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Итоги выполнения Региональных соглашений, 

заключенных Комитетом Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ и его социальными 

партнерами в 2018 году, и задачах по развитию 

социального партнерства на 2019 год 

 

 

Выполнение целей и задач, определенных программными документами  

(Программа действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

законных интересов членов Профсоюза на 2015-2020 годы и Приоритетные 

направления деятельности Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации ПРГУ РФ, принятые 28 

отчетно-выборной конференцией на 2015-2020 годы) по защите 

индивидуальных и коллективных прав и интересов членов Профсоюза, 

осуществляется Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза в 

рамках действующего трудового законодательства и через систему 

региональных, территориальных соглашений и коллективных договоров. 

По состоянию на 1 января 2018 года действовало 16 региональных 

(межрегиональных) соглашений со следующими социальными партнерами: 

- Управлением Судебного департамента Санкт-Петербурга; 

- Управлением Судебного департамента Ленинградской области; 

- ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области»; 

- Архивным Комитетом Санкт-Петербурга; 

- Управлением Федеральной налоговой службы по г. Санкт-

Петербургу; 

- Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской 

области; 

- Межрегиональным отделением ДОСАФФ России Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 
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- Управлением Федеральной службы государственной статистики по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-

Петербургу; 

- Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга; 

- Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области; 

- Северо-Западным таможенным управлением; 

- Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Санкт-Петербурга; 

- Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области; 

- Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

- Главным управлением МЧС по Ленинградской области. 

Действие соглашений по состоянию на 31.12.2018 распространяется на 

30454 работника, в том числе на 23452 члена Профсоюза. 

В связи с истечением сроков действия в 2018 году, проведены 

переговоры и заключены соглашения на новый срок с Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу и Главным 

управлением МЧС по Ленинградской области. 

Постоянно действующими органами социального партнерства на 

региональном уровне являются двухсторонние отраслевые комиссии, 

усилиями которых наряду с профсоюзным активом осуществляется 

профсоюзный контроль за ходом выполнения сторонами обязательств, 

закрепленных в Региональных отраслевых соглашениях. В течение 2018 года 

проведено 22 заседания комиссий. 

На заседаниях комиссий обсуждены вопросы, связанные с: 

- обсуждением результатов совместных проверок исполнения 

обязательств, принятых сторонами; 

- отчетами представителей работодателей о выполнении Региональных 

соглашений и коллективных договоров; 

- урегулированием порядка применения вновь принятых нормативных 

правовых актов в сфере социально-трудовых отношений; 

- выявленными фактами грубого нарушения трудового 

законодательства; 

- обсуждением предложений и дополнений в действующие соглашения; 

- разработкой совместных предложений в вышестоящие органы 

управления. 

Обобщенная и проанализированная комиссиями информация (в том 

числе согласно картам мониторинга) о ходе выполнения Соглашений в 2018 

году свидетельствует о следующем. 

В течение отчетного периода принятые стороной работодателей 

обязательства в основном выполняются. Так, работодателями обеспечено 

выполнение обязательств соглашений в сфере содействия занятости, 
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обеспечения прав и гарантий работникам при осуществлении мероприятий 

по сокращению штата или численности. 

Коэффициент текучести кадров в 2018 году в Петростате составил 15%. 

Коэффициент текучести кадров в Управлении Федеральной налоговой 

службы по Санкт-Петербургу в 2018 году составил 17% (в 2017 году – 

15,4%). 

Коэффициент укомплектованности штатной численности 

стационарных учреждений, подведомственных Комитету по социальной 

политике Санкт-Петербурга с 2016 года неуклонно повышается и достиг в 

2018 году 83,3%. 

В соответствии с принятыми обязательствами, работодателями 

осуществляются мероприятия по подготовке, переподготовке кадров, 

повышению квалификации. 

В связи с внедрением профессиональных стандартов, увеличилось 

число работников, охваченных мероприятиями по дополнительному 

профессиональному образованию и повышению квалификации кадров. Так, в 

течение 2018 года в учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга, повысили квалификацию 2223 

работника (в 2017 – 1450), прошли независимую оценку квалификации (с 

согласия работников) - 157 человек. 

С целью оказания помощи молодым специалистам в профессиональной 

и социальной адаптации, в государственных органах развивается институт 

наставничества. Например, в Северо-Западном таможенном управлении и 

подчиненных ему таможенных органах число государственных гражданских 

служащих, которым были назначены наставники, выросло с 160 в 2016 году 

до 409 в 2018 году. 

В 2018 году работодателями обеспечено своевременное и полное 

финансирование расходов на оплату труда работников, выплату денежного 

содержания государственным гражданским служащим. 

Случаев задержки выплаты заработной платы (денежного содержания) 

не допущено. 

Согласно указу Президента Российской Федерации от 12.12.2017 №594 

«О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих 

должности федеральной государственной гражданской службы», с 01.01.2018 

повышены в 1,04 раза размеры месячных окладов федеральных 

государственных гражданских служащих. 

