
 

 

 

  

 
31.08.2016 

Информация для председателей региональных организаций Северо-

Западного Федерального округа 
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05.09.2016 

Для тех, кто не успел отдохнуть летом 
 

 

 

06.09.2016 

Обама готов вступить в профсоюз 

Президент США в своем обращении к американскому народу по случаю Дня труда высказал мысль, 

что если бы находился в поисках работы, то вступил бы в профсоюз, сообщает«Голос Америки». 

День труда в США отмечается в первый понедельник сентября, он стал официальным праздником в 

1894 году. 

Американский президент отметил, что «история показывает, что работающие семьи могут добиться 

причитающейся им доли благ в этой стране, но только если мы готовы организоваться и бороться за 

это». 

Обама подчеркнул, что именно поэтому и начал свою карьеру организатора много лет назад.  За 

последние 30 лет численность профсоюзов в США уменьшилась.  Однако, достойные условия труда, 

за которые в течение десятилетий боролись профсоюзы, стали нормой на большинстве рабочих мест 

в США. Речь идет о пятидневной рабочей неделе, медицинской страховке и отпусках, оплачиваемых 

за счет работодателя. 
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Надо отметить, что срок полномочий Барака Обамы на посту президента США истекает в ноябре 

2016 года. 

 

07.09.2016 

Газете «Площадь труда» - 10 лет! 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области много изданий — глянцевых, деловых, «желтых» и 

прочих. Но 10 лет назад появилась новая, совершенно особая газета, которую учредила 

Ленинградская Федерация профсоюзов. Главной темой этого издания стал работающий человек. 

Газета писала о трудовых правах людей, условиях,  в которых они трудятся, их зарплате, о 

доступности и качестве образования и медицины, о возможностях отдыха, о пенсиях  и о многом 

другом, из чего состоит наша жизнь. И, разумеется, газета сообщала своему читателю о том, что он 

 может защитить свое право на достойную жизнь, объединившись   вместе с такими же работниками в 

профсоюз. Журналисты газеты «Площадь труда»  рассказывали об истории профсоюзного движения, 

о современных действиях профсоюзов, о том, чего и как им удается добиваться, а главное о том, что 

изменить нашу жизнь к лучшему можно только сообща, солидарными действиями. 

Почти десять лет  газета выходила в свет в  печатном виде, но время диктует свои правила, и 

 учредитель принял решение - «Площадь труда» должна изменить свой формат, чтобы оставаться 

 современным средством массовой информации. Теперь «Площадь труда» предстанет своему 

читателю как интернет-газета, при этом сохранив свою тематическую направленность. 

Отныне издание доступно для чтения в любое время на сайте http://ploshadtruda.ru/.    

 
08.09.2016 

8 сентября – День финансиста 

Всероссийский профессиональный праздник «День финансиста» - это праздник для всех 

специалистов финансовой сферы: руководителей и сотрудников банков, финансовых, страховых и 

инвестиционных компаний; студентов, профессорско-преподавательского состава профильных ВУЗов 

и факультетов, государственных и коммерческих финансовых организаций. 

Указом Президента Российской Федерации №1101 от 19 августа 2011 года «День финансиста» 

учрежден в качестве Государственного праздника, который теперь ежегодно отмечается 8 сентября. 

Дата выбрана не случайно - в этот день, в 1802 году, Император Александр I основал Министерство 

финансов России. 

Комитет Межрегиональной организации поздравляет с профессиональным праздником всех членов 

Профсоюза, работающих в финансовом секторе,  и выражает особые слова благодарности: 

 Мельниковой Емилии Антоновне – председателю профсоюзной организации ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург» 

 Королеву Олегу Евгеньевичу - председателю профсоюзной организации ПАО «Банк «ВТБ 
Санкт-Петербург» 

 Бутовой Людмиле Николаевне - председателю профсоюзной организации Калининское ОСБ 

http://ploshadtruda.ru/


 

 

 

  

 
 Петровой Татьяне Петровне - председателю профсоюзной организации Комитета финансов 

администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области 
 Матвеевой Анне Юрьевне  – председателю профсоюзной организации Комитета финансов 

администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный  район 
Ленинградской области 

 Захаровой Зое Вениаминовне - председателю профсоюзной организации Агентства 
«Волховское» филиала ООО «Росгосстрах» 

 

08.09.2016 

8 сентября – День памяти жертв блокады 
 

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! 

