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Постановление Комитета Межрегиональной организации
ПРГУ РФ
23 декабря 2015 года

IV – 1

Об изменениях в составе Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза
и в составах его постоянных комиссий.
В соответствии с Уставом ПРГУ РФ и на основании:
- постановления Объединенной конференции малочисленных профсоюзных
организаций от 30.01.2015, №4;
- постановления VIII внеочередной Конференции Тосненской территориальной
организации Профсоюза от 30 июня 2015 года.
Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить полномочия членов Комитета:
1.1.Дроздова Александра Михайловича, бывшего председателя первичной
профсоюзной организации МИФНС №24 по Санкт-Петербургу в связи с выходом
на пенсию;
1.2.Стародворовой Нонны Васильевны, бывшего председателя Тосненской
территориальной организации Профсоюза в связи с отзывом Тосненской
территориальной организации Профсоюза.
1.3.Щитко Сергея Николаевича, бывшего председателя первичной
профсоюзной организации Управления Федеральной службы судебных приставов
по Санкт-Петербургу в связи с увольнением.
2. Избрать в состав Комитета Межрегиональной организации Профсоюза:
2.1.Григорьеву Юлию Алексеевну – председателя первичной профсоюзной
организации СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»,
2.2.Чернышову Лидию Александровну – председателя Тосненской
территориальной организации Профсоюза.
2.3.Беленкову Валентину Ивановну – председателя первичной профсоюзной
организации Управления Федеральной миграционной службы России по СанктПетербургу и Ленинградской области.
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3. Вывести из состава Бюджетной комиссии Дроздова Александра
Михайловича, бывшего председателя первичной профсоюзной организации
МИФНС №24 по Санкт-Петербургу
3.1. Ввести в состав Бюджетной комиссии Беленкову Валентину Ивановну –
председателя первичной профсоюзной организации Управления Федеральной
миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
4. Вывести из состава Комиссии по охране труда, здоровья и экологии
Стародворову Нонну Васильевну, бывшего председателя Тосненской
территориальной организации Профсоюза.
4.1. Ввести в состав Комиссии по охране труда, здоровья и экологии –
Чернышову Лидию Александровну – председателя Тосненской
территориальной организации Профсоюза.
5. Ввести в состав Комиссии по организационной работе, информационной,
кадровой и молодежной политике Григорьеву Юлию Алексеевну –
председателя первичной профсоюзной организации СПб ГБУ «Городской центр
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи
«Контакт».
6. В связи с увольнением Назаренко Т.И. обязанности секретаря Бюджетной
комиссии возложить на Деметкина С.А., зав. финансовым отделом – главного
бухгалтера аппарата Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.
Председатель

Т.И.Марченко
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Постановление Комитета Межрегиональной организации
ПРГУ РФ

23 декабря 2015 года

№ IV – 3

Об итогах выполнения плана работы Комитета
Межрегиональной организации за II полугодие 2015г.
и о плане работы Комитета на 2016г.

Заслушав информацию «Об итогах выполнения плана работы Комитета
Межрегиональной организации за II полугодие 2015г. и о плане работы Комитета
на 2016г.»
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Комитета Межрегиональной организации Профсоюза «Об
итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной организации
за II полугодие 2015г. и о плане работы Комитета на 2016г.» принять к
сведению (приложение № 1).
2. План работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза на
2016г. утвердить (приложение № 2)
3. Контроль
за
выполнением
плана
возложить
Межрегиональной организации Профсоюза.
Председатель

на

Т.И.Марченко
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Президиум

Приложение № 1 к постановлению
Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза от 23.12.2015 года.

Информация
об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза за II полугодие 2015 г. и о плане работы на 2016 г.
Тактика действий, выработанный и утвержденный план работы Комитета
был ориентирован на выполнение решений X Съезда Профсоюза и XXVIII
отчетно-выборной Конференции Межрегиональной организации Профсоюза.
Предусмотренные планом работы Комитета мероприятия на II полугодие
2015года, в основном выполнены. Проведено 2 заседания Президиума (третье
заседание 23.12.15), в установленные сроки проводились заседания постоянных
комиссий Комитета, на которых рассмотрены все плановые вопросы.
1. Защита социально-трудовых прав и законных интересов членов
Профсоюза.
Выполнению в полном объеме мероприятий, включенных в план работы на
2-е полугодие 2015 года в сфере социального партнерства, в Межрегиональной
организации способствовала консолидация усилий выборных профсоюзных
органов всех уровней. Поставленная задача - через эффективное выполнение
плановых заданий добиваться укрепления состояния социального партнерства,
развивать его как систему, направленную на дальнейшее развитие
и
совершенствование отношений между работодателями и работниками в сфере
труда практически имела приоритетный характер.
В этих целях были проведены, в том числе на плановой основе, следующие
мероприятия.
Обеспечена работа действующих двухсторонних отраслевых комиссий в части
усиления их контроля за ходом выполнения в течение года обязательств,
включенных в Региональные (межрегиональные) соглашения. Соответствующие
проверки проведены в Архивных учреждениях Архивного комитета СанктПетербурга, Отрядах федеральной пожарной охраны ГУ МЧС РФ по
Ленинградской области, ГКУ «Управление вневедомственной охраны» ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, учреждениях Комитета
по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга,
Управлении Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, Петростате и учреждениях Комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области.
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Во втором полугодии 2015 гола проведено 4 заседания двухсторонней отраслевой
комиссии с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, на которых
заслушаны отчеты о выполнении регионального соглашения 18 руководителей
учреждений. Результатом совместной работы стало, в том числе создание 4 новых
первичных профсоюзных организаций и увеличение количества членов
профсоюза в ряде учреждений.
В 2015 году продолжали
действовать следующие Региональные
(межрегиональные) соглашения, заключенные с:
- Архивным Комитетом Санкт-Петербурга;
- Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
- Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу;
- Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области;
- Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга;
- ФГКУ «Управление вневедомственной охраны»
Главного Управления
Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области;
- Северо-Западным таможенным Управлением РФ;
- Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности СанктПетербурга;
- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу;
- Управлением Федеральной миграционной службы по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области;
- Управлением Судебного департамента по Санкт-Петербургу;
- Управлением Судебного департамента по Ленинградской области;
- Главным Управлением МЧС РФ по Ленинградской области;
- Региональным отделением «ДОСААФ России» Санкт-Петербурга;
- Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области:
- Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга
- Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по г. СанктПетербургу и Ленинградской области.
В связи с истечением 31.12.15г. сроков действия региональных соглашений
Комитета Межрегиональной организации на президиуме от 18.11.15г. принято
решение о проведении коллективных переговоров по заключению региональных
соглашений с Управлением федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу, Управлением федеральной миграционной службы по СанктПетербургу и Ленинградской области и Главным управлением МЧС РФ по
Ленинградской области на новый период.
В течение всего периода первичным профсоюзным организациям оказывалась
практическая организационная, методическая и юридическая помощь в
проведении единой колдоговорной кампании.
В этих целях издано в соответствии с Планом работы два специальных
выпуска Информационного бюллетеня «Мой профком».
С изучения тем, касающихся вопросов социального партнерства начат цикл
обучения профсоюзных кадров и актива Межрегиональной организации. В
октябре 2015 года проведены теоретические занятия с профсоюзным активом по
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теме:
«Совершенствование развития системы социального партнерства –
приоритетное направление деятельности профсоюзных организаций всех уровней
в Межрегиональной организации». В ноябре 2015 г. продолжением изучения
указанной темы стал круглый стол, участниками которого обсуждались вопросы
практического характера. Всего во 2 полугодии 2015 года курс тематического
обучения, посвященный вопросам социального партнерства, прослушали 97
человек, в практических занятиях приняло участие -38 человек.
В течение всего отчетного периода проводилась работа по оказанию помощи
профактиву в проведении колдоговорной кампании. По просьбе председателей
профорганизаций были разработаны новые макеты коллективных договоров для
архивных учреждений, центров социального обслуживания населения, пожарноспасательных отрядов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.
По состоянию на 15 декабря 2015 года впервые коллективные договоры
заключены в 7 организациях.
Продолжена работа представителей Правовой службы Межрегиональной
организации по просьбе председателей первичных профорганизаций
в
коллективных переговорах по заключению коллективных договоров.
В порядке осуществления контроля за обеспечением развития двухсторонних
отношений на локальном уровне социального партнерства в соответствии с
планом работы Комитета в сентябре 2015 года подготовлен
и
вынесен
на
обсуждение президиума вопрос «О практике работы в СПБ ГБСУ СО «Дом
ветеранов войны и труда «Красная Звезда», СПБ ГБСУ СО «Дом-интернат для
детей с отклонениями в умственном развитии №1» и СПБ ГБСУ СО
«Психоневрологический интернат №3» по переводу работников на «эффективный
контракт».
Результаты проверки и состояние дел по данному вопросу вынесены на
обсуждение с профсоюзным активом – 25 сентября т.г. Учитывая характер,
принятых решений на президиуме, данный вопрос взят на контроль и будет
рассмотрен дополнительно в 2016 году.
В соответствии с плановыми обязательствами представители Комитета
Межрегиональной организации в течение отчетного периода принимали участие
в работе
рабочих групп, которые вели переговоры по обязательствам
Трехсторонних соглашений, заключаемых на 2016 год, в Санкт-Петербурге и по
Ленинградской области. В 4 квартале 2015 года возобновила работу рабочая
группа по вопросам заработной платы в связи с внесением изменений в проект
Закона «О системах оплаты труда работников государственных учреждений
Санкт-Петербурга». Подготовленные, в том числе Комитетом Межрегиональной
организации, предложения стали предметом обсуждения их на Трехсторонней
комиссии Санкт-Петербурга и на
заседании Постоянной комиссии
Законодательного собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и
здравоохранению 3 декабря 2015 года. Продолжена работа представителя
Межрегиональной организации и в составе Трехсторонних комиссий города и
области, с участием которых в августе и декабре т.г. были разработаны и приняты
новые Региональные соглашения «О минимальной заработной плате в СанктПетербурге». Согласно принятому соглашению минимальный размер заработной
платы с 01.01.2016 года составит 11700 рублей, что почти на 24% выше
показателя 2015 года. Впервые за годы заключения Региональных соглашений
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приведенный показатель имеет столь высокое значение. В работе трехсторонних
комиссий Санкт-Петербурга и Ленинградской области принимает участие
председатель Межрегиональной организации Профсоюза – Марченко Т.И.
Во исполнение плана работы в октябре - декабре 2015 года проведен и
подведены итоги конкурса «Лучший секторальный коллективный договор» в
Межрегиональной организации. Победителями стали:
Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение
социального обслуживания «Волховский психоневрологический интернат »
Директор - Косов Александр Александрович
Председатель профорганизации – Кипшидзе Светлана Степановна
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
по
благоустройству «Курортный берег»
Руководитель - Егоров Вячеслав Юрьевич
Председатель профорганизации
- Барашкова Виктория Анатольевна
Федеральное казенное учреждение «Северо-Западное окружное управление
материально-технического снабжения МВД РФ
Начальник - Меркулов Владимир Геннадьевич
Председатель профорганизации - Пожидаева Валентина Петровна
Межрайонная инспекция ФНС России №27 по Санкт-Петербургу
Начальник - Храброва Татьяна Анатольевна
Председатель профорганизации - Силинская Людмила Николаевна
Количественные характеристики колдоговорной кампании 2015 года будут
определены после анализа статистического отчета по форме КДК-2 в феврале
2016 года.
2. Правозащитная работа
Разработаны предложения об изменениях в Устав Профсоюза, утверждены
постановлением Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ и
направлены в рабочую группу ЦК Профсоюза.
Постановлением президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ в
статусе внештатного (общественного) правового инспектора труда утверждены
ещё 2 кандидата.
Проведены выборочные комплексные выездные проверки соблюдения
работодателями трудового законодательства.
Продолжена работа по контролю за выполнением постановления президиума
Межрегиональной организации Профсоюза. Президиум Межрегиональной
организации ПРГУ РФ в июне 2015 года рассмотрел вопрос «О ходе выполнения
постановления Президиума Межрегиональной организации от 17.09.2014г. «О
соблюдении работодателями учреждений социального обслуживания населения
(по итогам проверок) трудового законодательства в связи с законом «Об
образовании в Российской Федерации». Проведены дополнительные
тематические проверки в учреждениях социального обслуживания населения.
Сторонам социального партнёрства оказана практическая помощь в
разработке разделов коллективных договоров, соглашений. Специалисты
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Правовой службы по ходатайствам профкомов приняли участие в работе
комиссий по ведению коллективных переговоров в учреждениях (организациях).
Правовую оценку получили коллективные договоры, представленные на
конкурс «Лучший секторальный коллективный договор».
Осуществлялись выездные консультации, в ходе которых руководству
учреждений и председателям профорганизаций давались разъяснения по
возникшим у них вопросам.
Направлено письмо с аргументированной правовой позицией в отношении
разработанного Министерством законопроекта о пенсионном обеспечении
государственных и муниципальных гражданских служащих.
Актуальные вопросы правозащитной работы освещены в ходе дискуссии,
организованной аппаратом Комитета Межрегиональной организации в формате
круглого стола на тему: «Коллективный договор: миф или реальность?», издан
информационный листок «Изменения трудового законодательства».
Принято участие в заседании комиссии Совета ЛФП по обеспечению
правозащитной деятельности, взаимодействию с органами государственной
власти и местного самоуправления, институтами гражданского общества.
Руководитель Правовой службы настоял на позиции Комитета Межрегиональной
организации о необходимости заключения Соглашений о взаимодействии между
ЛФП и соответствующими органами власти.
Переговоры руководителя Правовой службы с депутатом Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Киселёвой Е. Ю., возглавляющей комиссию по
социальной политике и здравоохранению. Достигнуто соглашение по вопросу
взаимовыгодного сотрудничества в сфере законодательных инициатив,
затрагивающих интересы членов Профсоюза.
Проведён цикл заседаний отраслевой комиссии с участием представителей
Комитета по Социальной политике Санкт-Петербурга и работодателей
подведомственных учреждений, в ходе которых обсуждены вопросы возникшие
при внедрении таких новейших институтов как профессиональный стандарт и
эффективный контракт.
На сайте Межрегиональной организации Профсоюза и в социальной сети
ВКонтакте размещена информация о наиболее значимых мероприятиях по
правозащитной работе, их результатах, принимаемых мерах по защите социальнотрудовых прав членов профсоюза, а также о важнейших изменениях
законодательства, затрагивающих интересы членов Профсоюза.
Рассмотрение вопроса «О взаимодействии с государственными инспекциями
труда
при
осуществлении
контроля
за
соблюдением
Трудового
законодательства», предусмотренного Планом работы Комитета, не состоялось.
Означенный вопрос не был внесён Правовой службой в повестку дня заседания
Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ в ноябре по причине
недостаточной его проработки. В настоящее время
Правовой службой
предприняты дополнительные меры к получению информации о выполнении
Соглашения и подготовлены конкретные предложения для рассмотрения этого
вопроса.
Правовая служба приняла непосредственное участие в подготовке
информации для вопроса «О практике работы первичных профорганизаций и
работодателей (на примере 3 стационарных учреждений соцобслуживания) по
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переводу работников на эффективный контракт», рассмотренного президиумом
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в сентябре 2015 года.
Дополнительно, специалисты Правовой службы неоднократно выступали на
отчётных собраниях (конференциях) и заседаниях профкомов с информацией о
правозащитной деятельности Профсоюза, в том числе в рамках кураторства.
Таким образом, мероприятия правозащитной работы, предусмотренные
Планом работы Комитета в основном выполнены.
Статистические показатели правозащитной работы по ф. 4-ПИ за 2015 год
будут рассмотрены президиумом Межрегиональной организации ПРГУ РФ в
феврале 2016 года.
3. Охрана труда
На заседании Президиума Межрегиональной организации Профсоюза в 2015
году были рассмотрены следующие вопросы:
о
софинансировании
детских
новогодних
праздников
2015г.
- об итогах смотра –конкурса на звание « Лучший уполномоченный по охране
труда Межрегиональной организации Профсоюза» в 2015г.
О ходе выполнения постановления Президиума Межрегиональной организации
Профсоюза № 29-1 от 19 ноября 2014 года « О соблюдении законодательства об
охране труда и выполнении раздела « Охрана труда» в коллективных договорах
подразделений ФПС ГУ МЧС России по Ленинградской области».
В 2015 году для обеспечения контроля за соблюдением законных прав и
интересов членов Профсоюза по вопросам охраны труда техническим
инспектором труда были проведены проверки 39 организаций, в ходе которых
выявлено и предложено к устранению
234
нарушений. По результатам
проверок техническим инспектором труда Профсоюза работодателям было
выдано 39 представлений по форме 1-ТИ. В установленные сроки работодатели
сообщили о результатах рассмотрения требования об устранении выявленных
нарушений и принятых мерах.
В соответствии с планом работы состояние охраны труда было проверено в
комплексных центрах социального обслуживания г. Санкт- Петербурга. В ходе
работы было выявлено более 30 нарушений.
Технический инспектор труда оказывал помощь первичным профсоюзным
организациям в организации обучения уполномоченных по охране труда и
профактива. Большое внимание уделялось обучению профсоюзного актива
вопросам организации
безопасного труда, соблюдению требований
законодательства об охране труда. Для этого использовались самые различные
формы обучения (тематические семинары, « круглые столы» и т.д.), широко
применяется такая форма обучения, как « День охраны труда». Так 26 ноября был
проведен « Круглый стол» на котором рассматривался вопрос по действию
выборного органа первичной профсоюзной организации при несогласии с
результатами СОУТ. Всего по различным вопросам охраны труда в 2015 году
было обучено 412 человек. Профактиву ППО МИ ФНС № 19 оказана помощь в
разработке Положения о комиссии по охране труда, проекта Приказа о создании
комиссии по охране труда. По обращению председателя первичной профсоюзной
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организации МСЧ МВД России Палюткиной Е. Н., проверены результаты СОУТ.
В ходе проверки было установлено, что при проведении СОУТ в связи
отсутствием особенностей проведения не учитывался биологический вредный
фактор. Председателю первичной профсоюзной организации оказали помощь для
написания мотивированного требования по проведению внеплановой СОУТ.
9 декабря 2015года, комиссия по охране труда Комитета Профсоюза
провела ежегодный смотр – конкурс на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда» Межрегиональной организации Профсоюза в 2015 году который
проводится среди уполномоченных первичных профсоюзных организаций.
Постоянно осуществлялась пропаганда передового опыта работы профсоюзных
организаций в области охраны труда. Работа по охране труда освещалась
на интернет - сайте, за прошедший год размещено 16 статей по наиболее
актуальным вопросам. Регулярно информационные сообщения ( более 60 статей
и документов) по охране труда публикуются ВКонтакте (открытая группа
Комитета Профсоюза Госучреждений СПб и Ленинградской области).
В целях защиты прав пострадавших от несчастных случае на производстве
и
профессиональных
заболеваний,
выявления
истинных
причин
производственного травматизма, технический инспектор труда, принимал участие
в расследованиях несчастных случаев на производстве. Так, например 22 июля
2015 года техническим инспектором была проведена проверка по факту
получения легкой производственной травмы членом профсоюза Орловой
Татьяной Тимофеевной (ОАО «Волховский комбикормовый завод»), а 4 декабря
по травме Катыр-Оглы Светланы Дмитровны (ДДИ№4). В соответствии с планом
работы городской трехсторонней комиссии, технический инспектор принимал
участие в ее работе.
4. Организационное укрепление
Во II полугодии 2015г. проведено 2 заседания (третье заседание 23.12.15)
Президиума Межрегиональной организации Профсоюза, что соответствует
утвержденному плану работы Комитета.
На заседаниях Президиума Межрегиональной организации было
рассмотрено 36 вопросов, из них:
постановочных – 27,
контрольных – 9,
длительного действия – 2.
Рассмотрены следующие вопросы:
- о практике работы первичных профорганизаций по переводу работников
на эффективный контракт;
о состоянии работы по реализации молодежной политики в
Межрегиональной организации Профсоюза;
- о наградах Межрегиональной организации;
- о порядке и сроках проведения отчетных собраний и конференций в
Межрегиональной организации Профсоюза;
- об утверждении Положения о профсоюзном представителе Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ;
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- о ходатайстве о назначении стипендии Профсоюза;
- о поощрении председателей профорганизаций по итогам работы за 2014г.
в области организационного укрепления профорганизации;
- о плане обучения профкадров и актива на 2015 – 2016 учебный год;
- об участии Межрегиональной организации Профсоюза в проведении
Всемирного дня действий «За достойный труд» 07 октября 2015г.;
- о проведении конкурсов в Межрегиональной организации;
- о ходатайстве о предоставлении льготы на обучение в СанктПетербургский Гуманитарный университет профсоюзов;
- о включении в структуру Межрегиональной организации Профсоюза
первичных профорганизаций;
- и другие.
Практически все вынесенные на заседание Президиума вопросы обсуждались с
участием профактива.
Все решения оформлены протоколами.
В организациях, где отсутствуют первичные профсоюзные организации,
проводилась агитационная работа по их созданию. За этот период в создании
профорганизаций была оказана помощь 6 организациям. На заседаниях
Президиумов были рассмотрены вопросы о включении в структуру 4-х
первичных организаций, 2 организации проводят собрания в декабре 2015.
Исключена из структуры 1 профсоюзная организация в связи с ликвидацией
предприятия.
Согласно плану работы, Комитет Межрегиональной организации Профсоюза
проводил мероприятия и конкурсы, в которых приняли участие более 1000 членов
Профсоюза.
В соответствии с планом обучения профкадров и актива по программе
начальной профессиональной подготовке прошли обучение 37 председателей
профорганизаций, обучение по курсу повышения квалификации 104 человека.
Также повышал квалификацию профактив по охране труда. Был применен новый
формат обучения – круглый стол, тема круглого стола «Коллективный договор –
миф или реальность». В семинарах и в работе круглого стола приняло участие и
обучено более 1500 человек.
На постоянно действующих семинарах, проводимых Межрегиональной
организацией Профсоюза, участникам раздаются: информационные бюллетени
«Мой профком», экспресс-листки, тематические буклеты и т.п.
Впервые избранные председатели профсоюзных организаций проходили
обучение в ЗУМЦ Профсоюзов.
По ходатайствам первичных, территориальных организаций за II квартал
отмечены профсоюзными наградами 124 профсоюзных активиста: Почетной
грамотой ЦК награжден 1 человек, Почетными грамотами ЛФП – 25 человек,
Почетными грамотами Комитета – 8 человек, Благодарностями Президиума – 90
человек.
В помощь профорганизациям выпущены 7 Информационных бюллетеня
«Мой профком».

