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Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организация Общероссийского Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ 

объединяет 36,5 тысяч членов Профсоюза 

Среди работающих членов Профсоюза - 2,8 тыс.  государственных 

служащих; 1,2 тыс. муниципальных служащих; 233 аттестованных 

сотрудников; 7,9 тыс. членов Профсоюза моложе 35 лет. 

Членами Профсоюза являются работники более 30 федеральных 

министерств, служб, агентств, органов общественного обслуживания в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Наибольшее число среди членов Профсоюза составляют работники 

социальной защиты населения – 9,7 тыс. человек. 

 

В структуре Межрегиональной организации Профсоюза 

396 первичных профорганизаций, 5 территориальных организаций 

 

Ежегодно создаются и решением Президиума включаются в структуру 

Межрегиональной организации в среднем 21 первичная 

профорганизация. 
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1.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Работа Комитета с апреля 2010 года по настоящий период осуществлялась в 

соответствии с решениями VII съезда Профсоюза, утвердившего Программу 

действий  по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 

Профсоюза в 2010-2015 годах, а также решениями XXVI отчетно-выборной 

конференции Межрегиональной организации. 

В своей практической деятельности Комитет Межрегиональной организации 

руководствовался главными критериями в реальном обеспечении каждого члена 

Профсоюза: 

 - рабочим местом в соответствии с его профессиональной подготовкой и 

квалификацией; 

 - своевременно выплачиваемой, достойной его труда заработной платой; 

 - здоровыми, безопасными условиями и охраной труда; 

 - надежной защитой его трудовых прав. 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза, являясь руководящим 

выборным коллегиальным органом, президиум, председатель Межрегиональной 

организации в соответствии с  полномочиями, определенными Уставом Профсоюза, 

ежегодно, исходя из складывающейся ситуации, определяли очередные задачи и 

тактику действий организации и ее структурных подразделений для реализации 

принятых программных документов. 

В течение отчетного периода на деятельность Комитета Межрегиональной 

организации, как и всего профсоюзного движения, огромное влияние оказывали 

изменения, происходившие в стране, регионе, отдельных отраслях, где традиционно 

создавались и работали  организации Общероссийского Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. Это касается, 

прежде всего, вопросов, связанных с экономической ситуацией и изменениями 

Российского законодательства и законодательства Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

В октябре 2011 года вступил в действие Закон Санкт-Петербурга «О социальном 

партнерстве в сфере труда Санкт-Петербурга», разработанный в связи с 

инициативой Комитета Межрегиональной организации. 

Одним из основных направлений деятельности выборных органов 

Межрегиональной организации в отчетном периоде являлась защита 

индивидуальных и коллективных интересов членов Профсоюза на основе 

дальнейшего совершенствования и развития социального партнерства с 

работодателями, представителями нанимателя, органами государственной власти и 

местного самоуправления через систему региональных, территориальных 

соглашений и коллективных договоров.  

С учетом установленных законодательством уровнях социального партнерства 

в Межрегиональной организации активно развиваются отношения с 

представителями нанимателя (работодателя) на региональном (межрегиональном), 

территориальном и локальном уровнях.  
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Характеристика социального партнерства по состоянию на 01.03.2015 

 

 

 

В Межрегиональной организации заключено 17 Региональных 

отраслевых соглашений,  в том числе с территориальными органами 

государственной исполнительной власти (12 соглашений) и с органами 

исполнительной власти субъектов Федерации – Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (5 соглашений).  

В 1 квартале 2011 года по инициативе Комитета впервые заключены два 

новых Региональных соглашения - с Управлением ФМС России по Санкт-

Петербургу и по Ленинградской области и с Управлением ФССП России по Санкт-

Петербургу. В июне 2014 года впервые заключено Соглашение с Комитетом 

правопорядка и безопасности Ленинградской области.  В декабре 2013 года 

впервые заключено Межрегиональное соглашение с Северо-Западным таможенным 

управлением России с зоной распространения на все таможенные органы, 

расположенные на территории Северо-Западного федерального округа. 

Региональные отраслевые соглашения Комитета Межрегиональной 

организации по состоянию на 01.01.15г. распространяются на 164 организации с 

числом работающих более 24 тыс. человек, из которых более 16,5 тысяч -  члены 

Профсоюза. 
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Действующие Региональные отраслевые соглашения Комитета 

Межрегиональной организации 

 

Наименование Соглашения 2010 2011 2012 2013 2014 
РОС с Архивным Комитетом Санкт-

Петербурга 
+ + + + + 

РОС с Территориальным органом 

Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

+ +     + + + 

РОС с  Управлением Федеральной 

налоговой службы по Санкт-Петербургу 
+ +     + + + 

РОС с Комитетом по  социальной защите 

населения Ленинградской области 

 

+ +      + + + 

РОС с Управлением Федеральной 

налоговой службы по Ленинградской 

области 

+ +      + + + 

РОС с Комитетом по  социальной политике 

Санкт-Петербурга 
+ +      + + + 

РОС с Управлением вневедомственной 

охраны при ГУВД Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

+ +      + + + 

РОС с Северо-Западным таможенным 

Управлением РФ 
+  +      + + + 

РОС с Главным Управлением внутренних 

дел по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

+ + + +  

РОС с Комитетом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Санкт-

Петербурга 

+ +      + + + 

РОС с Комитетом по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга 
+ +     + +  

РОС с Главным Управлением МЧС РФ по 

Ленинградской области 
+ +      + + + 

РОС с Управлением Судебного 

департамента в г. Санкт-Петербурге 
+ + + + + 

РОС с Управлением Судебного 

департамента по Ленинградской области 
+ + + + + 

РОС с Управлением ФССП РФ  + + + + 
РОС с Управлением ФМС по Санкт-

Петербургу И Ленинградской области 
 + + + + 

РОС с Управлением ФСИН по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 
+ + + + + 

РОС с Комитетом правопорядка и 

безопасности Ленинградской области 
    + 

РОС с Региональным отделением ДОСААФ 

России по Санкт-Петербургу 
+ + + + + 
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Действующие соглашения обозначили необходимые правовые условия для 

согласования интересов сторон трудовых отношений, а также совершенствования 

механизма правового регулирования социально-трудовых отношений 

государственных служащих и работников учреждений, организаций и 

представителей работодателей. 

 

 

В соответствии с Региональными отраслевыми соглашениями принимались 

меры, направленные на обеспечение устойчивой работы учреждений и организаций, 

своевременное и полное доведение средств соответствующих бюджетов, 

выделенных для обеспечения деятельности организаций и учреждений. 

В целях активизации работы и укрепления статуса двухсторонних отраслевых 

комиссий в Комитете были разработаны Положение и Регламент их работы.  

Начиная с 2013 года, работа комиссий стала строиться на плановой основе.  

 

На фото: члены 

двухсторонней 

отраслевой комиссии по 

ведению коллективных 

переговоров и 

заключению отраслевого 

соглашения с Комитетом 

правопорядка и 

безопасности 

Ленинградской области 

На фото: Председатель 

Межрегиональной организации 

Т.И. Марченко и руководитель 

Петростата  О.Н. Никифоров на 

подписании регионального 

Соглашения 
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Последнее время в практике работы появились новые формы взаимодействия с 

работодателями по контролю исполнения обязательств Соглашений. Совместное 

выезды, проведение обучения по вопросам применения трудового законодательства 

положительно сказались на статусе этих документов. Так, на заседаниях 

двухсторонней отраслевой комиссии с Комитетом по социальной политике Санкт-

Петербурга в 2014 году заслушаны отчеты 19 работодателей. Благодаря 

активизации совместной деятельности сторон Региональных соглашений удалось 

восстановить первичные профсоюзные организации в системе налоговых органов, 

социальной защиты населения Ленинградской области, службы исполнения 

наказаний. Увеличилось число заключаемых коллективных договоров. На 

заседаниях комиссий чаще стали рассматриваться вопросы, связанные с 

подготовкой проектов нормативных правовых актов, касающихся регулирования 

социально-трудовых отношений.  

Представители Межрегиональной организации являются членами отраслевых 

комиссий по разработке проектов и заключению отраслевых соглашений, 

заключаемых Центральным Комитетом Профсоюза на федеральном уровне. Среди 

них: Петрова Г.М.- председатель первичной профорганизации Федерального суда г. 

Луги, Шенаурина Г.В.- председатель первичной профорганизации Выборгской 

таможни, Лукашина А.В.-  председатель первичной профорганизации Управления 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Санкт- Петербургу и 

Ленинградской области, Румянцева В.А.- председатель первичной 

профорганизации Российского Государственного Исторического архива, Рогушина 

Л.А. - председатель первичной профорганизации МСЧ-78 ФСИН России. 

Задачи по совершенствованию работы и состояние социального партнерства, 

равно как и подведение итогов выполнения Региональных отраслевых соглашений, 

стали предметом ежегодного обсуждения на заседаниях и Президиума, Комитета 

Межрегиональной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Председатель 

Межрегиональной 

организации Т.И. Марченко     

и заместитель руководителя 

Северо-Западного 

таможенного управления 

России С.С. Лямин на 

подписании 

Межрегионального 

Соглашения по таможенным 

органам всего Северо-

Западного региона 
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В отчетном периоде Комитет Межрегиональной организации постоянно 

информировал ЦК Профсоюза о фактах неисполнения отраслевых соглашений на 

региональном уровне для принятия соответствующих решений по их устранению.  

В целях обеспечения представительства прав и защиты интересов членов 

Профсоюза Комитет в течение всего отчетного периода обеспечил участие своих 

представителей: 

- в составе рабочих групп по формированию проектов Трехсторонних Соглашений о 

регулировании социально-трудовых отношений, заключаемых в городе и области, 

по разработке обязательств ежегодных приложений к ним; 

- в межведомственных комиссиях по оплате труда; 

- в составе Трехсторонних комиссий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

 Комитет принял участие в формировании предложений: 

 в проект Закона «О потребительской корзине в Санкт-Петербурге»; 

 в проект Закона «Об охране труда в Санкт-Петербурге»; 

 в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-

Петербурга «О системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга»; 

 в проект Закона «О социальном партнерстве в сфере труда в 

Ленинградской области»; 

 и ряд других нормативных правовых актов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

По инициативе Комитета на заседании Ленинградской областной 

Трехсторонней комиссии в 2013 году рассмотрен вопрос «О выполнении  

Постановления Правительства Ленинградской области от 15.06.2011. №173 в 

учреждениях Ленинградской области». Результаты обсуждения и принятые решения 

способствовали выделению дополнительной штатной численности работников ГКУ 

«Леноблпожспас». 

В целях привлечения и закрепления молодых кадров в 

государственных учреждениях Комитетом было 

инициировано предложение-обязательство о 

распространении равного размера единовременных выплат, 

производимых  молодым специалистам образовательных 

учреждений, молодым специалистам других отраслей 

бюджетной сферы. Вопрос был решен положительно. В 

настоящее время работникам из числа молодых 

специалистов размер единовременной выплаты составляет 6 

базовых единиц, а имеющим диплом с отличием – 8 базовых 

единиц (ранее – соответственно 2 и 3 базовых единицы). 

Положительно в течение отчетного периода был решен 

вопрос о выплате педагогическим работникам 

образовательных учреждений денежных выплат на санаторно-

курортное лечение. 

По требованию Комитета Межрегиональной 

организации были урегулированы вопросы, связанные с 

На фото: молодой 

специалист- 

специалист по 

социальной работе 

Центра социальной 

помощи детям и 

детям-инвалидам 
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размерами оплаты труда медицинских работников за работу в ночное время и 

доплатами за квалификационную категорию, в областных государственных 

учреждениях. Положительно был рассмотрен вопрос о повышении размера 

Коэффициента за стаж работы работникам категории «служащие» государственных 

учреждений социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге. Повышены 

тарифные коэффициенты, применяемые для расчета тарифной ставки рабочим. 

Через Ленинградскую федерацию профсоюзов до стороны Правительства Санкт-

Петербурга и Ленинградской области доводятся предложения-требования о 

величине минимального размера оплаты труда; размерах величин базовой и 

расчетных единиц, устанавливаемых для расчета должностных окладов работников; 

ежегодной индексации заработной платы работникам учреждений, финансируемых 

из региональных бюджетов. 

До сих пор Санкт-Петербург и Ленинградская область остаются единственными 

субъектами в России, где в состав минимальной заработной платы не включены 

компенсационные и стимулирующие выплаты. В 2011 году Ленинградской области 

из размера минимальной заработной были исключены компенсационные и 

стимулирующие выплаты. С 1 января 2015 года размер минимальной заработной 

составляет: в Санкт-Петербурге - 9445 рублей, без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат, в Ленинградской области с 1 апреля 2015 будет составлять 

— 7600 рублей, а с 1 сентября 2015 — 7800 рублей, без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат. По Российской Федерации – 5965 рублей. 

Сравнительные данные по минимальному размеру заработной платы 

по состоянию на 01.01.2015 года 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с договоренностями, закрепленными в Региональных соглашениях о 

минимальной заработной плате, заключенных ЛФП минимальный размер оплаты 

труда в 2015 году по сравнению с 2010 годом в Санкт-Петербурге увеличился на 

52%, по Ленинградской области – 26%. 

На территориальном уровне позитивных результатов в выполнении программных 

задач в сфере социального партнерства добились организации Волховского 

(профорганизатор – Шухалова В.С.) и Лодейнопольского (профорганизатор – 

Рычагова Л.М.) районов, Ломоносовская (председатель – Ковалевская С.Н.), 

Тосненская (председатель – Стародворова Н.В.) территориальные организации 

Санкт-Петербург 

9 445 рублей 

Ленинградская 

область 

7 600 рублей 

Российская 

Федерация 

5 965 рублей 
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Профсоюза. Председатели упомянутых территориальных организаций и 

профсоюзные организаторы заключают территориальные соглашения с Главами 

Администраций соответствующих Муниципальных образований, действие которых 

распространяется на работников-членов Профсоюза, работающих в учреждениях, 

входящих в структуру территориальной организации. Кроме этого, все председатели 

территориальных профорганизаций принимают участие в работе комиссий, 

сформированных Координационными советами для ведения коллективных 

переговоров и заключению территориальных соглашений на уровне 

административных районов Ленинградской области.  