В Петростате фактическая среднемесячная заработная плата одного 

работника за 2018 год с учетом единовременного выделения дополнительных 

бюджетных ассигнований на материальное стимулирование возросла на 

5,4%, в том числе на 1 работника по категориям рост составил: 

В сравнении с 2017 годом, уровень заработной платы государственных 

гражданских служащих в районных инспекциях УФНС по Ленинградской 

области в 2018 году составил 103,7%. 
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За 2018 год среднемесячная заработная плата работников 

государственных казенных учреждений, подведомственных Комитету по 

вопросам законности правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга 

выросла на 7,4% в сравнении с 2017 годом. 

Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области 

осуществляется мониторинг исполнения Плана мероприятий («Дорожной 

карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения в Ленинградской области (2013 – 2018 годы)». По 

показателю «соотношение средней заработной платы социальных 

работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности» 

исполнение в 2018 году составило 103,28%.  

В целях обеспечения соблюдения норм действующего трудового 

законодательства и обязательств соглашений, работодателями принимались 

меры по созданию безопасных условий труда. 

В учреждениях, подведомственных Комитету по социальной политике 

Санкт-Петербурга в 2018 году на 6 127 рабочих местах была проведена 

работа по специальной оценке условий труда (в 2017 году – на 2220 рабочих 

местах). 

В 2018 году в Петростате было проведено обучение ответственных лиц 

по пожарной и электробезопасности. Обучение прошли 20 человек. 

Проведена специальная оценка условий труда на 135 рабочих местах. 

Обучение на курсах повышения квалификации в области пожарной 

безопасности и охраны труда в 2018 году прошли 76 специалистов 

учреждений, подведомственных Комитету по социальной защите населения 

Ленинградской области. 

Представителями нанимателя обеспечивается диспансеризация 

государственных гражданских служащих. Так, в 2018 году проведена 

диспансеризация 99,7% федеральных государственных гражданских 

служащих таможенных органов Северо-Западного таможенного управления, 

на что израсходовано более 3,7 млн. рублей. 

Профсоюзной стороной осуществляется контроль за выполнением 

работодателями обязательств, закрепленных в региональных соглашениях. 

Так, в 2018 году техническим инспектором труда была проведена 

проверка исполнения обязательств, предусмотренных в разделе «Охрана 

труда и здоровья» Регионального отраслевого соглашения с Управлением 

Федеральной налоговой службы по Ленинградской области на 2017-2019 гг. с 

посещением ИФНС по Приозерскому району, ИФНС по г. Сосновый Бор, 

ИФНС по Тосненскому району, ИФНС по Всеволожскому району, 

Межрайонной ИФНС № 8. 

Результаты проверок рассмотрены на заседании Президиума 

Межрегиональной организации профсоюза 15.11.2018. Принято 

постановление Президиума Межрегиональной организации профсоюза от 

15.11.2018 № 23-1 «О ходе выполнения представителем нанимателя 

(работодателем) налоговых инспекций Ленинградской области обязательного 
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раздела 5 «Охрана труда и здоровья» Регионального отраслевого соглашения 

между Управлением ФНС по Ленинградской области и Комитетом 

Межрегиональной организации Профсоюза на 2017-2019 гг.», которое 

письмом Управления ФНС по Ленинградской области было доведено до всех 

инспекций. 

Управлением ФНС по Ленинградской области и районными 

инспекциями приняты меры к устранению выявленных недостатков. В 

Управлении ФНС по Ленинградской области и в районных инспекциях в 

целях организации и проведения специальной оценки условий труда созданы 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда, утверждены 

Положения о Комиссии по проведению специальной оценки условий труда и 

проведена специальная оценка условий труда рабочих мест. 

В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза работников госучреждений, в 2018 году правовой 

инспекцией труда проверено соблюдение работодателями обязательств 

Регионального отраслевого соглашения с Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

устанавливающих гарантии деятельности первичных профорганизаций, 

действующих в учреждениях, находящихся в подчинении Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

Правовыми инспекторами труда Профсоюза были осуществлены 

выезды в 4 учреждения: ФКУЗ «Медико-санитарная часть №78», ФКУ 

«Колпинская воспитательная колония», ФКУ «Исправительная колония №2», 

ФКУ «Исправительная колония №3». Кроме того, была запрошена 

соответствующая информация от первичных профорганизаций, изучены 

коллективные договоры, материалы работы двухсторонней отраслевой 

комиссии. 

Установлено, что реальное выполнение гарантий деятельности 

первичных профорганизаций, в полном объеме работодателями не 

обеспечивается. 

Результаты проверок рассмотрены Президиумом Межрегиональной 

организации Профсоюза. Принятое постановление от 26.09.2018 №22-1 «О 

соблюдении прав и гарантий деятельности первичных профсоюзных 

организаций работодателями федеральных казенных учреждений, 

находящихся в подчинении УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области» направлено работодателям и руководству 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 

При подведении итогов выполнения региональных соглашений 

двухсторонними комиссиями сделаны выводы о невыполнении в полном 

объеме обязательств раздела «Социальное партнерство» в ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», а 
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также учреждениях, подведомственных Архивному комитету Санкт-

Петербурга. 