12

5. Работа с молодежью и информационная деятельность
Во II полугодии 2015 года на заседании Президиума Межрегиональной
организации был рассмотрен вопрос «О состоянии работы по реализации
молодежной политики в первичных и территориальных организациях Профсоюза,
входящих в структуру Межрегиональной организации Профсоюза». Традиционно
в сентябре 2015 года на заседании Президиума были рассмотрены вопросы о
назначении стипендий Профсоюза учащимся ведомственных образовательных
учреждений по итогам весенней экзаменационной сессии.
3 октября 2015 года было проведено спортивно-массовое мероприятие «ГТО для
всех». Проведен литературный конкурс собственных сочинений «О тебе, мой
Профсоюз».
Профактив Межрегиональной организации Профсоюза принял активное участие в
фотоконкурсе ФНПР «Профсоюзы в действии». Лучшие работы были отмечены
Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза, ЦК Профсоюза, ЛФП.
Дополнительно во II полугодии был проведен VI Молодежный слет (4.07.2015 г.)
и конкурс КВН (27.11.2015 г.).В мае 2015 года сборная команда
Межрегиональной организации Профсоюза приняла участие и заняла I место в
Патриотической игре в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. «Путь к Победе».
В сентябре этого года председатель Молодежного совета Комитета Виктория
Румянцева
заняла
III
место
на
Всероссийском
конкурсе-форуме
профессионального мастерства среди молодых специалистов профсоюзного
движения России «Профсоюзный мастер – 2015».
В апреле 2015 года члены молодежного совета Комитета приняли активное
участие в работе круглого стола по проблемам работающей молодежи.
В целях обеспечения печатными профсоюзными материалам председателей и
профактив Межрегиональной организации в 2015 году было выпущено 7
выпусков Информационного Бюллетеня Комитета «Мой профком». Ежемесячно
по электронной почте рассылались информационные листки.
Дополнительно издана брошюра об истории создания Профсоюза работников
государственных учреждений «Введение в Профсоюз». Для наглядного
отражения пятилетней работы Председателя и Комитета Межрегиональной
организации к XXVIIIотчетно-выборной Конференции были подготовлены
информационные плакаты и опубликованы в информационном бюллетене
Комитета «Мой профком» №127.
Систематически обновлялась информация на сайте Межрегиональной
организации, размещались актуальные новости, нормативные документы.
Дополнялся архив Информационных Бюллетеней Комитета «Мой профком»,
информационных листков, агитационных и медиа-материалов.
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6. Осуществление финансовой политики
Работа по реализации финансовой политики в отчетном периоде осуществлялась
в соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза на II полугодие 2015г., утвержденным Постановлением Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза № 1-9 от 24.04.2015г, Программы
действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов
членов Профсоюза в 2015-2020 годах.
06.11.2015г. проведено заседание Бюджетной комиссии. В повестке дня
обсуждены вопросы: об организации и проведении детских новогодних
праздников в 2015/2016 гг., о полноте сбора членских профсоюзных взносов за 9
месяцев 2015г.
18.11.2015г. на заседание Президиума подготовлены и вынесены вопрос: о
софинансировании детских новогодних праздников в 2015 г.
На очередном заседании Бюджетной комиссии 09.12.2015г. в повестке дня
обсуждены вопросы: о порядке распределения членских профсоюзных взносов в
2016г., о фондах Межрегиональной организации Профсоюза на 2016 г., о плане
работы Бюджетной комиссии на 2016г.
В соответствии с рекомендациями Бюджетной комиссии по состоянию на
20.12.2015г. подготовлены проекты постановлений по данным вопросам для
рассмотрения на Комитете.
В течении отчетного периода рассматривались заявления об оказании
материальной помощи членам Профсоюза , оказавшихся в тяжелой жизненной
ситуации. Все обращения решены в пользу заявителей.
Во II полугодии 2015 г. председателям первичных профсоюзных организаций,
добившихся роста числа членов Профсоюза, оказана материальная помощь при
уходе в отпуск.
Вопросы укрепления финансовой дисциплины, контроля полноты сбора членских
профсоюзных взносов находились постоянно в поле зрения. Организован
постоянный
ежемесячный мониторинг за полнотой сбора
членских
профсоюзных взносов. По просьбе первичных профсоюзных организаций в
сентябре 2015г. разработана, утверждена и введена в действие новая форма
«Ведомости уплаты членских профвзносов наличными деньгами». Форма
«Ведомости» размещена на официальном сайте Межрегиональной организации
ПРГУ РФ.
В ходе осуществления контроля за своевременной сдачей отчётов отмечена
работа подотчётных лиц: Жирковой И.Г.- ПНИ-10, Гнутовой Н.А.- ПНИ -2,
Давыдовой Е.В.- ГКУ «Леноблпожспас» , Солдатенковой И.О.- Петростат,
Следневой И.Н.- Управление Федеральной миграционной службы России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Палюткиной Е.Н.- МСЧ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и др.
Мероприятия,
принятые
Планом работы Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза на II полугодие 2015г., выполнены.
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Приложение № 2 к постановлению Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза № IV
от 23.12.2015 г.

План
работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза
на 2016 г.
№№
п/п

Срок
исполнен
ия

Планируемые мероприятия

Ответственные
исполнители

I. Рассмотреть на заседании Комитета
1.1.

О работе выборных органов первичных профсоюзных
организаций и профорганизатора Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза в
налоговых органах Санкт-Петербурга по выполнению
Программы действий Профсоюза в области
организационного укрепления.

1.2.

Об опыте работы профорганизатора Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза по
Волховскому району Ленинградской области в
реализации уставных целей в интересах членов
Профсоюза.

Шухалова В.С.

1.3.

Об итогах деятельности выборных органов первичных
профсоюзных организаций по детскому летнему
отдыху в 2015г.

Шайтор А.А.

1.4.

О Регламенте работы выборных органов
Межрегиональной (территориальной) СанктПетербурга и Ленинградской области организации
Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации.

Марченко Т.И.

1.5.

О Положении об Аппарате Комитета
Межрегиональной (территориальной) СанктПетербурга и Ленинградской области организации
Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации.

Марченко Т.И.

1.6.

О наградах выборных органов Межрегиональной
организации Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации.

Марченко Т.И.
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17.02.16

Мясников Л.И.

1.1.

О соблюдении территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти прав и
гарантий деятельности первичных профорганизаций,
предусмотренных Региональными отраслевыми
соглашениями.

1.2.

О ходе выполнения плана мероприятий по реализации
предложений, высказанных участниками XXVIII
отчетно-выборной конференцией Межрегиональной
организации.

Григорьева Е.С.

1.3.

Об итогах выполнения плана работы Комитета
Межрегиональной организации за 2016 г. и о плане
работы Комитета на 2017 г.

Воронкова Л.Г.

1.4.

О порядке распределения членских профсоюзных
взносов в Межрегиональной организации в 2017 г.

Марченко Т.И.

1.5.

О фондах Межрегиональной организации Профсоюза
на 2017 г.

Деметкин С.А.
Бюджетная комиссия

21.12.16

Запуниди А.В.
Николин А.А.

II. Рассмотреть на заседании Президиума
2.1.

2.3.

1.Об основных статистических показателях
Межрегиональной организации Профсоюза за 2015 г.

17.02.16

Воронкова Л.Г.

2.О созыве и повестке дня V заседания Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза.

Марченко Т.И.

3. О стипендиях Профсоюза учащимся ведомственных
образовательных учреждений по итогам зимней
экзаменационной сессии

Плюскова В.В.

4. Об исполнении сметы доходов и расходов Комитета
за 2015 г. и о смете на 2016 г.

Деметкин С.А.
Бюджетная комиссия

5.О поощрении председателей профорганизаций по
итогам работы за 2015г. в области организационного
укрепления профорганизации.

Воронкова Л.Г.
Организационная
комиссия

6.О награждении переходящим Кубком «Лучшая
профсоюзная организация по итогам работы в 2015г.»

Воронкова Л.Г.

7.О проведении правового турнира Межрегиональной
организации ПРГУ РФ «Клуб знатоков трудового права

Запуниди А.В.
Николин А.А.

8.О положениях о фондах Межрегиональной
организации Профсоюза на 2016г.

Деметкин С.А.

1.О работе выборных органов первичных профсоюзных
организаций КЦСОН Калининского р-на, СРЦН
«Прометей», ЦСПСиД Калининского р-на по
реализации Программы по усилению мотивации
16

15.06.16

Воронкова Л.Г.
Организационная
комиссия

профсоюзного членства, принятой в Межрегиональной
организации.
2.Об организационно-технических проблемах в
реализации информационной политики.

Плюскова В.В.

3.О работе Пушкинской, Тосненской территориальных
организаций Профсоюза и ФГКУ УВО ГУ МВД РФ
СПб и ЛО по укреплению финансовой дисциплины и
осуществлении контроля за своевременным и полным
перечислением членских профсоюзных взносов и их
целевым использованием.

2.4.

2.5.

Деметкин С.А.