Для развития социального партнерства на локальном уровне реализованы 

следующие формы работы: 

- коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, 

соглашений и их заключению;  

-консультации с работодателями по вопросам, связанным с принятием локальных 

нормативных актов, переговоров по вопросам введения организационных и 

технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

- совместное участие в разработке предложений по проектам нормативных 

правовых актов, принимаемых в сфере трудовых отношений на региональном 

уровне; 

- участие  от имени работников в управлении организацией через 

представительство в комиссиях, формируемых работодателями. 

В целом по Межрегиональной организации охват коллективными договорами 

первичных профсоюзных организаций по сравнению с 2010 годом  увеличился на 9%  

 

Статистические данные о колдоговорной кампании на 1.01.2015 

 

Примечание:  388 – количество организаций указано без учета профорганизаций учащихся и 

студентов и организаций, на учете в которых стоят члены Профсоюза - пенсионеры 
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Сформированный структурными подразделениями локальный уровень в системе 

социального партнерства Межрегиональной организации реально действует и 

укрепляется. 

  За истекшие годы в 37 организациях коллективные договоры были заключены 

впервые. Среди них Управление ФНС России по Ленинградской области 

(председатель Сипин А.Ж.), Санкт-Петербургское Государственное бюджетное 

учреждение «Курортный берег» (председатель Барашкова В.А.), Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение «Музыкальная школа №33 

(председатель Гришина С.Д.), ФКУ «15 отряд федеральной противопожарной службы 

ГУ МЧС РФ по Ленинградской области (председатель Девицына Е.С.),  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр реабилитации для детей-инвалидов 

Тосненского района (председатель Литвинова Т.Г.), Санкт-Петербургское бюджетное 

учреждение «Комплексный Центр социального обслуживания населения 

Фрунзенского района» (председатель Манаева Е.А.). 

По состоянию на 1 января 2015 года Коллективные договоры действуют  

в 357 организациях, что составляет 92% от их общего числа.  

 

Значимость эффективности коллективных договоров ежегодно подтверждается 

практикой взаимодействия работодателей и профсоюзных структур. 

 В течение рассматриваемого периода в этих организациях не зафиксировано ни 

одного коллективного трудового спора 

 Без нарушений соблюдаются обязательства сторон в сфере обеспечения работников 

рабочими местами. За последние годы отсутствуют случаи массового 

высвобождения работников с сокращением численности или штата. 

 В организациях ежегодно до 2014 года осуществлялась индексация должностных 

окладов, установленных работниками. (В текущем году в целях индексации 

заработной платы был применен механизм увеличения размеров выплат 

стимулирующего характера за эффективное выполнение установленных критериев 

качества трудовых обязанностей).  

 В течение рассматриваемого периода работодателями обеспечивались мероприятия 

по созданию здоровых и безопасных условий труда.  

 Проводилась аттестация рабочих мест по условиям труда, замена оборудования 

рабочих мест, проводились мероприятия по созданию надлежащего содержания 

помещений санитарно-бытового назначения.  

 Снизилось число несчастных случаев на производстве с 41 до 10.  

 Несчастных случаев на производстве с летальным исходом не допущено.  

 В течение отчетного периода жалоб и обращений по фактам невыполнения 

обязательств коллективного договора в Комитет Межрегиональной организации не 

поступило. 

Уровень охвата коллективно-договорным регулированием в первичных 

профсоюзных организациях системы социальной защиты населения города и 

области - 98,7%, гостиничного комплекса - 100%, филиалов Федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
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Главного Управления МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» - 

98%, учреждений ГУ МЧС России по Ленинградской области - 91%.  

Действие заключенных коллективных договоров распространяется на 29 556 членов 

Профсоюза. Всеми указанными выше формами социального партнерства охвачено 

96 % от общего количества членов Профсоюза. 

     На протяжении всего отчетного периода профсоюзные организации, входящие в 

структуру Межрегиональной организации, занимают призовые места в конкурсах 

«Лучший коллективный договор» (по группе организаций бюджетной сферы), 

проводимых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Высокий уровень 

работы первичных профсоюзных организаций в сфере коллективного 

нормотворчества выявил конкурс «Лучший секторальный коллективный договор» в 

Межрегиональной организации, объявленный по инициативе Комитета и 

проведенный в 2014 году.  

В течение отчетного периода победителями тематического конкурса стали  

14 организаций. 

 

 

Лучшими по результатам конкурса в 2013 году были признаны коллективные 

договоры, заключенные в Волосовском психоневрологическом интернате (директор-

Косарев С.А., председатель - Грижибовская Т.А.), Детском доме-интернате №2 

для детей с отклонениями в умственном развитии для престарелых и инвалидов 

(директор – Лаковщикова А.К., председатель - Трошкина Е.Н.), Социально-

реабилитационном центре для детей и детей-инвалидов Невского района Санкт-

Петербурга (директор –Жукова Т.Н. председатель – Крюкова Т.А.) и ГБУ 

«Леноблпожспас» (начальник – Акуленко А.М., председатель – Зотова Т.А.). 

Экономическая выгода, получаемая членами Профсоюза, от мероприятий и 

обязательств, включенных в коллективные договоры составляет 6 - 13 тыс. рублей в 

год на 1 человека.  

 Реализация форм и принципов социального партнерства позволила 

обеспечить стабильный уровень социально-экономического положения 

работников – членов Профсоюза. 

На фото: представители 

работодателей, председатели 

профсоюзных организаций  - 

победители конкурса «Лучший 

коллективный договор»  



14 
 

2. ОПЛАТА ТРУДА 

 Выступая представителем интересов стороны работников в системе 

социального партнерства Комитет Межрегиональной организации в течение всего 

отчетного периода осуществлял контроль за полнотой и своевременностью выплаты 

денежного содержания государственным служащим и заработной платы 

работникам, выполнением «майских» Указов Президента России. 

Примером реального представительства интересов членов Профсоюза служит 

организация совместной работы Комитета и работодателей государственных 

учреждений, финансируемых из бюджетов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Представитель Комитета Межрегиональной организации является 

постоянным членом сформированных в регионе межведомственных комиссий по 

заработной плате. Кроме этого, представители Комитета принимали участие в 

обсуждении разрабатываемых непосредственно социальными партнерами новых 

нормативных правовых актов по оплате труда. Ежегодно Комитет формировал 

мнение Профсоюза по вносимым изменениям в действующие Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской области, 

касающиеся порядка и условий оплаты труда работников архивных учреждений, 

социального обслуживания населения, профессиональных пожарных отрядов. Все 

высказанные замечания и предложения работодателями были учтены. 

В отчетном периоде росту заработной платы работников государственных 

учреждений города и области способствовало: 

- внесение в 2011 году изменений в закон Санкт-Петербурга «О системе оплаты 

труда работников в государственных учреждениях» № 531-74 от 05.10.2005 г., 

работа над которым осуществлялась группой специалистов, представляющих как 

органы исполнительной власти, так и профсоюзов. Внесенные изменения коснулись 

вопросов системы оплаты труда, размеров доплат и надбавок, размера 

коэффициента специфики работников учреждений. 

- в мае 2012 года Президент РФ подписал Указ, предусматривающий поэтапное 

повышение заработной платы некоторых категорий бюджетного сектора экономики. 

- в 2011 году в Ленинградской области с учетом мнения профсоюзов был принят 

новый Закон об оплате труда бюджетников, который включил губернаторскую 

доплату в гарантированную часть заработной платы. 

 В настоящее время начались консультации с группой специалистов, которой 

поручено разработать в соответствии с рекомендациями Российской трехсторонней 

комиссии и изменившегося законодательства дополнения в систему оплаты труда 

работников государственных бюджетных и казенных учреждений Ленинградской 

области. 

С 2012 года Комитет осуществляет мониторинг выполнения разработанных 

«дорожных карт» в городе и области, мероприятия которых предусматривают 

поэтапное повышение уровня заработной платы педагогических, медицинских 

работников, а также работников культуры.  

 За период с 2010 года за счет ежегодной индексации должностных окладов и 

иных составляющих заработной платы (денежного содержания) членов Профсоюза 

оплата труда выросла на 32 процента. Увеличение размера заработной платы 

обеспечено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ, Указами 
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Президента РФ, нормативными правовыми актами, изданными на региональном 

уровне. Рост заработной платы составил в среднем 7%. 

В связи с тем, что частью 2 статьи 2 Федерального Закона от 13.12.2010. №358-

ФЗ «О внесении изменения в ст.31 ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и приостановления действия 

отдельных положений законодательных актов РФ в связи с Федеральным Законом 

«О федеральном бюджете на 2011 год и плановый  период 2012 и 2013 годов» 

действие ст. 50 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» в части ежегодной индексации окладов денежного содержания 

государственных гражданских служащих с учетом уровня инфляции, Комитет 

направил обращение в Центральный Комитет Профсоюза об урегулировании 

сложившейся ситуации. Были направлены соответствующие требования в адрес 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. После 

полугодовой переписки вопрос был решен положительно. Оклады денежного 

содержания государственных гражданских служащих были проиндексированы в 

2012 году на 6%, в 2013 году на 5,5%. В 2014 году решить вопрос об индексации 

окладов денежного содержания не удалось. Вместе с тем, в целях увеличения 

размеров денежного содержания в целом, были увеличены размеры  выделенных 

лимитных средств, направляемых на выплаты материального стимулирования.  

Согласно сообщению Министерства финансов Российской Федерации (письмо от 

02.10.14г. № 03-04-05/49497) «… при формировании проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов учтена 

индексация окладов денежного содержания гражданских служащих с 1 октября 2015 

года на 5,5 процента».  

Учитывая то, что в результате проведенной реформы Министерства внутренних 

дел РФ, сотрудникам органов внутренних дел было увеличено денежное 

содержание, принимались меры в целях обеспечения снижения возникшей 

напряженности в коллективах и повышению реального содержания заработной 

платы работников учреждений и организаций системы МВД России. В результате 

Министерством внутренних дел России средства на увеличение заработной платы 

гражданскому персоналу были изысканы. Помимо ежегодной индексации 

должностных окладов в соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации, с 01.06.2012 года были увеличены размеры денежных средств, 

направляемых на выплату надбавки за сложность, напряженность, высокие 

достижения в труде и специальный режим работы, с 2-х до 10 –ти окладов в год.  

В целях обеспечения общественного контроля за соблюдением работодателями 

законодательства об оплате труда в течение отчетного периода осуществлены 

комплексные проверки в учреждениях, подведомственных Комитету по социальной 

политике Санкт-Петербурга, некоторых филиалов ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны» ГУ МВД России, Отрядах ГУ МЧС России по 

Ленинградской области, таможенных органах. Результаты проверок обсуждались на 

заседаниях Президиума Межрегиональной организации. 

В течение отчетного периода задержки выплаты заработной платы имели место 

в Лужском банно-прачечном комбинате и ООО «Волховский мясокомбинат». С 

участием правовой службы Межрегиональной организации вопрос был разрешен. В 

настоящее время подобных случаев не выявлено. 
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Несмотря на стабильный рост заработной платы в отчетном периоде в целом, 

Комитет рассматривает ситуацию с отсутствием индексации заработной платы 

работникам федеральных учреждений в 2014 году как нарушение положений ст.134 

ТК РФ. Не дала положительных результатов переписка с премьер-министром 

России по данному вопросу, реализованная по требованию организаций через ЦК 

Профсоюза. Имеют место случаи, когда работники, выполняющие одинаковую 

трудовую функцию в учреждениях разных видов бюджетной классификации, имеют 

разную заработную плату. Исходя из сложившейся ситуации, Комитет считает 

необходимым, продолжение выдвижения требований, в обеспечение каждого 

работника Достойным трудом.  

 

Поэтому и в дальнейшем Комитет, Председатель Межрегиональной 

организации будут совместно с работодателями и профсоюзным активом 

предпринимать все предусмотренные законодательством меры по сохранению 

и увеличению реального уровня заработной платы в интересах рядовых  

членов Профсоюза. 

 

3. ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА 

     Руководствуясь программными документами, утвержденными VII Съездом 

Профсоюза и XXVI отчетно-выборной конференцией на 2010-2015 г., обеспечена 

защита трудовых прав членов Профсоюза в течение всего отчётного периода. 

     Правозащитная деятельность осуществлялась на основе мероприятий, которые 

разрабатывались и включались в ежегодные Планы работы Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза. За отчетный период выполнено 87 

различных мероприятий правовой тематики. Данные статистики свидетельствуют о 

том, что за истекший период выборные органы профорганизаций усилили внимание 

к вопросам правозащитной деятельности. 

 

Основные показатели правозащитной деятельности 2010-2014 годы (ф. 4 ПИ) 
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По требованию общественных контролеров более 90% выявленных нарушений 

устранены работодателями своевременно и в полном объеме. 

 

Первоочередными направлениями правозащитной работы Комитета и структурных 

подразделений Межрегиональной организации являлись: 

- повышение правовой грамотности профсоюзного актива и членов 

Профсоюза, с использованием наряду с традиционными (правовые семинары, 

Школы профактива), новых форм обучения (в режиме интернет он-лайн, 

конкурсы правовых знаний, деловые игры и др.); 

- реализация мероприятий, направленных на укрепление кадрового состава и 

обеспечение роста профессионального уровня профсоюзных юристов; 

- систематический анализ поступающих материалов по итогам проверок 

соблюдения работодателями трудового законодательства, повышение 

доступности и улучшение качества оказания правовой помощи членам 

Профсоюза. 

     Ежемесячно на семинарах с профактивом и внештатными инспекторами 

обсуждались актуальные темы правозащитной деятельности по вопросам трудовых 

и связанных с ними отношений. Например, в формах «круглого стола» проведено 

обсуждение Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 и 601 «О 

совершенствовании государственной гражданской службы и государственной 

социальной политики, особенностей регулирования режимов труда и отдыха 

медицинских и педагогических работников» и др. Регулярно проводились 

удалённые совещания с профактивом и внештатными правовыми инспекторами с 

использованием SKYPE-технологии, в том числе на такие актуальные темы 

правозащитной деятельности как «Проблемы и перспективы развития системы 

профсоюзного контроля». Применение SKYPE и других интернет технологий 

способствовало существенному повышению уровня доступности получения 

членами Профсоюза юридических консультаций и правовой помощи. К участию в 

работе «круглого стола» был привлечён заведующий юридическим отделом ЦК 

Профсоюза - главный правовой инспектор Профсоюза Рудь Ю. В. К проведению 

мероприятий в помощь профактиву правовая инспекция готовила экспресс - листы, 

буклеты и пособия, а также размещала соответствующие публикации на сайте 

Межрегиональной организации. 