8 сентября – скорбная дата для каждой ленинградской семьи. В этот день, оставивший тяжелый след 

в памяти всех поколений, началась 900-дневная блокада нашего города. 

Битва за Ленинград – одна из самых трагических, и, вместе с тем, героических страниц в истории 

Великой Отечественной войны. Ценой многих и многих тысяч жизней наши солдаты вместе с 

жителями осажденного города защитили его от врага, выстояли и победили. Их оружием в 

беспощадной борьбе с фашизмом стали самоотверженность и взаимовыручка, стойкость и мужество, 

безграничная любовь к своему городу и своей стране. 

В голоде и холоде, под обстрелами и бомбежками Ленинград жил, работал¸ сражался. Подвиг 

блокадников и защитников города стал символом величия духа советских людей¸ предзнаменованием 

будущей Великой Победы. 

Вечная память и слава всем, кто погиб, защищая Ленинград¸ кто отдал свои жизни во имя его 

будущего. 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза 

 

09.09.2016 

Прожиточный минимум подняли до 9956 рублей 

 

Рисунок: Дмитрий Петров / "Солидарность" 

Правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения во II квартале в 

размере 9956 рублей. Для трудоспособного населения эта величина составит 10722 рублей, 

пенсионеров — 8163 рубля, для детей — 9861 рубль, сообщается в официальном документе.  

В I квартале 2016 года прожиточный минимум на душу населения составлял 9776 рублей. 
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Напомним, что в июне 2016 года президент РФ поднял минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 

7,5 тыс. рублей. Таким образом около 11% российских работников получают зарплату ниже уровня 

выживаемости. Профсоюзы уже многие годы требуют от правительства, чтобы уровень МРОТ 

равнялся бы величине прожиточного минимума. 

 

21.09.2016 

II Форум молодежного профсоюзного актива Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ «Молодежная политика – опыт и перспективы 

развития» 

20 сентября во Дворце Труда был проведен II Форум молодежного профсоюзного актива 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Инициаторами и во многом организаторами данного 

мероприятия стали члены Молодежного совета Комитета. Формат мероприятия был выбран самый 

демократичный - без галстуков и трибун, а за круглым столом и в конструктивной дискуссии. В ней 

приняли участие молодые профсоюзные активисты из первичных и территориальных организаций 

различных министерств и ведомств, органов местного самоуправления, учреждений социального 

обслуживания населения. 

Открывая Форум, председатель молодежного совета Комитета Румянцева Виктория 

Андреевнасделала акцент на том, что от молодежи, ее активности зависит завтрашний день 

Профсоюза. Поэтому  молодежной политике нужно уделять особое внимание и проводить 

мероприятия  не только культурно-массового характера, а воспитывающие в молодежи чувства 

солидарности, единства, и конечно, дающие молодежи профсоюзно-ориентированные знания. 

О своем карьерном росте в профсоюзной организации – рассказала собравшимся Бобрицкая 

Александра Геннадьевна – председатель первичной профсоюзной организации СПбГБУ «СРЦ для 

несовершеннолетних «Воспитательный дом». Еще несколько лет назад Александра была рядовым 

членом Профсоюза, однако, оказавшись в составе Молодежного совета Комитета, она инициировала 

создание совета  и в своей первичной профсоюзной организации. Проделав большой путь, учась и 

участвуя в различных мероприятиях, работая совместно с профкомом,  она и члены молодежного 

совета профорганизации набрались большого профсоюзного опыта, и не раз побеждали в различных 

конкурсах. По словам Александры именно этот опыт и уже имеющиеся знания помогли ей не 

испугаться оказанного ей доверия членов Профсоюза в выборе ее на пост председателя профсоюзной 

организации. На своем примере она смогла показать собравшимся, что быть председателем 

профорганизации это не пресловутая «общественная нагрузка», а очень интересная и познавательная 

работа. 

С практикой работы молодежного совета  СПб ГУСУСО «Психоневрологический интернат №10» ребят 

познакомила Игнатенко Любовь Константиновна – председатель молодежного совета профсоюзной 

организации. Она подробно рассказала чем живет и занимается молодежный совет. О том, как он 

выступает большим помощником профкому и как незаменим иногда и для администрации учреждения. 



