуру Межрегиональной организации включена новая первичная профорганизация. Также 

приняты решения о награждении членов Профсоюза Почетными грамотами Комитета 

Межрегиональной организации. 

Особое внимание председателей профорганизаций, обращаем на принятые постановления: 

 «О Конкурсе КВН в Межргегиональной организации Профсоюза» 

http://myprofcom.ru/files/postanovlenie_3_kvn.pdf
http://myprofcom.ru/images/cms/data/main/galerei_dlya_novostej/prezidium_-_16-09-15/17-09-2015-1.jpg
http://myprofcom.ru/images/cms/data/main/galerei_dlya_novostej/prezidium_-_16-09-15/17-09-2015-2.jpg
http://myprofcom.ru/images/cms/data/main/galerei_dlya_novostej/prezidium_-_16-09-15/dsc00636.jpg


 

 

 

  

 
 «О спартакиаде среди членов Профсоюза «ГТО для всех». 

Сроки подачи заявок на данные мероприятия «сжатые», поэтому необходимо оперативно 

отреагировать на данную информацию. 

Все принятые постановления будут опубликованы в Информационном Бюллетене Комитета «Мой 

профком» 

 

18.09.2015 

Состоялось заседание Исполкома ФНПР 

16 сентября в видеорежиме прошло заседание Исполнительного комитета Федерации независимых 

профсоюзов России.  Заседание вел Председатель ФНПР М.В. Шмаков. В заседании принял участие 

Председатель Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации, член Исполкома ФНПР – Н.А. Водянов. 

Члены Исполкома ФНПР утвердили кандидатуры для избрания председателей территориальных 

объединений организаций профсоюзов в ходе ближайших конференций ТООП. 

Члены Исполкома ФНПР также приняли решение об Обращении к Президенту Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации в связи с обсуждением проекта Госбюджета на 2016 год. 

В Обращении содержатся требования к представителям государственной власти не допустить при 

формировании федерального бюджета на 2016 год снижения уровня социальных обязательств 

государства перед гражданами Российской Федерации. 

Текст Обращения будет опубликован на сайте ФНПР и распространен в средствах массовой 

информации в ближайшие дни. 

Департамент общественных связей ФНПР 

 

18.09.2015 

Примите наши поздравления! 

Поздравляем Оренбургскую организацию Профсоюза  с 78-летием! 

Отдельно хотим поздравитьДолгополова Михаила Павловича, вот уже более четверти века 

стоящего во главе организации, которая стала при нем сильной и сплоченной. 

Желаем дальнейшего развития и процветания, укрепления профсоюзных рядов и претворения в 

жизнь самых смелых замыслов и идей, плодотворной работы на благо человека труда!  

 

21.09.2015 

http://myprofcom.ru/files/postanovlenie_3_gto.pdf


 

 

 

  

 

Профсоюзы Финляндии вывели работников на масштабную 

забастовку 

По призыву финских профсоюзов сотни тысяч работников вышли на масштабную забастовку по всей 

стране. В Финляндии приостановлено железнодорожное движение (в том числе отменено 

большинство скоростных поездов в Санкт-Петербург и Москву), прекратили работу порты, не 

функционирует городской и междугородний транспорт. Кроме того, в протестных действиях принимают 

участие сотрудники аэропортов и лётный состав крупнейших финских авиакомпаний. В 11 часов на 

Вокзальной площади Хельсинки начался протестный митинг, организованный Центральным 

объединением профсоюзов Финляндии. 

Провести крупнейшую за последние десятилетия акцию протеста профсоюзы Финляндии решили в 

знак несогласия с мерами жёсткой экономии, предлагаемыми стороной правительства. В частности, 

представители власти выступают за уменьшение различных надбавок и сокращение оплачиваемых 

дней по больничному. 

Как передаёт информационное агентство «Интерфакс», 16 сентября  в преддверии акции протеста с 

телевизионным обращением к народу выступил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. В своей 

речи премьер обратился к участникам рынка труда с просьбой внести альтернативные предложения к 

правительственному пакету мер по сокращению расходов на труд. В частности, он сказал, что 

предложенные правительством меры можно было бы заменить, например, 20-минутным увеличением 

ежедневного рабочего времени или отменой отпускных. 