      Профессиональное обеспечение правозащитной деятельности Комитета и иных 

выборных органов осуществляют юристы аппарата Комитета и внештатные 

правовые инспекторы труда,  непосредственно оказывающие членам Профсоюза 

правовую помощь. Правовые инспекторы координируют деятельность выборных 

органов первичных и территориальных профорганизаций и при необходимости 

оказывают им практическую правовую помощь, в том числе:  

   - проведение экспертизы коллективных договоров, соглашений и локальных 

нормативных актов  

   - по обращениям профорганизаций принимают участие в заседаниях 

комиссий по ведению коллективных переговоров, обеспечивая предложения 

профсоюзной стороны необходимой правовой поддержкой; 

   -оказание членам Профсоюза, профорганам бесплатной юридической 

помощи, консультирование. 
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Вопросы правозащитной деятельности и итогов 

правовой работы систематически 

рассматриваются на заседаниях выборных 

профсоюзных органов.  

В апреле 2011 года Комитет Межрегиональной 

организации Профсоюза, рассмотрел вопрос «О 

состоянии правозащитной работы в 

Межрегиональной организации Профсоюза и 

мерах по её совершенствованию». Выборным 

органам территориальных и первичных 

профорганизаций поручено включать в план 

работы и регулярно рассматривать на 

заседаниях коллегиальных органов вопросы, 

связанные с правозащитной деятельностью, 

проведением проверок соблюдения трудового 

законодательства, осуществлением 

постоянного контроля исполнения 

предъявленных работодателям требований; вести журналы обращений членов 

Профсоюза (включая устные) по правовым вопросам и статистический учёт 

оказания всех видов правовой помощи, своевременно и в полном объеме 

представлять отчёт по форме 4-ПИ; рекомендовать выделять на правозащитную 

деятельность денежные средства, переданные в оперативное управление 

профорганизаций.  

      В соответствии с вышеназванным постановлением Президиум Межрегиональной 

организации Профсоюза неоднократно анализировал сложившуюся практику 

работы по привлечению юристов для осуществления правозащитной работы и 

разрабатывал меры к дальнейшему её совершенствованию. Так, на заседании 

Президиума рассмотрен вопрос «О практике работы Выборгской и Пушкинской 

территориальных организаций по привлечению юристов для осуществления 

правозащитной работы». Председателям других территориальных организаций, 

входящих в структуру Межрегиональной организации, Президиум рекомендовал 

использовать практику работы Выборгской и Пушкинской территориальных 

организаций Профсоюза по привлечению юристов для осуществления 

правозащитной работы.  

       В октябре 2013 года Президиум Межрегиональной организации рассмотрел 

вопрос «О практике правозащитной деятельности в первичных профорганизациях, 

входящих в структуру Ломоносовской территориальной организации и первичных 

профорганизациях Волховского района Ленинградской области». По результатам 

рассмотрения данного вопроса первичные профорганизации, входящие в их 

структуру предписано: 

-развивать правозащитную работу, обращая особое внимание на повышение 

правовой грамотности профсоюзного актива и членов Профсоюза, используя 

наряду с традиционными (правовые семинары, Школы профактива), новые 

формы обучения (в режиме интернет онлайн, конкурсы правовых знаний, 

деловые игры и др.); 

На фото: правовой инспектор Николин 

А.А. консультирует председателя 

территориальной (объединенной) 

профорганизации «Управление 

вневедомственной охраны Главного 

Управления МВДРФ по СПб и ЛО» 

Белоусову З.А. 
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-усилить работу по проведению проверок соблюдения работодателями 

трудового законодательства и оказания членам Профсоюза правовой помощи; 

-проводить системную работу по обеспечению учета экономических 

результатов правозащитной деятельности. 

      В мае 2014 года по решению Президиума создана общественная (внештатная) 

инспекция труда и утверждено Положение, в котором установлены права и 

обязанности внештатных правовых инспекторов, а также конкретные меры 

поощрения их деятельности. Таким образом, в Межрегиональной организации был 

усовершенствован институт, который призван привлечь наиболее 

квалифицированные кадры к правозащитной работе, проводимой в первичных 

профорганизациях.  

      В ноябре 2014 года постановлением Президиума в статусе внештатного 

(общественного) правового инспектора труда Межрегиональной организации 

утверждены первые кандидатуры: Власовой Т.А. и Румянцевой В.А. 

         В сентябре 2014 года Президиум Межрегиональной организации Профсоюза 

рассмотрел вопрос «О соблюдении работодателями учреждений социального 

обслуживания населения (по результатам проверок) трудового законодательства в 

связи с законом «Об образовании». Президиум отметил положительный опыт 

правоприменительной работы, в части реализации Закона об образовании в 

отношении педагогических работников, а также осуществлению лицензирования 

образовательной деятельности, в следующих учреждениях: 

- СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №1»;  

- СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №6»; 

- ЛОГКУ «Сясьстройский психоневрологический интернат»; 

- ЛОГКУ «Волховский психоневрологический интернат»; 

- ЛОГКУ «Лужский психоневрологический интернат». 

     Нарушения законодательства были выявлены правовой инспекцией, в основном, 

только в учреждениях муниципального подчинения, участвовавших в проведении 

проверки. Исполнение данного постановления поставлено правовой инспекцией на 

контроль. В соответствии с п. 6 постановления в адрес Глав Администраций 

Калининского и Кировского района, направлены письма с целью осуществления 

ведомственного контроля соблюдения трудового законодательства в отношении 

педагогических работников. 13 октября 2014 направлено обращение в 

Государственную инспекцию труда в Санкт-Петербурге с требованием провести 

внеплановую проверку в СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Кировского района», допустившим ряд нарушений 

законодательства.  

      На сайте Межрегиональной организации Профсоюза размещена информация о 

проведенных проверках, их результатах, принимаемых мерах по защите социально-

трудовых прав членов Профсоюза, а также призыв к председателям ППО и членам 

Профсоюза сообщать об аналогичных нарушениях. За истекший период 

соответствующей информации не поступало. В ходе состоявшегося в октябре 2014 

года заседания отраслевой комиссии Регионального отраслевого соглашения, 

стороны выработали возможные дополнительные меры в целях недопустимости 

умаления работодателями социально-трудовых прав и гарантий педагогических 

работников учреждений социального обслуживания населения в связи с Законом об 

образовании. 



20 
 

      В порядке контроля за соблюдением работодателями законодательства о труде и 

профилактики нарушений трудовых прав работников-членов Профсоюза правовые 

инспекторы труда, профсоюзные органы первичных и территориальных 

профорганизаций (под непосредственным методическим руководством правовых 

инспекторов Межрегиональной организации Профсоюза) организуют и проводят 

целевые и комплексные проверки соблюдения работодателями норм трудового 

права, законных трудовых прав и интересов работников-членов Профсоюза. В 2010-

2015 г.г. правовыми инспекторами труда и профорганами Межрегиональной 

организации Профсоюза проведено 1695 таких проверок, в том числе 65 с 

привлечением органов Федеральной инспекции труда и 20 с органами прокуратуры. 

При этом общее количество выявленных нарушений, указанных в представлениях 

(требованиях), направленных работодателям, включая устные, которые и без 

письменного оформления оказались достаточны для признания и незамедлительного 

устранения данных нарушений, превышает 1700. Количество требований 

исполненных работодателями в бесспорном порядке составляет 92%. 
Уклонение работодателей от выполнения требований с неизбежностью влекло 

перенос разбирательства соответствующих дел в суды, прокуратуру, Госинспекцию 

труда. По инициативе правовой инспекции и при её непосредственной поддержке на 

рассмотрение судов в течение означенного периода были подготовлены и 

переданы свыше 95 дел, из них 77 выиграно, рассмотрение 10 продолжается. 

Восстановлено на работе 12 членов Профсоюза. 

Президиум Межрегиональной организации 

Профсоюза регулярно обсуждает итоги 

правозащитной работы Межрегиональной 

организации и её структурных подразделений и 

утверждает сводный отчёт по форме 4-ПИ, с 

последующим направлением материалов в ЦК 

Профсоюза и ЛФП. 

Вопросы повышения заработной платы, 

введения профстандартов, совершенствования 

госслужбы, порядка сокращения штата или 

численности работников и другие послужили 

основой для издания 15 Информационных 

Бюллетеней Комитета «Мой профком», 26 

пособий и буклетов. 

Проведен цикл из 29 тематических семинаров, 

деловых игр, в том числе: 

 «Форма трудового договора. Изменения трудового договора» (ст. 67, 72-76 ТК 

РФ),  

 «Трудовые отношения, стороны трудовых отношений. Основные права и 

обязанности работников и работодателей (ст. 15-22 ТК РФ)», 

 «Содержание и срок трудового договора» (ЗУМЦ),  

 «Роль коллективного договора в системе действующего трудового 

законодательства и обеспечении правового регулирования труда работников. 

Интересы субъектов труда. Понятие представительства». 

На фото: заместитель председателя 

Межрегиональной организации А. В. 

Запуниди принимает участие в 

рассмотрении вопросов правозащитной 

работы на профсоюзном собрании в 

МИФНС №19 по г. Санкт-Петербургу 
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 «Об осуществлении профсоюзного контроля за использованием персональных 

данных работников. Особенности привлечения работников членов Профсоюза 

к выполнению работ в выходные и нерабочие праздничные дни». 

 «Полномочия представителей сторон коллективного договора» 

 деловая игра на тему «Способы урегулирования трудовых споров в 

досудебном порядке» и т.д. 

 «Прекращение и расторжение трудового договора. Гарантии и компенсации в 

связи с увольнением работника» 

 «Порядок сокращения численности или штата работников» 

 «Порядок формирования пенсионных прав и назначения пенсии по новой 

пенсионной системе», «Об изменениях законодательства, предусматривающих 

ужесточение ответственности работодателей», «Особенности согласования 

графиков отпусков».  

     В течение отчетного периода продолжена работа по совершенствованию 

законодательства Санкт-Петербурга и Ленинградской области и взаимодействию по 

этим вопросам с органами исполнительной власти. Например, по вопросу 

установления гарантий правовой и социальной защиты населения работников 

противопожарных служб в Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской области 

подготовлены и направлены обращения в Комитет правопорядка и безопасности 

Санкт-Петербурга и Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

Заместитель председателя Межрегиональной организации по правовой работе 

неоднократно принимал участие в заседаниях рабочих групп по разработке 

соответствующих региональных законов.  

       Кроме законодательного регулирования трудовых отношений, трудовые 

отношения регулируются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права (ст. 5 ТК РФ). 

Выборные профорганы структурных подразделений Профсоюза, используя права, 

предоставленные законом о профсоюзах и ТК РФ, непосредственно участвуют в 

разработке локальных нормативных актов. Принимают меры к не допущению 

нарушения прав работников и снижения гарантий. Данные статистики за 2010-2014 

годы указывают на повышение эффективности работы выборных органов 

профорганизаций по оказанию правовой помощи в разработке и заключении 

коллективных договоров. 

Продолжена работа по совершенствованию федерального законодательства и 

взаимодействию по этим вопросам с ЦК Профсоюза. Перед ЦК Профсоюза 

поставлены вопросы о внесении в ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» нормативных положений, предусматривающих 

дополнительные гарантии защиты работников, входящих в состав профорганов и не 

освобождённых от основной работы. Профсоюзная правовая экспертиза коснулась 

также широко обсуждаемой стратегии долгосрочного развития пенсионного 

системы РФ. В ЦК Профсоюза направлены предложения и замечания, 

сформулированные, в том числе, по итогам проведённого обсуждения с 

председателями профорганизаций федеральных органов исполнительной власти, а 

также в связи с изданием Указов  Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 и 601 «О 

совершенствовании государственной гражданской службы и государственной 

социальной политики, а также особенностей регулирования режимов труда и отдыха 

медицинских и педагогических работников» и др. 
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В рамках Соглашения о взаимодействии Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза и Государственной инспекции труда в г. Санкт-Петербурге по 

осуществлению надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства в 

организациях, входящих в Профсоюз, в формате двусторонних встреч обсуждали 

ход реализации положений Соглашения и практику осуществления совместных 

контрольных мероприятий. В ходе переговоров стороны отметили необходимость 

совершенствования совместной работы, и пришли к соглашению по целому ряду 

ключевых вопросов, в том числе о формах совершенствования и развития 

взаимодействия при проведении совместных проверок, об ускорении процесса и 

повышении качества рассмотрения обращений, исходящих от профорганизаций и 

членов Профсоюза, о выборе кураторов сторон, для ведения совместной работы и 

т.д. Принято согласованное решение о работе по подготовке соответствующих 

дополнений в Соглашение.  

31 июля 2014 года руководителями Комитета Межрегиональной организации и ГИТ 

в городе Санкт-Петербурге подписано очередное Соглашение о взаимодействии на 

2014-2019 г.г. Соглашение о взаимодействии с ГИТ в Ленинградской области на 

2015-2020 г.г. подписано 30 января 2015 года. 

      По решению Президиума правовые инспекторы труда Межрегиональной 

организации включены в состав двухсторонних комиссий по разработке и 

заключению Региональных отраслевых соглашений на новые сроки. Правовые 

инспекторы труда по просьбам профорганизаций оказывали методическую и 

практическую помощь в разработке разделов коллективных договоров, соглашений. 

       В целях пропаганды правовых знаний и распространения опыта правозащитной 

работы в структурных подразделениях Межрегиональной организации Профсоюза в 

течение 2012 года состоялся очно-заочный конкурс на знание норм Трудового 

кодекса РФ. В декабре 2012 года Президиум Межрегиональной организации 

Профсоюза подвел его итоги и выбрал победителей из 12 финалистов. 

       Правозащитная работа в первичных профорганизациях осуществляется, как 

правило, при участии правовых (в том числе внештатных) инспекторов труда, в 

следующих формах: 
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      -проведение проверок соблюдения работодателями трудовых прав работников, 

предъявление устных и письменных требований работодателям и контроль за их 

выполнением; 

       -рассмотрение вопросов правозащитной работы на заседаниях выборных 

органов первичных профорганизаций; 

       -оказания консультационной правовой помощи членам Профсоюза, а также в 

урегулировании и разрешении индивидуальных трудовых споров; 

       -пропаганда правовых знаний через информационные стенды, интернет и СМИ. 

       При этом во всех структурных подразделениях Межрегиональной организации 

Профсоюза наибольшее внимание  уделяется вопросам, связанным с профилактикой 

и предупреждением правонарушений, в том числе осуществлении профсоюзного 

(общественного) контроля за соблюдением работодателями (представителями 

нанимателя) трудового законодательства, проведении проверок, включая 

комплексные по вопросам трудового законодательства.  