 

 

 

  

 

Объединяющим лозунгом мероприятия стала фраза во многом определяющая профсоюзную работу, 

особенно для молодежи «Все зависит от нас самих». 

Анализируя успехи и недостатки в реализации молодежной политики в Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ руководство и Молодежный совет Комитета вынесли на обсуждение участников Форума  

идею-проект открытия в Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Школы Молодого Профсоюзного 

Лидера». С Презентацией этой идеи выступила Плюскова Вера Викторовна – помощник 

председателя по информационной деятельности и работе с молодежью.  Ребята такую инициативу 

поддержали и выразили единодушное мнение, что для эффективной профсоюзной работы 

необходимы не только желание, но и множество знаний и практических умений. 

Также в рамках Форума был проведен круглый стол «Молодежный совет – как это работает или 

инструкция по применению», где сами участники написали последовательность действий по 

организации в профорганизации молодежного совета.  Большое внимание и бурное обсуждение 

заслужило наполнение конкретными мероприятиями примерного (типового) плана работы 

молодежного совета. В ходе такой оживленной беседы ребятам удалось и поделиться своим опытом и 

узнать, что делают другие. А так же рассмотреть возможности молодежного совета с разных точек 

зрения,  в разных направлениях профсоюзной работы.  Стоит отметить, что такое мероприятие 

заставило молодых членов Профсоюза крепко задуматься «а что я могу дать Профсоюзу?» 

Итогом работы Форума было единогласно принятие Обращение участников форума. 

Также для практической работы был подготовлен и роздан всем  участникам проект молодежного 

профсоюзного стенда, а так же другие информационные материалы. 

 

22.09.2016 

 «С юбилеем, первичка!» 

6 октября – День Страховщика. В этот день самая крупная и старейшая страховая компания « 

Росгосстрах» отмечает свой 95-летний юбилей. Госстрах РСФСР был создан в 1921 году. В феврале 

1992 г. компания « Росгосстрах» стала правопреемницей Госстраха. В 1931 году работниками « 

Госстрах» РСФСР был создан  свой профессиональный союз, в этом же году в г. Волхове была 

создана первичная профсоюзная организация Профсоюза работников государственных учреждений. С 

времени перестройки до наших дней первичная профсоюзная организация  «Росгосстраха» пережила 

различные коллизии в том числе  и угрозу ликвидации, но первичка  выстояла благодаря 

пассионарной деятельности ее председателей: Н. Шандрик, В. Ситайло, Т. Анусиной и О. 

Куракиной и верности  профсоюзному делу ее рядовых членов.  

Сегодня первичная профорганизация  агентство « Волховское» ПАО СК «Росгосстрах» успешно 

развивается, постоянно  увеличивая профсоюзное членство. Отрадно то, что с избранием нового 

председателя,  Захаровой Зои Вениаминовны, в Профсоюз стали вступать молодые, до 35 лет, 

работники агентства. Вступление  молодежи в Профсоюз - очень  позитивное явление продиктованное 

самим временем, интенсивным и информационно насыщенным. Вся деятельность компании 
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подчинена этим двум факторам развития, которые проявляются в расширении сферы обслуживания и 

росте клиентской базы. Под брендом Росгосстрах сегодня действуют ПАО СК «Росгосстрах», ООО СК 

«Росгосстрах жизнь», ООО «РГС-Медицина» (ОМС), ПАО «РГС Банк» (Росгосстрах Банк). Клиентская 

база системы Росгосстрах насчитывает более 43 млн. человек. На территории Российской  

Федерации  действуют более 4000 офисов и представительств Росгосстрах. ПАО СК « Росгосстрах»- 

единственный публичный страховщик. С 2013 года акции ПАО СК «Росгосстрах» находятся в 

публичном обращении и включены в котировальный список высшего уровня Московской биржи. 

Система Росгосстрах является одним из крупнейших российских работодателей - в ней работает 

более 100 тыс. человек, включая 60 тыс. агентов. Наличие членства в Общероссийском Профсоюзе 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ обеспечивает для 

компании  более благоприятный климат развития, как социального партнерства, так и творческого 

потенциала ее работников. В рамках социального партнерства Росгосстрах заключил коллективный 

договор страхования жизни и здоровья  с Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организацией Общероссийского Профсоюза работников госучреждений  и  общественного  

обслуживания РФ. По данной программе страхования от несчастных случаев и болезней 

застрахованы 395 человек. Сумма ответственности компании составила 39.5 млн. рублей. 

