
имеют возможность 
регулярно знакомиться с 
публикациями на Web-
ресурсах. 
 

По редакционному за-
мыслу новое информа-
ционное издание долж-
но способствовать доне-
сению до членов Проф-
союза наиболее значи-
мой информации о дея-
тельности профсоюзно-
го комитета ВТБ, выше-
стоящих профсоюзных 
организаций и объеди-
нений, актуальной, важ-
ной и интересной для 
работников социально-
экономической инфор-
мации и других материа-
лов, которые должны 
быть полезны и инте-
ресны сотрудникам. 
 

Мы также готовы прини-

мать к публикациям и 

Ваши материалы, за-

метки, любую информа-

цию, которую Вы жела-

ли бы разместить на 

страницах нашего Вест-

У 
в а ж а е м ы е 
члены Проф-
союза! 
 

Представляем Вам пи-
лотный выпуск «Проф-
союзного вестника» - 
информационного изда-
ния первичной профсо-
юзной организации ОАО 
Банк ВТБ.  

 
Большинство материа-
лов, которые планирует-
ся освещать в «Проф-
союзном вестнике», пуб-
ликуются на нашем сай-
те в Интернете и стра-
ничках профорганизации 
ВТБ в социальных сетях. 
Однако мы понимаем, 
что не все сотрудники 

ника.  Особенно мы были 

бы признательны тем чле-

нам Профсоюза, которые 

примут участие в работе 

редакционной коллегии 

нашего издания. 

Периодичность издания – 
по мере необходимости 
донесения наиболее важ-
ной информации Профсою-
за. 
 
Данный выпуск объединяет 
ключевую информацию 
первых месяцев 2015 г.  
 
Этот выпуск—можно ска-
зать, пробный. Поэтому— 
не судите строго...  Мы 
будем рады всем Вашим 
замечаниям, пожеланиям и 
предложениям. 
 
Надеемся, что в будущем 
«Профсоюзный вестник» 
станет для Вас  востребо-
ванным информационным 
изданием и будет способст-
вовать результативной 
деятельности профсоюзной 
организации ВТБ.  

 

Редколлегия 

Первый выпуск «Профсоюзного вестника»  

С праздником! 

Д 
орогие коллеги! 

От имени Профкома и от всей своей души поздравляю 
прекрасную женскую половину нашего коллектива, а 
также ваших родных—матерей, жён, дочерей, сестер, 

бабушек и всех близких вам женщин с наступающим праздником 
— Международным женским днем 8 Марта! 

Дорогие, милые женщины!  

Желаю вам весны в душе, профессиональных успехов в работе, 
никогда не терять оптимизма и, конечно, домашнего тепла, на-
дежного тыла, любви и внимания близких! Пусть удача сопутст-
вует вам во всем!  

Ольга Цветкова, председатель ППО ОАО Банк ВТБ 

 

Обратите внима-
ние: 

 Праздник 8 Марта 

возник благодаря 

первому женскому 

профсоюзу 

 Социально значи-

мые проекты —

задача профсою-

зов 

 Социальное парт-

нерство—

чрезвычайно важ-

ная задача проф-

союзов и бизнеса 

 Сегодня деятель-

ность первичных 

профсоюзных ор-

ганизаций особен-

но значима 

ВТБ Профсоюз 

В этом выпуске: 

Об истории Международ-

ного женского дня 
2 

Навстречу отчетно-

выборной конференции 
2-3 

Наш Профсоюз отметит 

юбилей 
4 

Навстречу 70-летию 

Великой Победы 
5 

Социальная политика 

государства 
6-7 

Белорусские каникулы 8 

Иностранные языки—
легко! 

9 

Юридическая помощь—
доступно! 

10 

Календарь праздничных 
дней в 2015 году 

11 
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ПРОФСОЮЗНЫЙ 

ВЕСТНИК 
  Информационный бюллетень ППО ОАО Банк ВТБ 



И 
дея празднования 
Международного жен-
ского дня впервые 
возникла на смене 
ХIX и XX веков. 

8 марта 1857 г. женщины, рабо-
тающие на  фабриках по выпус-
ку одежды и текстиля ) в г. Нью-
Йорке, США, приняли участие в 
акции протеста. Они боролись 
против бесчеловечных условий 
труда и низкой зарплаты. Поли-
ц и я  н а б р о с и л а с ь 
на  протестовавших и рассеяла 
их. Два года спустя, снова в 
марте, эти женщины сформиро-
вали свой первый профсоюз, 
чтобы попытаться защитить 
себя и добиться соблюдения на 
рабочих местах некоторых ос-

новных прав.  

8 марта 1908 г. 15 тысяч жен-

щин провели демонстрацию в г. 
Нью-Йорке, требуя сокращения 
продолжительности  рабочего 
дня, лучших условий оплаты, 
права участвовать в выборах и 
искоренения детского труда. 
Они использовали лозунг «Хлеб 
и розы», где хлеб символизиро-
вал экономическую безопас-
ность, а розы — лучшее качест-
во  жизни. В мае Социалистиче-
ская партия Америки провозгла-
сила последнее воскресенье 
февраля Национальным жен-
ским днем, и отмечался он до 
1913 г. 