 
 

21.09.2015 

На Волховских берегах 

В структуре Межрегиональной организации Профсоюза есть территориальные и первичные 

профорганизации, расположенные в отдаленных уголках Ленинградской области. Для развития 

деятельности таких  профорганизаций, увеличения численности членов Профсоюза, активизации 

работы по выполнению целей и задач Профсоюза, Президиумом Межрегиональной организации 

утверждена должность профорганизатора Комитета. Таких профорганизаторов Комитета три. Их 

деятельность помогает председателям в профсоюзной работе. И в тоже время Комитет 

Межрегиональной организации уделяет большое внимание профактиву районов Ленинградской 

области. 

Проведение выездных совещаний Председателя Межрегиональной организации Марченко Тамары 

Ивановны с профактивом традиционно в Межрегиональной организации. 20 августа подобная 

встреча прошла в Лодейнопольском районе Ленинградской области,  а 17 сентября 2015 года - в 

Волховском районе. Во встрече приняли участие заведующий финансовым отделомДеметкин Сергей 

Андреевич и правовой инспектор труда  Николин Алексей Александрович, профорганизатор в 

Волховском районе Шухалова Валентина Сергеевна. 

http://www.interfax.ru/


 

 

 

  

 

С информацией об итогах I этапа X Съезда Профсоюза, а также о направлениях и перспективах 

развития  профсоюзного движения выступила Марченко Тамара Ивановна. Кроме этого в своем 

выступлении она предложила распространить полномочия профорганизазатора в Волховском районе 

на  более обширную территорию, на соседние районы Ленинградской области, где наблюдается 

слабый охват профсоюзным членством. 

В ходе встречи обсуждались меры по совершенствованию процедуры сбора членских профсоюзных 

взносов. Участники встречи поблагодарили Комитет Межрегиональной организации Профсоюза за 

оперативное решение вопроса о электронном формате Ведомости об уплате членских профсоюзных 

взносов наличным путем. Деметкин С.А.прокомментировал как должна строиться работа с данным 

документом и акцентировал внимание присутствующих, что данную Ведомость можно и нужно 

использовать и как акт-сверки поступлений членских взносов. 

Николиным А.А. была представлена информация о планируемых изменениях в  законодательстве в 

части увеличения пенсионного возраста граждан РФ. Особое внимание было обращено на  

законопроект о повышении пенсионного возраста государственных и муниципальных служащих. 

Освещена позиция Профсоюза по данному вопросу и меры, принимаемые ФНПР, ЦК Профсоюза, 

Межрегиональной организацией Профсоюза. 

В завершении мероприятия, Благодарностью Президиума был награжден Новиков 

В.А., председатель первичной профорганизации ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной 

службы по Ленинградской области». 

 

 

21.09.2015 

Вместе - быстрее, выше, сильнее 

Не секрет, что члены Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ в большинстве своем люди высокообразованные  и  интеллектуальные. Однако и 

занятия физической культурой и спортом для них не чужды. Так 19 сентября 2015 года команда 

Межрегиональной организации Профсоюза принимала участие в спортивных состязаниях, так как 



 

 

 

  

 

занятие спортом, пропаганда здорового образа жизни являются неотъемлемой частью профсоюзной 

деятельности.  

Отстаивая честь своего Профсоюза, ребята показали достойные результаты в шести спортивных 

видах, таких как бег на 100 и 1000 метров, стрельба из пневматической винтовки, отжимания от пола, 

подтягивание на перекладине, метание гранаты на дальность. В неофициальном командном зачете 

команда Межрегиональной организации Профсоюза уверенно заняла второе место. 

Лучших результатов ребята достигли в интеллектуальных соревнованиях. Широкий кругозор, а также 

отличные знания в профсоюзной сфере были высоко оценены тренерами-психологами. 

