03.05.2018

Поздравляем с Днем Рождения!

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, рожденных в мае.
Май находится под управлением Венеры и Меркурия и характеризуется двумя знаками зодиака: Телец и
Близнецы. Первая половина месяца принадлежит терпеливым и практичным Тельцам, которые ввиду
своей педантичности и склонности к анализу часто выбирают работу, связанную с оперированием
числами либо с точностью производимых операций. В третьей декаде вступает в свои права созвездие
Близнецов. Люди, рожденные под этим знаком, обладают веселым характером, независимы и
общительны. Часто находят свое призвание в профессиях, требующих развитых коммуникативных
навыков.
За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная организация выражает
благодарность именинникам - председателям первичных профорганизаций:














Левичевой Валентине Фатыховне – председателю профорганизации Администрации
Никольского городского поселения;
Свищевой Наталье Михайловне - председателю профорганизации Администрации
Трубникоборского поселения;
Петровой Татьяне Петровне – председателю профорганизации Комитета финансов
администрации муниципального образования Тосненского района;
Богонюк Светлане Викторовне - председателю профорганизации Колпинской воспитательной
колонии УФСИН России по СПБ и ЛО;
Лабай Марии Эдуардовне – председателю профорганизации Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга;
Коробковой Тамаре Кирилловне – председателю профорганизации ОВО по Тосненскому району
ЛО - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО;
Ступникову Сергею Александровичу - председателю профорганизации МИФНС России № 22 по
Санкт-Петербургу;
Масленниковой Наталье Сергеевне - председателю профорганизации Учебно-методического
центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Ленинградской области;
Гоге Максиму Валентиновичу - председателю профорганизации Санкт-Петербургской фабрики
ортопедической области;
Прокофьевой Елизавете Михайловне - председателю профорганизации Детского домаинтерната № 1;
Бушмелевой Наталье Викторовне - председателю профорганизации Детского дома-интерната
№ 3;
Ивановой Елене Викторовне - председателю профорганизации Психоневрологического
интерната № 6.
Егорову Юрию Анатольевичу - председателю профорганизации Пожарно-спасательного отряда
противопожарной службы Санкт-Петербурга по Красногвардейскому району

Примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья, благополучия и
пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза!
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11.05.2018

Председатель Профсоюза Николай Водянов принял участие в
церемонии инаугурации Президента России

Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоялась инаугурация Владимира Путина. Церемония
началась с торжественного внесения Государственного флага России, Штандарта Президента,
Конституции России и Знака Президента России. Владимир Путин, переизбранный на новый

президентский срок, вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации стала для него
четвертой.
Затем на Соборной площади состоялось представление Президентского полка Президенту России,
Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимиру Путину по
случаю его вступления в должность.
В церемонии инаугурации принял участие Председатель Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
Николай Водянов.
11.05.2018

«Свеча памяти» зажгла сердца членов Молодежного совета Комитета

Согласно запланированной Молодёжным советом Комитета ПРГУ РФ акции «Свеча памяти»
председатели и члены молодежных советов в день 73-ой годовщины полного освобождения города
посетили мемориалы и памятники Великой отечественной войны в Санкт-Петербурге.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь —
«Дорога жизни», по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского
озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года
─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Ребята посетили памятные места, чтобы почить память павших героев и отдать должное ветеранам,
сражавшимся за город.
Так, например, Виктория Румянцева, председатель Молодежного совета Комитета посетила памятник
Крейсеру «Киров», оборонявшему Ленинград с моря.
Ольга Бутина, председатель Молодежного совета Управления Федеральной налоговой службы по СанктПетербургу организовала акцию у мемориальной доски советского поэта и прозаика, драматурга и
журналиста Ольги Федоровны Берггольц. Мемориальная доска установлена на доме № 7 по улице
Рубинштейна, здесь Ольга Федоровна проживала и работала с 1932 по 1943 годы.
Михаил Андреев, член Молодёжного совета Управления, прочитал стихотворение Ольги Фёдоровны «О
друг, я не думала, что тишина…». После минуты молчания были зажжены свечи, к мемориальной
доске возложены красные гвоздики.

