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ОТЧЕТЫ И ПЛАНЫ 
 

Отчет о работе Комитета 

 Межрегиональной организации ПРГУ РФ  

в 2018 году 
 

Работа выборных органов Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 

территориальных и первичных профсоюзных организаций, входящих в ее 

структуру, в 2018 году осуществлялась на плановой основе.  

 План работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2018 

год сформирован с учетом 

целей и задач Программы 

действий Профсоюза  

по защите социально-

трудовых прав и законных 

интересов членов 

Профсоюза в 2015-2020 

годах, утвержденной на Х 

Съезде Профсоюза 12 

августа 2015 года (далее – 

Программа), и направлен 

на реализацию 

программных 

мероприятий. 

 

За истекший период 2018 года проведено 2 заседания Комитета  

и 5 заседаний Президиума Межрегиональной организации Профсоюза,  

на которых рассмотрено 67 вопросов, в том числе: 

 Об итогах выполнения Региональных (межрегиональных) отраслевых 

Соглашений между Комитетом Межрегиональной организации 

Профсоюза и его социальными партнерами в 2017 году. 

 Об обеспечении работодателями гарантий и компенсаций работникам, 

условия труда которых по результатам специальной оценки условий 

труда признаны вредными и (или) опасными в учреждениях социальной 

защиты населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 О проведении IX молодежного слѐта «Я, ТЫ, ОН, ОНА – профсоюзная 

страна», посвященного 100-летию образования Профсоюза. 

 О практике работы выборных органов первичных профсоюзных 

организаций Управления Федеральной антимонопольной службы по СПб, 

Управления Федеральной службы судебных приставов по СПБ, 

Управления Федеральной службы государственной статистики по СПб и 
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ЛО, СПБ ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга» по 

вовлечению работников в Профсоюз, повышению мотивации 

профсоюзного членства и эффективности информационной работы. 

 О ходе выполнения постановлений Президиума Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ о деятельности выборных органов первичных и 

территориальных профсоюзных организаций, входящих в структуру 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ, по реализации 

информационной политики от 28.09.2016 № 9-6, от 14.11.2017 № 17-3. 

 О соблюдении прав и гарантий деятельности первичных профсоюзных 

организаций работодателями федеральных казенных учреждений, 

находящихся в подчинении УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

 О ходе выполнения представителем нанимателя (работодателем) 

налоговых инспекций Ленинградской области обязательств раздела 

«Охрана труда» Регионального соглашения между Управлением 

федеральной налоговой службы по Ленинградской области и Комитетом 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2017-2019 годы. 

 О ходе выполнения постановления Президиума Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ от 14.11.2017 № 17-1 «О ходе работы по 

организации применения профессиональных стандартов в учреждениях 

социальной защиты Санкт-Петербурга». 

 О практике работы первичных профсоюзных организаций, входящих в 

структуру Тосненской территориальной организации, по реализации 

молодежной политики. 

2018 год прошел под знаком 100-летия Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания. Мероприятия 

Межрегиональной организации  в связи со 100-летием Профсоюза 

организованы в соответствии с постановлениями ЦК Профсоюза от 15.06.2016 

№ III-4, Президиума Межрегиональной организации Профсоюза  

от 27.09.2017 № 16-5 «О 100-летии Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации». 

В целях реализации плана мероприятий, приуроченных к юбилею, 

организованы и проведены: 

 собрания (конференции) в первичных профсоюзных организациях; 

 торжественное собрание профсоюзного актива Межрегиональной 

организации 18 мая 2018 года; 

 молодежный слет «Я, ты, он, она – профсоюзная страна»; 

 КВН «ПРО100»; 

 культурно-массовые, спортивно-оздоровительные, интеллектуальные 

мероприятия, в том числе для молодежи; 

 смотр-конкурс Межрегиональной организации «Профсоюз – вчера, 

сегодня, завтра» по 5 номинациям: «Профком – организатор, пропагандист 
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и агитатор», «Профком – гарант безопасности», «Профком – гарант 

достойных условий труда», «Молодежный совет – дело активных», 

«Профком – рациональный хозяин профсоюзного бюджета».  

В течение года размещалась информация, посвященная 100-летию 

Профсоюза, на официальном сайте Межрегиональной организации Профсоюза, 

в том числе на страничках профсоюзных организаций в рубрике «О нас, о 

юбилее», в группе «ВКонтакте», на информационных ресурсах первичных 

профсоюзных организаций. Также оформлялись тематические стенды, 

выставки в профсоюзных организациях, готовились выпуски стенгазет, 

тематические информационные материалы (плакаты, буклеты).  

 

Юбилейные знаки и Благодарственные письма «100 лет Профсоюзу 

работников государственных учреждений России» вручены более чем 

четыремстам членам Профсоюза, среди которых профсоюзные работники и 

активисты, ветераны профсоюзного движения, а также социальные партнеры 

Межрегиональной организации. 
 

Защита социально-трудовых прав и законных интересов членов 

Профсоюза, правозащитная работа 

Целью правозащитной работы в 2018 году являлась реализация права 

Профсоюза на осуществление контроля за соблюдением работодателями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, законодательства о прохождении государственной 
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(муниципальной) службы, выполнением ими условий коллективных договоров, 

соглашений. 

В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ на 2018 год правовой инспекцией труда была 

продолжена работа по осуществлению мониторинга соблюдения 

работодателями трудовых прав работников при внедрении профессиональных 

стандартов в учреждениях социального обслуживания населения. 

С целью осуществления контроля за соблюдением работодателями 

трудового законодательства при применении профессиональных стандартов 

осуществлены выездные проверки в СПб ГБСУСО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов №1» и СПб ГБУСОН «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района 

Санкт-Петербурга». 

По запросам Комитета Межрегиональной организации первичные 

профсоюзные организации направляли информацию о ходе работы по 

организации применения профессиональных стандартов, участии выборных 

органов первичных профорганизаций в этой деятельности, принимаемых ими 

мерах по защите трудовых прав работников. 

Указанный вопрос рассмотрен на заседании Президиума 

Межрегиональной организации 15.11.2018. На основе представленной 

информации Президиумом Межрегиональной организации приняты решения о 

действиях профсоюзных организаций в условиях внедрения профессиональных 

стандартов. Выборным органам первичных профорганизаций поручено 

участвовать в проведении совместной с работодателями разъяснительной 

работы в учреждениях, контролировать соблюдение работодателями трудовых 

прав работников при внедрении профессиональных стандартов. 

Правовой инспекцией труда изучено состояние соблюдения прав и 

гарантий деятельности первичных профсоюзных организаций в учреждениях, 

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

Ленинградской области. Так, осуществлены выездные проверки в ФКУЗ 

«Медико-санитарная часть №78», ФКУ «Колпинская воспитательная колония», 

ФКУ «Исправительная колония №2», ФКУ «Исправительная колония №3», в 

ходе которых установлено, что соблюдение прав профсоюзных организаций и 

создание условий для их деятельности работодателями обеспечено на уровне, 

не соответствующем требованиям законодательства о труде и о 

профессиональных союзах. 

Результаты проверок обобщены и рассмотрены на заседании Президиума 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 26.09.2018. О фактах неисполнения 

работодателями обязанностей по созданию условий деятельности 

профорганизаций проинформировано УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

Также проведены выездные проверки соблюдения трудового 

законодательства в учреждениях: ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН», ЛОГСБУСО 
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«Сясьстройский психоневрологический интернат», Отдел вневедомственной 

охраны по Тосненскому району Ленинградской области – филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по СПб и ЛО», ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий 

гражданской защиты Ленинградской области». 

По всем фактам выявленных нарушений трудового законодательства в адрес 

руководителей учреждений вносились представления. 

В течение года специалистами Правовой инспекции оказывалась 

юридическая помощь членам Профсоюза в защите нарушенных прав в судах. 

Так, в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ обратилась 

председатель одной из первичных профсоюзных организаций для оказания 

правовой помощи в связи с незаконным привлечением к дисциплинарной 

ответственности. В результате разбирательств исковые требования о 

незаконности привлечения председателя первичной профсоюзной организации  

судом удовлетворены, принято решение о незаконности дисциплинарных 

взысканий, наложенных работодателем. Уже после подачи в суд исковых 

заявлений об обжаловании дисциплинарных взысканий, председатель была 

уволена по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ (неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей). 

При этом работодателем была нарушена процедура предусмотренного законом 

учета мотивированного мнения вышестоящего выборного профсоюзного 

органа при увольнении руководителя первичной профсоюзной организации. 

Нарушения закона, допущенные работодателем при увольнении председателя 

первичной профсоюзной организации, легли в основу новых исковых 

требований, также удовлетворенных судом. Согласно решению суда, работник 

восстановлен в той же должности, в еѐ пользу взыскана компенсация среднего 

заработка за время вынужденного прогула, составившего более 4 месяцев, а 

также компенсация морального вреда. 

Осуществлялись выездные консультации, в ходе которых руководству 

учреждений и председателям профорганизаций давались разъяснения по 

возникшим у них вопросам. 

В форме выездных 

юридических консультаций 

оказана практическая правовая 

помощь Лодейнопольской, 

Ломоносовской 

территориальным 

организациям Профсоюза, а 

также руководству 

учреждений и профсоюзным 

комитетам первичных 

профсоюзных организаций 

СПб ГКУ «Пожарно-

спасательный отряд 
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противопожарной службы Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району Санкт-

Петербурга», Лужского Психоневрологического интерната, Лужского КЦСОН, 

СПб ГБСРОУ СПР – техникум для инвалидов «Профессионально-

реабилитационный центр».   

Продолжена работа по совершенствованию законодательства в области 

трудовых и связанных с ними отношений. Так, Комитетом Межрегиональной 

организации Профсоюза во взаимодействии с Комитетом правопорядка и 

безопасности Ленинградской области приняты меры, направленные на 

установление дополнительной ежемесячной выплаты спасателям аварийно-

спасательной службы и аварийно-спасательных формирований Ленинградской 

области, достигших общеустановленного пенсионного возраста. В адрес 

председателя Законодательного собрания Ленинградской области направлено 

письмо в поддержку проекта закона «Об аварийно-спасательной службе 

Ленинградской области и статусе спасателя Ленинградской области». 

Губернатору Ленинградской области Дрозденко А.Ю. Комитетом 

Межрегиональной организации Профсоюза также направлено обращение по 

вопросу принятия постановления Правительства Ленинградской области о 

порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты спасателям. 

В июне 2018 года проведена юридическая экспертиза проекта изменений  

в постановление Правительства Санкт-Петербурга, регулирующее систему 

оплаты труда работников государственных казенных учреждений, 

подведомственных Комитету по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности. 

Установлено, что предложенная редакция проекта постановления 

противоречит Закону Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «О системах 

оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» в 

части, исключающей коллективные договоры и соглашения из числа 

документов, устанавливающих перечень, размеры и порядок осуществления 

выплат стимулирующего характера. В адрес секретариата трехсторонней 

комиссии направлено письмо с предложением альтернативной редакции 

проекта постановления, которая и была включена в итоговую редакцию 

документа. 

На протяжении всего года по запросам выборных органов первичных 

профсоюзных организаций направлялись разъяснения в письменной форме по 

уставным вопросам, а также вопросам трудового и регулирующего 

прохождение государственной службы законодательства. 

В рамках работы по правовому просвещению и пропаганде правовых 

знаний специалистами правовой инспекции труда принято активное участие в 

обучающих мероприятиях для профсоюзных кадров и актива, во время которых 

освещены темы: «Правовые последствия несоблюдения Положения о 

профсоюзном билете и учете членов профсоюза», «Актуальные вопросы 

правового обеспечения деятельности первичных профсоюзных организаций», 

«Особенности регулирования служебных (трудовых) отношений с 
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работниками, замещающими должности государственной (муниципальной) 

службы», «Практика разрешения индивидуальных трудовых споров», 

«Организация работы с персональными данными членов Профсоюза». 

В мае 2018 года организован и проведен правовой турнир «Клуб знатоков 

трудового права», в котором приняли участие команды первичных 

профорганизаций: 

 ГКУ «Леноблпожспас»; 

 ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН»; 

 сборная команда СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации 

инвалидов» и СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Пушкинского района»; 

 СПб ГБСУСО «Дом интернат для детей с отклонениями в умственном 

развитии № 4»; 

 сборная команда Тосненской территориальной организации 

Профсоюза; 

 МИФНС России № 20 по Санкт-Петербургу. 

Сборная команда Тосненской территориальной организации Профсоюза и 

команда МИФНС России № 20 по Санкт-Петербургу уже становились 

победителями Правового турнира в 2016 и 2017 годах соответственно. 

Лучший результат по итогам конкурсов Правового турнира показала 

команда Тосненской территориальной организации Профсоюза, став 

двукратным обладателем Кубка победителя турнира. 
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В 2018 году в практику введено проведение круглых столов 

профсоюзных юристов, участие в которых принимают правовые и технические 

инспекторы труда, в том числе внештатные, профсоюзные юристы, 

председатели территориальных и первичных профсоюзных организаций.  

В марте 2018 года состоялся круглый стол профсоюзных юристов с участием 

начальника отдела надзора за соблюдением трудового законодательства 

Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге, посвященный 

системе государственного контроля и надзора за соблюдением трудового 

законодательства Российской Федерации». 

В октябре 2018 года круглый стол профсоюзных юристов был посвящен 

актуальной теме: «Защита и обработка персональных данных членов 

Профсоюза».  
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Социальное партнерство 

По состоянию на 1 января 2018 года действовало 16 региональных 

(межрегиональных) соглашений со следующими социальными партнерами: 

 Управлением Судебного департамента Санкт-Петербурга; 

 Управлением Судебного департамента Ленинградской области; 

 ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»; 

 Архивным Комитетом Санкт-Петербурга; 

 Управлением Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу; 

 Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области; 

 Межрегиональным отделением ДОСАФФ России Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

 Управлением Федеральной службы государственной статистики по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

 Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-

Петербургу; 

 Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга; 

 Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области; 

 Северо-Западным таможенным управлением; 

 Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-

Петербурга; 

 Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области; 

 Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области; 

 Главным управлением МЧС по Ленинградской области. 

 

Действие региональных отраслевых соглашений распространяется на 

34 052 работника, в том числе на 23 709 членов Профсоюза. 

Ход выполнения соглашений в 2018 году обсужден на заседаниях 

двухсторонних отраслевых комиссий. Представителями сторон отмечено, что 

закрепленные в соглашениях договоренности, в основном обеспечили 

необходимые правовые условия для согласования интересов сторон трудовых 

отношений, а также совершенствования механизма правового регулирования 

социально-трудовых отношений работников и работодателей. 

Итоги выполнения Региональных отраслевых соглашений, заключенных 

между Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза и еѐ 

социальными партнерами рассмотрены на заседании Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза 18 апреля 2018 года. 

Комитетом отмечено, что благодаря усилиям профсоюзной стороны, 

существенно меняется отношение представителей нанимателя налоговых 

органов Санкт-Петербурга к состоянию дел в области охраны труда в 

инспекциях. Проведен мониторинг состояния дел по системе управления 
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охраной труда (СУОТ), выявивший реальные проблемы в этой области. 

Указанные вопросы неоднократно обсуждались на заседаниях двухсторонней 

комиссии с Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 

в 2017 году. 

Специалисты Межрегиональной организации ПРГУ РФ принимали 

участие в заседаниях рабочей группы по подготовке проектов Ленинградского 

областного трехстороннего соглашения о проведении социально-

экономической политики и развития социального партнерства на 2019–2020 

годы и Обязательств сторон на 2019 год, а также рабочей группы по ведению 

коллективных переговоров по заключению Обязательств сторон на 2019 год 

(приложений к Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга на 2017–2019 

годы). 

В 2018 году подготовлены проекты отраслевых соглашений с 

социальными партнерами: Управлением федеральной службы судебных 

приставов по г. Санкт-Петербургу и Главным управлением МЧС России по 

Ленинградской области – на 2019–2021 годы. 

Профсоюзной стороной выявлялись факты невыполнения 

работодателями обязательств соглашений. В первую очередь это касается 

обязательств в сфере охраны труда, предоставления работникам 

соответствующих гарантий и компенсаций. 

Указанные факты стали предметом обсуждения двухсторонних комиссий. 

В результате были выработаны конкретные меры по устранению выявленных 

недостатков. 

Критическое состояние 

профсоюзного членства в учреждениях, 

подведомственных Архивному 

комитету Санкт-Петербурга, отсутствие 

в большинстве из них сформированных 

профсоюзных органов, которые 

представляли бы интересы работников 

на локальном уровне, дало основание 

сделать двухсторонней комиссии вывод 

о несоблюдении работодателями 

архивных учреждений раздела 

«Социальное партнерство» 

Регионального отраслевого соглашения. 

На 01.01.2018 коллективные 

договоры заключены в 338 

учреждениях. Действие коллективных 

договоров распространяется на 28941 

работников – членов Профсоюза, что 

составляет 78% от общего числа членов 

Профсоюза. 
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По обращениям профсоюзных комитетов 

специалисты Правовой инспекции оказывали 

сторонам социального партнѐрства методическую и 

практическую помощь при ведении коллективных 

переговоров по заключению коллективных 

договоров. Специалисты принимали 

непосредственное участие в коллективных 

переговорах по заключению коллективного 

договора ФКУЗ МСЧ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области; провели 

правовая экспертиза проектов коллективных 

договоров СПб ГАСУСО «Психоневрологический 

интернат № 10», ФКУЗ «Медико-санитарная часть 

№ 78 ФСИН 

России», СПб 

ГБУ 

«Социальный 

реабилитационны

й центр для 

несовершеннолет

них 

«Воспитательны

й дом», 

Лужский 

КЦСОН. 