Международная конференция, 
созванная социалистическими 
организациями  всего мира, бы-
ла проведена в Копенгагене 
(Дания) в 1910 г., которая пред-
ложила, чтобы Женский день 
стал международным праздни-

ком. Первоначально предложе-
ние поступило от Клары Цеткин, 
немецкой социалистки. Она 
предложила, чтобы Междуна-
родный праздник был объявлен 
в ознаменование забастовки, 
проведенной в Соединенных 
Штатах дамскими портными.  

По материалам Web-сайта 
Организации Объединенных 

Наций (ООН) 

Работа с молодежью, вовлечение 
в профсоюз все большего количе-
ства работников и привлечение к 
активной деятельности в его орга-
низациях определяют будущее 
профсоюзного движения в Рос-
сии, а, следовательно, и форми-
рование гражданского общества. 

Однако без совместной социаль-
ной работы с государством, рабо-
тодателями, которая должна опи-
раться на принципы социального 
партнерства, где тесно работают 
государственные и общественные 
институты, а на уровне компании 
– администрации и первичной 
профсоюзной организации, — 
достичь выполнения всех задач 
во имя развития гражданского 
общества, двигаться дальше, 
невзирая на вызовы времени, — 
чрезвычайно сложно.  

Достижение конструктивного 
социального диалога профсою-
за с администрацией банка 
ВТБ, становление и развитие 
социального партнерства 
в группе ВТБ, всестороннее 
понимание, осознание этой 
необходимости – каждого ра-
ботника, каждого члена проф-
союза, каждого руководителя – 
остаются для нас главными 
задачами на современном эта-
пе.  

 
Ольга Цветкова, председа-

тель ППО ОАО Банк ВТБ 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 
 январе 2015 г. в  Москве 
проходил Общероссий-
ский форум «Государство 
и гражданское общество: 

сотрудничество во имя развития». 
 
Президент РФ В.В. Путин, участ-
вующий в работе форума, обратил 
внимание аудитории на то, что 
«сегодня всё больше людей стре-
мится участвовать в жизни своей 
страны, города либо небольшого 
посёлка, браться за социально 
значимые проекты, приносить ре-
альную пользу окружающим».  
 
Говоря о перспективах деятельно-
сти некоммерческих организаций, 
В.В. Путин высказал мнение, что  
часть работы в социальной сфере 
может быть передана в сферу 
деятельности таких организаций, 
отметив при этом, что «они более 
чутко относятся к проблемам об-
щества и к тем проблемам, кото-
рые возникают по ходу решения 
тех или иных задач».  

Стр. 2 Профсоюзный Вестник  

А знаете ли Вы? 

Навстречу конференции -2015: сотрудничество во имя развития  

Об истории Международного женского дня  

 

К отчетно-

выборной 

конференции 

первичной 

профсоюзной 

организации 

ОАО Банк ВТБ 

П р о ф с о ю з  –  э т о 
общественная организация, 
объединяющая работников 
одной компании, одной 
отрасли, одной страны, 
нацеленная на обеспечение 
достойного уровня жизни 
каждого работника и его 
семьи, а, следовательно, и 

всего гражданского общества.  

«Браться за социально 

значимые проекты», приносить 
р е а л ь н у ю  п о л ь з у 
о к р у ж а ю щ и м »  —  э т о , 
б е з у с л о в н о ,  и  н а ш а , 
профсоюзная задача.  

Рассмотрение вопросов 
«сотрудничества во имя 
развития», конструктивного 
диалога и взаимодействия 
профсоюза и руководства 
ВТБ – ключевой пункт 
предстоящей V-й отчетно-
выборной конференции 
первичной профсоюзной 
организации ОАО Банк ВТБ. 



С 
 7 по 9 февраля 
2015 г. в Олимпий-
ском парке г. Сочи 
проходил очеред-

ной IX съезд Федерации 
Независимых Профсоюзов 
России. В его работе прини-
мали участие 700 делега-
тов, представляющих более 
чем 21 миллион членов 
профсоюзов страны. Съезд 
открыли Председатель 
ФНПР М.В. Шмаков и Прези-
дент России В.В. Путин.  
 
Ключевые моменты, кото-
рые звучали в выступлении 
В.В.Путина на состоявшем-
ся в январе 2015 г. Всерос-
с и й с к о м  ф о р у м е 
«Государство и гражданское 
общество: сотрудничество 
во имя развития», нашли 
свое отражение и в речи 
главы государства на обще-
российском профсоюзном 
форуме. 

Прежде всего, Президент 
РФ дал высокую оценку 
Федерации профсоюзов в 
укреплении и консолидации 
гражданского общества. 
В.В. Путин отметил, что 
представителей профсою-
зов всегда отличали заинте-
ресованное, неравнодушное 
отношение к делу. Начиная 
свое выступление с упоми-
нания о знаменательной 
дате в истории России — 
годовщине со дня открытия 
Зимних олимпийских игр в г. 
Сочи и победах наших 
олимпийцев, В.В. Путин 
обратил внимание на необ-
ходимость активного уча-
стия профсоюзов в разви-
тии физкультуры и спорта, 
пропаганде здорового об-
раза жизни. 
 