       В большинстве первичных профорганизаций вопросы правозащитной 

деятельности регулярно рассматриваются на заседаниях выборных органов 

первичных профорганизаций, а в отдельных случаях профкомы выдвигали 

требования к работодателям, инициированные в целях защиты прав и интересов 

членов Профсоюза. В качестве примеров можно привести выписки из протоколов 

заседаний профкомов: «Об отказе работодателя в выдаче работникам моющих 

средств и спецодежды», «Рассмотрение распоряжения директора о введении 

коллективной материальной ответственности работников», «Об урегулировании с 

работодателем разрядной системы на предприятии, а также системы подготовки и 

переподготовки кадров». До 80 %, выдвинутых профкомами требований по 

результатам их рассмотрения удовлетворяются работодателями в полном объёме. 

Выполнение остальных поставлено на контроль. Проверки соблюдения трудового 

законодательства в основном проводятся по обращениям членов Профсоюза. 

          Решение сложных вопросов регулирования трудовых правоотношений 

работодателями не принимались без консультаций, согласований с выборными 

органами профорганизаций и правовой инспекцией. Тем самым предотвращалось 

совершение потенциальных нарушений трудовых прав членов Профсоюза. Доля 

обращений работодателей - социальных партнеров в общей массе заданных 

правовым инспекторам вопросов, касающихся правомерной организации труда, 

составляет не менее половины из более 9800 обращений данной тематики из них: 

-письменных - более 2000; 

-рассмотренных на личном приеме – свыше 6800; 

-юридических документов, составленных правовыми инспекторами  – 

более 600; 

-экспертиз коллективных договоров, соглашений и локальных 

нормативных актов проведено - более 1500. 
      Практика Межрегиональной организации и её структурных подразделений 

показывает, что эффективность правозащитной работы зависит не только от 

юристов, привлекаемых для профессионального правового сопровождения 

деятельности выборных профорганов (хотя существует объективная необходимость 

в увеличении их числа), но и от усилий всех структурных подразделений 

Профсоюза, направленных на профилактику правонарушений и разрешении 

возникающих споров в досудебном порядке. 
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      В обязанность выборных органов профорганизаций, входящих в структуру 

Межрегиональной организации Профсоюза также входит информирование членов 

Профсоюза о проводимой правозащитной работе. По данным статистики более чем 

в два раза за период 2010-2014 г.г. по сравнению с 2005-2009 г.г. возросло 

количество выступлений и других публикаций профактивистов по правозащитной 

тематике в средствах массовой информации и интернете. 

 

Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы 

превысила за отчетный период 80 млн. рублей. 

 

 

4. ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ 

 

За период с 2010 года по настоящее время на заседаниях 

Президиума и Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза были рассмотрены следующие вопросы по 

охране труда: 

 - об итогах работы Межрегиональной организации 

Профсоюза по охране труда за 2010 год; 

 - об осуществлении выборными органам территориальной 

(объединенной) профорганизации ГУВД по г. Санкт- 

Петербургу и Ленинградской области контроля за 

финансированием мероприятий труда в первичных 

профорганизациях; 

- об итогах работы Межрегиональной организации 

Профсоюза по охране труда за 2011 год; 

- об итогах смотра – конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда  Межрегиональной 

организации Профсоюза» в 2011 году; 

- о работе Территориальной (объединённой) Профсоюзной  

организации ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 

Главного управления Министерства внутренних дел РФ по г. 

Санкт- Петербургу и Ленинградской области» и Тосненской 

территориальной организации по обеспечению 

предупредительных мер, направленных на исключение 

производственного травматизма; 

- о смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда» в 2012 году; 

- об итогах работы Комитета Межрегиональной  организации Профсоюза по охране 

труда в 2012 году; 

- об итогах смотра – конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Межрегиональной организации Профсоюза» в 2012 году; 

- об опыте работы уполномоченных лиц и комиссий по охране труда в первичных 

профорганизациях, входящих в структуру Пушкинской территориальной 

организации; 

- о смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда» в 2013 году; 
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- об итогах работы Межрегиональной организации Профсоюза по охране труда за 

2013 год;  

- о внештатных технических инспекторах профсоюза;  

- об итогах смотра – конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Межрегиональной организации Профсоюза» в 2013 году; 

- об утверждении внештатных технических инспекторов труда  

- о смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда» в 2014 году;  

    Техническая инспекция труда организовала свою работу в соответствии с 

Положением о технической инспекции труда Профсоюза. Принимает активное 

участие в разработке «Закона об охране труда в городе Санкт-Петербурге». 

Осуществлялись проверки состояния условий и охраны труда в организациях, в 

которых работают члены Профсоюза. 

Всего за отчетный период технической инспекцией, уполномоченными лицами 

профкомов по охране труда, членами комиссий по охране в порядке обеспечения 

контроля за соблюдением работодателями законодательства об охране труда 

проведено 2912 проверок; с государственными органами надзора и контроля - 19; с 

органами прокуратуры - 30; с органами исполнительной власти субъекта РФ - 33; с 

технической инспекцией ЛФП - 4. Во время проверок выявлено 3750 нарушений 

охраны труда, выдано 1079 представлений. Через первичные профсоюзные 

организации (председателей ППО, уполномоченных по охране труда) 

осуществлялся контроль по устранению выявленных нарушений. 

  

Работа Межрегиональной организации Профсоюза 

 по охране труда за 2010-2014 года 

 

 

Так на основании Плана работы Комитета Межрегиональной организации на 2012 

год, в феврале – марте техническим инспектором Профсоюза были проведены 

проверки вопросов охраны труда в 6 первичных профсоюзных организациях 

Территориальной (объединённой) профсоюзной организации ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны Главного Управления МВД РФ по г. СПб и ЛО» и 5 

организаций, входящих в структуру  Тосненской территориальной профсоюзной 

организации. По результатам проверки по предложению Комитета в марте 2012 года 

был проведен совместно с руководством ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны Главного Управления МВД РФ по г. СПб и ЛО»  «День охраны труда». На 

мероприятии присутствовали инженеры по охране труда, председатели первичных 
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профорганизаций, уполномоченные лица по охране труда, члены комиссий по 

охране труда от 24 районных отделов вневедомственной охраны. По итогам 

контроля за организацией работы со стороны территориальной профорганизации 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного Управления МВД РФ по г. 

СПб и ЛО» и Тосненской территориальной организации по обеспечению 

предупредительных мер, направленных на исключение производственного 

травматизма, Комитет Межрегиональной организации Профсоюза вынес 

постановление № VII-1 от 28 марта 2012 года, которое было направлено во все 

профсоюзные организации. 

В октябре 2012 года в целях проверки состояния условий труда, были посещены 

учреждения социального обслуживания Ленинградской области: ЛОГКУ 

«Будогощский ПНИ», ЛОГСУСО «Волосовский Дом Интернат для детей с 

отклонением в умственном развитии», ЛОГКУ «Вознесенский дом интернат для 

престарелых и инвалидов», ЛОГСКУСО «Сясьстройский ПНИ». 

    В соответствии с решением совместной Комитета Межрегиональной 

(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ и Управления Федеральной Налоговой Службы России по г. 

Санкт-Петербургу двухсторонней отраслевой комиссии в период с апреля по май 

2013 года техническим инспектором труда Профсоюза и уполномоченным по 

охране труда Управления ФНС России по г. Санкт-Петербургу были проведены 

проверки по вопросам охраны труда в 9 Межрайонных инспекциях Федеральной 

Налоговой Службы России по г. Санкт-

Петербургу.  

Результаты проверки состояния этой работы 

в каждой инспекции были обобщены и 

проанализированы.  

В рамках Регионального отраслевого 

соглашения Комитетом Межрегиональной 

организации Профсоюза совместно с  

Управлением Федеральной Налоговой 

службы по г. Санкт-Петербургу в июне 2013 

года провело рабочее совещание по  охране 

труда по итогам года. Во встрече приняли 

участие: технический инспектор труда 

Профсоюза; уполномоченные по охране 

труда инспекций; председатели первичных 

профсоюзных организаций, всего 54 

человека. 

В феврале 2013 года проведены внеплановые 

выездные проверки в Бокситогорском и 

Волосовском районе Ленинградской области.  

По вопросам охраны труда, условий труда 

работников, обеспечения СИЗ были 
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проверены Отряды ГПС (ГКУ «Леноблпожспас») этих районов и пожарные части  

№116, 119 входящие в эти отряды. В ходе работы был выявлен ряд нарушений, 

выписаны представления на имя руководителей об их устранении. В связи с угрозой 

жизни работников приостановлена эксплуатация сушильных шкафов для одежды. В 

течение установленного срока работодатель устранил выявленные недостатки. 

 

В феврале 2014 года проверки по соблюдению вопросов охраны труда были 

проведены в ОГПС Выборгского и Лужского районов Ленинградской области. 

В целях проверки соблюдения 

законодательства по охране труда и 

выполнения раздела «Охрана труда» в 

коллективных договорах организаций ОГПС 

ГУ МЧС России по Ленинградской области, а 

так же выполнения Регионального 

отраслевого соглашения в июне-июле 2014 

года технический инспектор Профсоюза 

проинспектировал состояние рабочих мест в 

4-х отрядах ФПС по Ленинградской области. 

По результатам проверки руководителям 

были выписаны представления. В марте 2013 

года по просьбе первичной профсоюзной организации и руководства «Центрального 

государственного архива литературы и искусства г. Санкт- Петербурга» техническая 

инспекция Профсоюза ознакомилась с условиями труда и с организацией охраны 

труда в этом учреждении. В связи с отсутствием штатного специалиста по охране 

труда, разработка документов по охране труда в архиве своевременно не 

проводилась. Было выявлено более 15 нарушений. Проводя проверку, технический 

инспектор труда Профсоюза дал необходимые консультации, помог руководителю 

наладить систему работы по вопросам охраны труда и проконсультировал 

ответственных лиц по возникшим вопросам. 12 марта 2013 года государственная 

инспекция труда провела плановую документальную проверку архива, серьезных 

нарушений выявлено не было. Директор ЦГАЛИ СПб Георгиевская Л.С. выразила 

свою благодарность Комитету Межрегиональной организации за своевременно 

оказанную помощь. 

В 2010-2014 г.г. общественный контроль за 

соблюдением законодательства об охране 

труда осуществлялся уполномоченными по 

охране труда первичных профсоюзных 

организаций и членами комиссий по охране 

труда в количестве 827 человек. В мае 2014 

года создан институт внештатных 

технических инспекторов труда Профсоюза. 

С июня 2014 года 7 инспекторов приступили 

к работе: Шамаш А.В.– первичная 

профорганизация Петростата, Иванова А.В. 

– первичная профорганизация ГКУ 

На фото: уголок охраны труда 15 отряда 

ФПС МЧС по ЛО 

На фото: члены Комиссии по охране 

труда, внештатные технические 

инспектора труда и председатели 

первичной профорганизаций 
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На фото: Н.С. Кандыбка  

«Леноблпожспас», Абубекирова А.С. – первичная профорганизация УФНС РФ по 

ЛО, Денискина И.Е. – первичная профорганизация ОВО по Центральному району 

г. СПб - филиала ФГКУ УВО ГУМВД РФ по СПб и ЛО, Боброва Ю.И. – первичная 

профорганизация СПб ГБСУСО «ПНИ-7», Малинович А.Н. - первичная 

профорганизация СПб ГБСУСО «ПНИ-10», Домаш И.Ф. – первичная 

профорганизация Администрации Тосненского муниципального района. 
 

Работа уполномоченных лиц по охране труда 2010-2014 г. г. 

 

 

По требованию общественных контролеров более 86% нарушений устранены 

работодателями своевременно и в полном объеме. 

 

Постоянно осуществлялась пропаганда 

передового опыта работы профсоюзных 

организаций в области охраны труда. Так в 

июне 2012 года комиссия по охране труда 

Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза изучила практику работы 

профкома первичной профсоюзной 

организации гостиницы «Пулковская» по 

контролю за соблюдением трудовых прав и 

гарантий работников- членов Профсоюза, 

работающих во вредных условиях труда. На 

заседании Комиссии по охране труда 

Межрегиональной организации Профсоюза был заслушан доклад председателя 

первичной профсоюзной организации гостиница «Пулковская» Н.С. Кандыбки, и 

содоклад технического инспектора труда Профсоюза А.А. Шайтора о результатах 

работы в ООО Гостиница «Пулковская» по вопросам охраны труда. Комиссия по 

охране труда, одобрила практику работы первичной профсоюзной организации 
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гостиницы «Пулковская» по контролю за соблюдением трудовых прав и гарантий 

работников-членов Профсоюза и довела положительный опыт работы этой 

организации до выборных профсоюзных органов, членов Профсоюза через сайт 

Межрегиональной организации.  

К организации работы по контролю состояния охраны труда в течение последний 5 

лет в Комитете Межрегиональной организации Профсоюза введен комплексный 

метод, включающий: проверку состояния охраны труда; информирование о фактах 

нарушений со стороны администрации; проведение семинаров по обучению 

уполномоченных лиц; контрольную проверку по результатам выполнения. 

 

В марте – сентябре 2013 года техническим 

инспектором Профсоюза был изучен опыт 

работы уполномоченных лиц и комиссий по 

охране труда, а так же были проведены 

проверки состояния охраны труда в первичных 

профсоюзных организациях, входящих в 

структуру Пушкинской территориальной 

организации.  

По итогам изучения опыта работы 

уполномоченных лиц и комиссий по охране 

труда, в первичных профсоюзных 

организациях, входящих в структуру 

Пушкинской территориальной организации, 

Президиум Межрегиональной организации 

Профсоюза вынес постановление № 24 – 2 от 9 октября 2013 года. В целях обучения 

профактива 18 октября 2013 года состоялся семинар для председателей первичных 

профсоюзных организаций и уполномоченных по охране труда Пушкинской 

территориальной организации по охране труда по теме «Организация и 

осуществление общественного контроля в организациях и учреждениях». В ходе 

занятий технический инспектор труда Профсоюза в доступной форме раскрыл 

содержание работы уполномоченного и комиссии по охране труда.  