В 

соответствии с планом работы на 2018 год, 

осуществлена экспертная оценка 

коллективных договоров, представленных на 

конкурс «Лучший секторальный 

коллективный договор в 2018 году». По 

результатам конкурса 1 место занял 

коллективный договор ГКУ 

«Леноблпожспас», 2 место – коллективный 

договор ООО «Гостиница «Пулковская». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

профорганизации ГКУ 

«Леноблпожспас»  

Зотова Т.А. 

Председатель 

профорганизации ООО 

«Гостиница Пулковская»  

Самулекина Е.В. 
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Охрана труда и здоровья 

В 2018 году выборные профсоюзные органы профорганизаций, входящих 

в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 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. 

В 2018 году для обеспечения контроля за соблюдением законных прав и 

интересов членов Профсоюза по вопросам охраны труда Технической 

инспекцией труда были проведены тематические, комплексные и 

документальные проверки в 32 организациях, в ходе которых выявлено и 

предложено к устранению 136 нарушений. По результатам проверок 

работодателям выданы представления по форме 1-ТИ.  

Так, например, во 2 квартале 2018 года на основании обращения 

работников проведена комплексная проверка в ЛОГСКУСО «Сясьстройский 

ПНИ». В ходе работы выявлено пять нарушений трудового законодательства, 

работодателю выдано представление. В течение 2-го полугодия 2018 года 

работодателем выявленные нарушения устранены. 

В 2018 году продолжали действовать Соглашения о взаимодействии 

Государственных инспекций труда в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области с Межрегиональной организацией ПРГУ РФ по 

вопросам совместного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

В соответствии с планом работы Комиссия по охране труда Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ изучила практику работы первичных 

профсоюзных организаций Психоневрологических интернатов № 6 и № 4 по 

организации и проведению профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда, председатели первичных профсоюзных 

организаций учреждений представили информацию по данному вопросу. По 

итогам заседания Комиссии первичным профсоюзным организациям 

Психоневрологических интернатов № 6 (председатель Иванова Е.В.) и № 4 

(председатель Изотова Г.М.) оказана методическая помощь по организации 

профсоюзного контроля за охраной труда.  

В целях проверки выполнения работодателями обязательств раздела 

«Охрана труда» Регионального соглашения между Управлением ФНС России 

по Ленинградской области и Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ Технической инспекцией труда осуществлены выезды в пять районных 

налоговых инспекций. В ходе работы были выявлены нарушения, в связи с чем 

работодателям выданы представления для принятия мер по их устранению. 

С Комитетом социальной защиты населения Ленинградской области 

Межрегиональной организацией заключено Региональное отраслевое 
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соглашение на 2017 – 2019 годы, в котором закреплены права профсоюза на 

осуществление общественного контроля за состоянием охраны труда.   

В течение 2018 года оказана 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», «дни охраны 

труда» и т.д. ФОТО ИЗ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ 19.09.18 

В марте 2018 года во Дворце труда состоялся семинар по теме 

«Расследование и учет несчастных случаев на производстве». Слушателям 

семинара в доступной форме представлена полная информация по указанному 

вопросу. Доклад сопровождался информационным наглядным материалом.  

В Межрегиональной организации ПРГУ РФ ежегодно апрель становится 

«месячником» мероприятий, посвященных вопросам организации совместной 

деятельности представителей работодателей и профсоюзных организаций в 

области создания условий и охраны труда. В течение «месячника» проводятся 

расширенные заседания комиссий по охране труда, тематические проверки по 

вопросам охраны труда в режиме общественного контроля и другие 

мероприятия. 

Итоговым событием «месячника» стал День охраны труда на тему 

«Создание системы управления охраной труда в организации», организованный 

25 апреля 2018 года, в котором принял участие главный государственный 

инспектор труда, начальник отдела охраны труда Государственной инспекции 

труда в г. Санкт-Петербурге Смаженюк С.В. Участниками Дня охраны труда 

стали более 130 человек. 

Государственная инспекция в городе Санкт-Петербурге стала 

организатором на базе Дворца Труда публичных обсуждений 

правоприменительной практики соблюдения обязательных требований 

трудового законодательства и иных норм нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по итогам 1 квартала 2018 года. В 

мероприятии приняли участие представители Правительства Санкт-Петербурга, 

Прокуратуры Санкт-Петербурга, Ленинградской Федерации Профсоюзов, 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ, муниципальных образований города 

и Общественной палаты Санкт-Петербурга.  

Регулярно в течение года оказывалась методическая и практическая 

помощь первичным профсоюзным организациям по вопросам охраны труда, в 

том числе при разработке раздела «Охрана труда» коллективных договоров.  

Так, например, в мае 2018 года в Комитет Межрегиональной организации 

поступило совместное обращение руководителя СПб ГБСУСО ДДИ № 4 

Алексеенко А.А. и председателя первичной профсоюзной организации 

Самойловой Е.В. с просьбой оказать помощь в определении перечня профессий 

и должностей на предмет прохождения работниками психиатрического 
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освидетельствования, в целях внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. При участии Технической инспекции труда данный 

перечень был определен, в коллективный договор внесены дополнения.  

В июне 2018 года также оказана методическая помощь: 

председателю первичной профсоюзной организации СПб ГБСУСО «Дом– 

интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» Бацылевой Н.Л. по 

вопросу проведения внеплановой специальной оценки условий труда (СОУТ) 

после проведения мероприятий по улучшению условий труда на рабочих 

местах (проведена замена световых приборов), председателю профорганизации 

СПбГБСУСО «Кингисеппский ПНИ» Головачевой Ж.В. – по предоставлению 

дополнительного оплачиваемого отпуска по результатам СОУТ. 

В ноябре 2018 года проведен День охраны труда по теме: «Право 

работника на безопасный труд», ключевым вопросом которого стала 

специальная оценка условий труда. Участниками мероприятия, вместе с 

председателями профорганизаций, 

уполномоченными по охране труда, 

стали и представители работодателей – 

специалисты по охране труда. 

Присутствовало более 100 человек от 67 

организаций. В Дне охраны труда 

приняла участие Кривоногова Н.В. – 

начальник отдела страхования 

профессиональных рисков – 

государственного учреждения «Санкт-

Петербургское региональное отделение 

Фонда социального страхования», 

которая разъяснила Правила 

финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

работников, санаторно-курортного 

лечения работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными производственными факторами.  

Всего по различным вопросам охраны труда в 2018 году было обучено 

более 500 человек.   

В течение года представители Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

активно участвовали в заседаниях рабочей группы по подготовке проекта 

обязательств сторон на 2019 год (приложения к Трехстороннему соглашению 

Санкт-Петербурга на 2018–2020 года). 

В апреле 2018 года уполномоченный по охране труда первичной 

профсоюзной организации СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат 
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№ 10» Терещапов И.А. стал победителем смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда ЛФП».  

Постоянно осуществлялась пропаганда передового опыта работы 

профсоюзных организаций в области охраны труда.  

Работа по охране труда освещалась на сайте Межрегиональной 

организации. За прошедший год размещено 8 статей по актуальным вопросам. 

Регулярно информационные сообщения по охране труда публикуются в группе 

ВКонтакте (более 40 

статей и документов).  

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 

несчастных случаев на 

производстве. Также осуществлялся аудит порядка проведения расследования 

несчастного случая и правильности его оформления по всем производственным 

травмам.   

 

В отчетном периоде  смертельных несчастных случаев на производстве 

не произошло, тяжелый случай – один. Комитет межрегиональной организации 

Профсоюза осуществляет страхование членов Профсоюза от несчастных 

случаев. В соответствии с Положением «О фондах Межрегиональной 

организации» и Порядком оказания финансовой поддержки членам Профсоюза 

из Страхового Фонда, которые утверждены постановлением Президиума, все 

члены Профсоюза, а также их дети до 18 лет и близкие родственники 

(муж/жена; мать/отец) застрахованы. Из страхового фонда в 2018 году было 

выплачено 1 428 500 рублей (в 2017 году – 1 413 000 рублей). 

В целях оказания дополнительной социальной поддержки членам 

Профсоюза в приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря в 2018 
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году Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ принял участие в 

софинансировании детского летнего отдыха детей членов Профсоюза.       

Также ежегодно обеспечивается централизованное приобретение 

новогодних билетов на проведение новогодних праздников для детей членов 

Профсоюза и частичное их финансирование. В 2018 году Межрегиональная 

организация ПРГУ РФ обеспечила новогодними билетами детей членов 

Профсоюза 112 профсоюзных организаций. В соответствии с поступившими 

заявками от профорганизаций приобретено 2798 билетов.  

Максимальный размер компенсации члену Профсоюза из Фонда 

санаторно-курортного лечения в истекшем году составил 8000 рублей на 

путевку. По состоянию на 1 декабря 2018 года из Фонда санаторно-курортного 

лечения произведены выплаты на общую сумму 378 500 руб.  (в 2017 году – 

494 500 рублей). 
 

Организационное укрепление Профсоюза  

По состоянию на 01 декабря 2018 года в структуру Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ входят 5 территориальных организаций Профсоюза, 1 

объединенная организация Профсоюза и 392 первичные профсоюзные 

организации. Охват профсоюзным членством от общего числа работников 

учреждений составляет 72%. 

В 2018 году в структуру Межрегиональной организации включены новые 

первичные профсоюзные организации: МУП «Рит-Сервис», МИФНС № 7 по 

Ленинградской области, СПб ГБУ «Пансионат «Заря», СПб ГКУ «Пожарно-

спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по 

Выборгскому району Санкт-Петербурга», ФКУ «Колония-поселение № 1 

УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».  

 

В целях усиления мотивации профсоюзного членства, укрепления 

профсоюзных организаций, повышения авторитета и влияния профсоюзных 

органов в трудовых коллективах Комитетом Межрегиональной организации 

разработана и утверждена Программа по усилению мотивации профсоюзного 

членства в первичных профсоюзных организациях, входящих в структуру 

Межрегиональной организации.  

В целях организационного укрепления и увеличения численности 

профсоюзного членства в профсоюзных организациях используются 

следующие формы и методы: 

 проведение профсоюзных собраний с приглашением работников,  

не являющихся членами Профсоюза; 

 участие председателей территориальных и первичных профсоюзных 

организаций в собраниях трудового коллектива, совещаниях, проводимых 

работодателем, с выступлениями о деятельности, результатах работы и 

роли профсоюзной организации; 

 участие в разработке локальных нормативных актов работодателя; 
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 право на ходатайства о награждении работников ведомственными 

наградами; 

 оформление наглядного материала на профсоюзных стендах и 

информирование работников о деятельности Профсоюза через локальную 

информационную сеть работодателя и ведомственные средства массовой 

информации; 

 осуществление моральной и материальной поддержки членов 

Профсоюза; 

 участие в проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

 работа с членами семей работников; 

 личные беседы с работниками. 

В целях поддержки и мотивации работы профсоюзному активу в 

соответствии с договоренностями, закрепленными в коллективных договорах и 

соглашениях, предоставляются: 

 время с сохранением заработной платы для профсоюзной учебы и 

выполнения общественной работы; 

 помещения для работы профсоюзных комитетов и проведения 

профсоюзных собраний;  

 возможность пользования средствами связи, находящимися в 

распоряжении работодателя; 

 дополнительное денежное поощрение за выполнение общественной 

профсоюзной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Они защищены. А вы?»   
Автор Игнатенко С.В. 

Победить фотоконкурса  

«Бороться и побеждать!» 
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По состоянию на 01 декабря 2018 года Межрегиональная организация 

объединяет 9394 членов Профсоюза среди работающих и учащихся в возрасте 

до 35 лет (27,9% от общей численности).  

В соответствии с Программой решением Комитета утверждена 

«Концепция молодежной политики в Межрегиональной организации».  

Задачами проводимой молодежной политики являются: 

 создание системы мер, направленных на создание организационных и 

социально-экономических условий для совершенствования системы 

защиты социально-трудовых прав работающей и учащейся молодежи; 

 привлечение молодежи в активную профсоюзную деятельность и 

пополнение профсоюзного актива молодыми людьми, что способствует 

созданию и укреплению в коллективах положительного имиджа 

Профсоюза. 

Для координации работы молодежных советов первичных профсоюзных 

организаций при Комитете Межрегиональной организации создан 

Молодежный Совет. На заседаниях Совета обсуждаются вопросы мотивации 

вступления молодежи в Профсоюз, опыт работы Молодежных советов и 

комиссий по работе с молодежью в первичных профсоюзных организациях, 

проведение различных мероприятий для молодежи.  

По инициативе Молодежного Совета: 
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 усовершенствован проект раздела коллективного договора «Работа с 

молодежью»; 

 введено в практику проведение профсоюзных уроков в образовательных 

учреждениях; 

 создаются группы первичных профсоюзных организаций в социальной 

сети «ВКонтакте»; 

 проводятся культурно-досуговые мероприятия (экологические акции, 

акции памяти ко Дню Победы, Дню полного освобождения Ленинграда 

от блокады, игра КВН). 

При организации молодежных мероприятий используются новые, интересные 

для молодежи формы: квест, флеш-моб, экстрим-тренинг, тимбилбинг и др. 

В 2018 году участниками молодежного слета «Я, ты, он, она – 

профсоюзная страна», организованном на базе загородного клуба «Орех» в 

Ленинградской области, стали более 50 молодых профсоюзных активистов.  

По-прежнему остается востребованным проведение конкурса команд 

КВН, который в 2018 году посвящен юбилею Профсоюза.  Участники из 6 

команд боролись за звание самой веселой и находчивой команды. Победителем 

игры стала команда Профессионально-реабилитационного лицея 

«Профсоюзные ПеРЦы». 

 Для финансовой поддержки мероприятий, проводимых в рамках 

молодежной политики в Межрегиональной организации, создан Молодежный 
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Фонд, в который направляется 5,5% от общего количества поступивших 

членских профсоюзных взносов. 

В Межрегиональной организации создан и действует Фонд обучения и 

информационной работы. На эти цели израсходовано в 2018 году около 1 500 

000 руб. 
Обучение профсоюзных кадров и актива осуществляется в соответствии с 

Планом обучения, принимаемым в Межрегиональной организации, и 

предусматривает программы базового уровня и курса повышения 

квалификации. Определены обучающиеся группы, в числе которых 

председатели профорганизаций, внештатные технические и правовые 

инспекторы, кадровый резерв, казначеи и подотчетные лица, члены 

ревизионных комиссий, уполномоченные по охране труда и другие категории 

профсоюзного актива.  

В образовательном процессе используются различные формы и виды 

обучений – семинары, круглые столы, тренинги, деловые игры. 

Образовательный процесс организован с применением современных 

информационных технологий. В 2017-2018 учебном году для профсоюзных 

кадров и актива организовано 12 тематических семинаров и обучающих 

мероприятий, участие в которых приняли более 1200 человек. 

В 2017-2018 году 29 вновь избранных председателей профсоюзных 

организаций изучили основы работы первичных профсоюзных организаций в 

Зональном учебном методическом Центре ЛФП по 24-часовой учебной 

программе.  

Участникам обучающих семинаров выдаются методические пособия.  

В отчетном периоде для семинаров подготовлено 16 единиц пособий по 

различной тематике (информационные бюллетени, листовки, буклеты, плакаты 

и др.). 

В Межрегиональной организации ПРГУ РФ проводится постоянная 

работа по укреплению исполнительской дисциплины, контролю за 

соблюдением требований Устава Профсоюза, выполнению решений 

вышестоящих выборных органов Профсоюза территориальными и первичными 

профсоюзными организациями. Данные положения закреплены в Регламенте 

работы выборных органов Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

Принимаемые выборными профсоюзными органами решения своевременно 

доводятся до сведения председателей организаций. В этих целях используется 

трибуна семинарских занятий, сайт Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 

мобильный информационный стенд Межрегиональной организации, 

факсимильная, электронная, почтовая связь.      

Организуя выполнение Программы в части мероприятий, направленных  

на моральное стимулирование кадров и актива, в Межрегиональной 

организации принято Положение о профсоюзных наградах.  
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В 2018 году Благодарностями Президиума и Почетными грамотами 

Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ награждены более 70 

человек.  

Кроме наград Межрегиональной организации, наиболее активные 

председатели профсоюзных организаций, представители социальных партнеров 

представлены к профсоюзным наградам вышестоящих профсоюзных органов. 

Почетной грамотой Ленинградской Федерации Профсоюзов награждены 5 

человек, Почетной грамотой ЦК Профсоюза – 2 человека. 

Активно работодатели привлекают к участию в различных конкурсах 

профсоюзных активистов. Так, например, ежегодно в Санкт-Петербурге 

вручается премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания населения» по семи номинациям. В 

состав конкурсной комиссии входит председатель Межрегиональной 

организации Григорьева Е.С. По результатам 2018 года победителями стали: 

 Моргун Александр Эрнестович, председатель первичной профсоюзной 

организации СПб ГКУ «Центр учета и социального обслуживания 

граждан РФ без определенного места жительства», в номинации 

«Лучший работник в сфере социальной адаптации отдельных категорий 

граждан»; 

 Ручина Лилия Петровна, председатель первичной профсоюзной 

организации СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

№ 2» (Пушкинская территориальная организация), в номинации 

«Лучший работник в сфере социального обслуживания граждан 

пожилого возраста». 

Основные направления совершенствования информационной работы 

определены на заседании Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

(постановление № VI-3от 23.12.2015). Их реализации уделяется особое 

внимание в Межрегиональной организации.  

Мониторинг информационных ресурсов первичных профсоюзных 

организаций показал, что основным информационным ресурсом на локальном 

уровне являются информационные стенды. Систематическое размещение на 

стендах актуальной информации – залог успешной работы выборных 

профсоюзных органов по организационному укреплению профорганизаций. 