Высокая оценка главой 
государства роли и значе-
ния профсоюзов в совре-
менной России еще раз 
подчеркивает необходи-
мость налаживания конст-
руктивного сотрудничества 
между первичной профсо-
юзной организацией банка 
ВТБ и его руководством. 
Для этого у нас есть совме-
стное поле деятельности и 
в социальной сфере, и, 
безусловно, — трудовой, и 
необходимый потенциал. 

В продолжение темы о 
необходимости становле-
ния и развития социально-
го партнерства в ОАО Банк 
ВТБ – ключевой на пред-
стоящей V отчетно -
выборной конференции 
первичной профсоюзной 
организации ОАО Банк 
ВТБ, — обратить внимание 
следует на слова Прези-
дента РФ, который в своем 
выступлении отметил чрез-
вычайную важность этого 
направления. 
 
Говоря о системе социаль-
ного партнерства на уровне 
организаций,  бизнес -
структур, где в социальный 
диалог должны вступать 
работодатели и первичные 
профсоюзные организации, 
В.В.Путин обратил внима-
ние на то, что «не все пред-
приниматели стремятся к 
реальному, продуктивному 
сотрудничеству», и заве-
рил, что государство будет 
и дальше поддерживать 
профсоюзы в исполнении 
их главной миссии – защи-
те трудовых прав граждан 
России. «Государство, 
профсоюзы и работодате-

ли должны действовать 
солидарно, — подчеркнул 
п р е з и д е н т  с т р а н ы . 
«Сегодня, в достаточно 
сложный период, который 
переживает наша страна, 
наша экономика, деятель-
ность трехсторонних комис-
сий и первичных профсоюз-
ных организаций особенно 
значима», — заключил гла-
ва государства. 

О необходимости совмест-
ных конструктивных дейст-
вий бизнеса и профсоюзов 
говорил и глава РСПП 
А.Н.Шохин. Учитывая глав-
ный девиз профсоюзного 
съезда «Бороться и побеж-
дать!», представитель рабо-
тодателей России закончил 
свое выступление следую-
щим: «Мы действительно 
победим, но победим вме-
сте!». 

А губернатор Краснодарско-
го края А.Н.Ткачев заметил, 
что когда в экономике на-
растают кризисные тенден-
ции, необходимо думать о 
социальном партнерстве. 

«Модель устойчивого эконо-
мического развития не мо-
жет быть сформирована без 
участия сторон социального 
партнерства» - подчеркива-
лось делегатами съезда. 

Уважаемые коллеги! Пора и 
нам подумать о социальном 
партнерстве! 

Ольга Цветкова, предсе-
датель ППО ОАО Банк ВТБ 

Стр. 3 № 1 / 2015 г. 

В.В. Путин выступает перед 

делегатами IX съезда ФНПР 

Навстречу конференции -2015: пора думать о 

социальном партнерстве  

«Сегодня, в достаточно 

сложный период, 

который переживает 

наша страна, наша 

экономика, 

деятельность 

трехсторонних 

комиссий и первичных 

профсоюзных 

организаций особенно 

значима» 

В.В. Путин 

И еще о главных моментах IX съезда ФНПР  

В 
 работе съезда 
участвовали также 
руководители дру-
гих ветвей госу-

дарственной власти, депу-
таты Госдумы, представите-
ли объединений работода-
телей, политических партий, 
научной и творческой обще-
ственности, зарубежных 
профцентров, международ-
ных организаций, предста-
вители СМИ. 

Председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков в своем докладе 
отметил, что Съезд собира-
ется в сложных экономиче-
ских условиях наступления 
на права трудящихся 
и наметившихся тенденций 
снижения социальных га-
рантий. Темпы экономиче-
ского роста и роста зарпла-
ты в России заметно замед-
лились. Потребительская 
инфляция растет и уже 

составляет более 20 про-
центов. Девальвация рубля 
создает предпосылки для 
возникновения рисков фи-
нансовой и социальной 
стабильности государства. 
 
«Вступая в будущее, нужно 
трезво оценивать уровень 
угроз и открыто говорить о 
том, как с ними бороться. В 
процессе конструктивного 
социального диалога можно 

найти оптимальные решения всех 
проблем экономического роста. У нас 
есть все, чтобы победить спады и 
кризисы, и мы победим!» - заявил в 
заключении лидер ФНПР. 
 
В.В.Путин согласился с тем, что 
нельзя перекладывать на плечи ря-
довых граждан издержки кризисных 
явлений в экономике. «Очень важно, 
чтобы профсоюзы стали соавторами 
антикризисной программы прави-
тельства», - отметил Президент Рос-

Главный Медиацентр в Олимпий-

ском парке г. Сочи принимает деле-

гатов и гостей съезда 



тересов членов Профсою-

за. 

Вопросы совершенствования 
деятельности Профсоюза 
были в центре внимания 
всех последующих съездов 
Профсоюза. 

На Втором (внеочередном) 
съезде было изменено на-
звание Профсоюза. Включе-
ние в него слов «и общест-
венного обслуживания» спо-
собствовало сохранению в 
его рядах работников тех 
учреждений, которые вслед-
ствие акционирования пере-
стали быть государственны-
ми (система материально-
технического снабжения, 
банки и т.п.). 

V I I I  ( в н е о ч е р е д н о й ) 
съезд  Профсоюза внес из-
менения в наименование 
Профсоюза. 