Была изучена практика работы по обеспечению общественного контроля за охраной 

труда в стационарных учреждениях Комитета по социальной защите Ленинградской 

области. С положением дел по обеспечению общественного контроля Комиссия по 

охране труда Комитета ознакомилась в шести учреждениях: Всеволожский дом 

интернат для престарелых, Лужский ПНИ, Будогошский ПНИ, Вознесенский дом-

интернат для престарелых и инвалидов, Сясьстройский ПНИ, Волосовский ПНИ. По 

итогам работы профсоюзному активу этих учреждений были даны рекомендации и 

оказана методическая помощь. Ежегодно технический инспектор Профсоюза 

принимает участие в заседании совместной комиссии (Комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области) по подведению итогов в смотре - 

конкурсе состояния условий труда среди учреждений социального обслуживания 

Ленинградской области. Предложения Профсоюзной стороны всегда учитываются 

как конструктивные. 

На фото: председатели первичных 

профорганизаций и уполномоченные 

по охране труда Пушкинской 

территориальной профорганизации 
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На фото: День охраны труда по 

аттестации рабочих мест. Проводит 

технический инспектор – А.А. 

Шайтор 

Большое внимание в отчетный период уделялось 

обучению профсоюзного актива вопросам 

организации безопасного труда, соблюдению 

требований законодательства об охране труда. 

Для этого использовались самые разные формы 

обучения (тематические семинары, « круглые 

столы» и т.д.), широко применяется такая форма 

обучения, как «День охраны труда» с различной 

тематикой: о порядке расследования несчастных 

случаев на производстве, об обеспечении 

работников средствами индивидуальной 

защиты, организация и осуществление 

профсоюзного контроля за охраной труда, 

участие представителей Профсоюза в расследовании несчастных случаев на 

производстве. 

В целях взаимодействия с органами исполнительной власти Ленинградской области 

технический инспектор труда А.А. Шайтор принимал участие в расширенных 

заседаниях Межведомственных комиссий по охране труда муниципальных районов 

Ленинградской области. Руководствуясь Программой действий Профсоюза, 

совместно с Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области 

провел обучение уполномоченных лиц и представителей Профсоюза в комиссии по 

вопросам общественного контроля условий труда на рабочих местах. В ходе 

заседания было принято решение продолжить совместное сотрудничество в области 

охраны труда. 

В соответствии с планом работы Комитетом ежегодно проводится смотр-конкурс на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации 

Профсоюза». Призерами конкурса становились: Ковалёва Н.Ю., уполномоченный 

по охране труда первичной  профсоюзной организации «Комитет социальной 

защиты населения МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области»; Лебедева Н.В., уполномоченный по охране труда профсоюзной 

организации «УФМС России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области», 

Иванова Л.В., уполномоченный по охране труда профсоюзной организации ГКУ 

«Леноблпожспас»; Михайлова В.А., уполномоченный по охране труда 

профсоюзной организации администрация Рошинского сельского поселения МО 

Ломоносовский  муниципальный район. 

 

 

 

 

 

 

 
На фото: Ковалева Н.Ю., Михайлова В.А., Лебедева Н.В., Иванова Л.В. 
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На фото: Громов А.Г.- начальник 

управления соц. партнерства Комитета по 

труду и занятости СПб,  Суханова Н.А.- 

уполномоченный по охране труда ППО 

ГКУ «Леноблпожспас», Дербин В.Г. -  

Председатель «Ленинградской 

Федерации Профсоюзов».  

Лучшие уполномоченные лица по охране труда в период с 2011 по 2015 г.г. 

М

Е

С

Т

О 

2011г 2012г 2013г 2014г 

 

1 
Ковалева Н.Ю. 

ППО «Комитет 

социальной 

защиты 

населения МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район ЛО» 

Лебедева Н.В. 

ППО «УФМС 

России по СПб 

и ЛО» 

Иванова Л.В. 

ППО ГКУ 

«Леноблпожспас» 

Михайлова В.А 

ППО 

«Администрация 

Ропшинского 

сельского поселения 

МО Ломоносовский 

муниципальный р-н» 

 

 

2 

Смирнова Г.В. 

 

ППО                        

«Сясьстройский 

ПНИ» 

Суханова Н.А. 

 

ППО «Центр 

реабилитации 

для детей – 

инвалидов» 

Лебедева Н.В. 

 

ППО «УФМС 

России по СПб и 

ЛО» 

Зиновьева Н.А. 

 

ППО МКУК  

«Тосненская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

 

3 
Салтанов Г.М. 

 

ППО 

«Историко-

литературный 

музей города 

Пушкина» 

Зиновьева 

Н.А. 

ППО МКУК 

«Тосненская 
централизованная 
библиотечная 

система»  

Столярова М.В. 

 

ППО 

Администрация 

Тосненского 

района ЛО 

 Шамаш А.В. 

 

ППО Петростат 

 

 Ковалёва Н.Ю., уполномоченный по охране 

труда первичной  профсоюзной организации 

«Комитет социальной защиты населения МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»; Суханова Н. А., 

уполномоченный по охране труда профкома 

профорганизации «Центр реабилитации для 

детей - инвалидов», Иванова Л. В., 

уполномоченный по охране труда   

профсоюзной организации ГКУ  

«Леноблпожспас» участвовали и побеждали 

в смотре – конкурсе «Лучший 

уполномоченный по охране труда ЛФП».  

В целях защиты прав пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, выявления 
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истинных причин производственного травматизма, технический инспектор труда, 

представители профсоюзных комитетов, уполномоченные (доверенные) лица 

профсоюзов по охране труда принимали участие в расследованиях четырех 

несчастных случаев на производстве. Все спорные вопросы были решены 

технической инспекцией в пользу членов Профсоюза. В ОВО по Красносельскому 

району г. Санкт-Петербурга – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по СПб и ЛО до 

устранения нарушений были приостановлены работы на рабочем месте экономиста 

по договорной и претензионной работе, в связи с несоответствием нормативным 

требованиям п.3.4 СанПин 2.2.2./2.4 1340 – 03, что явилось основной причиной 

несчастного случая с работником. 

В результате комплекса мер, осуществленного органами профсоюзного 

контроля, органами государственной власти, органами государственного надзора и 

работодателями по вопросам охраны труда за 2010-2014 года наблюдается снижение 

производственного травматизма (группового, тяжелого и со смертельным исходом). 

 

Количество производственных травм, произошедших с членами Профсоюза 

 за отчетный период 
 

 

 
 

В отчетном периоде несчастных случаев со смертельным исходом на производстве не 

произошло. 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза продолжал осуществлять 

страхование членов Профсоюза от несчастных случаев. Разработано Положение «О 

Страховом фонде» и Порядок «Оказания финансовой поддержки членам Профсоюза 

из Страхового Фонда ». Все члены Профсоюза, а также их дети до 18 лет и близкие 

родственники (муж/жена; мать/отец) застрахованы. Из страхового фонда по 

страховым случаям было выплачено за отчетный период 6 631 970 рублей. 

Работа по охране труда освещалась сайте Межрегиональной организации. За 2010-

2014 года размещено более 70 статей по наиболее актуальным вопросам. С 2013 

года регулярно информационные сообщения (130 статей и документов) по охране 

труда публикуются в группе Комитета Межрегиональной организации в социальной 

сети «ВКонтакте».  

Выпущено 48 экспресс - листков, 37 информационных листов, в которых 

размещено 85 статей по вопросам охраны труда.  

 За отчетный  период подготовлены и направлены в первичные профсоюзные 

организации Информационные Бюллетени Комитета «Мой профком»: №109 

«Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 
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Межрегиональной организации Профсоюза»; № 110 «Итоги работы за 2012 год»;          

№ 111 «Нормативные документы принятые выборными органами Межрегиональной 

организацией Профсоюза на 2013 год»; №113 «Рекомендации по проведению 

месячника (Дня) охраны труда в организации»; № 114; №115 «Нормативные 

документы принятые выборными органами Межрегиональной организацией 

Профсоюза на 2014 год»; №119 «Положение о внештатном техническом инспекторе 

труда Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ». 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

          Основной задачей выборных органов Межрегиональной организации всех 

уровней в области организационной работы является укрепление имеющихся и 

создание новых профорганизаций, рост их численности и вовлечение в Профсоюз 

новых членов. 

 

Динамика показателей количества работающих 

и числа членов Профсоюза за отчетный период 

 

 
 

Количество вновь принятых в члены Профсоюза 
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Анализ состояния профсоюзного членства свидетельствует о том, что в отчетном 

периоде, как и в предыдущие годы на фоне снижения общей численности 

работающих и учащихся в организациях, входящих в структуру Межрегиональной 

организации Профсоюза, продолжалось уменьшение общего количества членов 

Профсоюза и количества первичных профорганизаций. Но в отличие от 

предыдущих периодов проявилась тенденция, выражающаяся в том, что показатель 

уменьшения профсоюзного членства среди работников и учащихся по итогам года 

оказывается значительно меньше показателя снижения общей численности 

работников и учащихся. 

Характерными причинами снижения числа членов Профсоюза и сокращения 

количества первичных профорганизаций является: 

-ликвидация профорганизаций вследствие прекращения деятельности, 

реорганизации предприятий, оптимизации бюджетных учреждений; 

-снижение общей численности работающих, высокая текучесть кадров; 

-практика применения атипичных форм занятости; 

-законодательные нормы, изменения в законодательстве, сужающие сферу 

деятельности профсоюзов по защите прав и интересов своих членов; 

-антипрофсоюзная политика, вмешательство работодателей в деятельность 

профорганизаций, использование административного ресурса, угрозы увольнения; 

недостаточная правовая защищенность профсоюзных активистов; 

-прекращение деятельности первичных профорганизаций. 
 

          На динамику профсоюзного членства по-прежнему негативно влияли как 

объективные, так и субъективные факторы. 

          Обеспечению положительной динамики уровня профсоюзного членства 

препятствовали недостатки в работе выборных органов профорганизаций по защите 

социально-трудовых прав и интересов работников и учащихся, вовлечения в 

Профсоюз новых членов, формированию осознанного профсоюзного членства, 

чувства ответственности у членов Профсоюза, недостатки информационно-

пропагандистской деятельности, в реализации кадровой и молодежной политики. 



35 
 

Динамика количества первичных профорганизаций 

за период с 2010 г. по 01.01.2015 г. 

 

 

               Наибольшее снижение числа членов Профсоюза произошло в аппаратах 

администраций, МВД, наиболее отдаленных от Санкт-Петербурга территориальных 

организациях, расположенных в Ленинградской области. 

         Всего по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 2010г. по 2015г. 

прекратили деятельность 78 первичных организаций. Это, в основном, 

профорганизации, относящиеся к категории «прочие» (код строки 58 формы № 11). 

        Осуществляя контроль за выполнением Программы действий Профсоюза по 

организационному укреплению Межрегиональной организации Президиум 

ежегодно подводил итоги ее выполнения.  

        За отчетный период было проведено 17 заседаний Комитета и 32 заседания 

Президиума Межрегиональной организации Профсоюза. 

         В целях повышения эффективности работы, проводимой выборными органами 

первичных и территориальных организаций, Комитет практически ежегодно 

рассматривал вопросы, связанные с реализацией Программы действий Профсоюза: 

-О мерах по реализации решений ЦК Профсоюза от 01.12.2010 г. (декабрь 2010г.); 

-О мерах по совершенствованию информационной работы в Межрегиональной 

организации Профсоюза (декабрь 2011г.); 

-О состоянии работы по реализации молодежной политики в Межрегиональной 

организации Профсоюза и мерах по ее совершенствованию (декабрь 2012г.); 

-О ходе выполнения решений XXVI отчетно-выборной Конференции 

Межрегиональной организации Профсоюза по развитию социального партнерства 

на региональном уровне в 2012 г. и задачах на 2013 г. (апрель 2013г.). 

        По итогам обсуждений принимались соответствующие постановления, 

давались поручения выборным органам первичных и территориальных организаций. 

        Систематически изучалась и анализировалась практика работы выборных 

органов профорганизаций, профорганизаторов Комитета Межрегиональной 

организации по реализации Программы действий Профсоюза.  
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    На заседаниях Президиума рассматривались вопросы: 

- О практике работы профсоюзных организаций численностью менее 15 членов 

Профсоюза; 

- О практике работы Выборгской и Пушкинской территориальных организаций по 

привлечению юристов для осуществления правозащитной работы; 

- Об опыте работы профорганизатора Комитета Межрегиональной организации в 

Управлении Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу по 

использованию прогрессивных форм и методов информационной работы; 

- О практике работы профорганизатора Комитета Межрегиональной организации в 

Волховском районе Ленинградской области по созданию, укреплению 

профорганизаций и мотивации профчленства; 

- Об опыте работы выборных профорганов по мотивации профчленства в первичных 

профорганизациях с охватом более 50%. 

 

Ежегодно Президиум Межрегиональной организации Профсоюза рассматривал 

вопросы: 

 Об основных статистических показателях деятельности Межрегиональной 

организации Профсоюза; 

 О годовом отчете, исполнении сметы доходов и расходов Комитета; 

 О Положениях о фондах и программах дополнительной социальной защиты 

членов Профсоюза; 

 Об организации детского оздоровительного отдыха; 

 Итоги выполнения Региональных отраслевых соглашений между Комитетом и 

его социальными партнерами, и задачи по развитию социального партнерства; 

 Об итогах рассмотрения обращений, поступивших в Комитет 

Межрегиональной организации Профсоюза; 

 Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда»; 

 О плане обучения профкадров и актива; 

 О поощрении председателей профорганизаций по итогам работы за год в 

области организационного укрепления профорганизаций. 

 

        Президиум Комитета ежегодно утверждал структуру Межрегиональной 

организации Профсоюза, включал в нее вновь созданные первичные организации, 

при изменениях в структуре хозяйственных органов оперативно принимал меры по 

изменениям профсоюзной структуры.  

 

        Большинство избранных в состав Комитета профсоюзных активистов – 

председателей первичных и территориальных организаций в течение всего 

отчетного периода активно участвовали в деятельности постоянно действующих 

комиссий, образованных решением Комитета для реализации основных, 

включенных в Программу действий Профсоюза, целей и задач. 
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Перечень 

постоянно действующих 

комиссий Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 
  

                      Комиссия 

       по социальному партнерству 

 

председатель комиссии –  

Хлыстова Альбина Николаевна 

 

                      Комиссия 

по охране труда, здоровья и экологии 

 

председатель комиссии –  

Кузнецов Сергей Евгеньевич 

 

           Организационная комиссия 

 

председатель комиссии –  

Королев Олег Евгеньевич 

 

                          

                Бюджетная комиссия председатель комиссии –  

Чиркова Елена Владимировна 

 

 

                      Комиссия 

         по гуманитарным вопросам  

      (санаторно-курортное лечение) 

председатель комиссии –  

Войнова Татьяна Андреевна 

 

                Молодежный совет председатель совета –  

Румянцева Виктория Андреевна 

 

 

                Методический совет 

               по кадровой политике 

председатель методического совета –  

Марченко Тамара Ивановна 

 

 

         Председатели профорганизаций имели возможность получать информацию по 

всем направлениям деятельности на постоянно действующем совещании. На 

совещание выступали руководители и специалисты органов государственной 

власти, контрольно-надзорных органов, фондов, общественных и политических 

организаций. 