Через договоренности с работодателями, оформленными договорными 

обязательствами коллективных договоров, возможностью использования 

информационных ресурсов работодателей имеют 75% профорганизаций. 

На уровне Межрегиональной организации основным информационным 

ресурсом является сайт www.myprofcom.ru. На сайте систематически 

обновляется раздел «Новости», пополняются разделы «Документы», 

«Организационная работа», «Социальное партнерство» и др., пополняются 

базы электронных версий Информационного бюллетеня «Мой профком», 

фото- и видеоматериалов.  

На территории Санкт-Петербурга в поисковых системах «Яндекс» и 
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«Google» сайт Межрегиональной организации имеет один из самых высоких 

индексов цитирования по запросам «Профсоюз» и «Профсоюз 

госучреждений». Профсоюзный актив все чаще пользуется сайтом, о чем 

свидетельствует рост его посещаемости: 175 уникальных посетителей в сутки в 

апреле 2017 года, 290 – в апреле 2018, 448 – в декабре 2018 года.  

Для первичных профсоюзных организаций на сайте создан отдельный 

раздел «Новости первичных профсоюзных организаций», где уже более 20 

профсоюзных организаций открыли свои страницы.  

В связи с большой популярностью социальных сетей, а также 

ориентируясь на молодежный профсоюзный актив, в социальной сети 

«ВКонтакте» созданы и активно работают группы Комитета Межрегиональной 

организации (vk.com/myprofcom) и молодежного профактива 

(vk.com/profmolodeg). Кроме того, в рамках конкурса Межрегиональной 

организации Профсоюза «Правовой турнир «Клуб знатоков трудового права» 

также была создана группа «ВКонтакте» (vk.com/myprofcomtumir).  

В помощь профсоюзному активу осуществляется выпуск различных 

материалов агитационной и пропагандисткой направленности. Осуществляется 

специальный выпуск Информационного бюллетеня «Мой профком». Так, в 

2018 году выпущено и направлено в первичные профсоюзные организации 4 

тематических бюллетеня общим тиражом 600 экземпляров: 

 «Фонды Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Конкурсы 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ» (март 2018, № 144); 

 «Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 

(апрель 2018, № 145); 

 «Памятки по охране труда» (сентябрь 2018, № 146); 

 «Особенности регулирования труда государственного гражданского 

служащего» (сентябрь 2018, № 147); 

 «Методические рекомендации по заключению коллективных 

договоров». 

     В качестве информационных источников в работе первичных 

профсоюзных организаций используются также центральная профсоюзная 

газета «Солидарность», интернет-газета «Площадь Труда» Ленинградской 

Федерации Профсоюзов, информационные бюллетени ЦК Профсоюза. 

Межрегиональная организация ПРГУ РФ, первичные профсоюзные 

организации, входящие в ее структуру, являются активными участниками 

проводимых Профсоюзом коллективных действий.  
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В 2018 году более 50 первичных организаций стали участниками 

Первомайской акции (шествия) на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, 

провели приуроченные к акции собрания, 

организовали дополнительные формы 

мероприятий: маевку, молодежный 

тематический флеш-моб, волонтерские 

акции, мастер-классы, распространение 

листовок, видеороликов в социальной 

сети.  

В октябре участниками 

Всероссийской акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!» 7 октября 2018 года, 

проводимой в связи с внесением 

изменений в пенсионное 

законодательство, стали около 3000 

членов Профсоюза.  

В 2018 году Межрегиональная 

организация ПРГУ РФ принимала участие 

в Конкурсе Ленинградской Федерации 

Профсоюзов на лучшие материалы в 

средствах массовой информации о 

профсоюзах, по итогам которого отмечена 

Дипломом 3-й степени в категории «Лучшая печатная агитационная продукция 

профсоюзной организации», Дипломом 1-й степени в категории «Лучший 

профсоюзный интернет -ресурс». 

 

Финансовая политика 

      Финансовая политика, выработанная Центральным Комитетом Профсоюза, 

стала основой финансовой деятельности профсоюзных организаций, входящих 

в структуру Межрегиональной организации Профсоюза. В 2018 году в 

Межрегиональной организации Профсоюза продолжена работа по ее 

реализации. Активизирована и продолжена работа по переводу первичных 

профсоюзных организаций на централизованный бухгалтерский учет в 

выборный орган Межрегиональной организации Профсоюза, в соответствии с 

Типовым положением о централизованном бухгалтерском учете, утвержденном 

Постановлением Президиума ЦК Профсоюза. 

Совместно с ревизионными комиссиями профсоюзных организаций 

обеспечивается выполнение постановлений ЦК Профсоюза о порядке 

распределения членских взносов (постановление ЦК Профсоюза от 28 марта 

2017 г. № VI-7 «О порядке распределения в Профсоюзе членских взносов на 

период 2017-2020 годы»), принимаются меры по укреплению исполнительской 

и финансовой дисциплины в организациях Профсоюза. 
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Обеспечивается контроль за своевременным и полным перечислением 

членских профсоюзных взносов, их распределением и целевым 

использованием, в соответствии с Уставом Профсоюза, на проведение 

мероприятий в интересах всех членов Профсоюза. 

      Финансовым отделом Межрегиональной организации Профсоюза 

проводится ежемесячный мониторинг поступлений членских профсоюзных 

взносов по всем первичным и территориальным профорганизациям. Результаты 

мониторинга анализируются на заседаниях Бюджетной комиссии Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

В 2018 году (январь-октябрь 2018г.) валовое поступление членских 

профсоюзных взносов, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, 

увеличилось на 8,0 %. 

Росту доходной части бюджета способствовали не только объективные, но 

и ряд субъективных причин, оказывающих определенную позитивную роль в 

мотивации профсоюзного членства в профсоюзных организациях, а именно: 

 повышение уровня информационной и контрольно-ревизионной работы; 

 укрепление исполнительской и финансовой дисциплины. 

Выборным профсоюзным органам организаций Профсоюза оказывается 

методическая и практическая помощь в осуществлении финансовой политики 

Профсоюза. Осуществляется контроль за своевременной сдачей отчѐтов 

подотчѐтными лицами. 

В ноябре 2018 года состоялся обучающий семинар для председателей 

первичных профсоюзных организаций, председателей и членов ревизионных 

комиссий, казначеев и подотчетных лиц организаций Профсоюза. На семинаре 

подробно рассмотрены вопросы, связанные с содержанием и планированием 

работы ревизионных комиссий, методикой проведения ревизий и порядком 

оформления их результатов, планирования и отчетности, проверки 

делопроизводства в первичной профсоюзной организации, ведения 

бухгалтерского учета и оформления бухгалтерских документов. 
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Приложение № 2 к постановлению Комитета  

№ XII-2 от 19.12.2018 

План  

работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

на 2019 год 
 № п/п 

Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственны

е 

исполнители 

 

I. Рассмотреть на заседании Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 

 

1.1. 1. Итоги выполнения Региональных соглашений, 

заключенных Комитетом Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ и ее социальными партнерами в 

2018 году, и задачах по развитию социального 

партнерства на 2019 год. 

 

2. О результатах документальной ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ по итогам 

работы за 2018 год. 

 

3. О финансовом отчете за 2018 год, бухгалтерском 

балансе Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 

2018 год и о сметах доходов и расходов 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2019 год. 

 

4. О созыве, материалах, порядке выборов делегатов, 

порядке работы XXX отчетно-выборной конференции 

Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации 

Общероссийского Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ и порядке формирования выборных 

органов Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

10.04.201

9 

Николин А.А. 

 

 

 

 

 

Деметкин С.А. 

 

 

 

 

Деметкин С.А. 

 

 

 

 

 

 

Григорьева 

Е.С. 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

1. О соблюдении государственных нормативных 

требований охраны труда при организации и 

проведении работ, связанных с техническим 

содержанием и эксплуатацией автомобильного 

транспорта в ГУП «Автобаза Правительства 

Ленинградской области», СПБ ГКУ «Поисково-

спасательная служба Санкт-Петербурга». 

 

2. Об итогах выполнения плана работы Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2019 году и 

о плане работы Комитета на 2020 год. 

 

18.12.201

9 

 

 

 

 

 

 

Шайтор А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Ильичева Н.А. 
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3. О фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

на 2020 год. 

Деметкин С.А. 

  

II. Рассмотреть на заседании Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об основных статистических показателях 

Межрегиональной организации Профсоюза за 2018 

год: 

- организационная работа 

- социальное партнерство 

- правозащитная деятельность 

- охрана труда 

 

3. О созыве и повестке дня XIII заседания Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 

1  4. О финансовом отчете за 2018 год, об исполнении 

сметы доходов и расходов Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2018 году 

и о смете доходов и расходов Комитета на 2019 год. 

 

2 5. О стипендиях Профсоюза учащимся 

ведомственных образовательных учреждений по 

итогам зимней экзаменационной сессии. 

 

6. О награждении переходящим Кубком «Лучшая 

профсоюзная организация по итогам работы  

в 2018 году» 

 

7. О проведении Правового турнира «Клуб знатоков 

трудового права». 

 

8. О финансировании пилотного проекта «Школа 

молодого профсоюзного лидера». 

 

14.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильичева Н.А. 

Николин А.А. 

Николин А.А. 

Шайтор А.А. 

 

 

 

 

Григорьева 

Е.С. 

 

 

 

Деметкин С.А. 

 

 

 

 

 

Ильичева Н.А. 

 

 

 

Ильичева Н.А. 

 

 

 

Николин А.А. 

 

 

Плюскова В.В. 

 

2.2. 1. О проведении отчетов и выборов органов 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 

2. О материалах и порядке работы XIII заседания 

Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

3. О практике работы по выполнению Программы 

действий Профсоюза по защите социально-трудовых 

прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-

2020 годах в области информационной политики в 

первичных профсоюзных организациях: 

- ГКУ «Леноблпожспас»; 

- ГКУ ЛО «Управление по обеспечению мероприятий 

10.04.2019 Григорьева 

Е.С. 

 

 

Григорьева 

Е.С. 

 

 

Плюскова В.В. 
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гражданской защиты ЛО»; 

- ГУ МЧС России по Ленинградской области. 

4. Об исполнении постановления Президиума от 

15.11.2018 № 23-15 «О проведении отчетной 

кампании по итогам 2018 года в Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ». 

 

 

Ильичева Н.А. 

 

2.3. 

1. О результатах выполнения постановления 

Президиума от 26.09.2018 № 22-1 «О соблюдении 

прав и гарантий деятельности первичных 

профсоюзных организаций работодателями 

федеральных казенных учреждений, находящихся в 

подчинении УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области. 

 

2. О выполнении постановления Президиума от 

14.06.2018 № 21-1 «О практике работы выборных 

органов первичных профсоюзных организаций 

Управления Федеральной антимонопольной службы 

по СПб, Управления Федеральной службы судебных 

приставов по СПБ, Управления Федеральной службы 

государственной статистики по СПб и ЛО, СПБ ГКУ 

«Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга» 

по вовлечению работников в Профсоюз, повышению 

мотивации профсоюзного членства и эффективности 

информационной работы». 

 

3. Об итогах выполнения плана обучения 

профсоюзных кадров и актива в 2018-2019 учебном 

году. О плане обучения профсоюзных кадров и 

актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 

2019-2020 учебном году. 

 

4.Об итогах Правового турнира «Клуб знатоков 

трудового права». 

 

5. Об участии выборных профсоюзных органов в 

организации летнего детского отдыха в 2019 году. 

05.06.2019 Николин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Ильичева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильичева Н.А. 

 

 

 

Николин А.А. 

 

 

Шайтор А.А. 

2.4. 1. О результатах исполнения постановления 

Президиума Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ от 15.11.2018 № 23-1 «О ходе выполнения 

представителем нанимателя (работодателем) 

налоговых инспекций Ленинградской области 

обязательств раздела «Охрана труда» Регионального 

отраслевого соглашения между Управлением 

Федеральной налоговой службой по Ленинградской 

области и Комитетом Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ на 2017-2019 годы». 

 

2. Об участии Комитета Межрегиональной 

организации в софинансировании детского летнего 

25.09.2019 Шайтор А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шайтор А.А. 
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оздоровительного отдыха детей членов Профсоюза в 

2019 году. 

3. О выполнении работодателями обязательств 

Регионального отраслевого соглашения, 

заключенного между Межрегиональной организацией 

ПРГУ РФ и Комитетом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. 

 

4. О проведении отчетно-выборной кампании 2019-

2020 годов в Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ. 

 

5. О стипендиях Профсоюза учащимся 

ведомственных образовательных учреждений по 

итогам весенней экзаменационной сессии. 

 

 

 

Николин А.А. 

 

 

 

 

 

 

Ильичева Н.А. 

 

 

 

Ильичева Н.А. 

2.5. 1. О ходе выполнения работодателями отделов 

вневедомственной охраны  

г. Санкт-Петербурга – филиалов ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области» Регионального отраслевого соглашения 

между Комитетом Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ и ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области» на 2017-2019 

годы. 

 

2. О ходе выполнения постановления Президиума от 

19.12.2018 № 24-1 «О практике работы первичных 

профсоюзных организаций, входящих в структуру 

Тосненской территориальной профсоюзной 

организации, по реализации молодежной политики. 

 

3. О созыве и повестке дня XIV заседания Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 

4. О софинансировании детских новогодних 

праздников в 2019-2020 году. 

 

5. Об итогах конкурса «Лучший уполномоченный по 

охране труда». 

13.11.2019 Шайтор А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плюскова В.В. 

 

 

 

Григорьева 

Е.С. 

 

Деметкин С.А. 

 

 

 

Шайтор А.А. 

 

2.6. 1. О реализации молодежной политики в первичных 

профсоюзных организациях налоговых органов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

2. О материалах и порядке работы XIV заседания 

Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 

3. О Положениях о Фондах Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ на 2020 год. 

18.12.2019 Плюскова В.В. 

 

 

Григорьева 

Е.С. 

 

 

 

Деметкин С.А. 
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III. Подготовить и провести: 

 

3.1. Круглый стол профсоюзных юристов Март  

Октябрь  

Николин А.А. 

3.2. Круглый стол «Опыт работы выборных органов 

территориальных организаций Профсоюза и 

профорганизаторов Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ по сохранению профсоюзного членства, 

организационному укреплению и реализации 

информационной политики в профсоюзных 

организациях» 

20.02.2019 Ильичева Н.А. 

3.3. Круглый стол «Эффективные формы 

информационной работы в первичных профсоюзных 

организациях». 

20.03.2019 Плюскова В.В. 

3.4. Дни охраны труда: 

1. «Медицинские осмотры работников» 

(Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной 

деятельности. Организация обязательных 

(предварительных при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров).  

2. «Организация профсоюзного контроля в 

учреждении (организации) в сфере охраны труда». 

 

 

24.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2019 

 

Шайтор А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шайтор А.А. 

3.5. Правовой турнир «Клуб знатоков трудового права» 24.05.2019 Николин А.А. 

3.6. Конкурс «Лучший секторальный коллективный 

договор» 

Сентябрь  Николин А.А. 

3.7. Физкультурно-оздоровительное соревнование 

профсоюзных команд «Только вперѐд!» 

Сентябрь  Плюскова В.В. 

3.8. Конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда» Ноябрь  Шайтор А.А. 

3.9. КВН «В стиле Профсоюза» 29.11.2019 Плюскова В.В. 

3.10. Пилотный проект «Школа молодого профсоюзного 

лидера» 

В течение 

года 

Плюскова В.В. 

3.11. Заседания двухсторонних отраслевых комиссий. 

 

В течение 

года 

Николин А.А. 

3.12. Заседания Молодежного Совета По 

отдельном

у плану 

Плюскова В.В. 
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IV. В помощь профактиву: 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Издание тематических информационных 

бюллетеней «Мой профком»: 

 «Методические рекомендации по подготовке и 

проведению отчетно-выборных собраний 

(конференций) в первичных профсоюзных 

организациях» 

 «Медицинские осмотры работников» 

 «Пенсионная реформа» 

 «О деятельности Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ в 2019 году» 

 

2. Издание методических пособий по основным 

направлениям деятельности первичных 

профсоюзных организаций. 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

Июль-

август 

По 

итогам 

года  

 

В течение 

года 

 

 

Ильичева Н.А. 

 

 

 

Шайтор А.А. 

Николин А.А. 

Ильичева Н.А. 

 

 

Специалисты 

аппарата 

4.2. Проект «Информационные недели» Ежекварт

ально  

Плюскова В.В. 

4.3. Буклет «Полномочия выборных профсоюзных 

органов» 

Декабрь  Николин А.А. 

4.4. Выпуски экспресс-листков информационного 

характера. 

Подготовка информационных материалов для 

размещения на сайте и в социальной сети (группа 

Вконтакте) 

В течение 

года 

Специалисты 

аппарата 

4.5. Издание рекламно-агитационной печатной продукции В течение 

года 

Специалисты 

аппарата 

4.6. Оказание помощи: 

 – в проведении экспертиз коллективных договоров, 

соглашений и локальных нормативных правовых 

актов; 

- в осуществлении профсоюзного контроля за 

соблюдением прав членов Профсоюза. 

Постоянн

о  

Техническая и 

правовая 

инспекции 

4.7. Осуществление кураторства. В течение 

года 

Специалисты 

аппарата 

4.8. Обеспечение работы по мотивации профсоюзного 

членства, информационной поддержке и созданию 

новых профсоюзных организаций. 

Постоянн

о  

Профсоюзный 

актив 

Специалисты 

аппарата 

4.9. Обучение профсоюзных кадров и актива, в т.ч.  

на базе ЗУМЦ ЛФП. 