Стоит отметить и тот немаловажный факт, что члены Профсоюза – участники команды 

Межрегиональной организации познакомились только в день соревнований. Но это не помешало им 

быстро сплотиться в команду единомышленников, заботящихся и поддерживающих друг друга. 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза выражает благодарность участникам нашей 

профсоюзной «сборной»: Любови Игнатенко, Нечипоруку Ивану, Сигаеву Александру, 

Виноградову Сергею, Егорову Александру. 

 

 

 

22.09.2015 

Выступление Председателя Профсоюза 

29 сентября и 6 октября 2015 года в 16-10 в программе «Профсоюзные вести» на Радио России 

прозвучит интервью Председателя Общероссийского профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Н.А. Водянова. 

Интервью можно прослушать в прямом эфире и на сайте Радио России. 

Радио России http://www.radiorus.ru 

 

23.09.2015 

http://www.radiorus.ru/
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По вопросу введения взноса на капитальный ремонт в 

многоквартирных домах 

В настоящее время в г. Москве данный вид платежей с населения установлен в размере 15 рублей в 

месяц за квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. (Постановления 

Правительства Москвы от 29 декабря 2014 года №833-ПП и от 30 июля 2015 года  №478-ПП). 

Как устанавливался размер этого взноса – обязательного платежа и насколько это социально 

справедливо? 

Как у человека, долгое время проработавшего в системе городского хозяйства, у меня возникает ряд 

вопросов и сомнений. 

Размер взноса никак не может быть одинаков для домов разных серий и годов постройки и, 

соответственно, с разными коэффициентами износа. 

Элитные дома с высоким уровнем комфорта и сложным инженерным оборудованием требуют 

вложений в ремонт совершенно иного порядка, чем простые дома с минимальным уровнем 

обеспечения проживания периода «индустриального домостроения» и более ранние. 

С другой стороны, чем больше людей проживает в одном строении, тем меньше на каждого из них 

приходится доли от общедомовых расходов. Чем здание физически старше и выше коэффициент его 

износа, тем дороже обойдётся проведение капитального ремонта в нём. Причём проведение данного 

ремонта должно поднять уровень проживания в доме до требований современных стандартов 

проживания, а это дополнительные расходы. 

Ранее, когда финансовые средства на капитальный ремонт выделялись из бюджета (до 1990 года), 

эти потребности в необходимых средствах на проведение ремонта определялись проектными 

институтами отдельно для каждого здания с учётом всех перечисленных выше составляющих. 

Так что такое 15 руб/месяц/человека за кв. м? Как вообще получилась эта величина? Может быть 

достаточно 1,5 рублей, а может быть и 150 будет мало? 

С учётом вышеизложенного, эта величина никак не может быть одинакова для всех жителей, и 

объективно или хотя бы логично обоснована. Скорее всего, недостающую сумму в бюджете просто 

разделили на количество людей и округлили до целого значения. 

Такие взносы – «поборы» ни несут в себе социальной справедливости или хотя бы логики и могут 

вызывать только раздражение у людей. 

Председатель Общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания  

 Российской Федерации Н.А. Водянов 
 

 



 

 

 

  

 
23.09.2015 

Пожарные Ленобласти развернутся по-боевому 

25 сентября состоятся ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту на первенство 

гарнизона пожарной охраны Ленинградской области. 

В программе соревнований: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями; подъем по 

штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни; установка выдвижной 3-х колонной лестницы и 

подъем по ней на 3-й этаж учебной башни; боевое развертывание автоцистерны и пожарная 

эстафета. 

Целями соревнований является повышение профессионального и спортивного мастерства пожарных; 

выявление лучших спортсменов по пожарно-прикладному спорту; популяризация и дальнейшее 

развитие пожарно-прикладного спорта в системе МЧС России и среди личного состава 

государственной противопожарной службы на территории Ленинградской области. 

Комитет желает участникам соревнований успехов, и пусть победит сильнейший!  