4.О плане обучения профкадров и актива
Межрегиональной организации на 2016 – 2017 г.г.

Воронкова Л.Г.

5. О стипендиях Профсоюза учащимся ведомственных
образовательных учреждений по итогам весенней
экзаменационной сессии

Плюскова В.В.

1.О соблюдении работодателями учреждений,
находящихся в ведении Архивного Комитета СанктПетербурга, трудового законодательства по созданию
условий для деятельности первичных
профорганизаций.

28.09.16

Запуниди А.В.
Николин А.А.

2.О исполнении работодателями Сланцевского домаинтерната, Волховского и Сясьстройского
психоневрологических интернатов, Вознесенского
дома-интерната законодательства по охране труда,
обязательств условий коллективного договора и роли
профсоюзного контроля в этих учреждениях.

Шайтор А.А.

3.О начале проведения коллективных переговоров по
заключению региональных соглашений, срок действия
которых истекает 31.12.2016г.

Григорьева Е.С.

4.О ходе исполнения постановления Комитета № V-2
от 17.02.2016г. «О работе выборных органов
первичных профорганизаций и профорганизатора
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в
налоговых органах Санкт-Петербурга по выполнению
Программы действий Профсоюза в области
организационного укрепления профорганизаций»

Воронкова Л.Г.
Мясников Л.И.

1. О взаимодействии работодателей и выборных
органов ППО учреждений, подведомственных
Комитету по социальной политике по переводу
работников на эффективный контракт (на примере 3-х
учреждений).
2. О созыве и повестке дня VI заседания Комитета
Межрегиональной организации.
17

23.11.16

Григорьева Е.С.

Марченко Т.И.

4. Об участии Комитета Межрегиональной
организации в софинансировании детского летнего
отдыха детей членов Профсоюза в 2016 году.

Шайтор А.А.

5. О софинансировании детских новогодних
праздников 2016 г. – 2017г.

Деметкин С.А.
Шайтор А.А.
Бюджетная комиссия
Комиссия по охране
труда

6. Об итогах конкурсов:
- «Лучший уполномоченный по охране труда»;
- «Лучший секторальный коллективный договор»;
- «Знатоки трудового права».

2.6.

1. О ходе выполнения представителем нанимателя
(работодателем) – Выборгской и Санкт-Петербургской
таможен обязательств п. 4.3 Отраслевого Соглашения
между СЗТУ ФТС России и Комитетом
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.

Шайтор А.А.
Григорьева Е.С.
Запуниди А.А.

21.12.16

Шайтор А.А.
Комиссия по охране
труда

2.О материалах и порядке работы VI заседания
Комитета Межрегиональной организации.

Марченко Т.И.

3.О формах и методах работы по реализации
Молодежной политики в Межрегиональной
организации.

Плюскова В.В.
Молодежный совет

III. Подготовить и провести
3.1.

Мероприятие: молодежный квест «Помним подвиг
твой, Ленинград» в честь полного снятия блокады
Ленинграда.

27.01.16

Плюскова В.В.
Молодежный совет

3.2.

Неделя охраны труда в МРО:
- разработать методическое пособие по проведению
Дня охраны труда.

март

Шайтор А.А.

- провести заседание Комиссии по охране труда.

апрель

- инструктаж профсоюзного актива первичных
профсоюзных организаций по участию в проводимых
работодателем Днях охраны труда.

22.04.16

День охраны труда в организациях:
- Управление ФНС по Санкт-Петербургу,
- Управление ФНС по Ленинградской области,
- ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по СПб и ЛО,
- Комитет по социальной защите Ленинградской
области,
- Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга,
- Комитет правопорядка и безопасности

27 - 28
апреля
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Ленинградской области,
- Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Санкт-Петербурга,
- Петростат,
Управление ФМС по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.

3.3.

VII Молодежный слет «Выбор молодежи - Профсоюз»

18.06.16

Плюскова В.В.
Молодежный Совет

3.4.

Молодежный Форум «Опыт и перспективы развития
молодежной политики».

20.09.16

Плюскова В.В.
Молодежный Совет

3.5.

Заседания двухсторонних отраслевых комиссий, в т.ч.:
- по подведению итогов выполнения региональных
соглашений в 2015г.
- о предложениях в тексты проектов региональных
соглашений, заключаемых на 2017г.
- о результатах выполнения принятых планов работ на
2016г.
- об утверждении макетов новых коллективных
договоров,
- о ходе выполнения обязательств региональных
соглашений в 2016г. на основе отчетов представителей
работодателей.

по плану
работы
комиссий

Григорьева Е.С.

Григорьева Е.С.

Запуниди А.В.
Николин А.А.

Коллективные переговоры по заключению
Региональных соглашений с новыми социальными
партнерами.

3.6.

Конкурсы:
- «Лучший секторальный коллективный договор»

3.7.

- «Лучший уполномоченный по охране труда»

3.8.

- Профсоюзный КВН (финал)

в течение
года
в течение
года
25.11.16

3.9.

- «Знатоки трудового права»

II квартал

IV. В помощь профактиву
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Шайтор А.А.
Плюскова В.В.

4.1.

Издание Информационного Бюллетеня Комитета «Мой
Профком»:
- спецвыпуск ИБ «Особенности защиты прав и
интересов государственных гражданских и
муниципальных служащих»;
- спецвыпуск ИБ «Методические рекомендации по
осуществлению профсоюзного контроля за
выполнением СОУТ»;
- периодические выпуски ИБ, содержащие
информацию (документы) и иные материалы по
направлениям деятельности Профсоюза;
- регулярное издание экспресс-листков с оперативной
информацией.

июнь 2016

Запуниди А.В.
Николин А.А.

октябрь
2016

Шайтор А.А.

ежекварта
льно

Плюскова В.В.

--,,--

Николин А.А.
Запуниди А.В.
Шайтор А.А.

4.3.

Издание Журнала для первичных профсоюзных
организаций с методическими рекомендациями по
делопроизводству.

27.05.2016

Воронкова Л.Г.

4.4.

Обучение профкадров и актива, согласно учебного
плана, в т.ч. на базе ЗУМЦ ЛФП.

по плану Воронкова Л.Г.
обучения

4.5.

- проведение правовых экспертиз локальных
нормативных правовых актов по обращениям
профорганизаций

постоянно

Запуниди А.В.
Николин А.А.

4.6.

- проведение консультаций по вопросам реализации
финансовой политики Профсоюза

постоянно

Деметкин С.А.

4.7.

- осуществление профсоюзного контроля за
соблюдением работодателями трудового
законодательства и обеспечением прав членов
Профсоюза

постоянно

Запуниди А.В.
Шайтор А.А.
Николин А.А.

4.8.

- обеспечение работы по мотивации профчленства,
информационной поддержки и в создании новых
профсоюзных организаций, а также работе с
молодежью

постоянно

Воронкова Л.Г.
Плюскова В.В.

4.9.

- осуществление кураторства

постоянно

Григорьева Е.С.
Запуниди А.В.
Николин А.А.
Шайтор А.А.
Воронкова Л.Г.
Плюскова В.В.

V. Изучить практику работы и рассмотреть на заседаниях комиссий Комитета
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5.1.

- вопрос: по организационному укреплению первичных 15.06.16
профорганизаций: УФССП по Санкт-Петербургу и
УФССП по Ленинградской области.

Воронкова Л.Г.
Организационная
комиссия

- вопрос: «О соблюдении законодательства об охране май
труда и выполнении раздела «Охрана труда» в
коллективных договорах подразделений ФПС ГУ МЧС
России по Ленинградской области

Шайтор А.А.
Комиссия по охране
труда

- вопрос: «Об обеспечении полноты сбора членских
профсоюзных взносов в первичных профсоюзных
организациях, находящихся на учете в
Межрегиональной организации»

15.02.2016, Деметкин С.А.
14.04.2016, Бюджетная комиссия
17.11.2016,
15.12.2016.

VI. Взаимодействие с органами госуправления
6.1.

1. Принимать участие в работе экспертных и рабочих
групп, советах, комиссиях, формируемых на уровнях
социального партнерства.
2. Проводить совместные встречи, взаимные
консультации, обмен мнениями по документам,
представляющим интерес для участников социального
партнерства, органами власти и местного
самоуправления.

постоянно

Марченко Т.И.,
Григорьева Е.С.,
Запуниди А.В.,
Николин А.А.
Шайтор А.А.

Примечание:
В необходимых случаях в план работы Комитета могут вноситься дополнения и
изменения.
Планы работы постоянных комиссий Комитета Межрегиональной организации
являются неотъемлемой частью настоящего плана.
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Постановление Комитета Межрегиональной организации
ПРГУ РФ

17 февраля 2016 года

№V–1

Об изменениях в составе Комитета
и постоянных комиссиях Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза
В соответствии с Уставом ПРГУ РФ и на основании постановления
Объединенной конференции малочисленных профсоюзных организаций от
30.01.2015, № 4
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить полномочия члена Комитета Петровой Галины Михайловны,
бывшего председателя первичной профсоюзной организации Лужского
городского суда в связи с выходом на пенсию.
2. Избрать в состав Комитета Межрегиональной организации Профсоюза
Тимонину Нину Михайловну – председателя первичной профсоюзной
организации Управления судебного департамента в Санкт-Петербурге.
3. Вывести
из
состава
Комиссии
по
организационной
работе,
информационной, кадровой и молодежной политике Петрову Галину
Михайловну, бывшего председателя первичной профсоюзной организации
Лужского городского суда.
4. Ввести в состав Комиссии по организационной работе, информационной,
кадровой и молодежной политике Тимонину Нину Михайловну председателя первичной профсоюзной организации Управления судебного
департамента в Санкт-Петербурге.

Председатель

Т.И.Марченко
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Постановление Комитета Межрегиональной организации
ПРГУ РФ
17 февраля 2016 года

№V–2

О работе выборных органов первичных профорганизаций
и профорганизатора Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза в налоговых органах Санкт-Петербурга
Мясникова Л.И. по выполнению Программы действий
Профсоюза в области организационного укрепления
первичных профсоюзных организаций
Рассмотрев деятельность выборных органов первичных профсоюзных
организаций и профорганизатора налоговых органов Санкт-Петербурга
Мясникова Л.И., Комитет Межрегиональной организации Профсоюза считает,
что в своей деятельности профсоюзные комитеты и председатели первичных
профсоюзных организаций, профорганизатор Комитета
руководствуются
Программой действий Профсоюза, решениями XXVIII отчетно-выборной
Конференции Межрегиональной организации Профсоюза, Программой Комитета
по усилению мотивации профсоюзного членства.
По состоянию на 01.01.2016 в состав Межрегиональной организации входят
25 первичных профорганизаций из 26 налоговых инспекций Санкт-Петербурга. В
Профсоюзе состоит 719 работающих, что соответствует охвату профсоюзным
членством в 15%. Охват профсоюзным членством более 50% от количества
сотрудников имеется только в МИФНС России № 12 (председатель Разумовская
Л.В.).
Должность профорганизатора Комитета, которую занимает Мясников Л.И.,
бывший председатель первичной профорганизации Управления ФНС России по
Санкт-Петербургу, введена на основании Распоряжения Председателя
Межрегиональной организации Профсоюза от 21.08.2008г. для координации
деятельности первичных профорганизаций в Управлении Федеральной налоговой
службы России по Санкт-Петербургу и территориальных налоговых органах
города. Профорганизатором осуществляется информирование председателей о
работе выборных органов Профсоюза, о принимаемых ими решениях, через
профорганизатора реализовывается обратная связь налоговых инспекций с
Комитетом Межрегиональной организации. С участием профорганизатора
осуществляется взаимодействие Комитета с руководством Управления ФНС
России по Санкт-Петербургу. Профорганизатор принимает участие в разрешении
конфликтных ситуаций, возникших между председателями профорганизаций и
руководителями налоговых инспекций (МИФНС России № 11 председатель
Ямаков Р.Ш., МИФНС России № 21 председатель Пономаренко С.В., МИФНС
России № 19 председатель Веселов В.С.). Президиум Межрегиональной
организации
Профсоюза
уделяет
значительное
внимание
работе
профорганизатора по различным направлениям профсоюзной деятельности.
Письменный отчет о своей работе Мясников
Л.И. ежеквартально представляет
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руководству Межрегиональной организации Профсоюза. Профорганизатор
участвует в работе всех структур Межрегиональной организации Профсоюза в
части, его касающейся. 21 сентября 2012 года отчет профорганизатора Мясникова
Л.И. «Об использовании прогрессивных форм и методов информационной
работы», Президиумом был проанализирован. В соответствии с постановлением
(п. 2) Президиума профорганизатор должен был возобновить в практику своей
работы личное посещение первичных профорганизаций в целях проведения
индивидуальных бесед с работниками и оказании практической помощи в
деятельности председателей профорганизаций. В обязанности профорганизатора
входит организация обучения кадров и актива (п. 3.6 Положения о
профорганизаторе). Однако до настоящего времени в работе профорганизатора
Мясникова Л.И. не прослеживается полное исполнение должностных
обязанностей профорганизатора.
Приказом руководителя Управления ФНС России по Санкт-Петербургу
назначен куратор работы профсоюзных организаций в налоговых органах по
Санкт-Петербургу – зам. начальника Управления Алмаева М.Н., которая является
сопредседателем двусторонней комиссии по контролю за выполнением
положений Регионально-отраслевого соглашения, инициирует включение в
повестку дня аппаратного совещания Управления ФНС обсуждение хода
выполнения Регионально-отраслевого соглашения, проводит переговоры –
консультации с руководством инспекций в случае возникновения проблем
социально-трудового характера, оказывает поддержку Мясникову Л.И. в работе
профорганизатора. Например, такая поддержка профорганизатору была оказана
куратором, когда в профорганизации МИФНС № 11 уволился председатель и
Мясников Л.И. долго не мог добиться проведения профсоюзного собрания в
организации для избрания нового председателя.
В декабре 2013 года прошло подписание Регионально-отраслевого
соглашения между Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза и
Управлением ФНС России по Санкт-Петербургу (срок соглашения 2014-2016г.г.).
Целью соглашения является достижение оптимального баланса интересов
представителей сторон при регулировании профессиональных, служебных
отношений государственных гражданских служащих и работников в отношениях
с представителями нанимателя, включая определение условий обеспечения
деятельности профорганизаций. Соглашение является основой для заключения
коллективных договоров, служебных контрактов, трудовых договоров. В
соглашение включены обязательства, обеспечивающие гарантии и компенсации
при выполнении государственными гражданскими служащими и работниками
служебных и трудовых функций.
В последние два года первичные профсоюзные организации налоговых
органов Санкт-Петербурга активизировали работу по использованию различных
форм социального партнерства.
Под руководством Комитета Межрегиональной организации был разработан
проект коллективного договора для территориальных налоговых органов,
который был направлен в инспекции для использования в работе.
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В результате в 24 первичных профорганизациях по инициативе Профсоюза
были созданы комиссии, проведены переговоры и заключены коллективные
договоры. В 2015 году коллективные договоры были перезаключены в трех
инспекциях, в остальных действуют коллективные договоры, заключенные в
2013, 2014 годах. Отсутствует коллективный договор в МИФНС России № 8 по
КНП (председатель Акулаева А.Ш.), где руководитель инспекции Полежаев В.А.
отказывается заключать коллективный договор, ссылаясь на свое прямое
подчинение руководству Москвы.
Практически все первичные профсоюзные организации имеют своих
представителей в составе комиссий по разрешению служебных споров, комиссий
по охране труда, комиссий по рассмотрению обращений, нуждающихся в
улучшении жилищных вопросов, аттестационных комиссий. Но есть
руководители инспекций, такие, как например, начальник МИФНС России № 19
Соболева М.В., которая препятствует работе профорганизации, не желая
включать в состав комиссий председателя профорганизации Веселова В.С.,
делегированного решением профсоюзного комитета.
С учетом мнения выборных профорганов разрабатываются локальные
нормативные акты, касающиеся регулирования социально-трудовых отношений.
Вопросы работы с молодежью по вовлечению ее в Профсоюз и привлечению
к общественной деятельности находятся в поле зрения профорганизаций.
Молодежь составляет более 50% от общего количества членов Профсоюза.
Однако из 1933 человек работающей молодежи членами Профсоюза являются
только 203 человека, что составляет чуть более 10% от числа работающей
молодежи. Молодежный совет создан в одной первичной профорганизации –
МИФНС России № 27 по Санкт-Петербургу (председатель Силинская Л.Н.) из 25.
Все вновь избранные председатели прошли обучение в ЗУМЦ, но
постоянные семинары, проводимые Комитетом Межрегиональной организации,
посещают не более 12 председателей из 25, что составляет менее 50%. Не
посещали постоянно действующие семинары Межрегиональной организации
Профсоюза в 2014 – 2015 году 6 председателей: Соболь И.Б. МИФНС России №
10, Бородина Е.В. МИФНС России № 18, Евпак Л.В. МИФНС № 20, Ступников
С.А. МИФНС России № 22, Калюжина А.В. МИФНС России № 7, Андреева О.Л.
МИФНС России № 9.
Изучение текущей деятельности профорганизаций налоговых органов СанктПетербурга (Комитет проверил работу 9 инспекций) показало наличие резерва по
росту численности членов Профсоюза. Вместе с тем, основным недостатком в
работе профорганизатора и первичных организаций является продолжающееся
снижение профсоюзного членства и отсутствие притока молодежи в выборные
органы профорганизаций. Согласно полученным статистическим отчетам за 2015
год, увеличение численности произошло в МИФНС России № 25 (председатель
Орлова Е.В.), МИФНС России № 8 (председатель Тюкавкина Т.П.), МИФНС
России № 9 (председатель Андреева О.Л.), на том же уровне численность
осталась в МРИФНС России № 8 по КНП (председатель Акулаева А.Ш.), в
МИФНС России № 18 (председатель Бородина Е.В.), в МИФНС России № 2
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(председатель Ваулина А.Ю.), в 19 профсоюзных организациях (73 % от общего
числа) просматривается уменьшение численности от 1 до 9 членов Профсоюза.
Снижение профсоюзного членства частично связано с тем, что первичные
профорганизации не в полной мере использовали свои возможности по
мотивации профсоюзного членства в работе с не членами Профсоюза и вновь
поступившими на работу, не проводили индивидуальные беседы, и у людей не
возникло личной заинтересованности вступить в Профсоюз.
Также имеет место факт несистемного обучения председателей и профактива,
что влияет на профессиональные качества профлидеров и способности вовлекать
в Профсоюз.
Профорганизатор Мясников Л.И. не уделяет должного внимания оказанию
практической помощи председателям профорганизаций.
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Мясникова Л.И. о работе выборных органов первичных
профсоюзных организаций и профорганизатора налоговых органов по
Санкт-Петербургу принять к сведению.
2. Профсоюзному организатору Комитета Межрегиональной организации
Мясникову Л.И. и выборным органам первичных профорганизаций:
2.1. проанализировать состояние и динамику профчленства за I полугодие
2016г. и в срок до 01.08.2016г. предоставить полученные результаты
статистики о профсоюзном членстве в первичных профорганизациях
налоговых органов Санкт-Петербурга комиссии Комитета по
организационной работе, информационной, кадровой и молодежной
политике.
2.2. В целях активизации работы по укреплению первичных профсоюзных
организаций в системе налоговых органов Санкт-Петербурга
осуществлять следующие мероприятия:
2.2.1. проводить агитационную работу с вновь принятыми работниками, вести
ежеквартальный мониторинг принятых на работу государственных
гражданских служащих и вступивших в Профсоюз;
2.2.2. постоянно освещать результаты правозащитной работы Профсоюза;
2.2.3. разработать предложения по дополнительным льготам и гарантиям, не
требующим дополнительного финансирования, для включения их в
коллективный договор и распространяющихся на всех работающих;
2.2.4. осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения обязательств
коллективного договора;
2.2.5. принимать участие в работе сформированных представителем
нанимателя комиссиях, консультациях и о результатах информировать
членов Профсоюза;
2.2.6. систематически обновлять на стенде профорганизации информацию о
деятельности профсоюзного комитета, Межрегиональной организации,
Центрального Комитета, ФНПР, а также размещать информацию об
итогах деятельности за год;
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2.2.7. в целях обмена опытом производить электронную рассылку
профсоюзной информации и через локальную сеть освещать работу
первичных профорганизаций достигших хороших результатов в
организационном укреплении профорганизации;
2.2.8. не реже 1 раза в полугодие проводить анкетирование государственных
гражданских служащих с целью выявления резерва профсоюзных
активистов и потребностей членов Профсоюза;
2.2.9. организовать работу по созданию Молодежных советов при первичных
профсоюзных организациях;
2.2.10. принимать активное участие в мероприятиях и конкурсах проводимых
Межрегиональной организации Профсоюза;
2.2.11. производить торжественные награждения лучших профсоюзных
активистов.
2.3. использовать юбилейную дату 85 лет Межрегиональной организации для
пропаганды исторической роли и значения Профсоюза.
3. Профорганизатору Мясникову Л.И.:
3.1. Обеспечить безусловное выполнение п.2 постановления Президиума №
17-2 от 21 сентября 2012г. и ввести в практику работы личные
посещения первичных профорганизаций с проведением индивидуальных
бесед
с
работниками
и
оказания
помощи
председателям
профорганизаций.
3.2. организовывать обучение актива профсоюзных организаций налоговых
органов.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
профорганизатора Комитета Межрегиональной организации Мясникова
Л.И. и главного специалиста по организационной работе аппарата Комитета
Воронковой Л.Г.
5. Ход исполнения данного постановления рассмотреть на заседании
Президиума в III квартале 2016 года.
Председатель