В течение 

года 

Специалисты 

аппарата 

 

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

 

 

 

1. О практике работы выборных органов первичных 

профсоюзных организаций  

по выполнению Программы действий Профсоюза на 

2015-2020 годы в области организационного 

укрепления и реализации информационной политики: 

- ПСО районов Санкт-Петербурга; 

- ЛОГКСУСО «Будогощский ПНИ», «Волосовский 

ПНИ», «Кировский ПНИ», «Кингисеппский ПНИ», 

«Лужский ПНИ». 

 

2. Об итогах пилотного проекта «Школа молодого 

профсоюзного лидера» 

 

 

 

 

 

 

Март 

Июнь 

 

 

 

Сентябрь  

Ильичева Н.А. 

Комиссия по 

ОРИКМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плюскова В.В. 

5.2. 1. О состоянии обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты в ЛОГКСУСО 

«Лодейнопольский ПНИ», «Вознесенский ПНИ». 

Май  

 

 

Шайтор А.А. 

Комиссия по 

охране труда 

5.3. 1. О софинансировании летнего оздоровительного 

отдыха детей членов Профсоюза в 2019 году. 

2. О реализации программ дополнительной социальной 

защиты членов Профсоюза в 2019 году и 

предложениях на 2020 год. 

3. О софинансировании детских новогодних 

праздников в 2019-2020 году. 

Сентябрь 

 

Октябрь  

 

 

Октябрь 

Шайтор А.А. 

Деметкин С.А. 

Комиссия по 

охране труда 

 

Бюджетная 

комиссия 

5.4. Об обеспечении полноты сбора членских профсоюзных 

взносов в первичных профсоюзных организациях, 

входящих в структуру Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ. 

Июнь  

Декабрь  

Деметкин С.А. 

Бюджетная 

комиссии 

 

VI. Взаимодействие с органами государственной власти 

6.1. Участие в работе экспертных и рабочих групп, советах, 

комиссиях, формируемых органами исполнительной 

власти города и области, для решения возникающих 

социально-трудовых проблем, обеспечения 

представительства и защиты прав и интересов членов 

профсоюза. 

постоянно Григорьева 

Е.С., 

Николин А.А. 

Шайтор А.А. 

 

6.2. Организация и проведение совместных встреч, 

взаимных консультаций, обмена мнениями по 

документам, представляющим интерес для участников 

социального партнерства, органами власти и местного 

самоуправления. 

По 

назначени

ю 

Николин А.А. 

Шайтор А.А. 

 

 

Примечание: 

В План работы Комитета могут вноситься дополнения и изменения. 

Планы работы постоянных комиссий, Молодежного совета Комитета 

Межрегиональной организации являются неотъемлемой частью настоящего плана. 
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РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА 

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ 
 

Постановление Комитета 
 

18 апреля 2018 года                                                                                           №XI-1 

Итоги выполнения Региональных отраслевых 

соглашений, заключенных между Комитетом 

Межрегиональной организации Профсоюза и еѐ 

социальными партнерами в 2017 году и задачах по 

развитию социального партнерства на 2018 год 

Основой для развития системы 

взаимоотношений между работниками и 

работодателями являются региональные 

(межрегиональные) отраслевые соглашения, 

заключенные между Комитетом Межрегиональной 

организации и еѐ социальными партнерами. 

По состоянию на 1 января 2018 года 

действовало 16 региональных (межрегиональных) 

соглашений со следующими социальными партнерами: 

- Управлением Судебного департамента Санкт-Петербурга; 

- Управлением Судебного департамента Ленинградской области; 

- ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»; 

- Архивным Комитетом Санкт-Петербурга; 

- Управлением Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу; 

- Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской 

области; 

- Межрегиональным отделением ДОСАФФ России Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

- Управлением Федеральной службы государственной статистики по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-

Петербургу; 

- Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга; 

- Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области; 

- Северо-Западным таможенным управлением; 

- Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Санкт-Петербурга; 
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- Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области; 

- Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области; 

- Главным управлением МЧС по Ленинградской области. 

Действие соглашений распространяется на 34052 работника, в том числе 

на 23709 членов Профсоюза. 

Ход выполнения соглашений в 2017 году обсужден на заседаниях 

двухсторонних отраслевых комиссий. Представителями сторон отмечено, что 

закрепленные в соглашениях договоренности, в основном обеспечили 

необходимые правовые условия для согласования интересов сторон трудовых 

отношений, а также совершенствования механизма правового регулирования 

социально-трудовых отношений работников и работодателей. 

Обязательства соглашений в сфере содействия занятости, обеспечения 

прав и гарантий работникам при осуществлении мероприятий по сокращению 

штата или численности, в целом выполнены. В большинстве организаций 

показатель текучести кадров имеет стабильное значение. 

Так, коэффициент укомплектованности штатной численности по 

учреждениям, подведомственным Комитету по социальной политике Санкт-

Петербурга достигает 83,8 процента. Показатель укомплектованности 

стационарных учреждений несколько ниже и составляет 82,8 процента. При 

этом, показатель укомплектованности, начиная с 2015 года, неуклонно 

повышается.Несмотря на то, что согласно приказу Федеральной службы 

судебных приставов штатная численность аппарата и структурных 

подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Санкт-Петербургу была сокращена на 14 единиц (0,8% от общей численности), 

общая штатная численность Управления сократилась по итогам года лишь на 5 

единиц, в связи с введением в структуру вновь сформированного отдела 

ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических 

лиц (9 единиц) и составила на 31.12.2017 1839 единиц. 

Укомплектованность Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Санкт-Петербургу по состоянию на 31.12.2017 составила 95,4% 

(на 31.12.2016 – 93,4%). Однако серьезную обеспокоенность вызывает высокая 

текучесть кадров в Управлении, влияющая, в том числе, и на состояние 

профсоюзного членства. По результатам 2017 года текучесть кадров в 

Управлении составила 27%. 

Увеличились показатели текучести кадров в налоговых органах Санкт-

Петербурга с 12,4% в 2016 году до 14,4% в 2017 году, в связи с чем, согласно 

решению двухсторонней комиссии, кадровой службе Управления поручено 

проанализировать статистику текучести кадров в разрезе инспекций и причин 

увольнений.  

В соответствии с принятыми обязательствами, работодателями 

осуществляются мероприятия по подготовке, переподготовке кадров, 

повышению квалификации. 
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Так, за 2017 год в государственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Ленинградской области» было обучено 2843 работника 

учреждений, подведомственных Комитету правопорядка и безопасности 

Ленинградской области по различным образовательным программам.  

По состоянию на 31.12.2017 в учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, повысили квалификацию 

1450 человек, что на 135 человек больше чем в 2016 году, прошли 

переподготовку 175 человек, что на 107 человек больше чем в 2016 году, 

получили дополнительное профессиональное образование 38 человек. 

При проведении аттестации государственных гражданских служащих, в 

состав аттестационных комиссий включаются представители выборных 

органов первичных профсоюзных организаций. 

С целью оказания помощи молодым специалистам в профессиональной и 

социальной адаптации, в государственных органах развивается институт 

наставничества. Так, в Северо-Западном таможенном управлении и 

подчиненных ему таможенных органах число государственных гражданских 

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

462 в 2017 году. 

В 2017 году работодателями обеспечено своевременное и полное 

финансирование расходов на оплату труда работников, выплату денежного 

содержания государственным гражданским служащим. 

Случаев задержки выплаты заработной платы (денежного содержания) не 

допущено.Рост заработной платы имел место у работников, относящихся к 

категориям, предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

В целях обеспечения соблюдения норм действующего трудового 

законодательства и обязательств соглашений, работодателями принимались 

меры по созданию безопасных условий труда. 

В учреждениях, подведомственных Комитету по социальной политике 

Санкт-Петербурга на 2 220 рабочих местах были проведены работы по 

специальной оценке условий труда. Отмечено снижение числа несчастных 

случаев на производстве. В 2017 году было зафиксировано 4 несчастных случая 

(2016 году – 6 случаев). 

Ведется работа по проведению специальной оценки условий труда в 

подразделениях Главного управления МЧС России по Ленинградской области, 

где на конец 2017 года охват рабочих мест специальной оценкой условий труда 

составил 80%. В результате проведѐнной 2017 году специальной оценки 

условий труда на рабочих местах 1697 работников в ГКУ «Леноблпожспас» 

(подведомственно Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской 
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области), условия труда на рабочих местах 79% работников признаны 

опасными. 

Представителями нанимателя обеспечивается диспансеризация 

государственных гражданских служащих. Так, в 2017 году проведена 

диспансеризация 99,4% федеральных государственных гражданских служащих 

таможенных органов Северо-Западного таможенного управления, на что 

израсходовано более 6 млн. рублей. 

На 2017 год государственным гражданским служащим Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу было выделено 

99 (98 в соответствии с графиком распределения и 1 дополнительных по 

отдельным запросам Управления в связи с острой необходимостью) путевок в 

ФГКУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина». 

Благодаря усилиям профсоюзной стороны, существенно меняется 

отношение представителей нанимателя налоговых органов Санкт-Петербурга к 

состоянию дел в области охраны труда в инспекциях. Проведен мониторинг 

состояния дел по системе управления охраной труда (СУОТ), выявивший 

реальные проблемы в этой области. Указанные вопросы неоднократно 

обсуждались на заседаниях двухсторонней комиссии с Управлением 

Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу в 2017 году. 

Профсоюзной стороной выявлялись факты невыполнения 

работодателями обязательств соглашений. В первую очередь это касается 

обязательств в сфере охраны труда, предоставления работникам 

соответствующих гарантий и компенсаций. 

Так, проверкой правовой инспекции труда установлено, что в ФГКУ «15 

отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» 

работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда соответствующие гарантии и компенсации (сокращенная 

продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них, а также повышенная 

оплата труда) не установлены и не предоставляются. 

Серьезные недостатки выявлены техническим инспектором труда в ФКУЗ 

«Медико-санитарная часть № 78 ФСИН», где не соблюдены права работников 

на получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране 

труда на рабочем месте, обучению безопасным методам и приемам труда, не 

обеспечено право работников, работающих во вредных и опасных условиях 

труда на бесплатное получение молока, не выполнены рекомендации по 

улучшению и оздоровлению условий труда по результатам аттестации рабочих 

мест по условиям труда.Не проведена специальная оценка условий труда в 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Указанные факты стали предметом обсуждения двухсторонних комиссий. В 

результате были выработаны конкретные меры по устранению выявленных 

недостатков. Гарантии деятельности первичных профорганизаций 
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предусмотренные региональными отраслевыми соглашениями работодателями 

в целом соблюдаются. Критическое состояние профсоюзного членства в 

учреждениях, подведомственных Архивному комитету Санкт-Петербурга, 

отсутствие в большинстве из них сформированных профсоюзных органов, 

представлявших бы интересы работников на локальном уровне, дало основание 

сделать двухсторонней комиссии вывод о несоблюдении работодателями 

архивных учреждений раздела «Социальное партнерство» Регионального 

отраслевого соглашения. Слабые результаты развития социального партнерства 

на локальном уровне отмечены в районных судах СПб и ЛО (соответствующие 

региональные отраслевые соглашения заключены с управлениями Судебного 

департамента СПб и ЛО), а также в организациях, входящих в структуру 

Межрегионального отделения ДОСАФФ России СПб и ЛО. 

КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Информацию о ходе выполнения Региональных отраслевых 

соглашений, заключенных между Комитетом Межрегиональной организации 

Профсоюза и еѐ социальными партнерами в 2017 году принять к сведению. 

2. Согласиться с выводами двухсторонних отраслевых комиссий и 

отметить, что сторонами региональных (межрегиональных) соглашений 

принимались меры по выполнению обязательств соглашений в полном объеме. 

3. В целях обеспечения развития социального партнерства на 

региональном уровне в 2018 году представителям профсоюзной стороны, 

назначенным для участия в работе двухсторонних отраслевых комиссий: 

3.1) провести в 4 квартале 2018 года организационные мероприятия по 

проведению коллективных переговоров и заключению Региональных 

соглашений, срок которых истекает в текущем году, на новый период; 

3.2) при формировании учебного плана на 2018 – 2019 годы 

инициировать включение обучающих занятий в форме круглого стола для 

профсоюзного актива по тематике, касающейся порядка и условий организации 

профсоюзного контроля за выполнением работодателями обязательств, 

включенных в коллективные договоры и Региональные соглашения; 

3.3) в случае необходимости провести согласования в отраслевых 

комиссиях Положения и Регламента их работы; 

3.4) проводить индивидуальную работу с председателями первичных 

профсоюзных организаций, действующих в органах, учреждениях, 

организациях, на которые распространяется действие Региональных 

соглашений для выявления причин не заключения коллективных договоров; 

3.5) совместно с председателями профорганизаций обеспечить 

действенный, эффективный общественный контроль за ходом выполнения 

Региональных соглашений; 

3.6) оперативно информировать руководство Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза и представителей работодателей о фактах нарушения 

Региональных соглашений для принятия мер по их устранению. 

Председатель                                           Е.С. Григорьева 
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Постановление Комитета 

19 декабря 2018 года                                                                                     № XII-1 

Об обеспечении работодателями гарантий и 

компенсаций работникам, условия труда которых 

по результатам специальной оценки условий труда 

признаны вредными и (или) опасными в 

учреждениях социальной защиты населения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

В соответствии с планом работы Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза на 2018 

год изучено состояние дел в сфере обеспечения 

работодателями гарантий и компенсаций работникам, 

условия труда которых по результатам специальной 

оценки условий труда признаны вредными и (или) 

опасными в учреждениях социальной защиты 

населения Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

Установлено, что во всех учреждениях социальной защиты населения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где действуют первичные 

профсоюзные организации, проведена специальная оценка условий труда на 

всех рабочих местах (сводная ведомость результатов проведения специальной 

оценки условий труда в учреждениях социальной защиты населения г. Санкт – 

Петербурга и Ленинградской области прилагается). 

Рабочих мест с вредными условиями труда 3129, из них подкласс 3.1 

установлен на 1240 рабочих местах, подкласс 3.2 – на 1603 рабочих местах, 

подкласс 3.3 – на 262 рабочих местах, подкласс 3.4 – на 24 рабочих местах. 

Отсутствуют рабочие места с опасными условиями труда. 

На 13 рабочих местах условия труда признаны оптимальными, на 2485 

рабочих местах – допустимыми. 

По результатам специальной оценки рабочих мест работникам, занятым 

во вредных условиях труда устанавливаются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Так, в учреждениях социальной защиты Ленинградской области таким 

работникам устанавливается доплата в размере 15, 20 или 25% должностного 

оклада, в зависимости от типа учреждения и должности. 

Размер доплаты определяется в соответствии с «Перечнем должностей 

работников подведомственных Комитету по социальной защите населения 

Ленинградской области государственных учреждений, имеющих право на 

применение отраслевых повышающих коэффициентов за работу с опасными 

условиями труда и иными особыми условиями труда, и размеры повышающих 
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коэффициентов», утвержденным Приказом Комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области от 15.08.2018 №20. 

В штатных расписаниях учреждений социальной защиты Ленинградской 

области имеются должности, не названные в указанном Перечне, например, 

«шеф-повар», «повар», «машинист по стирке белья», «заведующий аптекой», 

«фармацевт», «уборщик служебных помещений». Работникам, занимающим 

эти должности, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда признаны вредными, установлена доплата в 

минимальном размере, предусмотренном статьей 147 ТК РФ – 4% оклада. 

Вместе с тем, согласно пункту 14 Приложения №7 «Обязательства в 

области охраны труда и экологической безопасности населения» на 2018 год к 

рамочному Ленинградскому областному трехстороннему соглашению на 2016 – 

2018 годы, при установлении систем оплаты труда в организациях 

работодатели обязаны предусматривать доплаты работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не ниже 12 процентов 

тарифной ставки (оклада). 

Таким образом, установление доплаты за работу во вредных условиях 

труда в размере, ниже 12 % оклада, нарушает обязательства Ленинградского 

областного трехстороннего соглашения на 2016 – 2018 годы. 

Размер повышения оплаты труда в связи с работой во вредных условиях 

труда в учреждениях социальной защиты населения Санкт-Петербурга 

определяется согласно Распоряжению Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 18.11.2013 №355-р «Об утверждении Порядка 

определения коэффициента специфики работы в государственных учреждениях 

социальной защиты Санкт-Петербурга». 

Размер коэффициента условий труда за работу во вредных условиях 

труда подкласса 3.1 составляет 12% базового оклада, подклассов 3.3 и 3.4 – 24% 

базового оклада.  

Размер коэффициента условий труда за работу во вредных условиях 

труда подкласса 3.2 может быть установлен в диапазоне от 14 до 17%. Следует 

отметить, что работодателями учреждений социальной защиты населения 

Санкт-Петербурга, как правило, устанавливается максимально высокий 

коэффициент за работу во вредных условиях труда. Так, в СПб ГБСУСО «Дом 

интернат для престарелых и инвалидов» согласно Положению об оплате труда, 

принятому с учетом мнения профкома, указанный коэффициент установлен в 

размере 17%.В соответствии с Региональным отраслевым соглашением между 

Комитетом Межрегиональной организации и Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга, работодатели обеспечивают реализацию права 

работников на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в 

соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным Постановлением 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года №298/П-22. 
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Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, условия 

труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда в учреждениях устанавливается в соответствии со Списком 

продолжительностью до 35 календарных дней. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

работникам, занятых на работах с вредными 3 или четвертой степени и (или) 

опасными условиями труда – не более 36 часов в неделю. При проведении 

мониторинга фактов нарушения указанной обязанности работодателями не 

выявлено. 

На работах с вредными условиями труда (подкласс 3.3, биологический 

фактор) работникам ЛОГКУ «Сясьстройский ПНИ» и СПб ГАСУСО 

«Психоневрологический интернат №10» выдаются бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. 

КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Инициировать внесение изменений в нормативно-правовые акты, 

устанавливающие размеры и порядок повышения оплаты труда работникам 

учреждений социальной защиты населения Ленинградской области, условия 

труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям и (или) опасным условиям труда с целью 

обеспечения выполнения обязательств действующего Ленинградского 

областного трехстороннего соглашения. 

2. Выборным органам первичных профсоюзных организаций учреждений 

социальной защиты населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

2.1. Продолжить работу по контролю за выполнением работодателями 

обязанности по предоставлению гарантий и компенсаций работникам, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

2.2. О выявленных случаях нарушений прав работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда оперативно 

информировать Комитет Межрегиональной организации Профсоюза. 

3.2. Принимать меры к недопущению снижения уровня предоставляемых 

гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

3. При подведении итогов выполнения Региональных отраслевых 

соглашений, заключенных Комитетом Межрегиональной организации 

Профсоюза с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга и 

Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области 

профсоюзной стороне проинформировать сторону, представляющую 

работодателей о результатах проверок обеспечения гарантий и компенсаций 

работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки 

условий труда признаны вредными и (или) опасными. 

Председатель                                           Е.С. Григорьева 
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Постановление Комитета  
 

19 декабря 2019 года                                                                                     № XII- 2                            

Об итогах выполнения плана работы Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 2018 год  

и о плане работы Комитета на 2019 год 

 

 

Заслушав информацию об итогах выполнения 

плана работы Комитета Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ за 2018 год и о плане 

работы Комитета на 2019 год 

\ 

 

 КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ   

1. Информацию Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ  

об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ за 2018 год принять к сведению (приложение  

№1). 

2. План работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

 на 2019 год утвердить (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями  

в Информационном бюллетене Комитета «Мой профком» и на сайте 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

4. Контроль за выполнением плана работы на 2019 год возложить  

на Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

Председатель                                           Е.С. Григорьева 

______________________________________________________________ 

 

Из программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 
 

4.3.1. Выборные органы первичных профсоюзных организаций проводят работу 

по мотивации профсоюзного членства, вовлечению в Профсоюз новых членов, 

обеспечивают влияние профсоюзной организации на общественную и 

социально-трудовую жизнь организации. 
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Постановление Комитета 

 
19 декабря 2018 г.                                                                                        № XII – 3  

 
О фондах Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ на 2019 год 

 

С 1997 года Комитет Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ осуществляет работу по 

формированию фондов социальной поддержки 

членов Профсоюза. В соответствии с 

постановлениями Комитета № X-6 от 

20.12.2017 г.  

«О порядке распределения членских 

профсоюзных взносов в Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ в 2018- 2020 годы» и № 

X -7 от 20.12.2017 г. «О фондах 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 

2018 год» в Межрегиональной организации ПРГУ РФ были сформированы 

шесть фондов для финансирования программ дополнительной социальной 

защиты членов Профсоюза: Страховой фонд, Фонд солидарности, Фонд 

обучения и информационной работы, Молодежный фонд, Фонд санаторно-

курортного лечения, Резервный фонд. Аналитические данные, полученные в 

результате мониторинга движения и использования средств фондов, 

подтвердили необходимость продолжения проведения социальной работы 

Комитета в интересах членов Профсоюза. Постоянные комиссии Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ на своих заседаниях поддержали 

предложения по сохранению, установленного в 2018 году порядка 

формирования фондов и программ дополнительной социальной поддержки 

членов Профсоюза на 2019 год. С учетом изложенного и в соответствии с 

данными о движении и использовании средств внутри фондов 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ по состоянию на 01.12.2018 г. 

(Приложение № 1) 

КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Продолжить в 2019 году работу по оказанию дополнительных социально- 

ориентированных видов помощи членам Профсоюза, состоящим на 

профсоюзном учете в первичных профсоюзных организациях. 

2.За счет доли средств Межрегиональной организации ПРГУ РФ, направленных 

решением Комитета на формирование Фондов для финансирования Программ 

дополнительной социальной поддержки членов Профсоюза, и с учетом 

предложений постоянных Комиссий Комитета Межрегиональной организации 
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ПРГУ РФ по развитию существующих программ, утвердить следующий 

порядок их распределения на 2019 г.: 

 

Страховой фонд 4,0 % 

Фонд солидарности 3,0 %  

Фонд обучения и информационной работы 6,0 % 

Молодежный фонд 5,5 % 

Фонд санаторно-курортного лечения 2,0 % 

Резервный фонд 1,0 %, плюс доходы от  

внереализационных 

операций, после уплаты 

налогов 

 Итого: 21,5 %  

 

3.Продлить в действующей редакции на 2019 год Положения о фондах 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ, утвержденных Постановлением 

Президиума от 14.02.18г. № 19-5 «О Положениях о Фондах Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ на 2018 год» и порядков оказания финансовой 

поддержки членам Профсоюза без изменений, в случае если в срок до 01 марта 

2019г. от членов Профсоюза не поступят предложения о внесении изменений и 

дополнений в указанные документы.  

Председатель                                        Е.С. Григорьева 
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Постановление Комитета  
 

19 декабря 2018 года                                                                                      № XII- 4                            

О выборах заместителя Председателя  

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

    

 

В соответствии со ст.43, п.3 ст.89, п.3 ст.91 

Устава Общероссийского профессионального 

союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания 

РФ 

     

 

КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    

1. Избрать Ильичеву Наталью Анатольевну (характеристика прилагается) 

заместителем Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

на оставшийся срок полномочий Комитета Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ (с 20 декабря 2018 года по 24 марта 2020 года). 

 

Председатель                       Е. С. Григорьева 

 

____________________________________________________________________ 

Из программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 
 

4.2.3.  Комитеты межрегиональных организаций Профсоюза 

проводят работу по укреплению имеющихся и созданию новых 

профсоюзных организаций, добиваются роста их численности 
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РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ 

 

Постановление Президиума 
 

 

14 июня 2018 года                                                                                   № 21-1 

 
 

О практике работы выборных органов первичных 

профсоюзных организаций Управления Федеральной 

антимонопольной службы по СПб, Управления 

Федеральной службы судебных приставов по СПБ, 

Управления Федеральной службы государственной 

статистики по СПб и ЛО, СПБ ГКУ «Поисково-

спасательная служба Санкт-Петербурга» по 

вовлечению работников в Профсоюз, повышению 

мотивации профсоюзного членства и эффективности 

информационной работы 

 

 

 

 

В целях осуществления контрольных 

мероприятий за реализацией Программы 

по усилению мотивации профсоюзного 

членства Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ проанализирована деятельность 

выборных органов первичных 

профсоюзных организаций учреждений: 

Управления Федеральной 

антимонопольной службы по СПб (далее – 

УФАС, председатель Никитина М.Ф.), Управления Федеральной службы 

судебных приставов по СПБ (далее – УФССП, председатель Васильев И.Г.), 

Управления Федеральной службы государственной статистики по СПб и ЛО 

(далее – Петростат, председатель Парамонова Р.К.), СПБ ГКУ «Поисково-

спасательная служба Санкт-Петербурга» (далее – ПСС СПб, председатель 

Семешко И.А.). 

Состояние профсоюзного членства в указанных организациях 

характеризуются следующими показателями: 
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Наименовани

е первичной 

профсоюзной 

организации 

Год Количество 

работающих 

в 

учреждении, 

чел. 

Количеств

о членов 

ППО, чел. 

% 

охват

а 

Количеств

о молодежи 

в ППО, 

чел. 

УФАС На 

01.01.2016 

83 10 12,0 7 

На 

01.01.2017 

78 9 11,3 6 

На 

01.01.2018

/ на 

01.06.2018 

80 8/ 

20 

10,0/ 

25,0 

5/ 

17 

 

 

Наименовани

е первичной 

профсоюзной 

организации 

Год Количество 

работающих 

в 

учреждении, 

чел. 

Количеств

о членов 

ППО, чел. 

% 

охват

а 

Количеств

о молодежи 

в ППО, 

чел. 

УФССП На 

01.01.2016 

2150 23 1,1 6 

На 

01.01.2017 

1810 54 3,0 9 

На 

01.01.2018

/ на 

01.06.2018 

1689 74/ 

81 

4,4/ 

4,8 

14/ 

14 

 

Наименовани

е первичной 

профсоюзной 

организации 

Год Количество 

работающих 

в 

учреждении, 

чел. 

Количеств

о членов 

ППО, чел. 

% 

охват

а 

Количеств

о молодежи 

в ППО, 

чел. 

Петростат На 

01.01.2016 

612 160 26,1 10 

На 

01.01.2017 

607 158 26,0 12 

На 

01.01.2018

/ на 

01.06.2018 

571 160/ 

162 

28,0/ 

28,4 

15/ 

16 
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Наименовани

е первичной 

профсоюзной 

организации 

Год Количество 

работающих 

в 

учреждении, 

чел. 

Количеств

о членов 

ППО, чел. 

% 

охват

а 

Количеств

о молодежи 

в ППО, 

чел. 

ПСС СПб На 

01.01.2016 

398 96 24,0 4 

На 

01.01.2017 

400 96 24,0 4 

На 

01.01.2018

/ на 

01.06.2018 

400/ 

400 

98/ 

98 

24,5/ 

24,5 

5/ 

5 

На 01 января 2018 года устойчивый рост численности членов Профсоюза 

(увеличение в три раза по сравнению с 2016 годом) можно отметить в 

профсоюзной организации УФССП. На уровне предыдущих лет держится 

численность в профорганизации Петростата (26-28% членов Профсоюза от 

общего числа работников). Тенденция к снижению наблюдалась в 2016-2017 

годах в профсоюзной организации УФАС. 

В 1 полугодии 2018 года наметился рост численности членов Профсоюза  

в указанных профсоюзных организациях, при этом значительное увеличение 

можно отметить в профсоюзной организации УФАС: в 2,5 раза (+12 человек), 

что говорит о предпринятых председателем и профсоюзным комитетом 

эффективных мерах по внедрению активной агитационной политики, 

направленной на мотивацию профсоюзного членства. 

Одним из условий положительной динамики увеличения численности 

профсоюзного членства является организация эффективной деятельности 

профсоюзного комитета. В каждой первичной профсоюзной организации 

численность профсоюзного комитета составляет от 3 до 7 человек; 

организована деятельность комиссий и/или ответственных по направлениям 

профсоюзной работы (информационная деятельность, молодежная политика, 

организация культурно-массовых мероприятий). Работа осуществляется  

на плановой основе. Планы работы и сметы утверждаются на отчетных 

собраниях. Заседания профсоюзных комитетов проводятся регулярно, не реже 1 

раза в 3 месяца, а также по мере необходимости. Члены профсоюзных 

комитетов включены в составы комиссий, действующих на уровне учреждения: 

- комиссия по охране труда; 

- комиссия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

госслужащих и урегулированию конфликтов интересов; 

- аттестационная комиссия; 

- комиссия по распределению материального стимулирования; 

- комиссия по проведению служебных расследований и др. 
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В качестве основных форм организационного укрепления профсоюзных 

организаций в используются следующие мероприятия: 

- профсоюзные собрания; 

- выступления на совещаниях, проводимых работодателем, заседаниях 

комиссий; 

- организация культурно-массовых, спортивно-досуговых, туристических 

мероприятий для членов Профсоюза, в том числе в связи с общероссийскими 

государственными и профессиональными праздниками; 

- организация поздравлений с юбилейными датами; 

- информационные акции; 

- тематические встречи. 

Особое внимание уделяется председателями профорганизаций 

индивидуальным формам работы (беседы, консультации), в первую очередь в 

работе по привлечению в ряды Профсоюза молодежи. 

Одной из форм мотивации профсоюзного членства является поощрение 

профсоюзных активистов. Председатели и члены профкомов за активную 

работу, как правило, награждаются профсоюзными наградами как уровня 

первичной профсоюзной организации, так и уровня Комитета 

(Благодарственные письма, Благодарности, Почетные грамоты, медали, 

юбилейные знаки и т.п.). Активно используется эта форма мотивации 

профсоюзного членства в профорганизации Петростата, недостаточно 

внимания этому вопросу уделено в профорганизациях УФССП, УФАС, ПСС 

СПб. 

Информирование коллектива о деятельности профсоюзного комитета 

осуществляется через размещение информации на информационном стенде 

(Петростат),  

в сети Интернет (на официальных сайтах Петростата, УФССП), проведение 

собраний трудового коллектива. Однако такая форма информационной работы 

как размещение информации о деятельности профорганизаций на сайте 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ профсоюзными организациями 

УФАС, УФСПП, Петростата, ПСС СПб не практикуется. 

Отмечается невысокий уровень численности молодежи в профорганизации 

ПСС СПБ – 5,1% от общей численности членов Профсоюза. В 

профорганизации Петростата – 9,4%, несмотря на то, что этому направлению 

работы уделяется внимание: проводятся встречи с молодежью, культурно-

массовые мероприятия, работает Молодежный совет, в профорганизации 

УФССП численность молодежи составляет 18,9%.  

В ходе проведения анализа особо отмечена эффективная работа 

председателя и профсоюзного комитета профсоюзной организации УФАС по 

работе с молодежью: в 2018 году численность молодежи в организации 

составила 17 человек, что составляет 85% от общего количества членов 

Профсоюза. 
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Важнейшими направлениями профсоюзной деятельности являются работа 

по охране труда и правозащитная работа. Профсоюзный комитет Петростата 

принимает активное участие в реализации этих направлений, участвуя в 

проверке выполнения инструкций по охране труда, в проведении специальной 

оценки условий труда, а также в решении вопросов по защите прав членов 

Профсоюза. В профорганизации УФАС в отчетный период решены вопросы, 

связанные с организацией рабочих мест для сотрудников. 

Ежегодно Межрегиональной организацией ПРГУ РФ организуются и 

проводятся конкурсы по различным направлениям профсоюзной деятельности, 

которые являются формой работы, направленной на обобщение, представление 

и распространение опыта профсоюзной деятельности. Выборные органы 

профорганизаций УФАС, УФССП, Петростата, ПСС СПб в отчетный период 

участия в конкурсах не принимали. 

На основании вышеизложенной информации  

 

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Результаты работы профорганизаций УФАС, УФССП, Петростата, ПСС 

СПБ по вовлечению работников в Профсоюз, повышению мотивации 

профсоюзного членства и эффективности информационной работы принять к 

сведению. 

2. Председателям профсоюзных организаций УФАС, УФССП, Петростата, 

ПСС СПБ в целях устранения выявленных замечаний, а также дальнейшего 

развития и совершенствования деятельности по повышению мотивации 

профсоюзного членства и эффективности информационной работы: 

2.1. Использовать новые эффективные формы агитационной работы  

по привлечению работников учреждений в ряды Профсоюза, в том числе 

молодежь;  

2.2. Подготовить и в срок до 01.09.2018 года разместить на сайте 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ информацию о деятельности 

профорганизации; 

2.3. Принять участие в 2018 году в конкурсах, организованных 

Межрегиональной организацией ПРГУ РФ; 

2.4. Организовать участие профсоюзных кадров и актива в постоянно 

действующих обучающих семинарах в 2018-2019 учебном году; 

2.5. В целях формирования положительного имиджа профсоюзной 

организации внедрять систему поощрений профсоюзного актива с вручением 

профсоюзных наград  

на мероприятиях, проводимых с участием трудового коллектива. 

2.6.  Принять необходимые меры по созданию молодежных советов, развитию 

и совершенствованию их деятельности. 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций проанализировать 

планы работы на 2018 год и, в случае необходимости, включить мероприятия  

по организационному укреплению профсоюзных организаций, 
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рекомендованные Программой действий Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ по защите социально-трудовых прав и законных интересов 

членов Профсоюза в 2015-2020 годах и Программой по усилению мотивации 

профсоюзного членства Межрегиональной организации ПРГУ РФ в области 

организационного укрепления первичных профсоюзных организаций. 

4. Председателям территориальных профсоюзных организаций ПРГУ РФ 

рассмотреть на заседаниях выборных коллегиальных органов в 3-4 квартале 

2018 года вопрос о работе первичных профсоюзных организаций, входящих в 

их структуру, по вовлечению работников в Профсоюз, повышению мотивации 

профсоюзного членства и эффективности информационной работы. 

Информацию о результатах рассмотрения направить в Межрегиональную 

организацию ПРГУ РФ до 28 декабря 2018 года. 

5. Комиссии по организационной работе, информационной, кадровой и 

молодежной политике (председатель Корчагин В.А.) оказывать содействие 

председателям профсоюзных организаций всех уровней в организации 

мероприятий по вовлечению работников в Профсоюз, повышению мотивации 

профсоюзного членства и повышению эффективности информационной 

работы. 

6. Главному специалисту по организационной работе Ильичевой Н.А. 

довести до сведения председателей профсоюзных организаций настоящее 

постановление. О ходе выполнения постановления доложить на Президиуме во 

2 квартале 2019 года. 

 

Председатель                      Е. С. Григорьева 

____________________________________________________________________ 

Из программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 
 

4.3.3 Выборные органы первичных профсоюзных организаций самостоятельно, 

а также совместно с работодателями, представителями нанимателей, 

вышестоящими выборными профсоюзными органами организуют обучение 

профсоюзного актива организации по всем направлениям профсоюзной 

работы. 