Ирина Зорина, председатель Молодежного совета социально-реабилитационного центра «Прометей»,
вместе с подопечными детьми возложили цветы и зажгли «Свечу памяти» на Мемориальном Воинском
кладбище «Аэропорт».
Анна Гаврилова, председатель Молодежного совета Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района СанктПетербурга» вместе с членами молодежного совета посетили Невское воинское кладбище.
Александра Бобририцкая, председатель первичной профсоюзной организации СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом», организовала
театрализованное представление Педагогического театра Центра «На привале». Звучали песни военных
лет, ребята центра смотрели документальные и художественных фильмов о Великой Отечественной
войне и Победе в рамках проекта «Доброе кино».
Председатели Молодежных советов других первичных профсоюзных организаций также не оставили без
внимания этот праздник - день 73-ой годовщины Великой отечественной войны, день полного
освобождения Санкт-Петербурга.
А на Валинском ручье за городом Волхов Шухалова Валентина Сергеевна, профорганизатор
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, собрала Председателей профсоюзных организаций, чтобы
обсудить текущие вопросы и отдать дань памяти героям войны.

22.05.2018

На работе «гореть», а не «выгорать»: семинар-тренинг, посвященный
100-летию образования Профсоюза

18 – 19 мая Межрегиональная организация ПРГУ РФ провела завершающий в этом учебном году
семинар для председателей первичных профсоюзных организаций и заседание профсоюзного актива,
посвященное 100-летию образования Профсоюза. Мероприятие прошло в Учебном центре подготовки
руководителей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в городе
Пушкин.
Открывая семинар, председатель Межрегиональной организации Григорьева Елена Сергеевна отметила,
что за этот учебный год было проведено более 17 обучающих занятий: «Комитет организовал такие
мероприятия, как Дни охраны труда, семинары, круглые столы правовых инспекторов труда и другие».

Темой завершающего семинара стала: «Профилактика профессионального выгорания». Заместитель
директора Института экономики знаний Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургского психологического
общества, преподаватель ЗУМЦ профсоюзов Шерсткин Константин Анатольевич раскрыл эту тему в
интерактивной форме. Аудитория была активно вовлечена в тренинговый процесс, определялись
факторы, способствующие возникновению «синдрома выгорания», каждый смог протестировать себя на
наличие таких факторов, определить у себя симптомы «синдрома выгорания». Были рассмотрены
необходимые действия для повышения стрессоустойчивости, личные действия по профилактике
профессионального выгорания. Профсоюзному активу были даны техники планирования и достижения
необходимого результата, методики по повышению стрессоустойчивости, система правил эффективного
управления собственными действиями для нивелирования синдрома профессионального выгорания.
После семинара состоялось заседание профсоюзного актива, посвященное 100-летию образования
Профсоюза. В торжественной обстановке были вручены Юбилейные знаки «100 лет Профсоюзу
работников государственных учреждений России» ветеранам, председателям организаций, достигших
наилучших результатов в работе по выполнению Программы 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 годах. Всего награды получили 87 человек.
Вечер завершился торжественным ужином с великолепной концертной программой, музыкой, шоу и
конкурсами.
Фотографии предоставлены Информационной службой ЛФП

28.05.2018

Позиция ФНПР о повышении пенсионного возраста

Новый этап обсуждения относительно повышения пенсионного возраста начался после выступления в
Госдуме премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Однако, как и много лет назад Федерация
Независимых Профсоюзов России не поддерживает данную инициативу. Планы правительства по
повышению пенсионного возраста не соответствуют интересам трудящихся и не получат поддержки
профсоюзов.

Письмо Председателя ФНПР М.В. Шмакова в адрес Председателя Правительства РФ Д.А. Медведеву от
23.05.2018. 101-114/96-212н

29.05.2018

Правовой турнир «Клуб знатоков трудового права»