 

25.09.2015 

Состоялось первое занятие морского проекта Межрегиональной 

организации «Волна» 

По предложению инициативной группы членов Профсоюза и при поддержке Президиума 

Межрегиональной организации Профсоюза организован морской проект с рабочим названием 

«Волна». Суть проекта заключается в приобщении членов Профсоюза к занятиям гребным и парусным 

спортом, таким романтичным и понятным для петербуржцев видом спорта, ведь Санкт-Петербург не 

только культурная, но и морская столица. 

24 сентября состоялось первое занятие проекта. На вводном части урока ребята познакомились с 

руководителем проекта – КМСом по морскому многоборью Павленко Василием Валентиновичем, с 

планом теоретических и практических занятий, списком необходимым для занятий литературы. 

Участники проекта с большим интересом слушали, в какой акватории Финского залива они будут 

выходить в походы, на каких лодках заниматься. Единодушно ими была принята и цель данного 

проекта – привлечение членов Профсоюза к занятиям гребно-парусным спортом, сплочению 

единомышленников, развитию новых возможностей, знаний и умений у участников проекта. 

На первом же занятии ребята получили домашнее задание – научиться вязать три морских узла 

«простой», «рифовый» и «штык». 

Следующее занятие будет уже практическим и пройдет на Петровской косе. Состоится оно 27 

сентября. Теоретические занятия будут проходить по четвергам с 18:30. 

Набор участников в проект не завершен, поэтому всех кого увлекает морская тематика, кто хочет 

 получить  море эмоций, и открыть для себя много нового просим обращаться в Комитет 

Межрегиональной организации Профсоюза по телефону 312-08-43 (Плюскова В.В.), или же к 



 

 

 

  

 

руководителю проекта Павленко В.В. по телефону 8-921-334-66-30. В группе Межрегиональной 

организации в социальной сети в контакте тоже будет создана отдельная тема для участников данного 

проекта. 
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Знания – сила Профсоюза 

23 сентября 2015 года после летних каникул Комитетом Межрегиональной организацией Профсоюза 

был проведен первый в этом учебном году семинар. Более 50 председателей первичных и 

территориальных профорганизаций собрались во Дворце Труда, чтобы овладеть новыми знаниями и 

получить новую профсоюзно-ориентированную информацию. 

2015 год для профсоюзного движения России удивительно богат на юбилейные даты, и поэтому не 

случайно была выбрана основная тема семинара – «Зарождение и развитие Профсоюзов в России». 

Увлекательный экскурс в историю профдвижения провел руководитель Зонального учебно-

методического центра Профсоюзов Санкт-ПетербургаСимагин Александр Васильевич. 

Далее предметом обсуждения на семинаре стали актуальные и важные на сегодняшний день темы, 

такие как об участии выборных профорганов при осуществлении  работодателями мероприятий по 

переводу работников на эффективный контракт, о мониторинге применения пенсионного 

законодательства, о начале отчетной компании в Межрегиональной организации Профсоюза. 

Председатель Межрегиональной организации Тамара Ивановна Марченко обратила внимание 

профактива на то, что именно сейчас председателям профорганизаций необходимо налаживать 

конструктивный диалог с работодателями, не поддаваться на провокации и активно включаться в 

работу по защите прав членов Профсоюза.   

По традиции на семинаре были вручены награды Межрегиональной организации. «Звездой за заслуги 

перед Межрегиональной организацией» был награжден Дроздов Александр Михайлович, бывший 

председатель профорганизации МИФНС № 24, который более 15 лет занимал данный пост и недавно 

передал свои полномочия. 

«Благодарностью Президиума» были награждены Иванова Людмила Юрьевна, председатель 

профорганизации КЦСОНа Невского р-на Санкт-Петербурга и Ковальчук Светлана Николаевна, 

председатель ЛО ГКСУСО «Будогощский психоневрологический интернат». 

Также всем собравшимся были розданы методические материалы и  предоставлена информация о 

всех конкурсах и ближайших культурных, спортивных мероприятиях, проводимых Комитетом 

Межрегиональной организации Профсоюза. 
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25.09.2015 

Актуальные вопросы – профсоюзные ответы 

24 сентября 2014 года состоялось выездное встреча-совещание Председателя Межрегиональной 

организации Профсоюза Тамары Ивановны Марченко с профактивом Тосненской территориальной 

организации Профсоюза. 