Проводником этой совершенно  новой страховой программы стало агентство « Волховское». По сути 

дела эта программа явилась пилотным проектом Профсоюза и Росгосстраха. Нет сомнения, что этот 

проект, проводимый в жестких временных рамках, конструктивно и профессионально, будет 

развиваться и совершенствоваться, вбирая в себя новые регионы. В феврале 2016 года у первички  

агентства « Волховское» с работодателем подписано соглашение, по которому стороны договорились  

совершенствовать  совместную деятельность по всем направлениях на взаимовыгодных условиях. 

Для агентства  выгодно взаимодействовать с Профсоюзом, так как есть перспектива расширения 

клиентской базы, реализации  многих интересных и финансово привлекательных программ. Для 

Профсоюза  важно то, что защищены трудовые права работников страховой компании, а также есть 

возможность  разносторонне  совершенствовать  диалог между  работодателем и работниками  в 

области охраны и оплаты труда и другим социальным гарантиям. Сегодня  работники агентства « 

Волховское» практически все являются членами  Профсоюза. У первички появилась перспектива 

создания своего Молодежного Совета, а также возможность делегировать его представителей в 

Молодежный Совет Межрегиональной организации. Межрегиональной организацией вступление в 

Профсоюз молодежи особенно приветствуется. Для молодых представителей Профсоюза до 35 лет 

созданы  особые условия. Курирует молодежную политику первичек в Ленинградской области 

Молодежный Совет Межрегиональной организации. Для развития  профсоюзного молодежного 

движения создан Молодежный Фонд. У нашей молодежи  интересная и насыщенная программа 

деятельности - это и увлекательные поездки по стране и зарубежом, проведение КВН, различных 

тематических конкурсов, военно-спортивных соревнований и просто приятных творческих вечеров 

досуга и праздников. 



 

 

 

  

 

В преддверии юбилея хочется пожелать всем работникам агентства здоровья и благополучия, а также 

творческих успехов в нелегком труде страховщика. 

В. С. Шухалова,  профорганизатор Межрегиональной организации ПРГУ РФ в Волховском районе 
 

 

23.09.2016 

Семинар - совещание главных бухгалтеров (бухгалтеров) комитетов 

и председателей (заместителей, членов) ревизионных комиссий 

региональных организаций Профсоюза в г. Сочи. 

С 29 августа по 2 сентября 2016 года в г. Сочи прошел семинар - совещание главных бухгалтеров 

(бухгалтеров) комитетов и председателей (заместителей председателей, членов) ревизионных 

комиссий региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации по 

программе дополнительного образования «Профсоюзные организации: особенности бухгалтерского и 

налогового учета». 

В работе семинара-совещания приняли участие 69 главных бухгалтеров и 45 председателей 

ревизионных комиссий, всего 114 представителей региональных организаций Профсоюза из 

различных областей и республик Российской Федерации, а также работники аппарата ЦК Профсоюза. 

От Межрегиональной организации Профсоюза в семинаре – совещании приняли участиеДеметкин 

Сергей Андреевич – зав. финансовым отделом - главный бухгалтер и Сипин Александр 

Георгиевич – председатель ревизионной комиссии. 

Открыл семинар-совещание  Николай Анатольевич Водянов - Председатель Профсоюза. 

С напутственным словом к участникам обратились Ольга Александровна Двинская – председатель 

Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза, Татьяна Юрьевна Дерганова – 

заведующая финансовым отделом ЦК Профсоюза – главный бухгалтер ЦК Профсоюза, Алевтина 

Александровна Старостина – заместитель председателя Нижегородской областной организации 

Профсоюза, Председатель Центральной ревизионной комиссии Профсоюза. 

В ходе проведения семинара-совещания были рассмотрены актуальные вопросы соблюдения 

финансовой дисциплины, ведения делопроизводства и бухгалтерского учета, составления 

финансовой отчетности организациями Профсоюза, хранения документов в организациях Профсоюза, 

проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности профсоюзной организации, изменения в 

трудовом законодательстве Российской Федерации и Уставе Профсоюза. Была отмечена важность 

финансовой работы в организациях Профсоюза. 