Т.И.Марченко

Программа
по усилению мотивации профсоюзного членства
Информационный Бюллетень Комитета «Мой профком»
№ 124 январь 2015г.
Постановление Комитета Межрегиональной организации
ПРГУ
РФ
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Об опыте работы профорганизатора Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза
по Волховскому району Ленинградской области
Шухаловой В.С. в реализации уставных целей
в интересах членов Профсоюза
Заслушав и обсудив информацию профорганизатора Шухаловой В.С. по
Волховскому району Ленинградской области, Комитет Межрегиональной
организации Профсоюза отмечает, что в своей деятельности профорганизатор
руководствуется Программой действий Профсоюза, решениями XXVIII Отчетновыборной
конференции
Межрегиональной
организации
Профсоюза,
действующим Положением о профорганизаторе (доверенном лице) Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
По состоянию на 01.01.2016 в состав Межрегиональной организации входят
16 первичных профорганизаций Волховского района Ленинградской области с
общим числом членов Профсоюза 492 человека, что составляет более 41% от
общего числа работающих. 7 первичных организаций имеют охват профсоюзным
членством более 50%.
Во исполнение своих обязанностей профорганизатором Шухаловой В.С.
осуществляется постоянный мониторинг численности членов Профсоюза в
первичных профорганизациях Волховского района Ленинградской области,
выявляются проблемные организации и с ними ведется дополнительная работа по
выявлению причины падения профсоюзного членства, оказывается практическая
помощь, направленная на вовлечение в Профсоюз новых членов. При поддержке
профорганизатора первичная профсоюзная организация МО администрация
«Сясьстройское городское поселение» за 2015 год увеличила численность членов
Профсоюза в 2 раза и охват профчленством в организации составил более 50%.
По инициативе профорганизатора создан и действует Совет председателей
первичных профсоюзных организаций ПРГУ РФ Волховского района, на котором
обсуждаются и решаются вопросы по всем направлениям профсоюзной
деятельности. Практически со всеми работодателями – социальными партнерами
осуществляется взаимосвязь. Совместно рассматриваются вопросы, касающиеся
регулирования социально-трудовых отношений в коллективах. Коллективные
договора заключены в 11 первичных профорганизациях ПРГУ РФ в Волховском
районе из 16.
Считая, что главным фактором, влияющим на мотивацию профсоюзного
членства, является аргументированная индивидуальная работа в коллективе,
профорганизатор Шухалова В.С. присутствует на отчетных собраниях всех
первичных организаций района в качестве приглашенной с обязательным
выступлением с информацией о деятельности Профсоюза и Межрегиональной
организации. Например, в первичной профорганизации АМО «Новоладожское
городское поселение» после выступления на собрании профорганизатора
Шухаловой В.С. в Профсоюз вступили новые члены. Неоднократные встречи в
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2015 году с сотрудниками администрации Волховского муниципального района
способствовали созданию первичной профсоюзной организации.
Профорганизатор посещает расширенные заседания профсоюзных комитетов,
на которых разъясняет права Профсоюза на примерах профсоюзной деятельности
Межрегиональной организации.
Информационной работе уделяется особое внимание: для освещения
деятельности профсоюзных организаций активно задействованы средства
массовой информации, работающие на территории района, в том числе газета
«Волховские огни»; в каждой первичной профорганизации имеются профсоюзные
стенды.
Важной частью работы является моральная и материальная поддержка
профсоюзного актива. Профсоюзные награды вручаются в торжественной
обстановке за активную и многолетнюю работу в Профсоюзе, в связи с личными
юбилейными датами.
В целях вовлечения работников в члены Профсоюза не остается без внимания
проведение культурно-массовых мероприятий: фестивали, конкурсы, походы.
Профорганизации Волховского района постоянно принимают участие в
мероприятиях, проводимых Комитетом Межрегиональной организацией
Профсоюза.
Профорганизатором уделяется внимание совершенствованию форм и методов
работы, изыскиваются новые мотивационные составляющие членства в
Профсоюзе. Как правило, они находят отражение в коллективных договорах,
реализуются в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, в выявлении
социально-значимых и наиболее острых проблем в трудовых коллективах, в
пропаганде роли и значении Профсоюза.
Активная работа профорганизатора Шухаловой В.С. повлияла на рост
численности членов Профсоюза в первичных профсоюзных организациях
Волховского района и увеличение процента охвата профсоюзным членством от
общего числа работающих более 41%. В прошлом году процент охвата
профсоюзным членством составлял 37%.
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию профорганизатора Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза Шухаловой В.С. по Волховскому району Ленинградской
области принять к сведению.
2. Отметить, что формы и методы, применяемые в работе профорганизатором
имеют положительные результаты по укреплению профорганизаций и
мотивации профчленства.
3. Рекомендовать председателям профсоюзных организаций:
использовать опыт работы профорганизатора Волховского района
Ленинградской области Шухаловой В.С. по организационному укреплению
профорганизаций и увеличению численности профчленства.
- активизировать работу по пропаганде роли и значения Профсоюза в
жизни трудового коллектива.
Председатель
Т.И.Марченко
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Постановление Президиума Межрегиональной организации
ПРГУ РФ
23 декабря 2015 года

№ 5 -7

Об итогах конкурса КВН в Межрегиональной
организации Профсоюза
По инициативе Молодежного совета Комитета и в соответствии с планом работы
Комитета 27.11.15 года проведен заключительный (третий) этап конкурса КВН,
посвященный 25-летию Общероссийского Профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ (далее –
Конкурс КВН). К заключительному этапу Конкурса КВН допущены 9 команд
КВН, в том числе 6 команд КВН сформированы первичными профсоюзными
организациями,2 команды КВН - территориальных профсоюзных организаций и 1
сборная команда КВН. В период проведения конкурса командами в полном
объеме выполнено конкурсное задание.
По результатам голосования жюри Конкурса КВН призовые места
распределились следующим образом:
1 место - команда «Палата №6» первичной профсоюзной организации
СПб ГАС УСО «Психоневрологический интернат №10»
2 место- команда «Все дома» первичной профсоюзной организации СПб ГБУ
«СРЦ для несовершеннолетних «Воспитательный дом»
3 место– сборная команда «Союз отзывчивых сердец» Пушкинской
территориальной организации Профсоюза
Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты голосования жюри Конкурса КВН о распределении
призовых мест.
2. Произвести награждение:
2.1. В соответствии с пунктом 7.2 Положения о Конкурсе КВН дипломами
наградить участников Конкурса КВН:
- Команду КВН «Профитроль» первичной профорганизации «СРЦ для
несовершеннолетних «Прометей»
- Команду КВН «Шанс» первичной профорганизации СПб ГБСУСО
«Психоневрологический интернат №3»
- Сборную команду КВН «Питерские нагловики»профорганизаций Федеральной
налоговой службы г.Санкт-Петербурга
- Команду КВН «Бродячие артисты» первичной профорганизации СПб ГБСУ СО
«ДДИ-4»
- Команду КВН «Соцветие» первичной профорганизации «Центр социального
обслуживания населения г. Приозерск»
-Сборную команду КВН«Веселая сова» объединенной (территориальной)
профорганизации ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
2.2В соответствии с пунктом 7.1 Положения
о Конкурсе КВН наградить:
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- команду КВН «Палата №6» первичной профсоюзной организации
СПб ГАС УСО «Психоневрологический интернат №10», занявшую Iместо
кубком, дипломом и ценным подарком (в денежном выражении) на сумму 20 000
рублей.
- команду КВН «Все дома» первичной профсоюзной организации СПб ГБУ «СРЦ
для несовершеннолетних «Воспитательный дом», занявшую IIместо кубком,
дипломом и ценным подарком (в денежном выражении) на сумму 18 000 рублей.
- сборную команду КВН «Союз отзывчивых сердец» Пушкинской
территориальной организации Профсоюза, занявшую IIIместо, кубком, дипломом
и ценным подарком (в денежном выражении) на сумму 16 000 рублей.
2.2.1 Финансовому отделу Комитета Межрегиональной организации Профсоюза
выплату денежных средств осуществить по расходно-кассовым ордерам
капитанам команд КВН за счет средств Молодежного фонда Межрегиональной
организации Профсоюза, и проконтролировать на основании предоставленных
отчетных финансовых документов порядок их использования.
2.3. В соответствии с пунктом 7.3 Положения о Конкурсе КВН наградить
дипломом и ценным подарком (надувное кресло «Футбольный мяч»):
- в номинации «Икона стиля» Берестову Аллу Дмитриевну – заместителя
председателя молодежного совета Пушкинской территориальной организации
Профсоюза
- в номинации «КВНовский смельчак» - Авилова Александра Юрьевича –члена
молодежного совета первичной профорганизации
СПб ГАС УСО «Психоневрологический интернат №10»
Председатель

Т.И.Марченко
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Постановление Президиума Межрегиональной организации
ПРГУ РФ

17 февраля 2016 г.