4.3.5. Выборные органы первичных профсоюзных организаций информируют 

всех членов Профсоюза о работе вышестоящих профсоюзных органов и своей 

деятельности на собраниях, через стенные газеты, листовки и другие 

средства массовой информации. 
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Постановление Президиума  
 

14 июня 2018 года                                                                     № 21 – 2 

О ходе выполнения постановлений  

Президиума Межрегиональной организации  

о деятельности выборных органов первичных  

и территориальных профсоюзных организаций, 

 входящих в структуру Межрегиональной  

организации ПРГУ РФ, по реализации  

информационной политики от 28.09.2016 № 9-6  

и от 14.11.2017 № 17-3 
 

Предметом информационной 

политики, реализуемой выборными 

органами профсоюзных организаций 

всех уровней в Межрегиональной 

организации, является обеспечение 

мероприятий Программы действий 

ПРГУ РФ в 2015-2020г.г., положений 

Устава ПРГУ РФ и решений 

руководящих коллегиальных и 

исполнительных коллегиальных 

органов Межрегиональной организации. Мониторинг проводимой работы по 

данному направлению деятельности показал следующее. 

По-прежнему основными формами для организации информационной 

работы в первичных профсоюзных организациях остаются профсоюзные 

собрания и профсоюзные стенды. За период с января 2017 года по настоящее 

время незначительно, но увеличилось число организаций, в которых появились 

впервые информационные стенды. Среди них профорганизации – РГА ВМФ, 

КЦСОН Фрунзенского района СПБ, Приозерский детский дом-интернат, 

Каменногорский дом-интернат, Дом-интернат для престарелых Стрельна. На 

8% увеличены расходы выборных профсоюзных органов на информационную 

деятельность. В 16 организациях обновлен профсоюзный актив, занимающийся 

данным направлением деятельности. По сообщениям председателей 

профсоюзных организаций с учетом разработанных вариантов мобильных 

стендов в Межрегиональной организации, издаваемых методических пособий в 

помощь профсоюзному активу, отмечается тенденция к регулярной 

сменяемости размещаемой информации о проводимой в Профсоюзе работе. 

Так, все организации в январе 2018 года получили информацию о выполненной 

работе в 2017 году Комитетом Межрегиональной организации. На стендах 

размещены три новых выпуска Информационного бюллетеня «Мой профком», 

новые разработки агитационной продукции – открытки, плакаты, брошюры и 
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т.п. Постоянно-действующим ресурсом, источником для получения 

информации выступает сайт Межрегиональной организации. На сайте 

www.myprofcom.ru регулярно обновляется раздел «Новости», пополняются 

разделы «Документы», обновляются базы электронных версий 

Информационного бюллетеня Комитета «Мой профком», экспресс-листков, 

фото- и видеоматериалов.  

Для профсоюзных организаций на сайте создан отдельный раздел 

«Новости первичных профсоюзных организаций». О востребованности сайта 

свидетельствуют цифры его посещаемости (175 уникальных посетителей в 

сутки в апреле 2017 года и 290 – в апреле 2018 года). В связи с большой 

популярностью социальных сетей, а также ориентируясь на молодежный 

профсоюзный актив, в социальной сети «ВКонтакте» были созданы группы 

Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ (vk.com/myprofcom) и 

молодежного профактива (vk.com/profmolodeg). Первичные профсоюзные 

организации ГКУ «Леноблпожспас», СПб ГАСУСО «Психоневрологический 

интернат №10», СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних «Воспитательный 

дом» и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Санкт-

Петербургу» создали в социальной сети «ВКонтакте» группы своих 

профорганизаций. Данные ресурсы служат площадками для проведения 

опросов, конкурсов, обсуждения и информирования членов профсоюза. 

В соответствии с Постановлением Президиума от 14 ноября 2017 года 

Молодежный совет Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ принял 

активное участие в подведении итогов конкурса «Информационный прорыв». 

Результаты конкурса были подведены на Президиуме Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ в декабре 2017 года. В номинации «Агитационный 

плакат» по тематическому заданию «Ты нужен Профсоюзу – Профсоюз нужен 

тебе!» победила Карнелик Тамара Михайловна (первичная профсоюзная 

организация СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 6»);  

по тематическому заданию «Достойная зарплата, достойная пенсия!» – Шарай 

Татьяна Александровна (первичная профсоюзная организация СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат № 3»; по тематическому заданию «Будущее 

профсоюзов – за молодежью!» – Фомина Ольга Сергеевна (первичная 

профсоюзная организация ЛО ГСБУСО «Сланцевский ДИПИ»). 

В номинации «Агитационный видео – ролик» победила Пешковская 

Галина Никитовна (первичная профсоюзная организация ФКУ ГБМСЭ по 

Санкт-Петербургу). 

В целях повышения уровня специальных знаний у ответственных лиц  

за информационную работу в план обучения профсоюзных кадров и актива 

Межрегиональной организации на 2017-2018 годы включены и проведены 

тематические семинарские занятия.  

При заключении Региональных отраслевых Соглашений профсоюзной 

стороной было инициировано включение в Соглашение такого пункта, как 

размещение на сайте работодателя баннера Межрегиональной организации 

http://www.myprofcom.ru/
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ПРГУ РФ со ссылкой на сайт организации – www.myprofcom.ru. Такие баннеры 

уже разместили «Петростат» и Комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области. Это способствует более открытому и оперативному 

доступу к информации Межрегиональной организации, как членов профсоюза, 

так и работников, не входящих в профсоюз. Активно сотрудничают со 

средствами массовой информации профорганизации на уровне муниципальных 

территорий в Ленинградской области. Так, в газете «Волховские огни» 

ежемесячно публикуются статьи и заметки о работе организаций ПРГУ РФ. 

В целях мониторинга состояния информационной работы в 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ среди председателей 

профорганизаций проводится анкетирование. Последние данные опроса об 

информационных ресурсах, используемых председателями  

в профсоюзной работе, проведенного в мае 2018 года, говорят о том, что 75% 

респондентов часто используют Сайт Межрегиональной организации ПРГУРФ.  

Наряду с сайтом 56% опрошенных пользуются информационными 

бюллетенями «Мой профком», 33% – газетами «Солидарность, «Площадь 

Труда», 27% – брошюрами, изданными Зональным учебно-методическим 

центром профсоюзов. 

Большинство опрошенных председателей профсоюзных организаций 

используют в своей работе все возможные источники информации, в том числе 

сеть Интернет.  

Вместе с тем, в реализации рассматриваемого направления работы есть 

недостатки. Не все председатели первичных и территориальных организаций 

пользуются сайтом Межрегиональной организации ПРГУ РФ, не считают 

группу в социальной сети ВКонтакте источником информации. Слабо 

используются возможности информационных ресурсов, имеющихся в 

Межрегиональной организации и непосредственно у первичных профсоюзных 

организаций. На территориальном уровне в течение рассматриваемого периода 

не разработано ни одного варианта материала агитационно-информационного 

характера, доведение какой-либо информации о деятельности территориальной 

организации до членов Профсоюза осуществляется не чаще одного раза в год. 

Отсутствует инициатива о создании на сайте Межрегиональной организации 

соответствующих разделов. В течение 2017 года только в 57 первичных 

организациях на заседаниях выборных органов обсуждался вопрос о 

выполнении Программы действий ПРГУ РФ в 2015-2020 гг. по 

информационной политике. 

 

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию помощника Председателя Межрегиональной организации  

по информационной работе и молодежной политике Жаткиной Я. А. о ходе 

выполнения постановлений Президиума Межрегиональной организации о 

деятельности выборных органов первичных и территориальных профсоюзных 

http://www.myprofcom.ru/
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организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 

по реализации информационной политики от 28.09.2016 № 9-6 и от 14.11.2017 

№ 17-3 принять к сведению. 

2. Председателям профорганизаций всех уровней: 

2.1. Принять необходимые меры по выполнению п.2 постановления 

Президиума от 28.09.2016 № 9-6 «О деятельности выборных органов 

первичных и территориальных профсоюзных организаций, входящих в 

структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, по реализации 

информационной политики». 

2.2. В целях достижения эффективности деятельности первичных и 

территориальных профсоюзных организаций в сфере информационной 

политики и обеспечения контроля за ходом выполнения Программы действий 

ПРГУ РФ в 2015-2020 годы в части создания (организации) оперативного 

информационного пространства для членов профсоюза, его ресурсной 

поддержки, информацию о реализации п.2.1. настоящего постановления 

направлять в Межрегиональную организацию Профсоюза ПРГУ РФ. 

2.3. Подготовить и направить для размещения на сайте Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ информацию о деятельности профсоюзной организации. 

3. Поручить Комиссии по организационной работе, информационной, 

кадровой и молодежной политике (председатель Корчагин В.А.) совместно с 

помощником Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ по 

информационной работе и молодежной политике проводить анализ получаемой 

информации и результаты его доводить до сведения профсоюзных кадров и 

актива через сайт Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

4. О результатах выполнения настоящего постановления 

проинформировать президиум в апреле 2019 года. 

5. Контроль за ходом выполнения постановления возложить на главного 

специалиста по организационной работе Ильичеву Н.А.  

 

Председатель      Е.С. Григорьева 

 

____________________________________________________________________ 

Из программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 
 

4.2.7. Комитеты межрегиональных организаций Профсоюза изучают и 

распространяют опыт работы профсоюзных организаций через Интернет-

сайты, Информационные бюллетени Профсоюза, профсоюзные газеты, 

листовки, средства массовой информации, в том числе местные и 

ведомственные. 
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Постановление Президиума  
 

14 июня 2018 года                                                                                  № 21-3 

Об итогах выполнения плана  

обучения профсоюзных кадров и актива  

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

 в 2017-2018 учебном году. О плане  

обучения профсоюзных кадров и  

актива Межрегиональной организации  

ПРГУ РФ в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Концепцией кадровой 

политики в Общероссийском 

профессиональном союзе работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской 

Федерации, утвержденной Центральным 

комитетом Профсоюза 03 декабря 2015 года, в 

целях получения профсоюзными кадрами и 

активом знаний, развития умений и навыков, необходимых для успешного 

решения задач, стоящих перед Профсоюзом, повышения уровня 

информированности, личной заинтересованности в получении 

профессиональных знаний, а также конкурентоспособности профсоюзных 

кадров на рынке труда, Межрегиональной организацией ПРГУ РФ создаются 

условия для постоянного профессионального и личностного роста, 

самореализации профсоюзных кадров и актива через систему постоянно 

действующих семинаров.  

Во время обучения реализуются следующие принципы: непрерывность, 

системность теоретического и практического учебного материала, разнообразие 

содержания и форм обучения. При проведении занятий активно используются 

современные образовательные информационные технологии и программы. 

Учебные курсы учитывают различные категории профсоюзных кадров и 

актива. К проведению семинаров, тренингов, «круглых столов» и других форм 

обучения привлекаются профессиональные преподаватели. 

В 2017-2018 учебном году занятия проводились 1-2 раза в месяц. Изучено 

19 тем по основным направлениям профсоюзной деятельности. Основное 

внимание уделялось таким направлениям профсоюзной деятельности, как 

социальное партнерство, правозащитная работа, охрана труда и здоровья (более 

50% от общего количества тематических семинаров). 

Обучение проводилось с учетом категорий обучаемых профсоюзных 

кадров и актива: председатели первичных профсоюзных и территориальных 
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организаций, заместители председателей, уполномоченные по охране труда, 

члены ревизионных комиссий и др. 

В обучении приняли участие более 600 человек, в том числе начальную 

подготовку прошли 19 человек, курс повышения квалификации – 75 человек. 

Активное участие в обучении проявили председатели профорганизаций 

учреждений социальной защиты, ФНС, МЧС, аппаратов администраций 

муниципальных образований. Основными формами обучения стали семинары – 

совещания, «круглые столы», тематические семинары-тренинги. В процессе 

обучения применялись современные мультимедийные средства. 

Большое значение Комитет придает разработке методических 

материалов, повышающих профсоюзные знания актива. В помощь 

профсоюзному активу в 2017-2018 учебном году подготовлено 9 выпусков 

информационного бюллетеня «Мой профком», а также тематические буклеты, 

листовки, плакаты.  

План обучения профсоюзных кадров на 2017 – 2018 учебный год 

выполнен. 

При формировании плана обучения профсоюзных кадров на 2018 – 2019 

учебный год учтены результаты анкетирования председателей первичных и 

территориальных профсоюзных организаций, а также их предложения по 

включению актуальных тем в план обучения. 

 

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Информацию об итогах выполнения плана обучения профсоюзных 

кадров и актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2017-2018 учебном 

году принять к сведению. 

2. Продолжить работу по совершенствованию системы подготовки 

профсоюзных кадров и актива, обеспечивающей высокую эффективность 

деятельности профсоюзных организаций по защите социально-экономических 

интересов работников как основного фактора усиления мотивации 

профсоюзного членства, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 

3. Утвердить план обучения профсоюзных кадров и актива на 2018-2019 

учебный год (прилагается). 

4. Председателям первичных профсоюзных организаций: 

4.1. Обеспечить эффективное участие профсоюзного актива в семинарских 

занятиях, проводимых в Межрегиональной организации ПРГУ РФ в течение 

всего учебного года; 

4.2. Обсуждать на заседаниях профсоюзных комитетов предложения по 

совершенствованию действующей системы обучения, тематики занятий и 

направлять их в Комиссию по организационной работе, информационной, 

кадровой и молодежной политике Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

5. Председателям территориальных организаций ПРГУ РФ: 



58 
 

5.1. Обеспечить обучение профсоюзного актива первичных профсоюзных 

организаций, входящих в их структуры; 

5.2. Направить до 01 октября 2018 года в Комитет Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ разработанные и принятые планы обучения в школах 

профсоюзного актива. 

 

6. Главному специалисту по организационной работе Ильичевой Н.А.: 

6.1. Проинформировать о плане обучения профсоюзных кадров и актива на 

2018-2019 учебный год председателей профсоюзных организаций всех уровней 

путем публикации на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ; 

6.2. Обеспечить организацию проведения и учет посещения председателями 

профсоюзных организаций всех уровней семинарских занятий, включенных в 

план обучения профсоюзных кадров и актива на 2018-2019 учебный год; 

6.3. Проинформировать профсоюзный актив об итогах выполнения плана 

обучения профсоюзных кадров и актива в 2018-2019 учебном году на 

заключительном семинарском занятии в мае 2019 года. 
 

 

Председатель                          Е. С. Григорьева 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Из программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 

 
4.2.4 Комитеты межрегиональных организаций Профсоюза осуществляют 

кадровую и молодежную политику, формируют резерв кадров и актива на 

председателей и заместителей председателей соответствующих организаций 

Профсоюза, продолжают практику создания Молодежных советов при 

выборных профсоюзных органах всех уровнях, вовлекают молодежь к работе в 

комиссиях профорганов и проведение массовых профсоюзных мероприятий, 

оказывают содействие в организации досуга молодежи и ведение здорового 

образа жизни. 

Организуют обучение профсоюзных кадров и актива с использованием 

новейших информационных технологий и систем обучения. 
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 Приложение к Постановлению Президиума 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ  

от 14.06.2018 № 21 – 3   

 

ПЛАН 

обучения профсоюзных кадров и актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/

п 

Сроки 

проведени

я 

Тема Категория актива Форма 

обучения 

Ответственн

ые 

1 2 3 4 5 6 

1.  Сентябрь – 

ноябрь 

2018, 

февраль -

апрель 

2019 

Основы организационной работы в профсоюзных организациях 

(согласно программе обучения, разработанной ЗУМЦ) 

Вновь избранные 

председатели ППО 

Лекции ЗУМЦ 

2.  19.09.2018 Занятие:  

1. Об обучении профсоюзных кадров и актива в новом 2018-2019 

учебном году. 

2. Роль коммуникации в развитии и совершенствовании 

деятельности профсоюзных организаций на современном этапе 

(«Медиа компетентность профсоюзного лидера») 

Председатели 

первичных и 

территориальных 

организаций 

Семинар-

практику

м 

 

 

Григорьева 

Е.С. 

 

Глазырин А.В. 

 

 

3.  16.10.2018 Занятие: 

1. Организационные принципы деятельности первичных 

профсоюзных организаций. Делопроизводство. Организационная 

структура. Порядок работы выборных профсоюзных органов и их 

полномочия. 

Занятие: 

1. Порядок и организация деятельности выборных 

профсоюзных органов по защите прав и интересов членов 

Профсоюза. 

2.  

 

Председатели 

первичных и 

территориальных 

организаций 

 

 

Кадровый резерв на 

должности 

председателей 

 

Семинар-

практику

м 

 

 

 

 

Лекция  

 

 

Ильичева Н.А. 

 

 

 

 

 

Ильичева Н.А. 
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Занятие: 

1. Особенности регулирования служебных (трудовых) отношений с 

работниками, замещающими должности государственной 

(муниципальной) гражданской службы.  

 

профорганизаций 

Председатели 

первичных 

организаций 

учреждений,  

в которых 

предусмотрена 

государственная 

(муниципальная) 

гражданская 

служба 

 

 

«круглый 

стол» 

 

Николин А.А. 

4.  21.11.2018 Занятие: 

1. Организация рабочего места при работе за компьютером. 

2. Об организации работы по охране труда  

в первичных профсоюзных организациях. Функционал 

уполномоченного лица профсоюзного комитета по охране труда. 

Контроль профсоюзного комитета за соблюдением 

законодательства в области охраны труда. 

Занятие: 

1. Содержание и планирование работы ревизионных комиссий. 

Методика проведения ревизий и порядок оформление результатов 

их результатов. Проверка делопроизводства. Ведение 

бухгалтерского учета. Оформление бухгалтерских документов. 

Планирование и отчетность. 

Председатели 

первичных и 

территориальных 

организаций. 

 

Уполномоченные 

выборных органов 

по охране труда 

 

Председатели и 

члены ревизионных 

комиссий. 

Казначеи. 

День 

охраны 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-

практику

м 

Шайтор А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деметкин С.А. 

5

.

  

12.12.2018 Занятие: 

1. Организация правозащитной работы в профсоюзных 

организациях: 

2. Трудовые отношения: новые аспекты трудового, гражданского и 

пенсионного законодательства. 