         Возобновлена практика выступления председателей профорганизаций с 

изложением опыта работы по направлениям профсоюзной деятельности. Всего было 

подготовлено и проведено 11 таких совещаний, в том числе одно выездное. 

        Осуществлена значительная работа по подготовке и празднования 20-летия 

образования Российского Профсоюза работников государственных учреждений и 

105-летие образования профцентра в Санкт-Петербурге. В марте 2011 г. профактив 

Межрегиональной организации Профсоюза отметил 80-летие образования 

Ленинградского обкома Профсоюза работников государственных учреждений (ныне 

Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация 

Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и 
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общественного обслуживания Российской Федерации), тем самым подтвердив 

позицию профсоюзов о незыблемости ценностей свободы и достоинства человека, 

социальной справедливости, защищенности и безопасности как базовых элементов 

эффективного социально-экономического развития. 

         Юбилеям профсоюзного движения также были посвящены профсоюзные 

собрания, конференции, семинары и круглые столы, первомайские мероприятия 

профсоюзов региона, конкурсы, смотры-конкурсы, физкультурно-спортивные 

мероприятия. 

         Все профорганизации оперативно получали постановления Комитета, 

Президиума Межрегиональной организации, другие документы и материалы по 

актуальным общественно-политическим вопросам, в том числе брошюру «Без 

борьбы нет победы» с текстами телеграммы Президента РФ участникам VII съезда 

ФНПР, выступления председателя Правительства РФ, доклада Председателя ФНПР 

на Съезде. 

        Для информирования профорганизаций о деятельности Центрального Комитета 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ в каждую организацию направлялся Информационный 

Бюллетень, издаваемый ЦК Профсоюза. 

         По данным статистических отчетов анализировалось состояние профсоюзного 

членства в организациях, готовились сводный статистический отчет и 

аналитическая записка, на основании которых коллегиальные органы определяли 

для профсоюзных организаций первоочередные задачи по вовлечению в Профсоюз 

новых членов, восстановлению и созданию первичных профорганизаций в 

организациях всех форм собственности. 

        Оказывалась консультативная и методическая помощь членским организациям 

по вопросам профсоюзного строительства, формирования кадрового резерва. 

        Осуществлялся анализ выполнения мероприятий по реализации постановлений 

Президиума, а также мероприятий, предусмотренных в плане работы. 

         Проведены круглые столы, посвященные анализу и поиску путей повышения 

эффективности коллективных действий профсоюзов и солидарной поддержки 

профсоюзных организаций, а также проблемам и направлениям организационного 

укрепления Профсоюза. По их итогам подготовлены соответствующие 

рекомендации для профсоюзных органов, одобренные Комитетом. 

        Была организована поддержка профсоюзным активистам, участвующим в 

избирательных кампаниях в органы законодательной власти, в представительные 

органы местного самоуправления на всех этапах избирательного процесса. 

        Комитет Межрегиональной организации продолжал активно участвовать в 

общественно-политической жизни региона, формировании общественного мнения 

по важным для профсоюзного движения вопросам. 

         Представители Межрегиональной организации приняли участие в 

мероприятиях: 

-в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в связи с 65-ой годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

-по празднованию 70-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны; 

-в связи с 85-летием образования Ленинградской области; 

-в Санкт-Петербурге, посвященных празднованию Дня города; 
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-в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2012 году, организованных 

общественными организациями, входящими в Общероссийский народный фронт, в 

форме митингов в поддержку кандидата в Президенты РФ В.В. Путина; 

-в Санкт-Петербурге в 2014 году в поддержку результатов референдума за 

воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ (митинге на Конюшенной 

площади); 

-в Санкт-Петербурге в 2014 году в рамках мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня народного единства (митинге на площади у БКЗ «Октябрьский»); 

-а также практически во всех других значимых общегородских мероприятиях в 

Санкт-Петербурге. 

        Представители Межрегиональной организации являлись участниками научных, 

научно-практических конференций, заседаний ученых советов и круглых столов, 

семинаров и т.д., посвященных проблемам гражданского общества, трудовых 

отношений, рынка труда и заработной платы, охраны труда и экологии, социального 

партнерства, миграционной политике. 

         Представители профактива участвовали в проведении предварительного 

внутрипартийного голосования (общенародного Праймериз) по определению 

кандидатур для последующего их выдвижения в составе региональной группы от 

Санкт-Петербурга федерального списка кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, в составах 

списков кандидатов в депутаты Законодательных Собраний Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

        В ходе избирательной кампании по выборам Президента РФ 2012 года 

профсоюзными органами разных уровней было организовано проведение сбора 

наказов будущему Президенту РФ В.В. Путину. 

         Проводились встречи профсоюзных руководителей и актива с главами высших 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. В ходе избирательной кампании по выборам Губернатора 

Санкт-Петербурга 2014 года во Дворце Труда состоялась встреча профсоюзного 

актива региона с кандидатом в члены Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ В.И. Матвиенко. 

        Осуществлялось постоянное взаимодействие с органами законодательной 

власти Санкт-Петербурга, Ленинградской области, общественными объединениями, 

политическими партиями. Заключены соглашения о сотрудничестве Федерации с 

Санкт-Петербургской избирательной комиссией, Региональными отделениями 

Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. 

        Руководствуясь решениями ЦК Профсоюза, Президиум Межрегиональной 

организации сформировал состав резерва профкадров на должность председателя 

Межрегиональной организации и освобожденные должности председателей 

профорганизаций, входящих в структуру Межрегиональной организации. 

Представители из числа резерва систематически проходят обучение по 

соответствующей программе. 

 

        Комитет Межрегиональной организации участвовал в проведении в марте 2012 

года научно-практической конференции, организованной ЗУМЦ по теме: 

«Лидерство. Профсоюзы и менеджмент. Сотрудничество или конфронтация?» и 
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исследовании (2014г.) «Мотивация активности профсоюзного лидерства», 

результаты которого будут использованы в практической работе. 

        На заседаниях Методического совета анализировались итоги обучения, 

вносились предложения по совершенствованию содержания, методического и 

организационного обеспечения учебного процесса.  

 

         Решениями Комитета Межрегиональной организации ежегодно формируется 

фонд обучения профкадров и актива. 

 

Отчисления в фонд обучения Межрегиональной организации Профсоюза за 

отчетный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За пятилетний период всеми формами обучения охвачено 14592 человек, 

составляющих профактив и кадры по различным направлениям профсоюзной 

деятельности. 

 

Обучение вновь избранных активистов 

 

2010 год 

 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

110 чел. 

 

196 чел. 106 чел 172 чел. 187 чел. 

 

Показатели по обучению профкадров и актива за период с 2010 г. по 2015 г. 
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2875 

2731 

3022 

2916 

3048 

ГОД % отчисления  

в фонд обучения 

Сумма (тыс. руб.) 

2010  3,6 1 375  

2011 3,5 1 352 

2012 2,5 2 925 

2013 3,0 1 059 

2014 3,0 1 248 
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           В обучающем процессе использовались различные формы и методы 

обучения: круглые столы, семинары, решение ситуационных задач, деловые игры, 

презентации, Дни охраны труда, Дни отраслевика, лекции, тренинги, метод поиска 

конкретных путей решения трудных проблем (дерево целей), профсоюзный квест и 

т.д.  

 

         

          Были проведены в частности: 

 Тематический восьмичасовой тренинг «Мотивация профсоюзного членства. 

Миф или реальность»;  

 Командообразование. Выработка лидерских качеств;  

 Семинар «Психологическое айкидо»; 

 Семинар и конкурс «Технология публичного выступления по вовлечению 

работников в Профсоюз».  

 

          По просьбам профсоюзных активистов был проведен семинар по теме: 

«Порядок формирования пенсионных прав и назначения пенсии по новой 

пенсионной формуле». 

 

         В период подготовки к отчетно-выборной кампании было проведено 5 

обучающих семинаров. По просьбе профорганизаций проводились выездные 

семинары, тема которых связана с подготовкой и проведением отчетно-выборных 

собраний (конференций) в первичных профорганизациях.  

 

 
 

         В целях повышения качества образовательного процесса, кроме активных 

форм обучения применялись современные мультимедийные средства. 

На фото: семинар, посвященный 

Специальной оценки условий труда 

На фото: участники семинара по 

теме «Подготовка и проведение 

отчетно-выборных собраний 

(конференций) в первичных и 

территориальных 

профорганизациях 
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         Традиционно и ежемесячно Комитетом проводятся специальные 

информационные семинары для председателей профорганизаций по вопросам, 

связанным с изменениями в трудовом законодательстве и текущим вопросам по 

организации профсоюзной деятельности. 

         Повышали квалификацию: профактив по охране труда, а также казначеи, 

подотчетные лица и члены Ревизионных комиссий.  

         В процессе обучения активно использовалась база Зонального учебно-

методического центра, где за отчетный период было дополнительно организовано и 

проведено 75 семинаров для различной категории актива. 

          Комитет оказывал содействие членам Профсоюза в получении высшего 

образования в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов и 

ходатайствовал перед ЛФП о предоставлении льготы по оплате обучения. 

          Каждый год проводилась работа по ходатайству о назначении ежемесячной 

стипендии Профсоюза студентам и учащимся, активно участвующим в 

профсоюзной работе, общественной жизни учебного заведения и успешно 

завершившим экзаменационные сессии. Стипендии Профсоюза были назначены 19 

студентам. 

         Комитет целенаправленно и последовательно внедрял новые формы 

информационной работы. На постоянно действующих семинарах, проводимых 

Межрегиональной организацией Профсоюза, участникам раздаются: 

Информационные Бюллетени Комитета «Мой профком», экспресс - листки, 

тематические буклеты, «Профсоюзная азбука от А до Я», «Трудовой кодекс РФ в 

цифрах», письмо «Вам лично в руки», «Профсоюз шутит» и т.п., систематически 

проводится обновление сайта Межрегиональной организации. 

        За отчетный период было издано 23 Информационных Бюллетеня Комитета 

«Мой профком». Наиболее востребованные были Информационные Бюллетени, 

содержание которых было посвящено следующей тематике: 

-  Нормативные документы, принятые выборными органами Межрегиональной 

организации Профсоюза (ИБ № 101, 103, 107, 111, 115, 123); 

-  20-летию создания Профсоюза работников государственных учреждений РФ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ (ИБ № 102); 

-  О льготном санаторно-курортном лечении членов Профсоюза (ИБ № 104); 

- Методические рекомендации по ведению коллективных переговоров и 

заключению коллективных договоров (ИБ № 106); 

-  Итоги работы (ИБ № 110, 114); 

-  Прекращение и расторжение трудового договора. Гарантии и компенсации в связи 

с увольнением работника (ИБ № 116); 

-  Порядок сокращения численности или штата работников (ИБ № 117); 

-  Методические рекомендации по подготовке и проведению отчетно-выборных 

собраний (конференций) в первичных профсоюзных организациях (ИБ № 120); 

-  В помощь членам ревизионной комиссии (ИБ № 121); 

- О работе выборных органов Межрегиональной организации Профсоюза по 

реализации программных документов за период с апреля 2010г. по июль 2014г. (ИБ 

№ 122). 

В помощь профкомам первичных организаций, специалистами аппарата Комитета 

была разработана Программа по усилению мотивации профсоюзного членства. 
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Для членов Профсоюза каждый год выпускается различная полиграфическая и 

сувенирная продукция, с символикой Межрегиональной организации Профсоюза. 

 

 
          Через сайт Межрегиональной организации председатели профорганизаций 

имеют возможность выхода в информационную сеть ЦК Профсоюза, 

«Ленинградской Федерации Профсоюза» и ФНПР, сайта газеты «Солидарность», 

сайты обкомов и рескомов Профсоюза. В некоторых профсоюзных организациях 

появилась возможность пользования ресурсами локальной электронной сети 

работодателя. 

        Информация на сайте Межрегиональной организации Профсоюза обновляется 

систематически. Создаются новые рубрики. Активно используются ресурсы 

электронной почты. Председатели профорганизаций дают информацию для 

размещения в разделе «Новости первичных профсоюзных организаций». На сайте 

Межрегиональной организации систематически проводятся интерактивные опросы 

по различным направлениям профсоюзной работы, их итоги используются в 

практической работе Комитета.  

        По ходатайствам первичных, территориальных профорганизаций за период с 

2010 г. по 2015 г. отмечены различными профсоюзными наградами 710 

профсоюзных активиста: Почетными грамотами награждены 282 человека, 

Благодарностями – 416 человек. Знаком «За заслуги перед Межрегиональной 

организацией» - 12 человек. Первичные профсоюзные организации награждены 

переходящим кубком «Лучшая профсоюзная организация» по итогам работы за 2012 

г. – первичная профорганизация ГКУ «Леноблпожспас» (председатель Зотова Т.А.), 

за 2013 г. – первичная профорганизация Управления ФНС по ЛО (председатель  

Сипин А.Ж.), за 2014 г. – первичная профорганизация СПб ГБСУСО «ПНИ-10» 

(председатель Чиркова Е.В.) 
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Дипломами Межрегиональной организации с выплатой денежного поощрения 

награждены председатели первичных профсоюзных организаций за результаты 

работы в 2012 году по организационному укреплению профсоюзной организации – 

13 человек, в 2013г. – 9 человек, в 2014г. – 4 человека. 

 

На премирование профработников и активистов израсходовано 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1173,9 тыс. 
рублей 
 

1140,9 тыс. 
рублей 

1642,5 тыс. 
рублей 

2571,6 тыс. 
рублей 

3155,7 тыс. 
рублей 

 

 Участие членов Комитета Межрегиональной организации в работе Комитета 

 
№  Фамилия   Имя   

Отчество 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

1. Беленкова В.И.             + + о + + о 

2. Белоусова  З.А. + + + + + + + + + + Х + + + + о + 

3. Ваулина А. Ю. + + + + + + о + + о Х о + + + + + 

4. Войнова Т.А. + + + + + о + + + + Х + + + + + + 

5. Волкова А.А. + + + + + о + + + о Х + + о о + + 

6. Гога М.В.    + о + о + о + Х о о + о + + 

7. Годин П.П.        + о + Х о + о + о о 

8. Гончаров Д.В.        + о о Х + о о о о о 

9. Григорьева 

Е.С. 