№6-1.1

06
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Межрегиональной
организации
за
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г.
по
организационной работе

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об основных показателях Межрегиональной организации за
2015 г. по организационной работе принять к сведению (приложение №1).
2. Утвердить структуру Межрегиональной организации (приложение №2).
3. Утвердить сводные статистические отчеты за 2015 г. (формы №7 и №11) и
направить в ЦК Профсоюза (приложение №3 и №4) вместе с приложением
№2.
Председатель

Т.И.Марченко

Сайт Межрегиональной
организации Профсоюза
www.myprofcom.ru
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Приложение № 1 к постановлению Президиума
Межрегиональной организации
от 17 февраля 2016 г. № 6 -1.1

Информация об основных статистических показателях
Межрегиональной организации за 2015 г. по организационной работе
По состоянию на 01 января 2016 г. Межрегиональная организация
объединяет 36689 членов, из них 33208 - работающих и учащихся, 3274 неработающих пенсионеров, 207 - безработных. Из общего числа работающих
членов Профсоюза женщин - 28027, молодежи до 35 лет - 6789.
Учащихся учебных заведений - 1043, из них членов Профсоюза - 875. Всего
молодежи до 35 лет (работающих и учащихся) - 10925 чел., из них членов
Профсоюза - 7589 чел., что составляет 69,4%.
В 2015 г. впервые в члены Профсоюза принято 2504 чел. среди работающих
и 432 - среди учащихся учебных заведений. Лиц, моложе 35 лет, впервые принято
в Профсоюз 850 чел. Вместе с тем из Профсоюза по собственному желанию
вышли 100 чел., из них 11 чел. - молодежи до 35 лет.
Наибольшее снижение произошло в организациях банковской системы и
отдаленных районах Ленинградской области. В период отчетно-выборной
кампании Комитетом Межрегиональной организации, в связи с отсутствием
какой-либо профсоюзной работы в первичных профорганизациях (см. раздел
«прочие» ф. 11) и потерей связи Комитета с большинством из них, была
проведена работа по упорядочению структуры Межрегиональной организации.
В результате - часть первичных профорганизаций продолжила свою работу и в
сводном статистическом отчете нашла свое место в других строках меню
таблицы. Часть была исключена из структуры Межрегиональной организации.
Всего в Межрегиональной организации за 2015 г. прекратили деятельность 40
профорганизаций, которые фактически утратили связи как с территориальными
организациями, в структуру которых они входили, так и с Комитетом
Межрегиональной организации, в т.ч. и по исполнению финансовой политики,
принятой в Профсоюзе.
На 01.01.2016 г. процент охвата профсоюзным членством работающих и
учащихся в целом по Межрегиональной организации составил 62,8%, что
несколько ниже этого показателя за 2014 г. (65,8%). Особенно низким является
уровень профчленства в банковском секторе, а также в профорганизациях,
созданных в учреждениях, имеющих федеральное подчинение. 139 первичных
профорганизаций объединяют до 15 включительно членов Профсоюза. Возросло
число профсоюзных организаций, имеющих охват профчленством более 50% и
выше. Это произошло в т.ч. благодаря представления права интересов всех
работников Профсоюзу при реализации положений Трудового Кодекса по
социальному партнерству.
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В структуру Межрегиональной организации по состоянию на 01.01.2016 г.
входит 5 территориальных организаций, 1 объединенная отраслевая и 356
первичных профсоюзных организаций.
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области работают 5
профорганизаторов.
В 2015 г. вновь создано 27 первичных профорганизаций.
В настоящее время членами Профсоюза являются работники более двух
десятков министерств и ведомств. В составе работающих членов Профсоюза 2587 государственных и 2087 муниципальных служащих.
Наибольшее количество членов Профсоюза составляют работники
учреждений и организаций социальной защиты населения (более 35%),
расположенных в обоих субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
Из 356 председателей первичных профорганизаций - 2 освобожденных
(штатных) работника, возглавляющих профорганизации ПАО «Банк ВТБ» СанктПетербург и ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Из 5 председателей территориальных и 1 объединенной отраслевой
профорганизаций на освобожденной основе работают: Пушкинская, Выборгская,
Тосненская территориальные организации, расположенные одна - в СанктПетербурге и две - в Ленинградской области, и объединенная профорганизация
УВО ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В Лужском, Волховском, Тихвинском, Лодейнопольском районах
Ленинградской области и в налоговой системе Санкт-Петербурга, объединяющей
26 профорганизаций районных (межрайонных) инспекций города среди
председателей первичных и территориальных организаций молодежи до 35 лет 97 чел. (2014 г. — 81 чел.; 2013 г. — 77 чел.) и составляет 27% от общего
количества председателей первичных и территориальных организаций (2014 г. 20,5%).
Необходимо отметить, что в составе профкомов молодежи - 307 чел., или
23, 2% , среди членов всех комиссий профкомов - 410 чел., или 15,8%.
В период отчетно-выборной кампании из 356 председателей первичных
профсоюзных организаций впервые избрано 44, что составляет 12,4%. Во всех
организациях
работа
выборных
профсоюзных
органов
признана
удовлетворительной. Наибольшая сменяемость произошла на уровне цеховых
комитетов, где был впервые избран каждый третий председатель.
В целях финансового обеспечения процесса подготовки, повышения
квалификации профсоюзных кадров и актива в течение 18 лет решениями
Комитета Межрегиональной организации ежегодно формируется специальный
целевой фонд, средства которого образуются путем ежемесячных отчислений от
общей суммы поступивших членских профсоюзных взносов. В среднем эта сумма
превышала 1млн. 390 тыс. рублей. Использование этих средств подлежит
контролю силами Ревизионной комиссии Межрегиональной организации.
В Пушкинской территориальной и объединенной отраслевой УВО ГУ
МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области организации работают
школы профактива. На их деятельность в смете организации предусмотрено 2%
от общей суммы поступающих на расчетный счет этих организаций членских
профсоюзных взносов.
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Кроме того, решением Комитета в 2015 г. был сформирован и действовал
Фонд информационной работы. Расходы Фонда превысили 1 млн. 350 тыс. руб.
Таким образом, на обучение, в т.ч. профессиональную начальную
подготовку, включающую краткосрочные семинары, а также повышение
квалификации по соответствующим программам, самообучение, информационное
обеспечение процесса обучения, подготовку и издание различного рода пособий и
методических разработок по всем направлениям профсоюзной работы, в т.ч.
работу с резервом кадров, оплату привлекаемых к процессу обучения
преподавателей, экспертов, ученых и других специалистов различных областей
знаний на договорной основе Комитетом выделено около 3 млн. рублей.
В отчетном периоде всеми формами обучения охвачено более 5 тыс. чел., в
т.ч. 3065 чел. - прошли подготовку, повышение квалификации, из них 31 —
штатный работник.
Все они, в т.ч. вновь избранные и резерв, прошли профессиональную
подготовку, включающую краткосрочные семинары, тренинги, в т.ч. по решению
ситуационных задач из практики профсоюзной деятельности, а также более
углубленного изучения наиболее актуальных тем, в т.ч. по правозащитным
блокам. Был использован большой спектр элементов программ по повышению
квалификации в течение всего профсоюзного учебного года. В течение года было
издано 9 Информационных Бюллетеней Комитета «ой профком», в т.ч. 4 —
специализированных по актуальным вопросам.
Подготовлено более 40 информационных материалов, часть которых
систематически размещалась на сайте Межрегиональной организации в сети
Internet. План обучения выполнен полностью.
В 2015 г. прошло 356 отчетно-выборных или учредительных собраний и
конференций. В соответствии с повесткой дня были или созданы новые
профорганизации или проанализирована деятельность выборных профорганов
действующих. Везде выбраны профорганы с пятилетним сроком полномочий. Во
всех организациях началась активная работа по подготовке к 85-летию
образования Ленинградского обкома Профсоюза работников госучреждений
(ныне - Межрегиональная организация Профсоюза).

Задача организационного укрепления Межрегиональной
организации
Профсоюза,
каждой
первичной,
территориальной организации, прием в члены
Профсоюза и создание новых организаций является
наиглавнейшей в новейшей истории профдвижения.
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Постановление Президиума Межрегиональной организации
ПРГУ РФ
17 февраля 2016 г.

№ 6-1.2

«Об основных показателях статистической
отчетности по проведению колдоговорной
кампании 2015 года».
Согласно сводным данным по статистическим отчетам профсоюзных
организаций о коллективно-договорной кампании в 2015 году, действие
заключенных коллективных договоров распространяется на 30716 членов
Профсоюза. По сравнению с 2014 годом данный показатель вырос на 3,9%.
Основой для развития отношений в системе социального партнерства на
межрегиональном уровне в истекшем году являлись Региональные соглашения
Комитета Межрегиональной организации (17 соглашений, распространяются на
24464 члена профсоюза), и Отраслевые Соглашения, заключенные ЦК
Профсоюза (14). На территориальном уровне председатели Тосненской,
Выборгской, Ломоносовской и Лодейнопольской профсоюзных организаций
приняли участие в заключении соответствующих территориальных соглашений в
составе координационных комитетов. В отношении работников – членов
Профсоюза, работающих в учреждениях и организациях, расположенных на
территории Муниципального образования «Волховский район» в 2015 году
действовали три территориальных соглашения.
По состоянию на 31.12.2015 года различными формами социального
партнерства было охвачено 97% от общего количества членов Профсоюза.
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию заместителя Председателя Межрегиональной организации об
основных показателях статистической отчетности по проведению колдоговорной
кампании 2015 года принять к сведению (пояснительная записка к отчету по
форме КДК-2 прилагается).
Отчет по форме КДК-2 за 2015 год утвердить и направить в ЦК Профсоюза и в
Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение
организаций Профсоюзов «Ленинградская федерация профсоюзов».
Председатель

Т.И.Марченко
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Приложение №2 к отчету по форме КДК-2
Межрегиональной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации Профсоюза
по состоянию на 31.12.15г.

Пояснительная записка.
Выборными органами профсоюзных организаций, входящих в структуру
Межрегиональной организации Профсоюза, в 2015 году продолжена работа по
развитию системы социального партнерства с работодателями на основе
коллективного нормотворчества. По состоянию на 1 января 2016 года
коллективные договоры заключены в 328 организациях. Рост числа членов
Профсоюза, на которых распространяется действие коллективных договоров, по
сравнению с предыдущим годом составил 3,9%. В отчетном году на новый период
коллективные договоры перезаключены в 75 организациях.
Впервые
коллективные договоры заключены в СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по
Кронштадтскому району Санкт-Петербурга» (председатель Озеров О.В.). СПБ
ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Приморскому району Санкт-Петербурга»
(председатель Тихонова Е.В.), СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по
Красногвардейскому Санкт-Петербурга» (председатель Егоров Ю.А.). , В СПБ
ГБУ «Специнтернат» (председатель Горбункова С.Ю.), ФКУ «Исправительная
колония№2» УФСИН России по СПБ и ЛО(председатель Аввакумова М.В.),
СПБ ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» ( председатель
Перервенко Н.Ф.). В работе комиссий по ведению коллективных переговоров и
заключению коллективных договоров в профорганизациях МСЧ МВД РФ,
КЦСОН Московского района Санкт-Петербурга,
СПБ ГКУ «Пожарноспасательный отряд по Петродворцому району Санкт-Петербурга» принимали
участие правовые инспекторы Комитета Межрегиональной организации. В
организациях, в которых вновь заключены коллективные договоры, оснований
для оформления протоколов разногласий нет.
Действие заключенных коллективных договоров распространяется на 30716
работников - членов Профсоюза, что составляет 95% от общего количества
членов Профсоюза.
В 2015 году действовало 17 Региональных отраслевых соглашений, заключенных
Комитетом Межрегиональной организацией (перечень прилагается), которые
распространяются на 24464 члена Профсоюза. Выборгская, Ломоносовская и
Тосненская территориальные организации имеют отраслевые территориальные
соглашения. При заключении территориальных соглашений в составах
координационных советов обеспечено представительство от
организаций
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ, действующих на территориях муниципальных образований
Ленинградской области.
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Наибольший прирост числа коллективных договоров состоялся в профсоюзных
организациях
пожарно-спасательных отрядов. На уровне первичных
профсоюзных организаций стабильные результаты в проводимой коллективнодоговорной кампании
имеют профорганизации системы социальной
обслуживания населения города и области (охват коллективными договорами
составляет 97%), гостиничного комплекса (100%), системы МЧС России (94%),
системы МВД России (98%).
В информации, поступившей от первичных профсоюзных организаций,
отмечается, что обязательства работодателей, включенные в коллективные
договоры,
в целом выполнены.
Несмотря на отсутствие индексации
должностных окладов в организациях федерального подчинения, рост заработной
платы был обеспечен за счет выплат стимулирующего характера. Массовый
характер увольнений работников в связи с сокращением штата или численности
имел место в таможенных органах, отрядах федеральной противопожарной
службы, организациях, подчиненных МВД России. Всем работникам, уволенным
в связи с сокращением численности или штата обеспечены гарантии и
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, соглашениями и
коллективными договорами.
Выплата заработной платы в истекшем году осуществлялась в установленные
коллективными договорами сроки.
В организациях, финансируемых из
федерального бюджета, минимальный размер оплаты труда с 01.01.15. составил –
5965 рублей. В организациях, финансируемых из бюджетов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, минимальный размер оплаты был обеспечен в размерах,
определенных соответствующими Региональными соглашениями о минимальной
заработной плате. В связи с введением с 1 сентября 2015 года нового размера
расчетной единицы (7800 рублей), применяемой для расчета должностных
окладов работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета
Ленинградской области, и увеличением с 01.01.15г. размера базовой единицы
(8432 рубля), применяемой для расчета должностных окладов работников
государственных учреждений, финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга,
проведены переговоры по внесению изменений в раздел «оплата труда»
коллективных договоров соответствующих учреждений. В соответствии с
порядком и условиями, закрепленными действующими Положениями об оплате
труда работодателями производились выплаты
компенсационного и
стимулирующего характера.
Индексация должностных окладов работников учреждений, финансируемых из
федерального бюджета и федеральных государственных гражданских служащих
в 2015 году не производилась.
В соответствии с принятыми обязательствами проводились мероприятия по
дополнительному профессиональному обучению отдельных
категорий
работников, гражданских государственных служащих, муниципальных служащих
за счет средств работодателей. Работодателями соблюдались установленные
работникам режимы труда и отдыха. Выполнялись обязательства по обеспечению
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здоровых и безопасных условий труда, обеспечению работников аптечками
первой помощи и санитарно-бытовыми помещениями. В течение 2015 года в ряде
организаций проведена специальная оценка условий труда. (Управление
федеральной миграционной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, в организациях федеральной противопожарной службы Ленинградской
области и профессиональной пожарной охраны г. Санкт-Петербурга, в
учреждениях социального обслуживания населения, в которых закончился срок
действия ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда). Анализ
результатов проведенной специальной оценки условий труда выявил тенденции к
установлению
уменьшению размеров характеристик выявленных вредных
факторов и условий на рабочих мест по сравнению с ранее выявленными в ходе
аттестации рабочих мест по условиям труда. Только вмешательство первичной
профсоюзной организации МСЧ МВД России (председатель Палюткина Е.Н.)
обеспечило проведение дополнительных мероприятий в рамках СОУТ и в
результате работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях, сохранены
предоставляемые гарантии и компенсации в ранее установленных размерах.
В течение года в целях обеспечения надлежащих условий труда, в пределах
выделенных на эти цели денежных средств, работодатели производили закупку
нового оборудования для рабочих мест. Приобретались и выдавались по
установленным нормам отдельным категориям работников специальная одежда,
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты. Средства на
проведение физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий
были выделены 2 работодателями (ООО «Гостиница «Пулковская» и Местная
администрация Муниципального образования муниципального округа №53,
Муниципальный Совет МО муниципальный округ Народный). Общая сумма
перечисленных средств составила 844884 рублей, что на 11% больше по
сравнению с прошлым годом. По расчетам, произведенным профорганизациями
на основе, разработанной в Комитете «Методики», экономическая выгода от
мероприятий, включенных в коллективные договоры, составила от 1200 рублей
до 8500 рублей на одного человека. В налоговых и таможенных органах
государственным гражданским служащим на льготных условиях предоставлялись
путевки на санаторно-курортное лечение в ведомственные здравницы.
Обеспечено их страхование от несчастного случая на производстве.
Фактов нарушения стороной работодателей гарантий деятельности профсоюзных
организаций в представленных отчетах не отмечено.
Со стороны Комитета Межрегиональной организации профсоюзным
организациям оказывается постоянная организационная, методическая и
юридическая помощь в проведении колдоговорной кампании.
В этих целях издано в соответствии с Планом работы два специальных
выпуска Информационного бюллетеня «Мой профком».
С изучения тем, касающихся вопросов социального партнерства начат цикл
обучения профсоюзных кадров и актива Межрегиональной организации. В
октябре 2015 года проведены теоретические занятия с профсоюзным активом по
теме:
«Совершенствование развития системы социального партнерства –
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приоритетное направление деятельности профсоюзных организаций всех уровней
в Межрегиональной организации». В ноябре 2015 г. продолжением изучения
указанной темы стал круглый стол, участниками которого обсуждались вопросы
практического характера. Всего во 2 полугодии 2015 года курс тематического
обучения, посвященный вопросам социального партнерства, прослушали 97
человек, в практических занятиях приняло участие - 38 человек.
В течение всего отчетного периода проводилась работа по оказанию помощи
профактиву в проведении колдоговорной кампании. По просьбе председателей
профорганизаций были разработаны новые макеты коллективных договоров для
архивных учреждений, центров социального обслуживания населения, пожарноспасательных отрядов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.
Продолжена работа представителей Правовой службы Межрегиональной
организации по просьбе председателей первичных профорганизаций
в
коллективных переговорах по заключению коллективных договоров.
Посредством сайта Межрегиональной организации осуществляется постоянная
связь с профактивом в целях получения оперативной информации на
возникающие вопросы. Проводится экспертиза проектов коллективных
договоров.
Итоги выполнения Региональных отраслевых соглашений Комитета в 2015 году
будут рассмотрены на заседании Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза в апреле 2016 года.
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Постановление Президиума Межрегиональной
организации ПРГУ РФ

17 февраля 2016 года

№ 6 –1.3

Об основных статистических показателях
Межрегиональной организации Профсоюза
за 2015 год по итогам правозащитной работы
Заслушав и обсудив информацию руководителя Правовой службы
Межрегиональной организации ПРГУ РФ Запуниди А.В. об итогах
правозащитной работы Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 2015 год (ф.
4-ПИ),
Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отчет (форма № 4-ПИ), о правозащитной работе Межрегиональной организации
ПРГУ РФ за 2015г. утвердить (приложение № 1 ) и направить с пояснительной
запиской (приложение № 2) в ЦК Профсоюза и Общественную организацию
Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение
организаций профсоюзов «ЛФП».
Председатель

Т.И.Марченко

Телефоны Правовой службы
Межрегиональной организации Профсоюза
571-95-42, 571-43-34

41

Приложение №2 к постановлению президиума
Межрегиональной организации ПРГУ РФ
от 17.02.2016г. №6-1.3.