Полное наименование – 
Общероссийский профессио-
нальный союз работников 
государственных учрежде-
ний и общественного обслу-
живания Российской Феде-
рации.  Сокращенные—
Профсоюз работников госуч-
реждений и общественного 
обслуживания РФ, ПРГУ и 
ОО. На английском— State 
and Public Service Employees 
Union of Russia. 

______________ 

Сегодня есть все основа-
ния сказать, что  наш 

Профсоюз состоялся, жи-

вет и действует.  

В Профсоюзе—миллион 
членов, состоящих на учете 
почти в 20 тысячах первич-
ных организаций. Председа-
телем Профсоюза  IX 
(внеочередным) съездом 
Профсоюза избран Водянов 

Николай Анатольевич.  

В составе ЦРК Профсоюза с 
2005 г. работает О.Н. Цвет-
кова, председатель ППО 
ОАО Банк ВТБ. 

Председатель Профсоюза – 
член Российской трехсторон-
ней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений.  

В подавляющем большинст-
ве организаций различных 
форм собственности, в кото-
рых есть первичные профсо-
юзные организации, заклю-
чены коллективные догово-
ры. Их действие распростра-
няется на 90% членов Проф-
союза.  

В целом сегодня наш Проф-
союз является одним из 
самых многочисленных в 
стране, хорошо организован-
ным, имеющим авторитет в 
российском обществе и в 
международном профсоюз-
ном движении. 

По материалам ПРГУ и ОО 

П 
роисходящие в Со-
ветском Союзе в 
середине 80-х годов 
изменения вызвали 

необходимость переосмысле-
ния роли и задач профсоюзов, 
их организационной структуры.  

16 августа 1990 г. в г. Горьком 
состоялся Учредительный 
съезд профсоюза работников 
государственных учреждений 
РСФСР, который принял Устав, 
избрал председателем ЦК В.П. 
Савченко, утвердил состав 
Центрального комитета, из-
брал состав Контрольно-
ревизионной комиссии. 

В качестве главной задачи 
Профсоюза съезд определил 
защиту профессионально-
тр уд овых,  социал ь но -
экономических, демократи-
ческих прав и духовных ин-
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Председатель Профсоюза Н.А. Водянов на встрече              

Президента РФ В.В. Путина с представителями профсоюзов 

 

Наш 

профсоюз 

отметит 

юбилей 

сии. Государство и дальше будет 
поддерживать усилия профсоюзов 
в выполнении их главной задачи—
защите социально-экономических 
прав граждан России», - подчерк-
нул В.В.Путин. 
 
Профсоюзы считают, что основой 
для установления минимальной 
государственной гарантии по опла-
те труда должен стать минималь-
ный (восстановительный) потреби-
тельский бюджет, который обеспе-
чит не только удовлетворение ос-

новных материальных, но и соци-

альных, культурных и духовных 
потребностей работника.  
 
Съезд подчеркнул озабоченность 

Профсоюзов в связи с ростом числа 
техногенных аварий и производствен-
ного травматизма, неудовлетвори-
тельными условиями труда на многих 
предприятиях и введенной специаль-
ным Федеральным законом специаль-
ной оценкой условий труда, которая 
не привела к качественным результа-
там в оценке профессионального 
риска. 
 
Была подчеркнута необходимость 
увеличения численности членов 
профсоюзов; создания новых первич-
ных профсоюзных организаций на 
предприятиях во всех сферах эконо-
мики; обеспечения обязательного и 
непрерывного обучения профсоюзных 
руководителей; формирования дее-

способного кадрового резерва, наиболее 
квалифицированных молодых профсо-
юзных активистов. Съезд внес поправки 
в Устав ФНПР. 
 
В конце форума состоялись выборы 
председателя ФНПР, в результате кото-
рых IX съезд ФНПР избрал председате-
лем Федерации Независимых Профсою-
зов России М.В. Шмакова. 
 

По материалам профсоюзных СМИ 
 

Четверть века в строю  
16 августа 2015 г .—25 лет Профсоюзу работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации  



П 
риближается особая и священная 
дата в истории нашей страны – 70 
лет со дня Великой Победы совет-
ского народа над фашистскими 

захватчиками.  В нашей стране практически 
нет ни одной семьи, которую бы война обош-
ла стороной. И в каждой семье хранится 
своя память о войне – о родных, героически 
сражавшихся на фронтах или трудившихся в 
тылу, неся на своих плечах непомерное 
бремя военного лихолетья… Хранятся их 
фотографии, письма с фронта и из тыла, 
дневники, солдатские вещи, награды, пред-
меты быта времен войны… Хранятся в па-
мяти рассказы ветеранов, ушедших из жиз-
ни… Бесценны воспоминания живых ветера-
нов…  

Профсоюзный комитет ВТБ начинает проект 
«Память семьи—история страны», посвя-
щенный этой важнейшей в истории страны 
дате. 

Мы планируем серию фотоматериалов и 
публикаций о родных членов нашей местной 
общественной организации в виде электрон-
ной книги и предлагаем членам профоргани-
зации ВТБ рассказать военную историю 

своих родных и близких. 