3. Порядок регулирования трудовых отношений: трудовой 

распорядок, дисциплина труда. Правовое регулирование трудовых 

отношений при ликвидации, реорганизации, сокращении штата, 

банкротстве предприятия. Понятие рабочего времени. Режим 

рабочего времени. 

Председатели 

первичных и 

территориальных 

организаций 

 

Внештатные 

правовые 

инспекторы труда 

 

День 

юриста 

Николин А.А. 

Кочкин В.О. 
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6

. 

20.02.2019 Занятие: 

1. Социальное партнерство: уровни, формы, принципы. 

2. Коллективный договор: подготовка проекта коллективного 

договора, порядок заключения, внесение изменений и дополнений, 

регистрации. Особенности формирования и регламент работы 

комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке, 

заключению и контролю за выполнением коллективного договора. 

Эффективное ведение переговоров. Роль коллективного договора в 

системе управления охраной труда.  

 

Председатели 

первичных и 

территориальных 

организаций 

 

Внештатные 

правовые 

инспекторы труда 

 

Семинар-

практику

м 

 

Николин А.А. 

Кочкин В.О. 

7

. 

20.03.2019 Занятие: 

1. Основные направления молодежной политики профсоюзов. 

Формы и методы повышения мотивации деятельности молодежи в 

профсоюзе. Эффективное лидерство. Имидж молодежного совета: 

влияние на мотивацию вступления молодежи в профсоюз. 

2. Роль информационных ресурсов в укреплении профсоюзных 

организаций. Использование современных средств коммуникации, 

в том числе Интернет-пространства. Как подготовить пресс- и 

пост-релиз мероприятия. Основы деловой риторики. Технология и 

практика проведения публичного выступления. 

Члены молодежных 

советов первичных 

и территориальных 

профсоюзных 

организаций 

 

Председатели 

профорганизаций 

 

Ответственные за 

информационную 

работу 

Семинар-

практику

м 

 

 

 

 

Тренинг  

Жаткина Я.А. 

 

 

 

 

 

 

8

. 

17.04.2019 

 

Занятие: 

1. Специальные вопросы обеспечения требований охраны 

труда и безопасности производственной деятельности. 

Организация обязательных (предварительных при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров. 

Председатели 

первичных и 

территориальных 

организаций. 

 

Уполномоченные 

выборных органов 

по охране труда 

 

День 

охраны 

труда  

Шайтор А.А. 

9

. 

17.05.2019  Подведение итогов реализации плана обучения профсоюзных 

кадров и актива в 2018-2019 учебном году. 

Председатели проф 

организаций. 

Семинар-

практику

м 

Григорьева 

Е.С. 
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Постановление Президиума 
 

26 сентября 2018 года                                                                                     № 22-1 

О соблюдении прав и гарантий деятельности 

первичных профсоюзных организаций 

работодателями федеральных казенных 

учреждений, находящихся в подчинении УФСИН 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

 

Состояние соблюдения прав и гарантий 

деятельности первичных профсоюзных 

организаций в учреждениях, находящихся в 

подчинении УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области рассмотрены 

на примере ФКУЗ «Медико-санитарная часть 

№78», ФКУ «Колпинская воспитательная 

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

колония №3». 

Установлено, что всеми работодателями исполняются обязанности по 

удержанию и перечислению членских профсоюзных взносов, задержек 

перечисления взносов не отмечено. 

Фактов вмешательства в деятельность первичных профсоюзных 

организаций, а также препятствования вступлению работников в профсоюз не 

выявлено.  

Работодателями предоставляются помещения для проведения собраний, 

заседаний выборных профсоюзных органов. По запросам профсоюзных 

органов работодателями предоставляется необходимая информация по 

социально-трудовым вопросам. 

Работодателем, в целом обеспечившим основные гарантии и условия 

деятельности первичной профорганизации, является ФКУ «Исправительная 

колония №3». 

Вместе с тем, в других проверенных учреждениях соблюдение прав 

профсоюзных организаций и создание условий для их деятельности 

работодателями обеспечено на уровне, не соответствующем требованиям 

законодательства о труде и о профессиональных союзах. 

Участие профсоюзных органов в принятии решений работодателями по 

социально-трудовым вопросам в этих учреждениях носит крайне ограниченный 

характер. Локальные нормативные акты работодателями принимаются с учетом 

мнения профсоюзного комитета только в ФКУ «Исправительная колония №3» 

и ФКУ «Колпинская воспитательная колония». 
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Предусмотренное Региональным отраслевым соглашением между 

Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза и УФСИН России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Региональное отраслевое 

соглашение) обязательство по включению представителей выборных органов 

первичных профорганизаций в состав комиссий, формируемых работодателем, 

не выполнено, за исключением ФКУ «Исправительная колония №3». В 

указанном учреждении председатель профорганизации, либо иные 

представители профсоюзных органов включены в состав всех социально-

значимых комиссий. 

В ФКУ «Исправительная колония №2» председатель профорганизации 

включен в комиссию по охране труда и аттестационную комиссию. 

В ФКУ «Колпинская воспитательная колония» председатель 

профорганизации включен лишь в состав аттестационной комиссии. 

В ФКУЗ «Медико-санитарная часть №78» председатель профорганизации 

включен лишь в состав комиссии по охране труда. 

Ни в одном учреждении профсоюзному комитету не предоставлено 

помещение, отвечающее характеристикам, содержащимся в Отраслевом 

соглашении по учреждениям, органам уголовно-исполнительной системы и 

предприятиям федеральной службы исполнения наказаний на 2017-2019 год 

(далее – Отраслевое соглашение). Хранение профсоюзной документации 

осуществляется на рабочих местах председателей либо иных членов 

профсоюзных органов. 

Обязанность работодателя по предоставлению возможности размещения 

информации в доступном для всех работников месте исполнена лишь в 

ФКУ «Исправительная колония №2», где имеется профсоюзный 

информационный стенд. 

Посещаемость председателями профорганизаций системы исполнения 

наказаний обучающих семинаров, проводимых Комитетом Межрегиональной 

организации Профсоюза, является крайне низкой, что свидетельствует о 

неисполнении работодателями обязательств Регионального отраслевого 

соглашения по освобождению от основной работы членов выборных 

профсоюзных органов для выполнения общественных обязанностей в 

интересах гражданских служащих и работников организаций системы ФСИН 

России, в том числе для профсоюзной учебы. 

Так, в 2017 – 2018 учебном году председатель первичной 

профорганизации ФКУЗ «Медико-санитарная часть №78» Рогушина Л.А. 

посетила два семинара из десяти, председатель первичной профорганизации 

ФКУ «Исправительная колония №2» Крылова Н.Г. и председатель первичной 

профорганизации ФКУ «Исправительная колония №3» Дорошенко А.В. – по 

одному семинару. 

Из девяти первичных профорганизаций системы исполнения наказаний, 

состоящих на учете в Межрегиональной организации Профсоюза, 



64 
 

коллективный договор заключен лишь в двух учреждениях: 

ФКУ «Исправительная колония №2» и ФКУ «Исправительная колония №3». 

В ФКУЗ «Медико-санитарная часть №78» в нарушение Отраслевого 

соглашения, а также Регионального отраслевого соглашения, коллективный 

договор работодателем заключен не с первичной профорганизацией 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, а с 

Межрегиональным независимым профессиональным союзом персонала 

силовых структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Коллективные договоры ФКУ «Исправительная колония №2» и 

ФКУ «Исправительная колония №3» содержат разделы «Гарантии 

деятельности первичной профорганизации», включающие в себя обязательства 

работодателей по предоставлению выборным профорганам информации по 

социально-трудовым вопросам, перечислению членских профсоюзных взносов, 

освобождению от основной работы членов выборных органов для участия в 

качестве делегатов в работе съездов, конференций Профсоюза, а также для 

профсоюзной учебы, и другие. 

Следует отметить слабый контроль со стороны выборных органов 

первичных профорганизаций за выполнением положений коллективных 

договоров, соглашений, закрепляющих гарантии деятельности профсоюзных 

организаций. Планы работы первичных профорганизаций соответствующих 

мероприятий не содержат. На профсоюзных собраниях указанный вопрос 

сторонами не обсуждается. 

Исключение составляет ФКУ «Исправительная колония №3», где 

ежегодно проводится проверка выполнения обязательств коллективного 

договора и отчет сторон о его выполнении на общем собрании работников. 

 

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить позитивный характер взаимодействия сторон социального 

партнерства в ФКУ «Исправительная колония №3» (начальник учреждения 

Ткаченко А.Г., председатель профорганизации Дорошенко А.В.). 

2. Рекомендовать руководителям учреждений, находящихся в подчинении 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

неукоснительно выполнять принятые на себя обязательства раздела 

Регионального отраслевого соглашения «Гарантии деятельности профсоюзных 

организаций. Социальное партнерство». 

3. Выборным органам первичных профсоюзных организаций 

учреждений, находящихся в подчинении УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области: 

3.1. Принять меры по заключению коллективных договоров. 
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3.2. Включать в коллективные договоры положения, расширяющие и 

конкретизирующие гарантии и условия деятельности первичной профсоюзной 

организации. 

3.3. Добиваться от работодателей исполнения трудового 

законодательства, обязательств, закрепленных в Отраслевом и Региональном 

отраслевом соглашениях, коллективных договорах в части создания условий 

деятельности профорганизаций. 

3.4. О фактах неисполнения работодателями обязанностей по созданию 

условий деятельности профорганизаций информировать двухстороннюю 

отраслевую комиссию по подготовке проекта, ведению коллективных 

переговоров, заключению и контролю за выполнением Регионального 

отраслевого соглашения между Комитетом Межрегиональной 

(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и на 2017 – 2019 годы (далее 

– двухсторонняя отраслевая комиссия). 

3.5. Не реже чем один раз в год совместно с работодателями 

рассматривать итоги выполнения обязательств, закрепленных в коллективных 

договорах, соглашениях. 

4. Обратиться к двухсторонней отраслевой комиссии с предложением 

рассмотреть вопрос состояния соблюдения прав и гарантий деятельности 

первичных профорганизаций, действующих в учреждениях, находящихся в 

подчинении УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

5. В целях обеспечения выполнения обязательств Отраслевого 

соглашения и Регионального отраслевого соглашения обратить внимание 

работодателей учреждений, находящихся в подчинении УФСИН России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области на недопустимость ведения 

переговоров и заключения коллективных договоров с организациями, не 

входящими в структуру Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации. 

6. Направить настоящее постановление: 

руководителям учреждений для принятия мер к устранению отмеченных 

недостатков; 

начальнику УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области Потапенко И.В. для информирования и контроля за выполнением 

работодателями Регионального отраслевого соглашения. 

7. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить 

на правовую инспекцию труда. О результатах доложить в июне 2019 года. 

 

 

Председатель                            Е.С. Григорьева 
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Постановление Президиума  
 

26 сентября  2018 года                                                                                    № 22-2 

        

Об участии Комитета Межрегиональной 

организации в софинансировании детского  

летнего отдыха детей членов Профсоюза  

в 2018 году.  

  

В соответствии с п.2 «Порядка оказания 

финансовой поддержки членам Профсоюза из 

Молодежного фонда» Президиум 

Межрегиональной организации ежегодно 

определяет размер выплаты родителям – членам 

Профсоюза на возмещение части стоимости 

путевок в детские оздоровительные лагеря за 

летний каникулярный период. 

В текущем году на рассмотрение поступило 76 

пакетов документов от 29 первичных профсоюзных организаций. Размер 

родительской платы за путевку в детский оздоровительный лагерь в среднем 

составил  24000 руб., в лагерь дневного пребывания 3500 руб. 

Размер частичной оплаты стоимости путевки на 1 ребенка за 21 календарный 

день за счет средств бюджета составил: г. Санкт- Петербург 16317 руб., 

Ленинградская область 15258 руб. Средства из бюджета г. Санкт- Петербурга 

(Сертификат) учитывались при приобретении путевки. Компенсация части 

стоимости путевки в детские загородные оздоровительные организации за счет 

средств бюджета Ленинградской области для детей работающих граждан 

предоставлялась после отчета родителей о пребывании ребенка в лагере. 

Представленное количество заявлений свидетельствует о снижении количества 

детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях.   

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исходя из количества заявок, поступивших из первичных профорганизаций с 

ходатайством о софинансировании в оплате путевок детей членов Профсоюза в 

период летней оздоровительной кампании, и возможностей Молодежного 

фонда Межрегиональной организации Профсоюза оказать финансовую помощь 

членам Профсоюза на частичную оплату стоимости путевки: 

- в загородные детские оздоровительные лагеря - определить в размере 2300 

рублей на ребенка в смену; 

- в детские оздоровительные лагеря дневного пребывания -  2300 рублей на 

ребенка в смену.  

1.2. Размер финансовой поддержки не может превышать суммы фактических 

затрат родителя – члена  Профсоюза на приобретение путевки для ребенка в 

детский  оздоровительный лагерь. 

Председатель                               Е.С. Григорьева 



67 
 

Постановление Президиума  
15 ноября 2018 года                                                                                              № 23-1  

О ходе выполнения представителем нанимателя 

(работодателем) налоговых инспекций  

Ленинградской области обязательств раздела 

«Охрана труда» Регионального отраслевого соглашения между  

Управлением Федеральной налоговой службой по 

Ленинградской области и Комитетом  

Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2017-2019гг. 
 

Охрана труда и здоровья государственных 

гражданских служащих (далее – служащие) и 

работников сторонами Регионального отраслевого 

соглашения (далее – Соглашение), заключенного 

между Управлением Федеральной налоговой 

службой по Ленинградской области и Комитетом 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2017-

2019гг., рассматривается  

в качестве одного из приоритетных направлений 

работы. 

Ход выполнения принятых обязательств, обеспечивающих деятельность 

представителя нанимателя (работодателя) по созданию безопасных условий 

труда рассмотрен в 5-ти налоговых инспекциях: МИ ФНС России № 8; ИФНС 

России по Приозерскому району; ИФНС России по г. Сосновый Бор; ИФНС 

России по Тосненскому району; ИФНС России по Всеволожскому району.  

Проверкой установлено. Представители нанимателя (работодатели) 

осуществляют мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и 

сохранению здоровья служащих и работников налоговых органов. Во всех 

инспекциях служащие и работники обеспечены рабочими местами и 

санитарно–бытовыми помещениями в соответствии с действующими 

нормативами. Рабочие места служащих рационально обустроены в помещениях 

и оснащены необходимой мебелью и оргтехникой в соответствии с 

требованиями СанПин 2.2.2/2.4. 1340-03 от 30 мая 2003г. Температурный 

режим на рабочих местах обеспечен в пределах нормы. Служащие и работники 

обеспечены путевками в ведомственные санатории и дома отдыха на льготных 

условиях. Случаев производственного травматизма в инспекциях не 

зарегистрировано. 

Вместе с тем, в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего 

исполнения обязательств, предусмотренных в разделе 5 « Охрана труда и 

здоровья» в Соглашении. 

До настоящего времени в большинстве проверенных налоговых 

инспекциях в штатные расписания не введены должности специалистов по 
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охране труда и не возложены обязанности по охране труда на конкретных 

должностных лиц. Что в свою очередь не позволяет системно обеспечивать 

работу по следующим направлениям: 

- обучение, проведение инструктажей всех видов; 

- проведение медицинских осмотров; 

- организация и проведение специальной оценки условий труда рабочих мест; 

- анализ заболеваемости среди работников. 

Со стороны первичных профсоюзных организаций практически 

отсутствует общественный контроль за действиями представителя нанимателя 

(работодателя) по соблюдению законодательства об охране труда и 

выполнением принятых обязательств Соглашения. Коллективные договоры 

отсутствуют. Не сформирован профсоюзный актив по охране труда. 

Технической инспекцией Профсоюза по выявленным нарушениям были 

выписаны представления. В установленные сроки представители нанимателя 

(работодатели) уведомили Межрегиональную организацию о принятых мерах 

по устранению выявленных нарушений, за исключением ИФНС России по 

Всеволожскому району Ленинградской области. Согласно полученной 

информации устранены недостатки, не требующие финансирования. 

Так, в МИ ФНС России № 8 и ИФНС России по Тосненскому району 

Ленинградской области разработаны программы вводного и первичного 

инструктажа на рабочем месте, заведены журналы регистрации инструктажей 

по охране труда. Представитель нанимателя – ИФНС России по Тосненскому 

району приступил к пересмотру инструкций по охране труда. В МИ ФНС 

России № 8 заключен договор с ООО НТЦ «СТАНДАРТ» для проведения 

специальной оценки условий труда рабочих мест всех работников (9единиц). 

 

   Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить, что представителями нанимателя (работодателями) – 

налоговыми инспекциями МИ ФНС России № 8, ИФНС России по 

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

по Тосненскому району, ИФНС России по Всеволожскому району 

выполнение обязательств раздела № 5 «Охрана труда и здоровья» 

Соглашения представителями нанимателя ( работодателями) в полном 

объеме не обеспечено. 

2. В целях устранения выявленных нарушений рекомендовать 

представителям нанимателя (работодателям): 

- разработать планы мероприятий по обеспечению безопасных условий 

труда и сохранению здоровья служащих и работников налоговых 

инспекций; 

- назначить ответственных лиц, отвечающих за охрану труда в 

инспекциях и провести их обучение по соответствующей программе; 



69 
 

- организовать работу комиссий по охране труда, в том числе обеспечить 

их необходимой нормативной правовой, методической литературой; 

- планировать и проводить месячники по охране труда. 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций налоговых 

инспекций: 

3.1добиваться выполнения представителями нанимателя 

(работодателями) обязательств по охране труда, включенных в 

Соглашение, в полном объеме. 