+ + + + + + + + + + Х + + + + + + 

10. Денискина И.Е. + + + + + + + + + + Х + + + + + + 

11. Дроздов А.М. + + + + + + + + + + Х + + + + + + 

12. Запуниди А.В. + + + + + + + + + + Х о + о + + + 

13. Земскова Г.С. + + + + + + + + + + Х о + о о о + 

На фото: Председатель 

Межрегиональной организации Т.И. 

Марченко вручает Знак  

«За заслуги  перед Межрегиональной 

организацией»  В.И. Татаринову  

На фото: Председатель Межрегиональной 

организации Т.И. Марченко вручает 

переходящий Кубок «Лучшая профсоюзная 

организация» по итогам работы за 2014 год 

председателю первичной профорганизации 

Психоневрологического интерната № 10 

Чирковой Е.В. 
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14. Зотова Т.А.        + + + Х + + + о + + 

15. Киселев В.И.            + + + + + о 

16. Ковалевская 

С.Н. 

        + + Х + + + + + + 

17. Конышева Е.Е.            + о + + + о 

18. Королев О.Е. + о + + о + + + о о Х + + + о + о 

19. Корчагин В.А. + + + + о + + + о + Х + + + + + + 

20. Кузнецов С.Е. + о + + + + + о + + Х о + + + + + 

21. Кукушкина 

Н.В. 

+ + + + о + + + + + Х о + + + + + 

22. Марченко Т.И. + + + + + + + + + + Х + + + + + + 

23. Мельникова 

Е.А. 

+ + + + + + + + + о Х + + + + + + 

24. Остапчук Г.Н. + о + + о + + + + о Х + + + + + о 

25. Парамонова 

Р.К. 

+ + + + о + о о + + Х + + + + + + 

26. Пешикова Е.Е. + о + + + + + о + о Х + + + + о + 

27. Рогушина Л.А.      + + + + о Х о о + + + + 

28. Румянцева В.А.  + + о + + + + + о Х + + + + о + 

29. Самулекина 

Е.В. 

           + о + + + о 

30. Силинская Л.Н.    + о + + о + о Х + + + о о о 

31. Сипин А.Ж.        + + + Х + + + + + о 

32. Степанов В.В. + + + + + + + о о + Х о + + о о о 

33. Таволжанский 

А.П. 

+ о + + о + о + о о Х о о о о о о 

34. Татаринов В.И. + + + о + + + + + + Х + + + + о о 

35. Тычкова Л.В. + о + о о о о + + о Х о + + о о о 

36. Хлыстова А.Н. + + + + + + + + + + Х + + о + + + 

37. Чижова М.О. + + + + + + + + + + Х + + + + + + 

38. Чиркова Е.В. + + + + о + + + + + Х + + + + + + 

39. Шухалова В.С. + + + + + + + + + + Х о + + о + + 

40. Щитко С.Н.  + + + + + + о + о Х + + + + + о 

 

Х  - голосование методом телефонного опроса. 

О  - отсутствовал 

     - не был (а) членом Комитета 

 

Проявляя солидарность, Комитет Межрегиональной организации оказывал 

финансовую поддержку: в 2012 г. Крымскому району Краснодарского края в сумме 

40 тыс. руб.; в 2013г. Хабаровскому краю, Амурскому краю, Еврейскому 

автономному округу в сумме 65 тыс. руб.; в 2014 г. Курганской области в сумме 35 

тыс. рублей. 

 

6. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 
 

XXVI отчетно-выборной Конференцией Межрегиональной организации Профсоюза 

24 марта 2010 года были определены приоритетные направления деятельности 

Межрегиональной организации Профсоюза на 2010-2015 годы. Среди них отдельно 

выделено усиление работы с молодежью. За отчетный период Комитет 
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Межрегиональной организации Профсоюза активно проводил работу по реализации 

молодежной политики, основываясь также на Постановлениях Центрального 

Комитета Профсоюза и Федерации Независимых Профсоюзов России, касающихся 

работы с молодежью. 
 

Молодёжная политика Профсоюза — система приоритетов и мер, направленных на 

создание организационных и социально-экономических условий для 

совершенствования системы защиты социально-трудовых прав работающей и 

учащейся молодежи, привлечения их в активную профсоюзную деятельность и 

пополнения профсоюзного актива молодыми людьми. Для их адаптации на рабочих 

местах, повышения квалификации и возможности карьерного роста в выборных 

профсоюзных органах, самореализации молодёжи, для развития её потенциала в 

интересах Профсоюза, а также для обеспечения преемственности поколений в 

Профсоюзе. 
 

За отчетный период Комитетом Межрегиональной организации отслеживалась 

динамика роста членов Профсоюза среди молодежи. На основании статистической 

отчетности в 2011 году число членов Профсоюза в возрасте до 35 лет составляло 

4 848 членов Профсоюза, а в 2014 году уже 7 222. Отношение членов Профсоюза в 

возрасте до 35 лет к числу членов Профсоюза в начале отчетного периода 

составляло 11,9%, а к концу 19,8%. 

 

Соотношение количества членов Профсоюза в возрасте до 35 лет к общему 

числу членов Профсоюза на начало и конец отчетного периода 

 

  
 

Выполняя требования п. 4.2.4. Программы действий Профсоюза по защите 

социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза на 2010-2015 

годы Межрегиональная организация Профсоюза за отчетный период активно 

содействовала вовлечению молодёжи в Профсоюз. 

 

2 июля 2010 года решением Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 

был создан Молодежный совет. 2 ноября 2010 года состоялось первое заседание 

Молодежного совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. В целях 

регламентирования и организации работы по данному направлению  Комитетом 

11,9% 

88,1% 

2010 год 

Члены 
Профсоюза в 
возрасте до 
35 лет 

Члены 
Профсоюза 

19,8% 

80,2% 

2014 год 

Члены 
Профсоюза 
в возрасте 
до 35 лет 

Члены 
Профсоюза 
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Межрегиональной организации Профсоюза было утверждено Положение о 

Молодежном совете Комитета  Межрегиональной организации профсоюза. 

Молодежные советы были созданы в 17 структурных профорганизациях 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

Решения о назначении из состава выборных 

профорганах ответственных за реализации 

молодежной политики обеспечили 44 выборных 

органов первичных профорганизаций. Молодежный 

совет осуществлял свою работу в соответствии с 

планом работы Молодежного совета и планом 

работы Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза, принимаемыми на календарный год. За 

отчетный период Молодежным советом было 

проведено более 20 заседаний Молодежного совета.  

 

Председателем Молодежного совета Комитета была избрана и является по 

настоящее время Румянцева В.А. – председатель первичной профорганизации ФКУ 

Государственного Исторического архива, член Президиума и Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза. Она же утверждена в кадровый резерв 

на должность Председателя  Межрегиональной организации Профсоюза. 

Представители молодежи включены в составы постоянно действующих Комиссий 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза, а именно, в комиссию по 

гуманитарным вопросам. 

 

Для защиты социально-трудовых прав и законных интересов молодежи 

Межрегиональной организацией Профсоюза совместно с Молодежным советом 

Комитета был разработан раздел для включения в коллективные договоры под 

названием «Социальная защита молодежи». Данные рекомендации были 

предоставлены всем председателям первичных профорганизаций для включения в 

коллективные договоры. 

Вопросы дополнительной социальной поддержки работающей молодежи 

рассматриваются и в ходе переговоров по заключению Региональных отраслевых 

соглашений Комитета Межрегиональной организации Профсоюза с Комитетами 

правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Учитываются при 

принятии нормативных правовых актов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Молодежный совет Комитета ведет работу по формированию партнерских 

отношений с Советом работающей молодежи Санкт-Петербурга при Комитете по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и 

Молодежной коллегией Санкт-Петербурга. 

Для дополнительной финансовой поддержки молодым членам Профсоюза и для 

обеспечения деятельности Молодежного совета Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза, проведения физкультурно-оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий, внедрению новых форм и методов работы с молодежью 

постановлением Президиума Межрегиональной организации Профсоюза от 

15.02.2012 №13-19 было утверждено Положение о Молодежном фонде. Средства 

фонда использовались по следующим направлениям: 

На фото: члены Молодежного 

совета Комитета 

Межрегиональной организации 
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-на оказание финансовой поддержки членам Профсоюза на компенсацию стоимости 

путевок в детские оздоровительные лагеря; 

-на финансирование приобретения билетов для детей членов Профсоюза на 

Новогодние представления; 

-на осуществление выплат в размере 3 000 рублей для молодых членов Профсоюза 

вступивших в брак и при рождении (усыновлении) ребенка 

-на проведение физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий. 

 

Так же оказывалась финансовая поддержка молодым членам Профсоюза в возрасте 

до 35 лет в связи с нарушением здоровья, временной утратой трудоспособности в 

результате несчастного случая, травмы, летальным исходом, на лечение в 

санаторно-курортных учреждениях. 

 

В целях развития профсоюзного сознания у молодежи и повышения уровня их 

профсоюзных знаний Комитет Межрегиональной организации Профсоюза в 

отчетный период активно проводил работу по обучению 

молодежи, в том числе разрабатывая специальные 

обучающие программы, интересные и понятные 

молодежи. Так, например, в октябре 2011 года был 

проведен семинар-тренинг по теме: «Мотивация 

профсоюзного членства в молодежной среде. Методика 

принятия коллективных решений». В 2012 году 

проводились психологические тренинги по развитию 

лидерских качеств у молодых членов Профсоюза. Также 

молодые профактивисты принимали участие в семинарских 

занятиях, проводимых Зональным учетно-методическим 

центром, круглых столах и расширенных заседаниях 

Молодежного совета Межрегиональной организации Профсоюза по актуальным 

вопросам молодежи. Так в 2013 году были проведены семинары «Технология 

публичного выступления по вовлечению работников в Профсоюз» и «2013 - год 

профсоюзной молодежи». 

Молодежный совет участвовал и ярко проявлял себя на молодежных мероприятиях, 

проводимых Ленинградской Федерацией Профсоюзов, различного рода форумах, 

семинарах, совещаниях  и круглых столах. 

Отдельно стоит отметить международную 

работу - представители Молодежного совета 

Комитета в 2012 году провели встречи с 

делегациями Германии и Венгрии, приняли 

участие в работе Международного молодежного 

форума «Молодежная волна 2012». В 2014 году 

Молодежный совета Комитета посетил г. Минск 

для встречи и обмена опытом с коллегами и 

руководством Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников 

государственных и других учреждений. 
 

На фото: участники III 

Молодежного слета 

Межрегиональной 

организации  

На фото: участники соревнований по 

«выживанию» в военно-полевой 

обстановке 
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Комитет Межрегиональной организации Профсоюза неоднократно проводил 

опросы и анкетирования среди молодых членов Профсоюза, в результате которых 

подтверждалась тенденция молодежи к индивидуализму и отстраненности от 

общественной жизни. Такая позиция противоречит фундаментальным основам 

Профсоюзного движения. Поэтому одной из главных задач Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза состояла в воспитании у молодого 

профсоюзного актива чувств коллективизма, сплоченности и солидарности.  
 

В соответствии с ежегодными планами работы Комитета Межрегиональной 

организации и планом работы Молодежного совета было проведено большое 

количество различных физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий, направленных на формирование командного духа, укрепления 

дружеских и профессиональных связей между молодыми профактивистами. Всего 

за период с апреля 2010 г. по март 2015 г. более 15 000 молодых членов Профсоюза 

приняли участие в мероприятиях проводимых Комитетом Межрегиональной 

организации Профсоюза, направленных на реализацию молодежной политики 

Профсоюза. 
 

Были проведены мероприятия физкультурно-оздоровительного характера такие как: 

-«Рождественские забавы «по-спецназовски»  

- соревнования по «выживанию» в военно-полевой обстановке (10 января 2011 

года); 

-физкультурно-оздоровительный праздник, посвященный 80-летию 

Межрегиональной организации Профсоюза (18 ноября 2011 года); 

-физкультурно-оздоровительный праздник «Зимние старты», посвященный 68-й 

годовщине полного снятия блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (27 января 2012 год). 

За отчетный период были проведены 

Молодежные слеты Межрегиональной 

организации Профсоюза. В программу слетов 

входили - лекционные и практические занятия, 

деловые игры и тренинги, направленные на 

обучение молодежи технологиям эффективного 

ведения переговоров, практикой 

командообразования, основам трудового 

законодательства и овладению профсоюзными 

знаниями. Уделялось внимание 

патриотическому и физическому воспитанию 

профсоюзной молодежи. 

 

Ежегодно молодые члены Профсоюза активно участвуют в Первомайской акции 

Профсоюзов и в акции 7 октября в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!». Организовывают и проводят профсоюзные субботники. Участвуют в 

фотоконкурсах Межрегиональной организации Профсоюза, Центрального Комитета 

Профсоюза и ФНПР. 

 

В мае 2012 года делегация от Межрегиональной организации Профсоюза принимала 

активное участие в Первом Северо-Кавказском региональном молодежном форуме 

На фото: представители профсоюзной 

молодежи на Первомайской акции 
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Профсоюза «Молодежь + Инновации = будущее Профсоюза» в пос. Лазаревское. В 

2010 году проведен конкурс «Профсоюзных Агитбригад», положивший начало 

образованию профсоюзных творческих коллективов в первичных 

профорганизациях. В последствии они принимали участие в мероприятиях, 

проводимых как у себя в коллективах, так и в Межрегиональной организации 

Профсоюза. 

 22 ноября 2013 года по инициативе Молодежного 

совета Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза и при поддержке Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза был 

проведен Профсоюзный КВН, приуроченный к 95-

летию Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ. 

 

25 апреля 2014 года на базе пансионата Балтиец 

был проведен профсоюзный Квест «Миссия-

Профсоюз», ролевая игра - тренинг, сочетающая в 

себе элементы спортивных состязаний и 

интеллектуальных игр на знание основ деятельности Профсоюза. 

7 июня 2014 годы был проведен V Молодежный слет «Профэкстрим 2014». 