Задать свои вопросы и получить ответы из первых уст собрались председатели и заместители 

председателей всех первичных профорганизаций расположенных в Тосненском районе Ленинградской 

области. Также во встрече приняла активное участие заместитель главы Администрации МО 

Тосненский район Ленинградской области, председатель комитета финансов Малинина Валентина 

Николаевна. 

В своем выступлении Тамара Ивановна отметила эффективную работу Тосненской территориальной 

организации, сделала акцент на необходимости консолидации членов Профсоюза и профактива, в 

связи со сложившейся обстановкой «нападок» различных ведомств на социальные льготы и гарантии 

государственных и муниципальных служащих. Подробнее, по просьбе профактива, Тамара 

Ивановна рассказала о финансовой политике Профсоюза и Межрегиональной организации.    

На вопросы о сохранении здоровья членов Профсоюза, соблюдения требований  по охране труда в 

условиях работы с орг.техникой рассказал технический инспектор труда –Шайтор Александр 

Анатольевич. 

Руководитель Правовой инспекции Межрегиональной организации -  Запунили Александр 

Владимировичподробно рассказал собравшимся, о проводимой ЦК Профсоюза, Межрегиональной 

организацией работе, в связи с законопроектом о повышении пенсионного возраста государственным 

и муниципальным служащим. Он предложил председателям профорганизаций активно в эту работу 

включиться и создавать комиссии по мониторингу применения пенсионного законодательства. 

Отдельно была отмечена важность работы первичных и территориальной профорганизаций по 

реализации молодежной и информационной политики. Какие для этого есть методы и инструменты 

рассказала помощник Председателя Межрегиональной организации Плюскова Вера Викторовна. 

Участникам встречи были продемонстрированы две, разработанные Комитетом, презентации, 

«Вступай в Профсоюз» и «В Профсоюзе быть Выгодно», которые были восприняты с большим 

интересом. 

В конце встречи председатель Тосненсой территориальной организации, избранная в период отчетно-

выборной кампании Профсоюза 2014-2015г., Чернышова Лидия Александровна поздравила Тамару 

Ивановну Марченко и в ее лице весь Комитет Межрегиональной организации с 25-летие Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 
 

 

28.09.2015 

Актуальная тема 

В последнее время на сайте Комитета Межрегиональной организации Профсоюза с завидной 

периодичностью публикуется информация на самую актуальную тему – повышение пенсионного 



 

 

 

  

 

возраста. Каждый, кто проявляет интерес к этой «осенней» проблеме, уже достаточно информирован 

о положении дел в этой области. 

Профсоюзная газета «Солидарность» провела своеобразный мониторинг и публикует мнения сторон, 

выступающих «за» и «против» повышения пенсионного возраста.   

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

  

 

 

Но для Комитета важно знать мнение каждого пользователя нашего сайта по пенсионной тематике. 

Внимание! Твое мнение будет учтено, если ты его выскажешь здесь 
 

 

28.09.2015 

Начинается прием заявок от первичных профсоюзных организаций 

на Новогодние праздники для детей членов Профсоюза! 

Уважаемые родители – члены Профсоюза! Если Вы хотите, чтобы Ваши дети стали участниками 

Новогодних праздников, проводимых Профсоюзом, спешите заявить об этом в свой профком.   

Уважаемые председатели профорганизаций! 

В целях обеспечения детей членов Профсоюза билетами на Новогодние представления по льготной 

цене  необходимо направить в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза в срок до 1 

ноября т.г. письменную заявку с указанием необходимого количества билетов для конкретной 

возрастной категории: 

 для детей в возрасте от 3 до 8 лет. 
 для детей в возрасте 9 – 11 лет. 
 для детей в возрасте 12 – 14 лет. 

Тел./факс для приема заявок (812) 571-54-04. 