Фотографии семейных реликвий, связанных 
с годами войны, сканы писем с фронта и 
других документов, послужат не только до-
полнением к рассказам о военной истории 
Вашей семьи, но должны способствовать 
более глубокому проникновению нынешнего 

поколения в тему войны, любви и уваже-
ния к истории России. 

Электронная версия Книги памяти будет 
публиковаться в специальном разделе 
официального сайта Профсоюзного коми-
тета ОАО Банк ВТБ в сети Интернет, а 
также будет направлена в редакцию цен-
трал ьно й  п ро фс оюз но й  газ еты 
«Солидарность» для публикации на ее 
страницах. 

По мере поступления от членов Профсою-
за материалов их публикация возможна и 
на страницах данного издания.  

Для участия в подготовке проекта мате-
риалы следует направлять до 10 апреля 
с.г. на адрес электронной почты 
profkom.vtb@gmail.com  с разъяснением о 
том, кем является герой Вашей истории. 
Следует указать ФИО отправителя, кон-
тактные данные, наименование профгруп-

пы структурного подразделения ВТБ. 

Уважаемые коллеги! Мы призываем Вас 
откликнуться на социальную инициативу 
Профсоюзного комитета—отдать дань 
глубокого уважения Вашим родным и 
близким—участникам Великой Отечест-
венной войны, труженикам тыла военных 
лет, запечатлеть память Ваших семей для 
истории великой России, славных подви-

гов ее солдат и народа! 

Профсоюзный комитет ОАО Банк ВТБ 

ский Севастополь, по Кавка-
зу и Поволжью, через 
уральские и сибирские про-
сторы. Завершится профсо-
юзный автопробег в Магада-
не.  

В ходе пробега пройдут 
встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и 
тружениками тыла, руково-
дителями профсоюзного 
движения России, молоды-
ми профактивистами, состо-
ятся торжественные цере-
монии возложения цветов к 
памятникам и мемориалам 

Великой Победы. 

Эта акция призвана, прежде 

7 
 марта из Москвы 
стартует юбилейный 
автопробег Федера-
ции независимых 

профсоюзов России, посвя-
щенный 70-летию победы в 
Великой Отечественной вой-
не, 110-летию профсоюзного 
движения в России и 25-летию 

со дня образования ФНПР.  

В 8.00 участники автопробега 
возложат цветы к могиле Не-
известного солдата и примут 
участие в профсоюзном ми-
тинге. В 9.00 автоколонна 
начнет движение, чтобы про-
ехать по 40  регионам нашей 
страны, от Красной Площади - 
через Прохоровку и героиче-

всего, дать понять всей стра-
не, что профсоюзы свято чтят 
память защитников Родины и 
выступают против провокато-
ров и разжигателей новой 
войны!  
 
И, конечно, показать, что 
профсоюзное движение на 
второй сотне лет своей дея-
тельности твердо стоит на 
позиции защиты интересов 
трудящихся, сохранения их 
рабочих мест, повышения 

заработной платы, создания 

безопасных условий труда, 
роста пенсий, сохранения 
социальных гарантий. 
 
Автопробег состоится в канун 
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«И пусть не думают,  

что мертвые не слышат,  

когда о них потомки говорят...» 

 

Юбилейный профсоюзный автопробег  

Навстречу   

70-летию 

Великой 

Победы 

Проект «Память семьи—история страны»  

Первомайских мероприятий 
профсоюзов,  поэтому на 
митингах в местах остановок 
автоколонны будут звучать 
требования повышения зар-
платы, сохранения рабочих 
мест,  обеспечения достой-
ных пенсий для  россиян.  
 
Наши лозунги: Бороться и 
побеждать! За достойный 
труд без войн и санкций! 
Профсоюзы! Россия! Победа!  
 

Департамент обществен-
ных связей ФНПР 

mailto:profkom.vtb@gmail.com


Заявление Федерации Независимых Профсоюзов России                   

по предлагаемым мерам в сфере обязательного 

пенсионного страхования  

Большинство названных вопросов не 

в состоянии стабилизировать финан-

совое положение пенсионной систе-

мы в краткосрочной перспективе и 

оказать положительный эффект для 

пенсионеров и застрахованных граж-

дан. 

В период сложных экономических и 

политических отношений данные 

предложения напоминают раскачива-

ние лодки в шторм. 

Приоритетным направлением в раз-

витии пенсионной системы России 

ФНПР считает государственное обя-

зательное пенсионное страхование 

на принципах солидарности поколе-

ний, как наиболее эффективную 

форму для наемных работников.  

Фундаментом для успешного разви-

тия пенсионной системы должны 

стать постулаты равенства прав и 

обязанностей между участниками 

пенсионного страхования и рост за-

работной платы, способной обеспе-

чить формирование достойной пен-

В 
 настоящее время между 

представителями финансово-

экономического и социально-

го блоков Правительства 

России идет острая дискуссия по во-

просам принятия антикризисных мер в 

сфере государственного обязательного 

пенсионного страхования. На повестку 

дня выносятся предложения, которые 

неоднократно обсуждались социальны-

ми партнерами при принятии 

«Стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы», утвержденной 

25 декабря 2012г., и отвергнутые но-

вым пенсионным законодательством.  