Примером положительного взаимодействия сторон Региональных 

соглашений является решение о предоставлении дополнительных гарантий 

социальной защиты спасателям аварийно-спасательных формирований 

Ленинградской области. Комитетом правопорядка и безопасности 

Ленинградской области был разработан законопроект, предусматривающий 

ежемесячную денежную выплату лицам (мужчинам, достигшим возраста 55 

лет, и женщинам, достигшим возраста 50 лет), непрерывно проработавшим 

не менее 15 лет спасателями в аварийно-спасательных формированиях 

Ленинградской области и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также ряд иных гарантий правовой и социальной защиты 

спасателей Ленинградской области. 

Межрегиональная организация Профсоюза поддержала указанный 

законопроект и направила Председателю Законодательного собрания 

Ленинградской области С.М. Бебенину обращение с просьбой принять закон 

в самое ближайшее время, так как это позволит устранить многолетнюю 

социальную несправедливость в отношении спасателей аварийно-

спасательной службы и аварийно-спасательных формирований 

Ленинградской области. Кроме того, в связи с длительным отсутствием 

нормативного правового акта, устанавливающего порядок указанной 

выплаты, уже после принятия закона, Межрегиональная организация 

Профсоюза обращалась к Губернатору Ленинградской области 

А.Ю. Дрозденко с просьбой ускорить принятие соответствующего 

постановления Правительства Ленинградской области. 

В связи со сложившейся структурой органов государственной и 

муниципальной власти и подведомственных им учреждений, действие 

региональных отраслевых соглашений не распространяется на учреждения, 

подведомственные органам местного самоуправления Ленинградской 

области. В этих условиях становится необходимым заключение 

территориальных соглашений, устанавливающих общие условия труда, 

гарантии, компенсации и льготы работникам на территории 

соответствующего муниципального образования. 

Региональные отраслевые Соглашения являются основой для 

заключения коллективных договоров. Межрегиональная организация 

Профсоюза оказывает содействие первичным профсоюзным организациям в 

ведении переговоров и заключении коллективных договоров. 

В 2018 году был издан информационный бюллетень Комитета №150 

«Методические рекомендации по заключению коллективных договоров». 

Разработаны отраслевые макеты коллективных договоров, учитывающие 

особенности регулирования социально-трудовых отношений, а также 

положения соответствующих отраслевых и региональных отраслевых 

соглашений. 
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Правовой инспекцией труда осуществляется экспертиза проектов 

коллективных договоров, оказывается помощь представителям выборных 

органов первичных профорганизаций в ведении переговоров. Проводятся 

обучающие занятия с профактивом, посвященные вопросам социального 

партнерства. 

Вместе с тем, охват коллективными договорами является 

недостаточным в таможенных органах, а также в районных инспекциях 

Федеральной налоговой службы в Ленинградской области. Двухсторонними 

комиссиями отмечена необходимость усиления совместной работы по 

оказанию содействия работодателям (представителям нанимателя) в 

заключении коллективных договоров в указанных отраслях. 

По-прежнему выборными органами первичных профорганизаций 

недостаточно внимания уделяется необходимости обсуждения итогов 

выполнения коллективных договоров на собраниях работников с отчетами 

сторон. 

 

КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию о ходе выполнения Региональных отраслевых 

соглашений, заключенных между Комитетом Межрегиональной организации 

Профсоюза и её социальными партнерами в 2018 году принять к сведению. 

2. Согласиться с выводами двухсторонних отраслевых комиссий и 

отметить, что сторонами региональных (межрегиональных) соглашений в 

целом принимались меры по выполнению обязательств соглашений. 

3. Выборным органам первичных профсоюзных организаций: 

3.1. своевременно информировать Комитет Межрегиональной 

организации Профсоюза о фактах неисполнения работодателями 

обязательств, закрепленных в региональных отраслевых соглашениях; 

3.2. продолжить работу по заключению коллективных договоров; 

3.3. не позднее 1 сентября 2019 года направить в Комитет 

Межрегиональной организации Профсоюза предложения в проекты 

региональных соглашений на новый период, срок которых истекает в 

текущем году; 

3.4. принять участие в формировании проектов отраслевых 

соглашений, заключаемых центральными органами Профсоюза. 

4.  Выборным органам территориальных организаций Профсоюза в 

Ленинградской области принять меры к заключению территориальных 

соглашений. 

5. В целях обеспечения развития социального партнерства на 

региональном уровне в 2019 году представителям профсоюзной стороны, 

назначенным для участия в работе двухсторонних отраслевых комиссий: 

5.1. провести во втором полугодии 2019 года организационные 

мероприятия по проведению коллективных переговоров и заключению 
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региональных соглашений, срок которых истекает в текущем году, на новый 

период; 

5.2. в случае необходимости провести согласования в отраслевых 

комиссиях Положения и Регламента их работы; 

5.3. совместно с выборными органами первичных и территориальных 

профсоюзных организаций обеспечить действенный общественный контроль 

за ходом выполнения Региональных соглашений. 

6. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить 

на Правовую инспекцию труда. 

7. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Мой профком» и на сайте Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ в сети Интернет. 

 

 

Председатель                                               Е.С. Григорьева 
 

 

 

 

 

 