25 мая 2018 года во Дворце труда прошла финальная часть ставшего уже традиционным ежегодного
Правового турнира Межрегиональной организации Профсоюза «Клуб знатоков трудового права».
В турнире участвовали команды первичных и территориальных профорганизаций.
Дебютанты турнира – команда «Огнеборцы», представляющая ГКУ «Ленинградская областная
противопожарно-спасательная служба», а также «Леди удачи» (Муниципальное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения», г. Приозерск).
Пушкинская территориальная организация Профсоюза была представлена на турнире двумя командами:
«Открытое сердце» (СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов» и СПб ГБУСОН
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района»), а также командой
«БЭМС – Быстрые, Энергичные, Молодые и Симпатичные» (СПб ГБСУСО «Дом интернат для детей с
отклонениями в умственном развитии №4»).
Также в турнире приняли участие команды, уже становившиеся победителями Правовых турниров
прошлых лет – сборная Тосненской территориальной организации Профсоюза (победитель 2016 года) и
«НАЛОГ.РУ» (МИФНС России №20 по Санкт-Петербургу), выигравшая Правовой турнир в октябре 2017
года.
Предварительный этап турнира был организован и проведен в специально созданной группе в
социальной сети «ВКонтакте», в которую вступили все участники команд. В группе были размещены 10
вопросов на знание трудового законодательства и Устава Профсоюза, проиллюстрированных картинами
советских художников, с вариантами ответов. Уже на этом этапе «Тосненская компания» вновь заявила
свои претензии на лидерство в турнире, заработав 9,6 балла из 10 возможных.
Крайне ответственную и сложную задачу оценки правильности ответов команд выполнило жюри
конкурса: Запуниди Александр Владимирович – специалист в области трудового права, в недавнем
прошлом руководитель Правовой службы Межрегиональной организации Профсоюза и Трофимова

Ирина Николаевна – специалист по кадрам Социального реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Воспитательный дом».
Точность подсчета баллов обеспечивала Ильичева Наталья Анатольевна – главный специалист по
организационной работе Межрегиональной организации Профсоюза.
Вели турнир Николин Алексей Александрович – главный правовой инспектор труда и Кочкин Виталий
Олегович – правовой инспектор труда.
Открывая финальную часть турнира, Председатель Межрегиональной организации Профсоюза
Григорьева Елена Сергеевна отметила, что основная функция Профсоюза – защита трудовых прав
работников, а значит, профсоюзные активисты должны обладать глубокими правовыми знаниями.
Проводимый Межрегиональной организацией Профсоюза Правовой турнир «Клуб знатоков трудового
права» призван привлечь интерес к такой сложной отрасли права как трудовое законодательство,
повысить правовую компетенцию участников.
Финальная часть турнира началась с домашнего задания – приветствия команд в форме небольших
сценических постановок или музыкальных номеров. Запоминающимися приветствиями отметились
команды «Открытое сердце», «НАЛОГ.РУ». «Леди удачи», кроме того, сразу завоевали симпатии
зрителей ярким и стильным внешним видом.
В первом раунде «Блиц-турнир» каждая из команд должна была ответить на 5 вопросов, имея лишь по
15 секунд на обсуждение каждого вопроса. Сложность этого раунда характеризует то, что лишь 11 из 30
вопросов «покорились» участникам. В этом конкурсе лучшей стала команда «Открытое сердце»,
сумевшая заработать 4 балла за счет двух досрочных ответов. По 3 балла набрали «НАЛОГ.РУ»,
«БЭМС» и «Огнеборцы».
Новшество турнира 2018 года – конкурс «Что в черном ящике?». «Тосненская компания» правильно
определили, что в черном ящике находится печать профсоюзной организации. «НАЛОГ.РУ» угадали
учетную карточку, «БЭМС» - профсоюзный билет. Не отгаданными остались газета «Солидарность»,
Программа действий Профсоюза и Устав.
Кульминацией турнира стал раунд «Разобрать ситуацию», в котором от команд требовалось за 1 минуту
сформулировать правовую позицию, предложить путь разрешения нестандартной юридической
коллизии. Еще одной новацией турнира образца 2018 года стало введение понятия «дублирующая
команда», которой предоставляется право дополнить ответ основной отвечающей команды или
предложить свой вариант.
Все команды показали себя юридически подкованными, эрудированными и творческими. Высокий
уровень всех команд и сильную конкуренцию в конкурсе подтверждает и то, что разница между 1 и 2, а
также между 2 и 3 местами составила всего по 0,1 балла!

Лучший результат по итогам всех конкурсов показала команда «Тосненская компания», став, таким
образом, двукратным обладателем кубка победителя турнира. Участникам победившей команды были
вручены сертификаты, подтверждающие их вступление в Клуб знатоков трудового права, а также ценные
подарки.
Жюри отметило и самого активного участника турнира – Удалову Ксению Александровну – капитана
команды «Открытое сердце».
Председатель Тосненской территориальной организации Профсоюза Чернышева Лидия Александровна
поблагодарила организаторов и всех участников турнира и высказала пожелание и дальше участвовать в
таких интересных мероприятиях.
Ведь такие мероприятия наглядно демонстрируют, что профсоюзный актив имеет уровень знаний,
необходимый для эффективной защиты членов Профсоюза, а проявленный энтузиазм свидетельствует
об инициативности, любознательности и ответственности профсоюзного актива Межрегиональной
организации Профсоюза!