Пояснительная записка
к отчёту о правозащитной работе Межрегиональной организации ПРГУ РФ за
2015 год
Мероприятия правозащитной работы, состоявшиеся в отчётный период,
проводились на основе взаимодействия Правовой службы с выборными органами
профорганизаций, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ
РФ, с представителями органов государственной власти и местного
самоуправления, а также высших органов Профсоюза.
В целях укрепления действующей в Межрегиональной организации
общественной (внештатной) инспекции труда в правозащитную работу вовлечены
новые квалифицированные кадры. Постановлением президиума
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в статусе внештатного (общественного)
правового инспектора труда Межрегиональной организации ПРГУ РФ
утверждены ещё 2 кандидата. Таким образом, по состоянию на декабрь 2015 года
общественная (внештатная) инспекция труда насчитывает 4-х внештатных
правовых инспекторов.
Правозащитная работа в Межрегиональной организации в отчётном году
велась совместными действиями:
- 3 штатных профсоюзных юристов: Запуниди А. В., руководитель
Правовой службы, курирующий правозащитную работу и правовые инспекторы
труда: Николин А. А. (Аппарат Комитета), Соцкова Е. Н. (по Волховскому району
Лен.области, совместительство) (п.п. 1, 1.1. ф. 4-ПИ);
- 2 внештатных профсоюзных юристов: специалист внештатной
юридической консультации (ВЮК), созданной в территориальном комитете
Выборгской профорганизации Киселев Р. П., внештатный профсоюзный адвокат
по Пушкинскому району Санкт-Петербурга Иванушкина Е. Ю. (п.п.2 ф. 4-ПИ);
- 4 внештатных правовых инспектора труда: Власова Т.А., Румянцева В.
А., Струг М. Ю., Яковлева Н. С. (п.п.2 ф. 4-ПИ).
Правозащитная работа в первичных профорганизациях осуществлялась, как
правило, при поддержке правовых (в том числе внештатных) инспекторов труда, в
следующих формах:
- 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 и контроль за выполнением принятых
постановлений;
- оказания консультационной помощи членам Профсоюза, а также правовой
поддержки в урегулировании и разрешении индивидуальных трудовых споров;
- пропаганда правовых знаний через информационные стенды, интернет и
СМИ.
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Правовые инспекторы труда и большинство структурных подразделений
Межрегиональной организации Профсоюза, организовали правозащитную работу
в соответствии с программными документами, принятыми в Профсоюзе и
решениями выборных органов Межрегиональной организации Профсоюза.
Оперативно реагировали на ущемление трудовых прав и социальных интересов
членов Профсоюза. При этом наибольшее внимание в 2015 году, уделяли
вопросам, связанным с реализацией участия профкомов в управлении
организациями (учреждениями), профилактикой и предупреждением
правонарушений:
проведено 484 целевых, в том числе 124 комплексных проверок работодателей по
вопросам трудового законодательства, в том числе 33 совместно с органами
Федеральной инспекции труда (п.п. 4-4.3. ф. 4-ПИ);
работодателям предъявлено 268 требования об устранении нарушений трудового
законодательства. Общее число выявленных нарушений, указанных, как в
письменных представлениях (требованиях), так и в устных, которых и без
письменного оформления оказалось достаточно для признания и
незамедлительного устранения нарушений работодателями составляет 513 (п.п.
5.1. ф. 4-ПИ). Устранено 447.
по обращениям профорганизаций оказывалась правовая помощь в разработке
проектов коллективных договоров, правовой мотивации предложений
профсоюзной стороны, участие в заседаниях комиссий по ведению коллективных
переговоров. Профсоюзные юристы, инспекторы труда приняли
непосредственное участие в 165 случаях проведения переговоров о заключении
или изменении коллективных договоров и соглашений (п.п. 9.1. ф. 4-ПИ);
оказание членам Профсоюза, профорганам бесплатной юридической помощи,
консультирование - 2456 обращений (п.п.15 ф.4-ПИ);
проведение экспертизы коллективных договоров, соглашений и локальных
нормативных актов. В 2015 году профсоюзную проверку прошли 551 названных
правовых акта (п.п. 13 ф. 4-ПИ).
Из материалов проверок, следует, что чаще всего выявлялись случаи
нарушения работодателями норм трудового права, по вопросам:
режима труда и отдыха;
изменения функциональных обязанностей, норм обслуживания;
заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера;
участия профсоюзных организаций в управлении организацией;
увольнений работников по инициативе работодателя;
применения дисциплинарных взысканий.
гарантий деятельности профсоюзных организаций;
досрочного выхода на пенсию по старости.
Правовой службой проведены комплексные выездные проверки соблюдения
трудового законодательства: в СПб ГБСУ СО «Дом ветеранов войны и труда
№1», ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС
России» и других учреждениях.
***
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В ходе комплексной проверки Муниципального бюджетного дошкольного
учреждения «Детский сад №38 комбинированного вида» были выявлены
нарушения трудового законодательства. Так, Правилами внутреннего трудового
распорядка определен порядок переноса выходных дней при совпадении выходного
и нерабочего праздничного дня, противоречащий положениям трудового
законодательства. Отсутствует локальный нормативный акт
устанавливающий порядок хранения и использования персональных данных
работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. Выявлены
нарушения при ведении книги учета движения трудовых книжек.
В адрес директора учреждения правовым инспектором было внесено
представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
***
В ходе комплексной проверки Санкт-Петербургского государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом
ветеранов войны и труда №1» выявлены нарушения трудового
законодательства. В трудовых договорах не указывались сведения о документах,
удостоверяющих личность работника, идентификационный номер
налогоплательщика (для работодателя), основания, в силу которых
работодатель наделен соответствующими полномочиями, сведения о месте
заключения договора, отсутствовали подписи работников в получении
экземпляра договора. В текст трудового договора необоснованно включается
условие о временном характере работы. Выявлены многочисленные нарушения
при установлении очередности использования ежегодных оплачиваемых
отпусков. Так, по некоторым подразделениям учреждения на момент проверки
графики отпусков отсутствовали. Имеющиеся графики отпусков не имели даты
их утверждения, вместо планируемой даты начала отпуска, указывались
периоды продолжительностью несколько месяцев (например, «май – сентябрь»).
Кроме того, выявлены нарушения при привлечении работников к дисциплинарной
ответственности.
В адрес директора учреждения правовым инспектором было внесено
представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
***
Правовая служба продолжила работу по контролю за выполнением
постановления президиума Межрегиональной организации Профсоюза «О ходе
выполнения постановления Президиума Межрегиональной организации №28-1 от
17.09.2014 «О соблюдении работодателями учреждений социального
обслуживания населения (по итогам проверок) трудового законодательства в
связи с вступлением в силу Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012
№273-ФЗ». Напомним, что по результатам 2014 года при проверках было
выявлено, что в отдельных учреждениях нарушается право педагогических
работников на сокращенную продолжительность рабочего времени, а также не
предоставляется основной удлиненный оплачиваемый отпуск.

***
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Правовой инспектор труда совместно со специалистом Комитета по
социальной защите населения Ленинградской области провели выездные проверки
в Приозерском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей и
Волосовском психоневрологических интернате. Кроме того, в 2015 году проверки
соблюдения трудового законодательства в отношении педагогов были
осуществлены в Центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Петроградского и Невского районов Санкт-Петербурга, а также Центре
социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга. Во
случаях выявления нарушений принимались исчерпывающие меры реагирования.
Вопрос соблюдения трудовых прав педагогов был рассмотрен на заседании
Президиума Межрегиональной организации Профсоюза с участием руководства
Комитета по социальной защите населения Ленинградской области,
руководителей учреждений социального обслуживания. Внесены
соответствующие представления. Ход устранения нарушений контролируется
Правовой службой. Проверки предполагается продолжить и в 2016 году.
***
Уклонение работодателей от выполнения требований влекло перенос
разбирательства соответствующих дел в суды. Так, по инициативе правовых
инспекторов Комитета или при их непосредственной поддержке в течение
означенного периода были подготовлены 42 исков в суды. Состоялось более 60
судебных заседаний. Наиболее часто профсоюзные юристы инициировали иски в
суд по вопросам незаконного изменения условий трудовых договоров,
применения дисциплинарных взысканий, отказам в досрочном назначении пенсий
по старости.
Всего в отчётном периоде с участием правовых инспекторов труда и
профсоюзных юристов рассмотрено 17дел.
В целом на юридических услугах члены Профсоюза сэкономили или
дополнительно получили не менее 10 млн. руб.
***
Например, в течение первого полугодия во Всеволожском городском суде
Ленинградской области рассматривался иск, подготовленный Правовой службой
в защиту законных прав и интересов медицинского работника больницы
№1ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, заместителя председателя первичной
профорганизации.
Поводом к обращению в суд послужило то обстоятельство, что Пенсионный
Фонд отказал в назначении досрочной трудовой пенсии по старости, исключив из
специального стажа периоды нахождения медицинского работника на курсах
повышения квалификации и иные периоды работы в льготном исчислении как 1
год за 1 год 6 мес.
Суд первой инстанции удовлетворил требования в полном объёме. Решение
вступило в законную силу. Члену Профсоюза назначена досрочная трудовая
пенсия по старости с даты обращения, т.е. помимо оказания бесплатной
юридической помощи в суде дополнительно получено не менее 150 тыс. рублей.
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В 2015 году, по просьбам профкомов специалисты Правовой службы
оказывали сторонам социального партнёрства методическую и практическую
помощь в разработке разделов коллективных договоров, соглашений и приняли
непосредственное участие в работе комиссий по ведению коллективных
переговоров в учреждениях (организациях). Коллективные договоры,
представленные на конкурс «Лучший секторальный коллективный договор»
получили правовую оценку специалистов Правовой службы. Кроме того, в
практику работы вошли так называемое выездное консультирование, когда
практическая консультационная помощь предоставляется непосредственно в
учреждениях (организациях).
***
Осуществлялись выездные консультации, в ходе которых руководству
учреждений и председателям профорганизаций давались разъяснения по
возникшим у них вопросам. Специалисты Правовой службы по ходатайству
первичных профорганизаций МСЧ МВД России, ОАО «ЛОТЭК» и СПб ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района
Санкт-Петербурга» приняли непосредственное участие в работе комиссий по
ведению коллективных переговоров. В форме выездных юридических
консультаций оказана практическая правовая помощь руководству и профкомам
учреждений: ГАСУСО «Психоневрологический интернат №10», Поликлинике № 1
МСЧ МВД России, СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд им. князя А.О.
Львова Противопожарной службы по Петродворцовому району», ГУП
«Автобаза Правительства Ленинградской области».
***
В связи с отказом Отдела социальной защиты населения администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в присвоении звания «Ветеран
труда», в Правовую службу обратился член профкома Российского
государственного исторического архива (РГИА), имеющий необходимый
трудовой стаж и ведомственную награду – Почётную грамоту Федерального
архивного агентства (награждён 28.03.2014г.)
Дело в том, что Комиссия по присвоению звания «Ветеран труда»
неправомерно не приняла во внимание наличие у работника РГИА Почетной
грамоты Федерального архивного агентства в качестве ведомственной награды,
дающей право на присвоение звания «Ветеран труда», мотивируя свой отказ
тем, что эта грамота может служить основанием для присвоения почетного
звания, только если награждение произведено до 16.01.2009г., в то время как он
работник награждён 28.03.2014г.
Правовая служба провела переговоры с Комитетом по социальной политике
Санкт-Петербурга и подготовила жалобы в Комиссию по рассмотрению
конфликтных ситуаций по вопросам присвоения звания «Ветеран труда» и в
Федеральное архивное агентство. Жалобы рассмотрены и удовлетворены, члену
Профсоюза присвоено звание «Ветеран труда»
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***
Правовой инспекцией в 2015 году продолжена работа по совершенствованию
федерального и регионального законодательства и взаимодействию по этим
вопросам с Ленинградской Федерацией Профсоюзов (ЛФП) и ЦК Профсоюза.
***
В целях недопущения снижения уровня пенсионного обеспечения
государственных и муниципальных гражданских служащих, а также во
исполнение поручения Председателя Профсоюза Водянова Н.А. в адрес Министра
труда и социальной защиты Российской Федерации Топилина М.А. в сентябре
2015 года направлено письмо с аргументированной правовой позицией в
отношении разработанного Министерством законопроекта.
***
Правовая служба приняла активное участие в подготовке предложений в
Устав Профсоюза, которые были утверждены постановлением Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ и направлены в рабочую группу ЦК
Профсоюза. Правовой инспектор Николин А. А., принял участие в качестве
делегата в работе Съездов Профсоюза состоявшихся в 2015 году по внесению
изменений в Устав.
***
В течение 2015 года проводилась правовая экспертиза проектов законов
(нормативных правовых актов), затрагивающих интересы членов Профсоюза. За
указанный период правовую оценку прошли 88 правовых документа
(нормативные правовые акты федерального и регионального значения).
***
В ноябре 2015 года состоялось заседание комиссии Совета ЛФП по обеспечению
правозащитной деятельности, взаимодействию с органами государственной
власти и местного самоуправления, институтами гражданского общества. В
состав вышеуказанной комиссии от Межрегиональной организации ПРГУ РФ
входит руководитель Правовой службы Межрегиональной организации ПРГУ
РФ. В ходе обсуждения вопроса о порядке взаимодействия с
вышеперечисленными партнёрами отстоял позицию о необходимости
заключения соответствующих Соглашений между ЛФП и соответствующими
органами власти. В настоящее время такие соглашения на уровне города и
области практически отсутствуют, что ведёт к снижению роли профсоюзных
представителей в законотворческой деятельности. Кроме того, проведён цикл
рабочих встреч руководителя Правовой службы Межрегиональной организации
ПРГУ РФ с депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
представителями местного самоуправления. В отдельных случаях удалось
достигнуть договорённостей о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере
законодательных инициатив, затрагивающих интересы членов Профсоюза.
***
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В Роструд неоднократно направлялись обращения по вопросам требующим
разъяснений трудового законодательства.
В 2015 году полностью завершена работа по приведению наименований
Межрегиональной организации Профсоюза и входящих в её структуру
профорганизаций в соответствие с требованиями новой редакции Устава
Профсоюза.
Ежемесячно на семинарах с профактивом обсуждаются актуальные вопросы
правозащитной деятельности по вопросам трудовых и связанных с ними
отношений.
В рамках работы по правовому просвещению и пропаганды правовых
знаний проведено 4 семинара и 1 круглый стол с профактивом на темы:
«Правозащитная деятельность Профсоюза», «О мониторинге применения нового
пенсионного законодательства», «Представители работников в коллективном
договоре – профсоюз или иной орган», «Уклонение работодателя от ведения
коллективных переговоров и исполнения коллективного договора». Издан
информационный бюллетень Комитета Межрегиональной организации на тему:
«Коллективный договор: Профсоюз или иные представители?»
По данным статистики показатель количества выступлений и других
публикаций профактивистов в средствах массовой информации и Интернет
остаётся неизменно высоким. Профсоюзные юристы систематически
анализируют и готовят новостные обзоры важнейших изменений в
законодательстве, с последующим размещением информации на сайте Комитета,
а также на странице группы Вконтакте. В целях пропаганды правовых знаний
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза при необходимости готовит
при поддержке профсоюзных журналистов и газеты «Солидарность» публикации
в СМИ.
В большинстве первичных профорганизаций широко используются
возможности Интернета и сети локальной радиотрансляции (при наличии) в
учреждениях для освещения их деятельности.
Продолжает действовать договор о публикациях в газете «Волховские огни»
в Волховском районе Ленинградской области в котором периодически
размещается информация о правовых вопросах.
Коллективных трудовых споров, требовавших для их разрешения
применения мер, присущих профсоюзным органам, в рассматриваемом периоде
как и в предшествующий не возникало.
Таким образом, Правовая служба Межрегиональной организации ПРГУ РФ
уделяет значительное внимание установлению и развитию новых деловых
контактов, созданию условий для повышения уровня правовых компетенций
руководителей профорганизаций и профактива, обеспечения постоянного
профсоюзного контроля за соблюдением работодателями трудового
законодательства, выполнения обязательств соглашений, коллективных договоров
и реальной защиты интересов членов Профсоюза.
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Постановление Президиума Межрегиональной
организации ПРГУ РФ
17 февраля 2016 года