В перечень этих вопросов входят пред-

ложения о повышении пенсионного 

возраста до 63 лет для мужчин и жен-

щин, возобновлении функционирова-

ния накопительного компонента в обя-

зательном пенсионном страховании, 

прекращении выплат пенсии работаю-

щим пенсионерам и другие. 

По названным предложениям Федера-

ция Независимых Профсоюзов России 

неоднократно высказывала свою аргу-

ментированную негативную позицию.  

сии не ниже норм, установленных 

международными правовыми актами.  

Высказанные предложения, выдавае-

мые за «личные», «частные» и 

«экспертные», направлены на разру-

шение социального диалога, идут 

вразрез с позицией российских проф-

союзов. Они уничтожают договоренно-

сти, которые содержатся в недавно 

подписанном Генеральном соглаше-

нии между общероссийскими объеди-

нениями профсоюзов, общероссийски-

ми объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федера-

ции.  

Мы настаиваем, чтобы исполнитель-
ная власть – правительство, прежде 
всего, его финансово-экономический 
блок – выполняла законы, принятые в 
государстве, и указы президента, а не 
пыталась их опрокинуть, прикрываясь 
антикризисными мерами.  

 

24 февраля 2015 г. 

 

Пенсионный возраст обещали не трогать  

25  февраля на заседании Рос-
сийской трехсторонней ко-

миссии первый вице-премьер Ольга 
Голодец прокомментировала ситуацию 
с новыми предложениями по пенсион-
ной системе, обсуждаемыми в прави-
тельстве.  
 
-  Сейчас очень много мифов, касаю-
щихся пенсионной системы. Мы настаи-
ваем на том, чтобы пенсионный возраст 
не был повышен. Что касается накопи-
тельной части пенсии, мы на сегодняш-
ний день не приступили к обсуждению 
позиции по этому вопросу. Но нам это 
придётся сделать. Примем решение в 
этом году. Мы знаем, что за прошлый 
год по этой части пенсии люди накопили 
существенно меньше уровня инфляции. 
 
Также, по словам вице-премьера, обсу-
ждаются предложения, ограничиваю- 

щие выплаты пенсионерам, которые 
зарабатывают более 1 млн рублей в 
год. Планируется приостановить им 
выплаты пенсии. В то же время, если 
их годовой доход упадёт ниже огово-
ренного уровня, выплата пенсии бу-
дет возобновлена.  
 
-  Это корреспондируется с законом о 
добровольном откладывании выхода 
на пенсию, - считает Голодец.  
 
Вице-премьер пообещала, что любые 
шаги по изменению пенсионного зако-
нодательства будут обсуждаться с 
профсоюзами в рамках Российской 
трёхсторонней комиссии. 
 
Председатель Федерации независи-
мых профсоюзов России Михаил 
Шмаков заявил, что профсоюзная 
сторона не поддерживает эту пенси-

онную инициативу правительства.  

-   Мы предлагаем ввести диффе-
ренцированный подоходный налог, 
однако это подвергается обструк-
ции. Почему же инициатива ограни-
чить выплату пенсий работающим 
пенсионерам обструкции не подвер-
гается? – задаётся вопросом проф-
союзный лидер. 
 

По материалам газеты 
«Солидарность» от 25.02.2005 
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Социальная политика государства 



Ключевые изменения в профсоюзном и трудовом 

законодательстве в 2015 году  

Профсоюзам закрепили право свободно определять свою внутреннюю структуру и разрешили 

самостоятельно заниматься коммерческой деятельностью 
Теперь в Законе прямо установлено, что межрегиональные и общероссийские профсоюзы могут образовывать в своей структуре 
помимо первичных профсоюзных организаций, территориальные организации профсоюза и иные профсоюзные организации. 
Также прописывается право первичных профсоюзных организаций создавать цеховые профсоюзные организации, профсоюзные 
группы или иные структурные подразделения. К примеру, в составе общероссийского профсоюза могут быть созданы объединен-
ные профсоюзные организации, цеховые профсоюзные организации, профсоюзные группы, межрегиональные профсоюзные 
организации и т. п., что до вынесения Конституционным Судом РФ своего Постановления рассматривалось надзорными органа-
ми, как прямое нарушение законодательства РФ. Уточнения Закона направлены на то, чтобы внести ясность и еще раз подчерк-
нуть наличие у профсоюзов права свободно определять свою внутреннюю структуру. 
 
Новым законом также определено, что профсоюзы могут осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения 
уставных целей самостоятельно, без учреждения иных организаций.  
 

Профсоюзы добились запрета заемного труда 
Теперь Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 56.1, которая устанавливает запрет на заемный труд. Применение заемного труда 
будет возможно только в ограниченных законодательством случаях. 
 

Трудовой кодекс теперь запрещает подменять трудовые отношения гражданско-правовыми 
Работодателям теперь запрещено заключать с работниками договоры подряда, услуг, поручения в тех случаях, когда должен 
действовать "полноценный" трудовой договор.  В частности, если суд или трудовой инспектор признает такие отношения трудо-
выми, они будут считаться возникшими с момента фактического допуска сотрудника к работе. 
 