Телефон для справок (812) 571-54-31 

 

29.09.2015 

25 сентября 2015 года состоялись соревнования по пожарно- 

прикладному спорту. 

В первенстве принимали участие подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России 

и государственной противопожарной службы Ленинградской области ГКУ «Леноблпожспас». 

Пожарно- прикладной спорт (ППС) – соревнования в выполнении комплексов умений, навыков, 

приемов необходимых при тушении пожаров. Он был создан для совершенствования 

http://myprofcom.ru/za_schet_chego_po_vashemu_mneniyu_gosudarstvo_mozhet_vyjti_iz_ekonomicheskogo_krizisa/


 

 

 

  

 

профессионального мастерства сотрудников противопожарной службы, повышению боеготовности 

дежурных караулов пожарных частей. 

Соревнования прошли по следующим видам: 

- преодоление 100 метровой полосы препятствия; 

 

- установке выдвижной 3-х коленной лестницы и подъеме по ней в оконный проем 3-го этажа учебной 

башни; 

 

- подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни; 



 

 

 

  

 

 

- боевое развертывание от автоцистерны; 

 

- эстафета. 

    

По итогам видов соревнований хочется отметить отличную подготовку команд: « 28 ОФПС по ЛО г. 

Тихвин», « 15 ОФПС по ЛО г. Всеволожск»,  « 37 ОФПС по ЛО г. Ломоносов», « ОГПС Бокситогорского  

района», « ОГПС Кировского района», « ОГПС Сланцевского  района». Многие спортсмены этих 

команд являются членами профсоюза. Это высокопрофессиональные работники, обладающие 



 

 

 

  

 

умением, профессиональными навыками и опытом. Особенно хочется отметить 

продемонстрированную командами отличную специальную подготовку , профессиональные навыки и 

мастерство при боевом развертывании. Данный вид соревнований не оставил равнодушными 

зрителей и самих участников соревнований. 

Победители соревнований награждены почетными грамотами и медалями. Соревнования 

способствовали повышению профессионального мастерства сотрудников и работников пожарной 

охраны, сплочению коллектива, повышению боевой готовности подразделений Ленинградской 

области. 

 

30.09.2015 

С Днем Рождения! 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов 

Профсоюза, родившихся в октябре. 

Рожденные в октябре люди отличаются проницательностью, методичностью  и взвешенностью своих 

решений. При этом ими, как правило, руководит желание добиться компромисса, к всеобщему 

удовольствию или, по крайней мере, удовлетворению. 

Комитет Межрегиональной организации выражает особые слова благодарности наиболее активным 

«октябрятам» -  председателям профорганизаций: 

  

 Лукашиной Алле Васильевне – председателю первичной профорганизации Управления 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по СПб  и ЛО 

 Прокопенко Юлии Борисовне - председателю первичной профорганизации СПб ГКУ 
«Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг» 

 Лукашеву Николаю Алексеевичу - председателю первичной профорганизации  ОАО 
«Специальный проектно-изыскательский институт»  

 Семешко Игорю Анатольевичу - председателю первичной профорганизации СПб ГКУ 
«Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга»  

 Савинову Валерию Николаевичу - председателю первичной профорганизации СПб ГКУ 
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Кировскому 
району» 

 Довгалюку Андрею Захаровичу -  председателю первичной профорганизации ФГБОУ ДПО 
«Санкт– Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда 
и социальной защиты РФ 

 Семеновой Татьяне Вячеславовне - председателю первичной профорганизации СПб ГБУСО 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 Грижибовской Татьяне Анатольевне - председателю первичной профорганизации ЛО ГК 
СУСО «Волосовский  психоневрологический интернат» 

 Михайловой  Ирэне  Казимировне -  председателю первичной профорганизации СПб 
ГБСУСО «Психоневрологический интернат №1» 

 Леонтьевой Ирине  Васильевне - председателю первичной профорганизации МКОУДОД 
«Тосненская детская школа искусств» 

 Самусевич Людмиле  Леонидовне - председателю первичной профорганизации МДОБУ 
«Детский сад «Дюймовочка» 