Участникам слета было предложено пройти командный веревочный курс, проверить 

свои силы в экстремальных ситуациях и собрать «Древо Профсоюза», главными 

элементами которого, были структура Межрегиональной организации Профсоюза и 

виды ее деятельности. 

В целях популяризации Профсоюзного движения и освоения новых способов 

агитационной работы 13 марта 2014 года - в день рождения Межрегиональной 

организации Профсоюза Молодежным советом был проведен флеш-моб в 

социальной сети «ВКонтакте»  «Профсоюз – это ты». 

 

 

Кроме того в отчетном периоде уделялось внимание 

и детям членов Профсоюза. Так, в марте 2012 было 

организовано мероприятие «Наша дружная семья», 

которое состояло из посещения членами 

Профсоюза и их детьми двух спектаклей и 

выставки. В декабре 2012 года Молодежный совет 

принял участие в подготовке и проведении 

конкурса «Детский рисунок 2012», среди детей 

членов Профсоюза. В январе 2013 года был 

организован семейный день отдыха молодых 

членов Профсоюза вместе с детьми на базе пансионата «Восток-6». В 2014 году 

было организовано посещение детьми членов Профсоюза детского спектакля в 

ДК «Выборгский» «Денискины рассказы». 

 

По ходатайству Молодежного совета в 2013 и 2014 годах действовала танцевальная 

студия Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.  

 

На фото: капитаны команд-

победителей конкурса «КВН о 

Профсоюзе» 

На фото: дети членов Профсоюза на 

отдыхе в пансионате «Восток-6» 
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В ходе отчетно-выборной кампании Профсоюза 2014-2015 годов в первичных 

профорганизациях Межрегиональной организации Профсоюза проводимая 5 лет 

кадровая и молодежная политика дала свои результаты. 

В состав выборных профсоюзных органов были впервые избраны члены Профсоюза 

в возрасте до 35 лет с перспективой их кадрового роста. Так, например, впервые в 

профорганизациях ГКУ «Леноблпожспасс», СПб ГСУСО Психоневрологический 

интернат №10, «Петростат», УФМС России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области в состав профкомов были впервые 

избраны члены Профсоюза в возрасте до 35 лет. А в некоторых 

профорганизациях были избраны и молодые  председатели.  

Ход реализации Молодежной политики в Межрегиональной 

организации Профсоюза за отчетный период регулярно 

освещался на сайте Межрегиональной организации Профсоюза, в 

разделе «Молодежный совет», в Информационных Бюллетенях 

«Мой профком». В 2012 году был выпущен спецвыпуск 

Информационного Бюллетеня № 108 под названием 

«Молодежная политика в  Межрегиональной организации Профсоюза» и в 2013 

году методическое пособие «В помощь молодому профсоюзному лидеру». Также 

молодые члены Профсоюза регулярно посещают группу Межрегиональной 

организации в социальной сети «ВКонтакте», и группу «Молодежный совет», 

пользуются электронной почтой и другими передовыми технологиями. 

  

За успешную работу по реализации молодежной политики  

в 2013 году Межрегиональная организация Профсоюза 

завоевала I место в Конкурсе Центрального Комитета 

Профсоюза как «Лучшая организация Профсоюза по 

работе с молодежью». 

За отчетный период Комитет Межрегиональной 

организации Профсоюза регулярно проводил анализ 

проблем молодежи, который показал, что среди молодых 

членов Профсоюза происходит большая «текучка». 

Молодежь вступает в Профсоюз, но через некоторое время 

уходит из организации и следовательно выходит из 

Профсоюза. И частая причина этого - низкая заработная 

плата. Однако многие отмечают, что участие в 

деятельности Профсоюза, в том числе и в работе Молодежного совета может стать 

стартовой площадкой для их карьерного роста, как профессионального, так и 

профсоюзного. Но не во всех первичных профорганизациях созданы молодежные 

советы или выбраны ответственные лица за молодежную политику. Это не дает 

молодежи в этих организациях быть вовлеченными и информированными о 

деятельности Профсоюза. 
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7. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

          В период с 2010 по 2015 годы Комитетом Межрегиональной организации 

Профсоюза продолжалась работа по реализации финансовой политики, в 

соответствии с Программой действий, выработанной ЦК Профсоюза и 

направленной на укрепление финансового состояния Межрегиональной 

организации Профсоюза, защиту социально-трудовых прав  членов Профсоюза. 

Реализация финансовой политики в Профсоюзе является одним из важнейших 

направлений деятельности всех его структурных подразделений. Основными 

задачами Комитета Межрегиональной организации при этом являются:  

 

        - обеспечение контроля  за полнотой сбора членских профсоюзных взносов;  

        - распределение членских взносов на деятельность структурных подразделений, 

в соответствии с Уставом Профсоюза,  

        - расходование членских профвзносов на осуществление уставных целей и 

задач по обеспечению полноценной защиты социально-трудовых прав и  интересов 

всех членов профсоюза; 

       - соблюдение финансово-сметной и бухгалтерской дисциплины. 
 

          Во исполнение ежегодных постановлений Центрального Комитета Профсоюза 

и в соответствии с Постановлениями «О порядке распределения членских 

профсоюзных взносов в Межрегиональной организации Профсоюза» на 

общепрофсоюзную деятельность в ЦК Профсоюза отчислялось 6%. В соответствии 

с решением Совета ЛФП, на общепрофсоюзную деятельность в ЛФП - 2% от 

общего сбора членских профвзносов во всех профорганизациях. Комитет 

Межрегиональной организации Профсоюза с учётом предложений Бюджетной 

комиссии, разрабатывал и утверждал структуру и удельный вес средств, 

направляемых в Фонды на финансирование Программ дополнительной социальной 

защиты членов Профсоюза.  

 

 В результате проводимой Комитетом работы по осуществлению финансовой 

политики Межрегиональная организация Профсоюза имеет возможность 

продолжать развитие новых программ и финансово укреплять ранее действующие, 

что оказывает позитивную роль в мотивации профсоюзного членства. 

 

В рамках финансовой политики была продолжена работа по централизации учёта 

профсоюзных средств. Вновь созданные первичные профсоюзные организации 

обслуживаются централизованной бухгалтерией. Первичные организации, имеющие 

ранее статус юридического лица, принимают решение о ликвидации юридического 

лица и переходе на кассовое обслуживание в централизованную бухгалтерию. 
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Фактическое распределение членских профсоюзных взносов в % 2010-2014г.г. 

 

           Комитет Межрегиональной организации утверждал структуру и удельный вес 

средств, направляемых на финансирование действующих программ дополнительной 

социальной защиты членов Профсоюза. Процентное выражение отчислений, в 

созданные для этих целей фонды специального назначения, колебалось в 

зависимости от потребностей. Осуществлялся ежеквартальный анализ расходования 

этих средств и средств расходуемых Комитетом по утверждённой смете. Основным 

условием утверждения программ является распространение их на всех членов 

Профсоюза, состоящих на учёте в первичных профсоюзных организациях, 

входящих в структуру Межрегиональной организации. 

Положения о фондах в новой редакции утверждались постановлениями Президиума, 

для информирования членов профсоюза ежегодно выпускались Информационные 

Бюллетени Комитета «Мой профком». 

            Финансовым отделом комитета проводится ежемесячный  мониторинг 

поступлений членских профсоюзных взносов по всем первичным 

профорганизациям. 

При выявлении неравномерности поступлений взносов, направлялись письма  в 

профорганизации, производилась сверка удержанных и перечисленных членских 

профсоюзных взносов.  

 

Динамика доходной части бюджета Межрегиональной организации (%) 
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           Снижение доходной части в середине отчётного периода, объясняется тем, 

что за неисполнение обязанностей, возложенных Уставом, были исключены три 

многочисленные  профорганизации – ГУ ФСИН России по СПб и ЛО, ТОПО ГУВД 

по СПб и ЛО и первичная профорганизация вузов МВД. Так же в некоторых 

организациях произошло снижение членской базы по ряду причин. Прирост новых 

членов Профсоюза и незначительное повышение заработной платы в 

госучреждениях привело к некоторому увеличению доходной части бюджета и 

возвращению её на прежний уровень. Благодаря комплексу мер по укреплению 

исполнительской и финансовой дисциплины, повышению уровня информационной 

работы и созданию новых программ дополнительной социальной защиты членов 

Профсоюза, удалось создать новые первичные профорганизации. 

         В число доходов Межрегиональной организации входят средства, 

перечисленные работодателями в первичные профорганизации, в соответствии со 

ст. 377 Трудового кодекса, на культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу, на основании коллективных договоров. К сожалению, 

таких организаций, которые ежегодно в процессе переговоров, при заключении 

коллективных договоров, добиваются получения дополнительных средств на 

проведение культурно-массовой и оздоровительной работы в коллективах 

становится всё меньше. На сегодняшний день их у нас только три. Это: ОАО 

«Гостиница «Пулковская», первичная профсоюзная организация администрации 

муниципального образования муниципального округа № 53 и Тосненская 

территориальная организация. Средства, полученные от работодателей на 

культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу, зачисляются на 

лицевые счета данных первичных профсоюзных организаций и используются 

только на проведение целевых мероприятий. 
 

Расходы профсоюзного бюджета Межрегиональной организации за отчётный 

период составили 211,4 млн. рублей, в том числе: 

 

Удельный вес (по статьям) расходов в целом по Межрегиональной 

организации Профсоюза 
 

 

19,50% 

21,60% 

7,40% 

33,20% 

4,60% 

8,40% 
5,30% 

Культурно- массовые и 
оздоровительные 
мероприятия 
Отчисления в фонды 
дополнительной 
социальной защиты  
Общесоюзная 
деятельность 

Организационные и 
хозяйственные расходы 

Премирование 
профактива и кадров 

Материальная помощь 
членам Профсоюза 

Другие расходы 
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Наблюдался некоторый рост организационных и хозяйственных расходов, что 

объясняется инфляционным ростом цен. 

Финансовым отделом Комитета Межрегиональной организации регулярно 

оказывалась методическая и практическая помощь председателям и подотчетным 

лицам в первичных профорганизациях, проводились обучающие семинары и 

индивидуальные консультации по правильности заполнения финансовых 

документов, составлению отчетов, смет доходов и расходов для подотчётных лиц и 

членов Ревизионных комиссий. 

Осуществлялся контроль за своевременной сдачей отчётов подотчётными лицами. В 

случае несвоевременной сдачи авансовых отчётов делались устные и письменные 

напоминания. Так же были даны рекомендации по планированию доходов и 

расходов, в том числе по сокращению культурно-массовых расходов.  

 

 В отчётном периоде нельзя не отметить участие Ревизионной и Бюджетной 

комиссий в реализации финансовой политики Межрегиональной организации. 

Работа Ревизионной комиссии строилась на плановой основе, в соответствии с 

требованиями Устава и «Положением о ревизионных комиссиях Профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания РФ». О проделанной 

работе по организации контроля Ревизионная комиссия ежегодно информировала 

Комитет Межрегиональной организации и членов Профсоюза через 

Информационный Бюллетень Комитета «Мой профком». Бюджетная комиссия 

рассматривала и выносила проекты бюджетов и их исполнение на утверждение 

Комитета. С учётом предложений Бюджетной комиссии Комитет разрабатывал и 

утверждал структуру и удельный вес средств, направляемых для финансирования 

Фондов и соответствующих программ дополнительной социальной поддержки 

членов Профсоюза, цели которых отражены в Положениях по фондам. Ревизионная 

и Бюджетная комиссии Межрегиональной организации, анализируя работу 

первичных и территориальных организаций, принимали необходимые меры по 

укреплению исполнительской, финансовой и расчётно-финансовой дисциплины, 

оказывая существенную помощь в осуществлении финансовой политики. 
 

8. РАБОТА С ПИСЬМАМИ И УСТНЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ 

 
     Комитет Межрегиональной организации продолжал оказывать практическую и 

консультативную помощь членам Профсоюза – работающим, учащимся и 

пенсионерам по их письменным и устным обращениям. Специалистами Комитета 

постоянно проводилась работа по рассмотрению обращений не только членов 

Профсоюза, но и представителей работодателей; осуществлялся прием и 

оказывалась квалифицированная консультативная и практическая помощь. 

   В работе обобщения итогов рассмотрения на Президиуме (дважды в год) работы с 

письмами и устными обращениями вносились, в необходимых случаях, коррективы 

в план работы Комитета, постоянных комиссий Комитета, планы обучения 

профактива. 

В отчетном периоде в Комитет поступило более 7 500 писем и устных обращений, 

заявлений. 
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Динамика обращений в Комитет членов Профсоюза, представителей 

работодателей 

 

 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Итого: 

Кол-во письменных и устных 

обращений, ед 

1583 1701 1464 1375 1428 7551 

Кол-во вопросов, содержащихся 

в устных и письменных 

обращениях, заявлениях, ед 

2875 2723 2970 1786 1940 12294 

Кол-во вопросов, решенных 

положительно, ед 

2711 2216 2814 1591 1763 11495 

 

В рассмотренных обращениях в целом поставлено свыше 12 тыс. вопросов. 

Большинство из них были связаны с оформлением трудовых отношений, 

установлением рабочего времени, правильностью оформления и ведения трудовых 

книжек, восстановлением на работе при незаконном увольнении, задержкой 

выплаты отпускных, неправомерным наложением дисциплинарных взысканий, 

нарушением норм и правил охраны труда, предоставлением компенсаций  и 

дополнительных отпусков, обеспечением работников средствами индивидуальной 

защиты. Обращения касались решения жилищных и социальных проблем, 

назначения льготной пенсии за вредные условия труда, проведения специальной 

оценки условий труда. Более 10% обращений за последний год связаны с созданием 

профорганизаций, улучшению организации работы первичных профсоюзных 

организаций, членства в Профсоюзе, поступления или продолжения учебы с 

СПБГУП на льготной основе по квоте ЛФП, назначения стипендий учащимся 

средних образовательных учреждений. Решено положительно 11 495 или 93,5% 

поставленных вопросов. 
 

На сайте Межрегиональной организации действовала рубрика «вопрос-ответ». 

Посетители сайта имели возможность в оперативном порядке получать ответы на 

вопросы, касающиеся направлений работы профсоюзных организаций. 

Продолжалась работа по оказанию помощи в получении по соответствующим 

заявкам архивных справок по подтверждению сведений о трудовом стаже, 

заработной плате, о награждении (при участии ЛФП), в том числе для получения 

звания «Ветеран труда» 
 

 