С нового года вводится новый порядок исчисления пенсий 
Стандартный возраст выхода на пенсию останется прежним – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но вот страховой стаж 
для получения пенсии по старости должен быть не менее 15 лет, в отличие от действующего на сегодняшний момент правила о 
пяти годах. Правда законодатель предусмотрел не резкое увеличение стажа, а постепенное – ежегодно, начиная с 2015 года, 
минимальный стаж будет увеличиваться на один год. Например, в 2015 году для получения пенсии необходимо будет иметь 
шесть лет трудового стажа, в 2016 году – семь лет, в 2017 году – восемь лет и т. д. Также изменения затронули порядок включе-
ния периода ухода за детьми до полутора лет в трудовой стаж. Если раньше в общей сложности можно было учесть только три 
года, то теперь этот период увеличен до шести лет. 
 
Изменилась и сама формула расчета пенсии. Теперь ее размер будет напрямую зависеть от размера зарплаты, с которой рабо-
тодатель начисляет страховые взносы. Чем она больше, тем больше будет пенсия, которую впоследствии сможет получить ра-
ботник. Также ее размер будет зависеть и от того, когда работник обратился за получением пенсии – чем позже, тем выше раз-
мер пенсионных выплат. Для тех же, кто уже вышел на пенсию до 2015 года, пенсионные отчисления все равно будут пересчиты-
ваться по новым правилам. Однако, если по новым расчетам пенсия получается меньше, чем та, которую выплачивается сейчас, 
то с 1 января 2015 года пенсия будет начисляться в прежнем размере. 
 

Работодателям разрешили выдавать трудовые книжки сотрудникам на руки для оформления 

пенсии 
При этом сотрудник обязан вернуть ее обратно в организацию не позднее трех рабочих дней со дня получения в территориаль-
ном отделении Пенсионного фонда РФ после назначения пенсии. 

 

Отменены командировочные удостоверения 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 1595 из Положения «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 
749, исключена необходимость при направлении в служебную командировку оформления командировочного удостоверения. 
Внесены также другие изменения и дополнения.  
 

Предоставляются дополнительные оплачиваемые выходные для ухода за детьми-инвалидами 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 декабря 2014 г. №  1055н утверждена форма заявления о предос-
тавлении одному из родителей (опекуну, попечителю) дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-
инвалидами.  
 
По заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в календарном месяце, оформляемых приказом 
(распоряжением) работодателя. Периодичность подачи заявления (ежемесячно, раз в квартал, раз в год, по мере обращения или 
др.) определяется заявителем по согласованию с работодателем.  
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В 
 период новогодних каникул 2015 г. группа сотрудников ВТБ—членов Профсоюза и их семьи (всего  38 чел.)  совершили 
экскурсионный тур по маршруту Минск—Дудутки—Несвиж—Мир. Этот тур мы назвали Рождественским, т.к. праздник 
Рождества пришелся как раз на время нашей поездки, а само Рождество мы встретили в средневековом замке г. Несви-
жа.   

 
Тема о нашем туре с подробным описанием увиденного, фотографиями, впечатлениями открыта на форуме профорганизации 
ВТБ в Интернете ФорумПроф, и она еще продолжается. Заходите на форум! А пока мы поделимся здесь некоторыми впечатле-
ниями участников нашего тура. 

 
“Ну вот мы и вернулись из замечательного путешествия по Беларуси... Я ду-
маю, что выскажу впечатление большинства из нас: ВЫ сделали нас немного 
счастливее. Мы все такие разные, все со своими заботами и проблемами, за 
которыми зачастую мы не успеваем отвлекаться на мир вокруг нас. Очень 
ждем новые экскурсии. Наши пожелания: Рига, Таллинн, Крым и еще много-
много...» (Татьяна Калугина) 
 
 
«Получили необыкновенные 
впечатления, красивые сним-
ки, позитивные эмоции и ра-
дость общения с коллегами и 
друзьями! Спасибо огромное 
за этот чудный тур - сказоч-
ное продолжение волшебных 

праздников!!! С удовольствием посетили бы Армению, Великий Новгород, Волж-
скую Швейцарию в Саратовской области, Озеро Баскунчак в Астраханской об-
ласти» (Галина Конюхова). 

 
«Поездка в Беларусь, получи-
лась сказочной! Здесь сосед-
ствовали и реальность, и 
замки, и вечные обитатели 
Замков—"привидения"!  В 
Рождество нам удалось полностью окунуться в сказку, а ужин в ресторане Зам-
ка усилил впечатление! Все были нарядные, красивые, со счастливыми лица-
ми! Мы потихонечку становимся одной семьей во главе которой стоят Ольга 
Николаевна, Алла Викторовна, Ирина! И это очень здорово, когда есть общие 
интересы и объединяющий центр! Очень надеемся на новую встречу с Вами! 
Уже есть пожелания, их много, они интересные! Я хочу выразить свое: Грузия, 
Армения! Спасибо! Безверхие Надежда и Дмитрий» 

 
 
 
 

Помимо темы на профсоюзном Веб-форуме и по сложившейся в последние годы традиции, силами 
участников тура готовится к выпуску фотофильм о нашей поездке. Ведь, в отличие от обычных фото-
графий, ролики с музыкальным сопровождением дают возможность зрителю самому окунуться в ат-
мосферу наших путешествий, совершать вместе с нами виртуальные туры, а участникам поездок—
еще раз прочувствовать те эмоции, которые были получены во время путешествий.  Фотофильмы о 
наших предыдущих путешествиях можно посмотреть в разделе Видеогалерея официального сайта 
Профсоюзного комитета в Интернете. 
 