№ 6–1.4

« Об основных статистических показателях
Межрегиональной организации Профсоюза
по итогам работы по охране труда за 2015 год».

Заслушав и обсудив информацию об основных статистических показателях
Межрегиональной организации Профсоюза по охране труда и отчет(форма №19ТИ) о работе Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ по охране труда
за 2015 год. Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об основных статистических показателях Межрегиональной
организации Профсоюза по итогам работы по охране труда за 2015 год принять к
сведению ( приложение №2).
2. Утвердить отчет ( форма № 19-ТИ) о работе Комитета Межрегиональной
организации ПРГУ РФ по охране труда за 2015 год ( приложение №1 ).
3. Направить отчет ( форма № 19-ТИ) о работе Комитета Межрегиональной
организации ПРГУ РФ по охране труда за 2015 год ( приложение №1 ) и
информацию об основных статистических показателях
Межрегиональной
организации Профсоюза по итогам работы по охране труда за 2015 год в ЦК
Профсоюза и ЛФП.

Председатель

Т.И.Марченко

Телефон технического инспектора труда
571-54-31
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Приложение № 2 к постановлению
Президиума Межрегиональной
Организации Профсоюза № 6-1.4
от 17 февраля 2016 года.

Пояснительная записка к отчету по форме № 19 – ТИ.
«Об основных статистических показателях по охране труда
Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации Общероссийского Профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
в 2015 году».
В 2015 году выборные профсоюзные органы профорганизаций, входящих в
структуру Межрегиональной организации Профсоюза продолжили работу по
осуществлению профсоюзного (общественного) контроля за соблюдением
работодателями законодательных и нормативных правовых актов об охране
труда, созданием для работников здоровых и безопасных условий труда через
комиссии по охране труда, уполномоченных лиц профорганизаций по охране
труда.
На заседании Президиума Межрегиональной организации Профсоюза в 2015 году
были рассмотрены следующие вопросы:
- об основных статистических показателях Межрегиональной организации
профсоюза по итогам работы по охране труда за 2014 году;
- о внесении изменений в Положение о смотре – конкурсе на звание « Лучший
уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации Профсоюза».
- О ходе выполнения постановления Президиума Межрегиональной организации
Профсоюза № 29-1 от 19 ноября 2014 года « О соблюдении законодательства об
охране труда и выполнении раздела « Охрана труда» в коллективных договорах
подразделений ФПС ГУ МЧС России по Ленинградской области».
18 февраля 2015 года Президиум Межрегиональной организации Профсоюза
обсудил итоги работы по охране труда Межрегиональной организации и её
структурных подразделений в 2014 году. Отчет по форме № 19-ТИ о работе
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза по охране труда за 2014 год
с пояснительной запиской был направлен в ЦК Профсоюза и ЛФП в
установленные сроки. В феврале 2015 года в ЦК Профсоюза подготовлен
материал (раздел Охрана труда, здоровья и экологии) по вопросу « Об итогах
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работы Межрегиональной организации по реализации Программы действий
Профсоюза за 2014 год»
В 2015 году для обеспечения контроля за соблюдением законных прав и
интересов членов Профсоюза по вопросам охраны труда техническим
инспектором труда были проведены проверки 39 организаций, в ходе которых
выявлено и предложено к устранению 234 нарушений. По результатам проверок
техническим инспектором труда Профсоюза работодателям было выдано 39
представлений по форме 1-ТИ.
В феврале 2015 года по просьбе председателя первичной профсоюзной
организации Алексеевой Т.В. и заведующей Детского сада № 38 (п Коммунар)
Орловой В.А. 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
учреждении своевременно не проводилась. Было выявлено более 16 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.
В марте государственная инспекция труда провела плановую документальную
проверку Детского сада № 38, серьезных нарушений выявлено не было.
Заведующая Детского сада № 38 Орлова В.А. выразила свою благодарность
Комитету
Межрегиональной организации Профсоюза за своевременно
оказанную помощь.
В целях проверки соблюдения законодательства по охране труда, выполнения
обязательств раздела « Охрана труда» в коллективных договорах организаций
ОГПС ГУ МЧС
России по Ленинградской области, а так же выполнения
Регионального соглашения в апреле - мае 2015 года технический инспектор
Профсоюза посетил четыре отряда ФПС по Ленинградской области. Особое
внимание было уделено вопросам проведения СОУТ, периодических
медицинских осмотров водительского состава. В октябре проведены внеплановые
выездные проверки в Приозерском и Гатченском районах Ленинградской области.
По вопросу проведения предсменных (послесменных) и послерейсовых
медицинских осмотров водителей, условий труда работников, обеспечения СИЗ
были проверены отряды ГПС ( ЛЕНОБЛПОЖСПАС) этих районов. Проверки
вскрыла ряд проблем связанных с организацией и проведением предсменных
(послесменных) и послерейсовых медицинских осмотров водителей пожарных
автомобилей. По факту нарушения трудового законодательства, руководителям
выписаны представления. В соответствии с планом работы состояние охраны
труда было проверено в комплексных центрах социального обслуживания г.
Санкт- Петербурга. В ходе работы было выявлено более 30 нарушений.
При осуществлении проверок в обязательном порядке рассматривались вопросы
по выполнению работодателем обязательств по охране труда, предусмотренных
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коллективным договором и соглашениями. Так в апреле была проведена
тематическая проверка в ПНИ № 3 по выполнению работодателем обязательства
по проведению периодических медицинских осмотров. В ходе работы было
установлено, что работодатель организует и
проводит периодические
медицинские осмотры работников в соответствии с Федеральным
законодательством,
Государственными
нормативными
документами
и
Коллективным договором.
Постоянно проводятся проверки (478) профсоюзным активом. В первичных
профсоюзных организациях избрано 402 уполномоченных лиц по охране труда
и 426 представителя Профсоюза работают в комиссиях по охране труда.
Профкомам оказывалась помощь в осуществлении профсоюзного контроля за
соблюдением работодателями требований законодательных и иных нормативных
правовых актов об охране труда. В качестве примеров участия выборных
профсоюзных органов в работе по охране труда и выполнению программных
документов, принятых в Профсоюзе в сфере охраны труда, здоровья и труда
можно указать:
 Первичная профсоюзная организация Психоневрологического интерната №
10 ( председатель Чиркова Е.В.). Работа по вопросам охраны труда
проводилась в структурных подразделениях в соответствии с планом
мероприятий по охране труда на 2015 год. На заседаниях профкома были
рассмотрены следующие вопросы:
- утверждение « Соглашения по охране труда» между администрацией ПНИ
№ 10 и профкомом на 2015 год ( приложение к коллективному договору);
- утверждение списков сотрудников, которым положена бесплатная выдача
молока за работу во вредных условиях труда;
- акты проверки состояния охраны труда, электробезопасности и пожарной
безопасности в структурных подразделениях;
- согласование списка работников подлежащих периодическим
медицинским осмотрам ( обследованиям) в 2016 год.
- участие в разработке и утверждении «Правил внутреннего трудового
распорядка»;
- утверждение списка уполномоченных лиц по охране профсоюзной
организации;
- утверждение графиков отпусков работников на 2016 год;
- согласование инструкций по охране труда;
Профсоюзная организация в течении 2015 года осуществляла контроль за
соблюдением плана-графика проведения обучения по охране труда.
Профком принял активное участие в работе комиссии по проведению
внеплановой специальной оценки условий труда.
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 Первичная профсоюзная организация Психоневрологического интерната №
3 (председатель Шарай Т.А.). В учреждении создана и успешно работает
Комиссия по охране труда. В состав комиссии от профсоюзной организации
вошло 3 человека. Все члены комиссии прошли обучение по охране труда
за счет работодателя. Профсоюзная организация принимает участие в
разработке и согласовании локальных нормативных актов об охране труда.
Уполномоченные лица по охране труда Профсоюза ( 3 чел.) провели 78
тематических проверок из них по вопросам: труда женщин-37, труда
молодежи – 12, обеспечению работников СИЗ- 9, гарантий и компенсаций9, рабочего времени и времени отдыха -11. Проведено 4 проверки по
выполнению
работодателем
обязательств
по
охране
труда,
предусмотренных коллективным договором.
Во всех отделениях и подразделениях интерната выделены помещения под
гардеробные работников, где обеспечены условия для раздельного хранения
личной одежды и спецодежды. Также выделены и оборудованы помещения
сотрудникам для приема пищи. Оборудованы комнаты личной гигиены
женщин. Профком ежегодно осуществляет контроль за своевременностью
проведения
периодических
медицинских
осмотров(обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда. Так, в 2015 году периодический медицинский
осмотр прошло 419 сотрудников учреждения.
 Первичная профсоюзная организация ГБУ СО населения « Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей – инвалидов Невского района
СПб»( председатель Крюкова Т.А.) Профсоюзный актив участвует в работе
комиссии по охране труда, комиссии по проверки знаний требований
охраны труда, по проведению специальной оценки условий труда. Так в 13
структурных подразделениях Центра, расположенных по разным адресам
проведена специальная оценка условий труда 54 рабочих мест. Все места с
оптимальными и допустимыми условиями труда. Результаты СОУТ
работодатель с помощью профкома довел до всех работников.В течении
2015 года силами профсоюзного актива, уполномоченным по охране труда
проведено 14 проверок: соблюдения норм и правил охраны труда,
содержания санитарно-бытовых помещений, правильной организацией
рабочих мест, проверена работа систем вентиляции, отопления и
кондиционирования,
обеспечения
работников
СИЗ.
Первичная
профсоюзная организация особое внимание обращала на организацию
работодателем периодических медицинских осмотров. В 2015 году 140
работников прошли периодический осмотр. Дополнительно все женщины
прошли профилактический медицинский осмотр с целью профилактики
раннего выявления онкологических заболеваний. В соответствии с
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Национальным календарем профилактических прививок все желающие
работники прошли вакцинацию. В декабре проведено собрание членов
профсоюза по обсуждению и принятию нового коллективного договора с
разделом « Охрана труда» и планом мероприятий по охране труда на год.
 Ломоносовская территориальная организация (председатель Ковалевская
С. Н.). Уполномоченными по охране труда проведено 26 проверок. Из них
14 проведено по жалобам работников на условия труда. Выявлено 49
нарушений. Выдано 18 представлений. Рассмотрено 3 жалобы работников
на нарушения их прав в области охраны труда (условия труда уборщиц и
водителей – отсутствие благоустроенного помещения и мест для отдыха;
непредставление очередного отпуска согласно утвержденного графика ;
отсутствие регламентированных перерывов). Все вопросы решены в пользу
работников.
С Комитетом социальной защиты населения Ленинградской области
Межрегиональная организация Профсоюза имеет Региональное отраслевое
соглашение на 2015 – 2017 годы, в котором закреплены права профсоюза на
осуществление общественного контроля за состоянием охраны труда.
Технический инспектор труда Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2015г
вошел в состав комиссии по проведению смотра – конкурса состояния условий и
охраны труда в учреждениях социального обслуживания Ленинградской области.
В первом квартале, совместно с Комитетом социальной защиты населения
Ленинградской области, было изучено состояние условий и охраны труда в 9
стационарных и 6 муниципальных учреждениях социального обслуживания и
определены победители конкурса. Лучшими по состоянию условий и охраны
труда стали учреждения, в которых есть первичные профсоюзные организации
это:
- ЛОГКУСО « Сясьстройский психоневрологический интернат »;
- ЛО ГС КУСО « Вознесенский дом – интернат для престарелых и инвалидов»;
- ЛО ГС КУСО « Будогощский психоневрологический интернат »;
В течении года технический инспектор труда оказывал помощь первичным
профсоюзным организациям в организации обучения уполномоченных по охране
труда и профактива. Большое внимание уделялось обучению профсоюзного
актива вопросам организации безопасного труда, соблюдению требований
законодательства об охране труда. Для этого использовались самые различные
формы обучения (тематические семинары, « круглые столы» и т.д.), широко
применяется такая форма обучения, как « День охраны труда».27 апреля 2015
года техническая инспекция Межрегиональной организации Профсоюза
совместно с Управлением ВО МВД по Санкт- Петербургу и Ленинградской
области провела «День охраны труда» по теме « Специальная оценка условий
труда как инструмент совершенствования условий и охраны труда ». На
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мероприятии
присутствовали
председатели
первичных
профсоюзных
организаций, уполномоченные профкомов по охране труда, члены комиссий по
охране труда всего 72 человека от 64 организаций. Всего по различным вопросам
охраны труда в 2015 году было обучено 412 человек.
9 декабря 2015года, комиссия по охране труда Комитета Профсоюза провела
ежегодный смотр – конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда» Межрегиональной организации Профсоюза в 2015 году который
проводится среди уполномоченных первичных профсоюзных организаций.
Уполномоченный профкома по охране труда администрации Ропшенского
сельского поселения МО « Ломоносовский муниципальный район» Михайлова
В.А. приняла участие в смотре - конкурсе ЛФП на звание « Лучший
уполномоченный по охране труда» и стала одним из победителей. Постоянно
осуществлялась пропаганда передового опыта работы профсоюзных организаций
в области охраны труда. Работа по охране труда освещалась на интернет - сайте,
за прошедший год размещено 16 статей по наиболее актуальным вопросам.
Регулярно информационные сообщения ( более 60 статей и документов) по
охране труда публикуются ВКонтакте (открытая группа Комитета Профсоюза
Госучреждений СПб и Ленинградской области).
В отчетном периоде тяжелых и смертельных несчастных случаев на
производстве не произошло. В целях защиты прав пострадавших от несчастных
случае на производстве и профессиональных заболеваний, выявления истинных
причин производственного травматизма, технический инспектор труда,
представители профсоюзных комитетов, уполномоченные (доверенные) лица
профсоюзов по охране труда принимали участие в расследованиях легких
несчастных случаев на производстве. Так, например 22 июля 2015 года
техническим инспектором была проведена проверка по факту получения легкой
производственной травмы членом профсоюза Орловой Татьяной Тимофеевной
(ОАО «Волховский комбикормовый завод»).
Комитет межрегиональной организации Профсоюза осуществляет страхование
членов Профсоюза от несчастных случаев на производстве и в быту. В
соответствии с Положением « О фондах Межрегиональной организации » и
Порядком « Оказания финансовой поддержки членам Профсоюза из Страхового
Фонда », которые утверждены постановлением Президиум, все члены Профсоюза,
а также их дети до 18 лет и близкие родственники (муж/жена; мать/отец)
застрахованы. Из страхового фонда в 2015 году было выплачено более1.549100
рублей(1.380.000 рублей - 2014 год).
В 2015 году максимальный размер компенсации из Фонда санаторнокурортного лечения составил 7500 рублей на путевку. По состоянию на 31
декабря 2015 г. из Фонда санаторно-курортного лечения произведены выплаты на
общую сумму 737000(в 2014 году выплачено 653961руб.).
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Постановление Президиума Межрегиональной
организации ПРГУ РФ

17 февраля 2016 г.