31.05.2018

Поздравляем с Днем защиты детей!

Межрегиональная организация ПРГУ РФ поздравляет с международным праздником – 1 июня, Днем
защиты детей!
Дети – наше богатство. Ради них мы работаем и живем. Чтобы наши надежды осуществились, мы,
взрослые, должны окружать детей вниманием и заботой, учить доброте и человечности, достойно
относиться к нашему прошлому. Это ответственная задача всего общества и каждого из нас.
День защиты детей всегда отмечается проведением различных мероприятий, цель которых – привлечь
внимание к положению детей всего мира. В 1959 году Организация Объединенных Наций приняла
Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, предлагающие родителям, государственным
органам, местным властям и правительствам, неправительственным организациям признать изложенные
в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению.
Одним из приоритетов нашей деятельности является поддержка политики, направленной на укрепление
семьи. Благодаря Фондам Межрегиональной организации ПРГУ РФ, члены профсоюза получают

выплаты в связи с заключением брака, рождением (усыновлением, удочерением) детей, компенсации
санаторно-курортного лечения, летнего оздоровительного отдыха детей.
Уважаемые родители, члены профсоюза! Начинается сезон летних детских каникул, отправьте ваших
детей в детский оздоровительный лагерь – набраться сил, здоровья, завести новых друзей, получить
новые яркие впечатления.
День защиты детей – добрый, веселый июньский праздник, одинаково любимый детьми и взрослыми.
Желаем юному поколению хорошего настроения, крепкого здоровья, осуществления всех замыслов и
мечтаний!

31.05.2018

Поздравляем с Днем Рождения!

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих свой день рождения в
июне.
Личности, родившиеся в первом месяце лета, с самого детства демонстрируют коммуникабельность и
жажду общения. Они наделены красноречием и способны легко и оригинально донести свои мысли до
собеседников. Июньские люди любят получать знания и всегда готовы делиться ими с другими. Чаще
всего их можно встретить в роли подопечного, который ответственно относится к своим обязанностям,
аккуратно выполняет свою работу и никогда не вступает в конфликты. Эти люди очень ценятся как
исполнительные работники, ведь им можно доверить самое сложное дело.
За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная организация выражает
благодарность именинникам - председателям первичных профорганизаций:






Казаковой Елене Владимировне - председателю профорганизации Дома-интерната для
престарелых и инвалидов №1;
Калюжиной Альбине Владимировне – председателю профорганизации МИФНС России № 7 по
Санкт-Петербургу;
Королевой Елене Васильевне - председателю профорганизации Сясьстройского
психоневрологического интерната;
Петрововй Ларисе Александровне - председателю профорганизации Северо-Западной
государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная
палата при Министерстве финансов РФ»;
Волковой Анне Александровне - председателю профорганизации Правительства
Ленинградской области;











Войновой Татьяне Андреевне - председателю профорганизации ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу»;
Кипшидзе Светлане Степановне – председателю профорганизации Волховского
психоневрологического интерната;
Королеву Олегу Евгеньевичу - председателю профорганизации ПАО «Банк ВТБ СанктПетербург»;
Сергеевой Наталии Владимировне - председателю профорганизации ФКУ здравоохранения
«МСЧ МВД РФ по Санкт-Петербургу» поликлиника № 1;
Мизерной Ирине Владимировне - председателю профорганизации ОАО «Волховский
комбикормовый завод»;
Моргуну Александру Эрнестовичу - председателю профорганизации Городского пункта учета
граждан РФ без определенного места жительства;
Михайловой Вере Александровне - председателю профорганизации Местной Администрации
МО Ропшинского сельского поселения МО Ломоносовского Муниципального района;
Лесных Виктории Эдуардовне - председателю профорганизации ИФНС по г. Сосновый Бор ЛО;
Филипповой Марине Васильевне - председателю профорганизации МОВО по Гатчинскому
району ЛО - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

Примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе, благополучия, здоровья,
творческой энергии и пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза!