Интересно 

Белорусские каникулы 
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Иностранные языки—легко! 

Полезно 

Д 
ОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Наш партнер—Курсы иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатиче-
ской академии МИД РФ проводит набор слушателей на 2015-2016 учебный год. 

 

ЯЗЫКИ: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, финский, норвежский, 
шведский, датский, нидерландский, греческий, чешский, польский, сербский, японский, китай-
ский, арабский, турецкий и другие. 
 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 
* 5-10 классов - традиционное обучение (2-3 года) 
* 10-11 классов - спецкурс языковой подготовки к поступлению в гуманитарные вузы (1 год). 
* 10-11 классов - подготовка к сдаче ЕГЭ. (Единый Государственный экзамен) по английскому, немецкому, французскому язы-
кам. 
 

 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ: 
* Традиционное обучение (1-2 года) 
* Интенсивное обучение (2-3 месяца) 

Специальные программы: 
* бизнес-курс (финансы и банковское дело), 
* деловой английский (переговоры, совещания, деловая корреспонденция), 
* юридический английский, 
* подготовка к презентациям и выступлениям на международных форумах по различной тематике научного, экономического и 
политического содержания, 
* подготовка к международным экзаменам TOEFL, IELTS, FCE, CAE, BEC, DALF, ZMP, D.E.L.E., CELI и другие. 
* Группы выходного дня, мини-группы, корпоративное обучение.  

Членам Профсоюза предоставляется скидка 10% от базовой стоимости всех программ обучения в Дипломатической акаде-
мии. Тестирование проводится бесплатно. 

Для записи на Курсы необходимо предъявить копию учетной карточки члена Профсоюза, выдаваемой в Профкоме. 

Более подробную информацию о Курсах, контактные данные можно получить в Профкоме ВТБ. 
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Юридическая помощь—доступно! 

Полезно 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА МОСКВЫ 
Московская городская коллегия адвокатов 

(со 147 летними традициями судебной защиты коллегией присяжных поверенных)           
 

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА № 21 (Замоскворецкая) Учреждена в 1938 году 

 
Уважаемые дамы и господа - члены профсоюза Банка ВТБ! 
 
Профсоюзный комитет адвокатской конторы № 21 КА МГКА вновь приветствует вас и доводит до вашего сведения, что дейст-
вующее с апреля 2013 г. соглашение между МГО Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания РФ и адвокатской конторой при участии профсоюзного комитета адвокатской конторы продолжает действовать!  
 
Мы продолжаем трудиться для Вас под эгидой профсоюзного комитета по программе оказания льготной юридической помощи 
членам МГО Профсоюза «ДОСТУПНАЯ ЗАЩИТА».  
 
Адвокатская контора № 21 – это самое крупное образование в Городской коллегии, здесь трудятся без малого 50 специалистов 
высшей категории и ученые-юристы со стажем работы в своем большинстве 20 лет и выше. Адвокаты в своей работе исключи-
тельно самостоятельны и строго блюдут адвокатскую тайну! Директор конторы контролирует финансовую дисциплину, органи-
зует круглые столы и семинары по новеллам законодательства, на которых разбираются и сложные случаи адвокатской прак-
тики, естественно, без персонификации. 
 
Мы подтверждаем, что для членов профсоюза мы готовы снизить оплату труда за ведение дела примерно на 10 %, что с уче-
том ценообразования на юридическую помощь в г. Москве является оптимальной величиной. При этом консультации предос-
тавляются бесплатно!  
 
Вместе с тем мы будем стараться регулярно отвечать на очевидные юридические вопросы, размещенные на сайте профкома 
ВТБ – профсоюзном форуме ФорумПроф.  
 
И, как мы обычно пишем в конце документа, - "на основании вышеизложенного" мы формулируем следующий посыл: В случае, 
если у вас возник правовой вопрос или спор о праве по гражданским, жилищным, земельным, брачно-семейным, налоговым и 
арбитражным делам или вы нуждаетесь в судебной защите по уголовным делам (на следствии или в суде), обращайтесь в 
Адвокатскую контору № 21 по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, дом 1, стр.1 (станция метро Павелецкая) в порядке, уста-
новленном двухсторонним соглашением (через Профком ВТБ). 
 
Наш профессиональный интерес – профессиональная защита прав и свобод человека и гражданина! 

 
С уважением, 
председатель профкома – адвокат Молдованцев Д.Н. 

 
 
E-mail: moldim@mail .ru 
Телефоны: +7 495 235 47 35 
                   +7 495 235 36 42 
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Эл. почта: 

profkom.vtb@gmail.com 

Мы в Интернете: 
www.profkomvtb.ru  

Прочитал—передай другому! 

Уважаемые члены Профсоюза! 

Передавайте печатную версию 

«Профсоюзного вестника» вашим кол-

легам—членам профсоюзных групп 

структурных подразделений, не имею-

щим корпоративной электронной поч-

ты. 
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Редколлегия  
информационного  

издания  
ППО ОАО Банк ВТБ 

 

Цветкова О.Н.—
главный редактор  