№ 6 – 1.5.

Об итогах рассмотрения обращений,
поступивших в Комитет Межрегиональной
организации в 2015 году
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию об итогах рассмотрения обращений, поступивших в Комитет
Межрегиональной организации в 2015 году, принять к сведению (справка
прилагается).
Председатель

Т.И.Марченко

Адрес Межрегиональной организации Профсоюза
190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4, комната 142.
Телефон: (812) 314-94-34 Факс: (812) 571-54-04
Электронная почта:myprofcom@mail/ru
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Приложение
к постановлению Президиума
№ 6 - 1.5 от 17.02.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах рассмотрения обращений, поступивших в Комитет
Межрегиональной организации в 2015 г.

В 2015 году в Комитет поступило 1676 единиц входящей корреспонденции,
полученной по почте, электронной почтой, факсимильной связью.
Преимущественно это обращения членов Профсоюза об оказании финансовой
поддержки при страховых случаях, при вступлении в брак и рождении ребенка; о
приобретении путевок на санаторно-курортное лечение и в детские
оздоровительные лагеря, билетов на новогодние утренники для детей членов
Профсоюза; о награждении Благодарностью Президиума, Почетной грамотой
Комитета, Благодарственным Письмом Президиума.

Поступившие обращения были рассмотрены в установленные сроки.

Также были рассмотрены нормативно-правовые документы, обращения,
носящие справочно - информационный характер:

запросы из вышестоящих профорганов, министерств, ведомств,
требующих ответа;

письма, полученные из различных организаций на запросы Комитета;

обращения выборных профсоюзных органов территориальных,
первичных, объединенных отраслевых организаций.
Заявления членов Профсоюза и обращения от других адресатов направлялись
специалистам в соответствующие отделы аппарата Комитета.

Заместителю Председателя по вопросам социального партнерства
поступило 108 единиц входящей корреспонденции, в том числе касающейся
вопросов:
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- о выполнении Регионально-отраслевых соглашений между Комитетом
Межрегиональной организации Профсоюза и его социальными партнерами;
- о ходе колдоговорной
Межрегиональной организации;

кампании

в

структурном

подразделении

- о социально-экономическом положении трудящихся города и области;
Всего в
ответ на поступившую корреспонденцию
и запросы из
вышестоящих профорганов, министерств, ведомств, требующих ответа, было
направлено 35 писем.
Поступившие обращения были рассмотрены в установленные сроки.

Специалистом по организационной работе и помощником председателя
по информационной деятельности и работе с молодежью было рассмотрено
380 единиц входящей корреспонденции, большую часть которой составляют
ходатайства профорганов о поощрении и награждении профактива и отчеты об
итогах проведения отчетно-выборной кампании в первичных профсоюзных
организациях. А также ходатайства о назначении стипендии и о предоставлении
льготы на обучение в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете
Профсоюзов; о включении в состав Молодежного совета; заявки на участие в
спортивно-массовых мероприятиях и профсоюзных конкурсах.

В ответ на поступившую корреспонденцию было направлено 112 писем.
Поступившие обращения были рассмотрены в установленные сроки.

Финансовым отделом рассмотрены обращения по оплате путевок в ДОЛ,
санатории; ходатайства о выделении материальной помощи в связи со
страховыми случаями, при вступлении в брак и рождении ребенка; заявки о
приобретении билетов на новогоднее представление для детей членов Профсоюза
– 230 единиц.
В ответ на поступившую корреспонденцию работниками финансового отдела
было направлено 36 писем.
Поступившие обращения были рассмотрены в установленные сроки.
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В адрес правовых инспекторов
корреспонденции, из которой:

труда

поступило

79

единиц

- обращения граждан об оказании правовой поддержки в решении трудовых
споров (25%);
- запросы из вышестоящих профорганов, министерств, ведомств, требующих
ответа (15%);
- просьбы оказать помощь в проведении переговоров по заключению
Коллективного договора (20%);
40% корреспонденции – информация по правозащитной работе, присланная
для сведения; ответы по вопросам о дате согласования проверок в организации; о
выявлении нарушений при проверке и о результатах проверки.
На письма, требующие ответа, правовыми инспекторами было направлено
45 писем. Поступившие обращения были рассмотрены в установленные сроки.

В адрес
технического инспектора труда поступило 879 единиц
корреспонденции, большую часть которой составляют ходатайства по
социальным вопросам (заключение брака и рождение ребенка, страховые случаи,
санаторно-курортное лечение, приобретение билетов на новогодние спектакли
для детей членов Профсоюза). Также поступили письма по вопросам устранения
замечаний по результатам проверок, о состоянии производственного травматизма
и профессиональных заболеваниях в организациях Санкт-Петербурга и
Ленобласти, об аттестации рабочих мест. В ответ на поступившую
корреспонденцию было направлено 35 писем.
Всего в 2015 году было отправлено 263 исходящих письма.

Работа с корреспонденцией организована в соответствии с типовой
инструкцией по делопроизводству с использованием электронной программы.

Случаев нарушения сроков рассмотрения обращений в Комитете не
установлено.
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Постановление Президиума Межрегиональной
организации ПРГУ РФ

17 февраля 2016 года

№6–3

О награждении Кубком
«Лучшая профсоюзная организация»
по итогам работы в 2015 году
На заседании Президиума Постановлением № 20-15 п.3 от 20.02.2013г. «О
наградах Межрегиональной организации Профсоюза» учрежден переходящий
Кубок Межрегиональной организации Профсоюза «Лучшая профсоюзная
организация». На основании мнения организационной комиссии, специалистов
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза и форм статистической
отчетности (ф. 2, ф. КДК-1, ф. 19-ТИ, ф. 4-ПИ) рассмотрены итоги деятельности
структурных подразделений Межрегиональной организации Профсоюза в 2015
году.
На награду претендовали 9 первичных профсоюзных организаций: ГКУ
«Леноблпожспас»
(председатель
Зотова
Т.А.),
СПб
ГБСУСО
«Психоневрологический интернат № 3» (председатель Шарай Т.А.), СПб
ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 6» (председатель Иванова Елена
Викторовна), СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 7»
(председатель Михеев Иван Сергеевич, СПб ГАСУСО «Психоневрологический
интернат № 10» (председатель Чиркова Е.В.), КЦСОН Колпинского района
(председатель Конышева Е.Е.), КЦСОН Московского района (председатель
Борисова Т.Г.), ДИПИ в Стрельне (председатель Семенова Т.В.), Дом-интернат
«Красная Звезда» (председатель Летовальцева Е.С.).
Все эти первичные профорганизации в 2015 году не только сохранили, но и
увеличили численность членов профсоюза, которая составляет более 50% от
общего числа работающих.
Первичная профсоюзная организация СПб ГБСУСО «Психоневрологический
интернат № 3» имеет охват профсоюзным членством 61%. В учреждении
работодателем и профкомом на паритетных началах создана комиссия по охране
труда, состоящая из 6 человек (3 человека – представители работодателя и 3
человека – представители профорганизации, уполномоченные по охране труда).
Профком профсоюзной организации в полной мере реализует п.3 постановления
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза от 27.04.2011г. № 4-3 «О
состоянии правозащитной работы в Межрегиональной организации Профсоюза и
мерах по ее совершенствованию», в профорганизации утвержден внештатный
инспектор труда. Со стороны финансового отдела аппарата Комитета замечаний к
первичной профорганизации нет, отчетность всегда сдается в срок и увеличение
профсоюзных взносов произошло на 44%.
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На основании мнения
специалистов аппарата Комитета и с учетом
предложений организационной комиссии Комитета
Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить переходящим Кубком «Лучшая профсоюзная организация» по
итогам работы в 2015 году первичную профорганизацию СПб ГБСУСО
«Психоневрологический интернат № 3» (председатель Шарай Т.А.) и
материальным выражением в сумме 30000 рублей.
2. Председателю
первичной
профорганизации
СПб
ГБСУСО
«Психоневрологический интернат № 3» Шарай Т.А. рассмотреть на
заседании профсоюзного комитета вопрос об использовании указанной в п.
1 суммы. Решение направить в Комитет Межрегиональной организации
Профсоюза.
3. Председателю
первичной
профсоюзной
организации
ГАСУСО
«Психоневрологический интернат № 10» Чирковой Е.В. передать Кубок
«Лучшая
профсоюзная
организация»
председателю
первичной
профорганизации СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 3»
Шарай Т.А. на заседании Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза 17 февраля 2016г.
Председатель

Т.И.Марченко
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Постановление Президиума Межрегиональной
организации ПРГУ РФ
17 февраля 2016 года

№6–4

О поощрении председателей профорганизаций
по итогам работы за 2015 г. в области
организационного укрепления профорганизаций.
Заслушав и обсудив информацию главного специалиста по организационной
работе Комитета Воронковой Л.Г. об итогах работы профорганизаций по их
организационному укреплению, Президиум Межрегиональной организации
отмечает, что данные статистических отчетов по ф. 7, представленные
профорганизациями по итогам организационной работы за 2015г. по укреплению
профорганизаций и росту числа членов Профсоюза, показывают, что условия
определения Постановлением Президиума Межрегиональной организации
Профсоюза от 20.02.2013г. № 20-16 «О поощрении председателей
профорганизаций по итогам работы за год в области организационного
укрепления профорганизаций» при которых производится поощрение, выполнили
11 профорганизаций (приложение № 1). При этом 3 профорганизации достигли
стопроцентного охвата профчленством, 5 первичных профорганизаций – близки к
этому показателю. На основании данных, представленных в приложении № 1 в
части финансовых его показателей
Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести единоразовое поощрение председателей профорганизаций,
добившихся увеличения численности руководимых ими профорганизаций
по итогам работы за 2015 год и имеющих охват профсоюзным членством
более 50% от общего числа работающих (приложение №1).
2. Финансовому отделу (главному бухгалтеру Деметкину С.А.) произвести
поощрение
единоразовой
выплатой
председателям
первичных
профсоюзных организаций (приложение № 1) из фонда солидарности в
суммах, установленных Председателем Межрегиональной организации на
основании служебной записки.
Председатель

Т.И.Марченко
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Постановление Президиума Межрегиональной
организации ПРГУ РФ

17февраля 2016 года

№ 6–6

Об итогах литературного конкурса
собственных сочинений «О тебе, мой Профсоюз»
В соответствии с решением Президиума Межрегиональной организации №5-8
от 23.12.15 г. «О литературном конкурсе собственных сочинений «О тебе, мой
Профсоюз» (далее – Конкурс),все представленные на Конкурс работы были
переложены на музыкальную и речитативную основу.
Рабочая группа по оценке конкурсного материала, отслушав подготовленный
материал, приняла решение:
1. Iместо в номинации
«профсоюзные частушки» присудить члену
Профсоюза Вершининой Виктории Михайловне, первичная профсоюзная
организация МБУ КДЦ «София»;
2. Iместо в номинации
«стихотворение» присудить члену Профсоюза
Игнатенко Любови Константиновне, первичная профсоюзная организация
СПб ГАС УСО «Психоневрологический интернат №10»;
3. В номинации «гимн» признать автором лучшего произведения члена
Профсоюза
Денискину Ирину Евгеньевну, первичная профсоюзная
организация ОВО по Центральному району г. СПб - филиал ФГКУ УВО ГУ
МВД России по г. СПб и ЛО;
4. В номинациях «мотивационный лозунг» и «басня»Iместа не присуждать, в
связи с недостаточным количеством представленных конкурсных работ по
данным номинациям.
Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение Рабочей группы по оценке конкурсного материала и о
распределении призовых мест.
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2. В связи с недостаточным художественным, историческим и музыкальным
наполнением конкурсного материала представленного в номинации «гимн»
вопрос об определении Победителя (I места) на рассмотрение Комитета
Межрегиональной организации не выносить.
3. Наградить:
- победителя в номинации «профсоюзные частушки» Вершинину Викторию
Михайловну, первичная профсоюзная организация МБУ КДЦ «София», ценным
подарком (в денежном выражении)
на сумму 2 000 рублей;
- победителя в номинации «стихотворение» Игнатенко Любовь Константиновну,
первичная профсоюзная организация СПб ГАС УСО «Психоневрологический
интернат №10», ценным подарком (в денежном выражении) на сумму 2 000
рублей;
- автора лучшего произведения в номинации «гимн» Денискину Ирину
Евгеньевну, первичная профсоюзная организация ОВО по Центральному району
г. СПб - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО,ценным подарком (в
денежном выражении)
на сумму 2 000 рублей.
4.Первичные профсоюзные организации, представители которых участвовали в
Конкурсе, наградить Благодарственными письмами.
5. Финансовому отделу аппарата Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза обеспечить выплату денежных средств из Молодежного Фонда
лицам, указанным в пункте 3 настоящего Постановления.
Председатель

Т.И.Марченко

Сайт Межрегиональной
организации Профсоюза
www.myprofcom.ru
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Постановление Президиума Межрегиональной
организации ПРГУ РФ
17 февраля 2016 года

№ 6 – 18

Об утверждении кандидатур для включения
в список резерва на должность Председателя
Межрегиональной организации ПРГУ РФ
В целях реализации кадровой политики, в соответствии с порядком
формирования кадрового резерва, утвержденного Постановлением Президиума
Профсоюза от 3 декабря 2015 года №1-6
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать для утверждения в резерв на должность Председателя
Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации следующие кандидатуры:
1.1. Запуниди Александр Владимирович, Руководитель Правовой службы
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 1976 года рождения,
образование высшее
1.2. Румянцева Виктория Андреевна, председатель первичной профсоюзной
организации ФГКУ «Российский Государственный исторический архив»,
председатель Молодежного совета Комитета, 1985 года рождения,
образование высшее.
2. Согласовать настоящее Постановление с Межрегиональным СанктПетербурга и Ленинградской области объединением организаций
Профсоюзов «ЛФП».
3. Направить настоящее Постановление Председателю Общероссийского
Профсоюза Н.А. Водянову не позднее 15 марта 2016 года.
Председатель

Т.И.Марченко
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