На семинаре-совещании с лекциями выступили Кривенко Л.И. - внештатный лектор Академии труда и 

социальных отношений, Баева С.С. - доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, Николаенко 



 

 

 

  

 

Ж.В. - главный специалист отдела формирования архивного фонда, ведомственных архивов и 

делопроизводства ГКУ «Крайгосархив». 

Обсуждение по рассмотренным на семинаре-совещании вопросам продолжилось во время  круглых 

столов, где  главные бухгалтера комитетов рассказали о реализации финансовой политики в своих 

организациях Профсоюза, а председатели ревизионных комиссий обменялись опытом работы 

ревизионных комиссий в региональных организациях Профсоюза. 

Участники семинара-совещания получили методические материалы на флэш-носителях. 

Директор Северо – Кавказского регионального учебного центра Т.Ф. Брагина вручила  участникам 

семинара-совещания сертификаты о прохождении обучения. 

Участники семинара-совещания выразили благодарность ЦК Профсоюза и Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза за отличную организацию семинара - совещания. 

 

 

26.09.2016 

Минфин: Бухгалтеры слишком дорого обходятся бюджету 

Заместитель министра финансов РФТатьяна Нестеренко в ходе Московского финансового форума 23 

сентября озвучила заработную плату бухгалтеров госучреждений. Она считает, что государство тратит 

слишком много денег на оплату их труда и предложила максимально сократить сотрудников, перейдя 

на цифровую модель работы,  сообщает ТАСС. 

- При средней зарплате 37 тысяч рублей, это фонд оплаты труда 500 млрд рублей, плюс начисления, 

различные и информационные расходы. Это более 1 трлн рублей в год. Сумма сопоставима 

с 10 средними субъектами Российской Федерации. Вот так обходится налогоплательщику наша 

деятельность, связанная с обеспечением функционирования самих государственных финансов, - 

сказала замминистра. 

Нестеренко считает, что сокращение до 40% бухгалтеров федеральных, региональных 

и муниципальных госучреждений вполне реально. Те, кто останутся, будут, по ее словам, «заниматься 

более производительным трудом, связанным с анализом и выработкой политики». Функции 

сокращенных бухгалтеров будут вполне успешно выполнять компьютеры. Со временем профессия 

бухгалтера должна будет уйти с рынка, считает Татьяна Нестеренко. 
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29.09.2016 

Вступать или не вступать? 

В городе Тихвине Ленинградской области уже много лет существует первичная профорганизация 

28 Отряда Федеральной Противопожарной службы МЧС РФ. Некоторое время назад 

председателем профорганизации была  избрана Пирогова Людмила Владимировна – молодой 

профсоюзный активист. Ранее в рядах профсоюзной организации состояли только работники 

отряда. Приход же нового председателя дал новый импульс к развитию профсоюзной 

организации, тем самым заинтересовав и аттестованных сотрудников вступить в ряды Профсоюза. 

Однако, специфика их службы связана с определенными ограничениями, что вызвало немало 

вопросов и рассуждений – «а может ли сотрудник быть членом Профсоюза?». 

С ответами на эти вопросы сотрудников 28 Отряда Федеральной Противопожарной службы по 

Ленинградской области, а так же с подробной информацией о деятельности Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ и Профсоюза в целом на собрание коллектива приехали правовой и 

технический инспекторы Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  Николин 

А.А., Шайтор А.А., а также помощник председателя по информационной деятельности и работе  с 

молодежью Плюскова В.В. 

Говоря о конституционном праве любого работника и сотрудника объединяться в профессиональные 

союзы,Николин А.А. особо подчеркнул, что и в Федеральном законе «О службе в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» закреплено право сотрудников 

противопожарной службы состоять в рядах профсоюзной организации.  Это же утверждение 

подтвердил в своем выступлении и начальник 28 Отряда ФПС по Ленинградской области Голубев 

Алексей Леонидович. Он призвал личный состав ответственно отнестись к принятию решения о 

вступлении в Профсоюз и положительно охарактеризовал сегодняшнюю работу первичной 

профсоюзной организации Отряда. 