 Иванову Андрею  Николаевичу - председателю первичной профорганизации клуба активного 
отдыха «Авангард» 



 

 

 

  

 
 Тимофеевой  Галине  Константиновне - председателю первичной профорганизации МУК 

«Тосненская концертная организация «Камея» 

А так же юбилярам: 

  

 Силинской Людмиле Николаевне - председателю первичной профорганизации МИФНС РФ 
по Санкт-Петербурга №27 

 Цыцулиной  Валерии  Николаевиче - председателю первичной профорганизации 
Администрации Приморского района г. Санкт-Петербурга 

 Сидоркиной Инге Николаевне – председателю первичной профорганизации Муниципального 
Совета муниципального образования муниципальный округ Народный 

 Конышевой  Елене  Евгеньевне - председателю первичной профорганизации  СПБ ГБУ 
«КЦСОН Колпинсого района Санкт-Петербурга» 

 Ковальчук Светлане Николаевне - председателю первичной профорганизации  ЛОГКСУСО 
«Будогощский психоневрологический интернат»  

Желаем Вам здоровья и долголетия, процветания и роста профсоюзных рядов! 

 

30.09.2015 

 «За достойный труд!» «За справедливую бюджетную политику!» 

В этом году 7 октября во Всемирный день действий «За достойный труд!» публичные мероприятия 

профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области пройдут под девизом «За справедливую 

бюджетную политику!»  

В Санкт-Петербурге будет организован митинг на Марсовом поле. Сбор участников митинга – с 10:30, 

митинг с 11:00-12:00. Для Межрегиональной организации Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ рекомендовано участие в митинге 50 членов 

Профсоюза. Также намечено провести собрания в профсоюзных организациях в Северной столице и в 

Ленинградской области. 

В ходе митинга решено озвучить общие лозунги профсоюзов, предложенные Исполкомом ФНПР, а 

также дополнительные лозунги, выдвинутые с учетом требований членов профсоюзов. 

По итогам акции планируется принять резолюции и направить их представителям соответствующих 

органов государственной власти, местного самоуправления и объединениям работодателей. 

На акции предлагается использовать следующие требования и лозунги профсоюзов: 

1. 25 лет на защите прав и свобод трудящихся! 
2. Росту цен - опережающий рост зарплаты! 
3. Не будь заложником «серой» зарплаты! 
4. В России заработал – в Россию и вложи! 
5. Доходам россиян – реальный рост! 
6. Достойная зарплата – достойная пенсия! 
7. Руки прочь от работающих пенсионеров! 
8. Пенсионеры работают не от хорошей жизни! 
9. Достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия! 
10. Защитим наше право на пенсионное страхование! 



 

 

 

  

 
11. Есть инфляция, должна быть индексация! 
12. Пенсионные накопления – собственность пенсионеров! 
13. Безопасным условиям – ДА! Росту профзаболеваний – НЕТ! 
14. 25 лет ФНПР – новые возможности! 
15. Наша солидарность  –  наше оружие! 
16. Профсоюзы  не ищут дорогу  - они ее прокладывают! 
17. 25 лет ФНПР – время борьбы и побед! 
18. Нет на предприятии профсоюза?! Обманут  работодателем  будешь! 
19. Обманули? Иди в профсоюз! 
20. Руки прочь от внебюджетных фондов! 
21. Бюджеты социальных фондов заработаны трудящимися ! 
22. ПФР, ФСС, ФОМС сформированы на наши деньги! 
23. Средства внебюджетных фондов – средства рабочих! 
24. Урезание социальных льгот – удар по экономике! 
25. Меры экономии губят нашу экономику! 
26. Экономить на людях дальше некуда! 
27. Правительство! Хватит экономить! Развивай экономику! 
28. Урезание льгот подрывает стабильность! 
29. Либералы в правительстве – горе в стране! 
30. Социальному государству – социальные решения! 
31. Прогрессивный налог – это ОК! 
32. Больше зарплаты – выше бюджет! 
33. Будущее за социальным государством! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