Важнейшей темой встречи стали  и вопросы охраны труда. Не секрет, что работа пожарных 

сопровождается серьезным риском для жизни, поэтому эти вопросы являются архиважными и 

общественный профсоюзный контроль должен ежедневно выполнять свои функции на 100%. 

По просьбе профсоюзного актива собравшиеся получили информацию о государственных гарантиях 

обеспечения конституционного права на жилье, что вызвало живой интерес. Участники встречи были 

проинформированы о всех социальных гарантиях и бонусах, которые предоставляет 

Межрегиональная организация ПРГФ РФ, о информационных ресурсах Профсоюза, о значимости 

профсоюзной организации в управлении учреждением. 

Уверены, что профсоюзная организация в дальнейшем будет прогрессивно развиваться и обеспечит 

рост профсоюзный рядов. 

 

 

 



 

 

 

  

 
30.09.2016 

С Днем Рождения! 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов 

Профсоюза, родившихся в октябре. 

Рожденные в октябре люди очень великодушны, их потребность – дарить благо окружающему их 

обществу. К любому делу они подходя основательно и идут к намеченной цели во что бы то ни стало. 

Комитет Межрегиональной организации выражает особые слова благодарности наиболее активным 

«октябрятам» - председателям профорганизаций: 

- 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» 

- Семеновой Татьяне Вячеславовне - председателю первичной профорганизации СПб ГБУСО «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

- Михайловой  Ирине  Казимировне -  председателю первичной профорганизации СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №1» 

- 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» 

- 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» 

- Тищенко Максиму Васильевичу – председателю первичной профорганизации  МИФНС № 27 по 

Санкт-Петербургу 

А так же юбилярам: 

- Довгалюку Андрею Захаровичу -  председателю первичной профорганизации ФГБОУ ДПО «Санкт– 

Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной 

защиты РФ 



 

 

 

  

 

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

 

30.09.2016 

28 сентября во Дворце Труда состоялось  заседание Президиума Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ.  Насыщенная повестка дня задала общий конструктивный тон всему заседанию. 

Для рассмотрения первого вопроса «Об исполнении работодателями Сланцевского, Вознесенского 

домов-интернатов и Сясьстройского психологического интерната законодательства по охране труда, 

обязательств коллективного договора и роли профсоюзного контроля в этих учреждениях» на 

заседание были приглашены представители работодателей указанных стационарных учреждений, 

председатели профсоюзных организаций и уполномоченные лица по охране труда. Они подробно 

ответили на вопросы членов Президиума и еще раз подтвердили, что  общественный профсоюзный 

контроль в учреждении – это не только залог сохранения здоровья членов Профсоюза, но и 

дополнительная помощь работодателю в части выполнения требований охраны труда, если между 

администрацией учреждения и профсоюзной организацией налажен социальный диалог. 

Значимость информационной работы сложно переоценить, от ее эффективности зависит и 

профсоюзное членство, и имидж профсоюзной организации, поэтому большое внимание было 

уделено рассмотрению вопроса «О деятельности выборных органов первичных и территориальных 

организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, по реализации 

информационной политики». 

Президиум утвердил представителей от Межрегиональной организации ПРГУ РФ в составы 

двухсторонних отраслевых комиссий по ведению коллективных переговоров, подготовке  и 

заключению семи Региональных и одного Межрегионального соглашений. 

В части организационной работы были рассмотрены вопросы «О плане обучения профкадров и актива 

на 2016-2017 годы» и «О проведении отчетной кампании 2016-2017 гг. в Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ». 

В связи с возрастающей у первичных профсоюзных организаций тенденцией, использования 

безналичного перевода денежных средств под отчет на уставную деятельность, Президиум утвердил 

новую форму заявки на эти средства. Подобная практика позволит первичным профсоюзным 

организациям, особенно находящимся в Ленинградской области, оптимизировать затраты на проезд в 

Комитет Межрегиональной организации и сэкономит немало времени. 

Также были рассмотрены вопросы «Об участии Межрегиональной организации ПРГУ РФ во 

Всемирной акции профсоюзов в рамках Всемирного для действий «За достойный труд!» и принято 

Положение о проведении в ноябре 2016 года уже ставшего традиционным профсоюзного КВНа. 



 

 

 

  

 

По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие Постановления, которые будут 

опубликованы в Информационном Бюллетене Комитета «Мой профком». 

 