3.2 информировать Комитет Межрегиональной организации Профсоюза о 

случаях невыполнения законодательства по охране труда и 

выполнения обязательств Соглашения.  

3.3 инициировать создание комиссий по охране труда в коллективах, с 

выдвижением кандидатур из числа профсоюзного актива в их 

составы. 

    Срок- до 1 февраля 2019 года. 

3.4 ввести в практику работы регулярные проверки (не реже 1 раза в 

квартал) соблюдения представителями нанимателя (работодателями) 

законодательства об охране труда и выполнением обязательств 

Соглашения. 

3.5 избрать уполномоченных по охране труда. 

3.6 в срок до 01 февраля 2019 года обсудить на заседаниях выборных 

профсоюзных органов вопрос о проведении коллективных 

переговоров и заключении коллективных договоров. 

4. Представителям профсоюзной стороны Отраслевой двухсторонней 

комиссии инициировать вынесение результатов осуществленных 

проверок для обсуждения на очередном еѐ заседании. 

5. Техническому инспектору труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Шайтору А.А. оказывать постоянную 

методическую и консультативную помощь первичным профсоюзным 

организациям.  

6. Настоящее постановление направить руководству Управления 

Федеральной налоговой службы по Ленинградской области – для 

сведения. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

техническую инспекцию Профсоюза Шайтор А.А.. Ход его исполнения 

рассмотреть в III квартале 2019 года. 
 

 

 

Председатель                Е.С. Григорьева 
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Постановление Президиума  
15 ноября 2018 года                                                                                         № 23-3 

О ходе выполнения постановления Президиума 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 

14.11.2017 №17-1 «О ходе работы по организации 

применения профессиональных стандартов в 

учреждениях социальной защиты Санкт-

Петербурга» 

 

Президиумом Межрегиональной 

организации Профсоюза в ноябре 2017 года 

был рассмотрен вопрос «О ходе работы по 

организации применения профессиональных 

стандартов в учреждениях социальной 

защиты Санкт-Петербурга». 

В истекшем периоде Комитетом 

Межрегиональной организации Профсоюза 

осуществлялся мониторинг соблюдения 

работодателями трудовых прав работников при внедрении профессиональных 

стандартов в учреждениях социального обслуживания населения. 

По запросам Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 

первичные профсоюзные организации направляли информацию о ходе работы 

по организации применения профессиональных стандартов, участии выборных 

органов первичных профорганизаций в этой деятельности, принимаемых ими 

мерах по защите трудовых прав работников. 

При подведении итогов выполнения Региональных отраслевых 

соглашений с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга и 

Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области за 2017 

год двухсторонними комиссиями также был рассмотрен вопрос об организации 

применения профессиональных стандартов в подведомственных учреждениях. 

С целью осуществления контроля за соблюдением работодателями 

трудового законодательства при применении профессиональных стандартов в 

учреждениях социальной защиты правовым инспектором труда осуществлены 

повторные выездные проверки в СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов №1» и СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга». 

Социальные партнеры Межрегиональной организации Профсоюза – 

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области и Комитет 

по социальной политике Санкт-Петербурга оказывают методическую помощь 

государственным учреждениям социального обслуживания населения в работе, 

связанной с организацией применения профессиональных стандартов. 
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Так, Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга разработаны 

и утверждены Методические рекомендации по организации работы, связанной 

с разработкой планов по организации применения профессиональных 

стандартов в государственных учреждениях социальной зашиты Санкт-

Петербурга. 

В учреждениях социальной защиты населения, в зависимости от типа 

учреждения и его структуры, подлежат применению следующие 

профессиональные стандарты: специалист по социальной работе, педагог-

психолог, психолог в социальной сфере, педагог дополнительного образования 

детей и взрослых, инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 

специалист по противопожарной профилактике, бухгалтер, повар, специалист в 

сфере закупок, специалист по управлению персоналом, младший медицинский 

персонал, специалист по предоставлению парикмахерских услуг, врач-

стоматолог, специалист в области охраны труда, специалист административно-

хозяйственной деятельности и другие. 

Во всех учреждениях сформированы списки профессиональных 

стандартов, подлежащих применению, разработаны планы по их внедрению, 

созданы рабочие группы (комиссии) по организации применения 

профессиональных стандартов, в состав которых включены представители 

профсоюзных комитетов. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.06.2016 №584 реализация планов должна быть завершена не позднее 1 

января 2020 г. 

В настоящее время учреждениями в основном завершена работа по 

внесению необходимых изменений в локальные нормативные акты – 

должностные инструкции работников, правила внутреннего трудового 

распорядка, положения об обучении. 

В коллективные договоры сторонами социального партнерства вносятся 

изменения в части определения условий и порядка подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников в связи с 

применением профессиональных стандартов. 

В связи с тем, что профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников является условием выполнения ими 

определенных видов деятельности, работодателями выполняются мероприятия 

по проведению такого обучения. 

На сегодняшний день работодателями проведена оценка соответствия 

уровня образования работников требованиям профессиональных стандартов. 

Определена потребность в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении, дополнительном профессиональном образовании. Сформированы и 

реализуются планы повышения квалификации работников в целях приведения 

уровня образования работников в соответствие с требованиями 

профессиональных стандартов. 
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Так, например, профессиональный стандарт «Младший медицинский 

персонал», утвержденный приказом Минтруда России от 12.01.2016 №2н, ввел 

дополнительное требование к образованию и обучению работника: 

профессиональное обучение по должности «санитар». 

Проведенный мониторинг показал, что за прошедший период за счет 

средств работодателей профессиональное обучение по должности «санитар» в 

различных образовательных организациях прошло не менее 400 работников 

учреждений социальной защиты населения, занимающих должности младшего 

медицинского персонала. 

В СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в 2018 

году прошли обучение (повышение квалификации) 2 специалиста по 

социальной работе, 6 бухгалтеров, 2 специалиста по управлению персоналом. 

На 2019 год запланировано повышение квалификации 5 работников, 

занимающих должность «повар». 

Выборные органы первичных профсоюзных организаций активно 

участвуют в разъяснительной работе в форме проведения собраний с 

работниками, индивидуальных консультаций членов Профсоюза, размещения 

наглядной информации. 

Фактов нарушений трудовых прав работников при внедрении 

профессиональных стандартов не выявлено. 

Имели место случаи увольнения работников, уровень образования 

которых не соответствовал требованиям профстандарта, по пункту 3 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации – в связи с 

несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации. 

Так, в ЛОГСБУСО «Сясьстройский психоневрологический интернат» по 

результатам аттестации по указанному основанию уволено 3 работника. 

 

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выборным органам первичных профсоюзных организаций продолжить 

работу по: 

1.1. контролю за соблюдением работодателями трудовых прав 

работников при внедрении профессиональных стандартов; 

1.2. проведению совместно с работодателями разъяснительной работы в 

учреждениях; 

1.3. внесению изменений в коллективные договоры в части определения 

условий и порядка подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников. 

2. Правовой инспекции труда: 
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2.1. осуществлять контроль соблюдения работодателями трудового 

законодательства при применении профессиональных стандартов в 

учреждениях социальной защиты Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

2.2. оказывать методическую и практическую помощь выборным органам 

первичных профсоюзных организаций в вопросах, связанных с применением 

профессиональных стандартов. 

3. Постановление Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

от 14.11.2017 №17-1 «О ходе работы по организации применения 

профессиональных стандартов в учреждениях социальной защиты Санкт-

Петербурга» снять с контроля. 

4. Вопрос о целесообразности проведения круглого стола по теме 

«Проблемные вопросы, связанные с применением профессиональных 

стандартов» рассмотреть в случае выявления соответствующей потребности со 

стороны первичных профсоюзных организаций социальных учреждений 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

 

Председатель                            Е.С. Григорьева 

 

 
____________________________________________________________________ 

Из программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 

 
 

2.3.1  Выборные органы первичных профсоюзных организаций представляют и 

защищают индивидуальные и коллективные социально-трудовые права и 

законные интересы членов Профсоюза во взаимоотношениях с 

работодателями, представителями нанимателей, в федеральных органах 

государственной власти, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного самоуправления, в суде, а также 

путем выражения мотивированного мнения при принятии работодателем 

локальных нормативных актов в организации, касающихся установления 

рабочего времени и времени отдыха, системы оплаты труда, нормирования 

труда, трудового распорядка, профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования, охраны труда и т.д. 
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Постановление Президиума  
 

15 ноября 2018 года                                                                                      № 23 – 8 

О софинансировании детских  

 новогодних праздников в 2018-2019 гг.   

 

По состоянию на 15.11.2018г. от выборных 

органов профсоюзных организаций, входящих в 

структуру Межрегиональной организации 

Профсоюза поступило 108 заявок на 

централизованное приобретение новогодних 

билетов ( 2830 шт.) для детей членов Профсоюза. 

Площадками для проведения праздника 

Новогодней елки станут Дворец Труда, ДК им. 

Горького и ТК «Варшавский экспресс». На 

основании сформированной сводной заявки в целом по Комитету 

Межрегиональной организации Профсоюза, по количеству необходимых 

билетов, с учетом Постановления Президиума ЛФП от 27 сентября 2018 года 

№ 49-4 «О проведении детских новогодних праздников в декабре 2018 года и 

январе 2019 года» и предложений Комиссии по охране труда, здоровья и 

экологии и Бюджетной комиссии Комитета (Прилагается) 

 

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. На софинансирование приобретения новогодних билетов из средств 

Молодежного фонда Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 

выделить денежные средства в сумме не более 1 300 000 рублей. 

2. Учитывая установленную организаторами новогодних мероприятий 

стоимость билетов, определить следующий порядок их оплаты:  

2.1. Доля оплаты первичной профсоюзной организации – 50% стоимости 

за один билет во Дворец Труда, ДК им. Горького , ТК «Варшавский экспресс». 

2.2. Компенсационная выплата из Молодежного фонда Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза – 50% стоимости за один билет во 

Дворец Труда, ДК им. Горького, и ТК «Варшавский экспресс».  

3. Председателям профсоюзных организаций, имеющим собственные 

расчетные счета в банке, и подавшим заявки на билеты, перечислить на 

расчетный счет Межрегиональной организации Профсоюза денежные средства 

в размере 50% стоимости билетов во Дворец Труда, ДК им. Горького и ТК 

«Варшавский экспресс».  

4. Представителям первичных профсоюзных организаций на основании 

соответствующих доверенностей получить в Комитете Межрегиональной 

организации Профсоюза новогодние билеты, после их соответствующей 

оплаты в срок до 20.12.2018г.  
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5. Заведующему финансовым отделом- главному бухгалтеру Деметкину 

С.А.: 

5.1. Произвести централизованные расчеты: 

- с УК «Фольклорный центр Николаевский» в соответствии с 

заключенным договором. 

- с ДК им. Горького в соответствии с заключенным договором. 

- с ТК «Варшавский экспресс» в соответствии с заключенным договором. 

5.1. Отнести на лицевые счета профорганизаций, состоящих на 

централизованном бухгалтерском учете в Межрегиональной организации 

Профсоюза, затраты в размере 50% стоимости полученных билетов во Дворец 

Труда, ДК им. Горького и ТК «Варшавский экспресс». 

 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

технического инспектора труда Шайтора А.А. и заведующего финансовым 

отделом – главного бухгалтера Деметкина С.А 

 

 

                      Председатель                         Е.С. Григорьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Из программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 

 
 

Выборные органы первичных профсоюзных организаций:  

4.3.6. Организуют и проводят культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу среди членов Профсоюза и их семей. 

4.3.7. Участвуют в проводимых профсоюзами коллективных действиях. 
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Постановление Президиума  

 
15 ноября 2018 года                                                                                        № 23 -11  

О внесении изменений 

в Порядок оказания финансовой поддержки 

членам Профсоюза из Фонда 

санаторно-курортного лечения  
 

 

 Президиум Межрегиональной организации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1. Внести изменения в Порядок оказания финансовой 

поддержки членам Профсоюза из Фонда санаторно-

курортного лечения (далее – Порядок), утвержденный 

Постановлением Президиума Межрегиональной 

организации Профсоюза 14.02.2018г. № 19-5: 

 

  1.1. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции: 

9. Финансовая поддержка на частичную компенсацию стоимости путевок на 

санаторно-курортное лечение оказывается: 

   9.1 Членам Профсоюза – не чаще 1 раза в 3 года; 

   9.2.Председателям первичных и территориальных профсоюзных организаций, 

председателям Молодежных Советов профсоюзных организаций, членам 

выборных профсоюзных органов, уполномоченным по охране труда, 

внештатным техническим и правовым инспекторам – не чаще 1 раза в 2 года. 

 

2. Настоящее Постановление ввести в действие с 01.12.2018 года и разместить 

на сайте Межрегиональной организации Профсоюза. 

 

Председатель                         Е.С. Григорьева 

____________________________________________________________________ 

Из программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 
 

5.3.2. Выборные органы первичных профсоюзных организаций обеспечивают 

контроль своевременности и полноты сбора членских профсоюзных взносов, а 

также своевременность перечисления их работодателями в Профсоюз. 
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Постановление Президиума 
 

15 ноября 2018 года                                                                                 № 23-15 

О проведении отчетной кампании по итогам 2018 года  

в Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
 

В соответствии с п.2 ст.25 Устава 

Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской 

Федерации и организационными принципами 

деятельности Профсоюза 

 

Президиум Межрегиональной организации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Территориальным и первичным профсоюзным организациям 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ в период с 1 декабря 2018 года по 

31 марта 2019 года провести отчетную кампанию.  

2. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных организаций:  

2.1. Принять постановления о проведении отчетных собраний 

(конференций). Информацию о дате, месте, времени проведения направить в 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза в срок до 10 декабря 

2018 года. 

2.2. Включить в повестку дня собрания (конференции) обязательные для 

рассмотрения вопросы: 

 1) Отчет о работе председателя, профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации в 2018 году. 

 2) Отчет о работе ревизионной комиссии (ревизора) первичной 

профсоюзной организации. 

 3) Об исполнении сметы доходов и расходов первичной профсоюзной 

организации в 2018 году и утверждении сметы доходов и расходов на 2019 

год. 

2.3. При проведении собраний (конференций) обратить особое внимание на 

выполнение задач, стоящих перед Профсоюзом, на роль и влияние 

профсоюзной организации в коллективе, на выполнение коллективных 

договоров и соглашений, на реализацию запросов и нужд членов Профсоюза и 

их семей, высказанных в период отчетно-выборной кампании 2015 года. 

2.4. Обеспечить максимальный охват членов Профсоюза информированием  

о результатах работы профсоюзной организации, ее выборных органов, 

используя различные информационные ресурсы (профсоюзные стенды, 

печатные издания, Интернет-ресурсы и т.п.). 
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3. На основании п.п.3, 5 ст.68 Устава ПРГУ РФ рекомендовать ревизионным 

комиссиям профсоюзных организаций провести ревизии финансово-

хозяйственной деятельности, о результатах проинформировать членов 

Профсоюза. 

4. По итогам проведения собраний (конференций) в 10-дневный срок,  

но не позднее 31 марта 2019 года предоставить в Комитет Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ копии протоколов собраний (конференций) с 

приложением отчетов председателя профорганизации, профсоюзного 

комитета, ревизионной комиссии. 

5. Специалистам Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 

кураторам оказывать профсоюзным организациям необходимую помощь в 

подготовке и проведении отчетных собраний (конференций). 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главного 

специалиста по организационной работе Комитета Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ Ильичеву Н.А. 

7. Итоги исполнения настоящего постановления рассмотреть на заседании 

Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ в апреле 2019 года. 
 

Председатель           Е.С. Григорьева 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________ 

Из программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 

 
 

4.3.2. Выборные органы первичных профсоюзных организаций обеспечивают 

соблюдение Устава Профсоюза, регулярное проведение профсоюзных собраний, 

заседаний выборных профсоюзных органов, отчетность о проведенной работе, 

контролируют деятельность представителей, делегированных в состав 

вышестоящих профсоюзных органов, содействуют вовлечению профсоюзной 

молодѐжи в общественную работу, создают молодежные советы. 
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Постановление Президиума 

 
19 декабря 2018 года                                                                       № 24-1 

О практике работы первичных профсоюзных организаций 

входящих в структуру Тосненской территориальной  

профсоюзной организации, по реализации молодежной политики 

 
 

 В целях решения задач и 

достижения целей, определенных 

Концепцией молодежной политики, 

утвержденной постановлением 

Комитета Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ от 12.04.2017 

№ IX-1 «О реализации молодежной политики в Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ», в первичных профсоюзных организациях, входящих в структуру 

Тосненской территориальной профорганизации, осуществляется работа по 

следующим направлениям: 

- формирование и создание комиссий по молодежной политике (молодежных 

советов) профсоюзных комитетов; 

- привлечение работающей молодежи к деятельности в составах выборных 

профсоюзных органов, комиссий по участию в коллективных переговорах и 

заключению коллективных договоров; 

- подготовка и проведение мероприятий, реализация проектов, разработанных  

по инициативе молодежи;  

- ведение информационной работы в коллективах с привлечением молодежи; 

- обеспечение обмена опытом работы; 

- обеспечение представительства комиссий по молодежной политике 

(молодежных советов) в Молодежном совете Тосненской территориальной 

профорганизации, в мероприятиях, проводимых в Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ. 

Вместе с тем, отмечается недостаточно активная работа выборных 

коллегиальных руководящих органов Тосненской территориальной 

профорганизации в части обеспечения координации действий объединяемых 

ею первичных профорганизаций по исполнению решений, принятых 

вышестоящими профсоюзными органами в сфере молодежной политики. 

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию председателя Тосненской территориальной 

профсоюзной организации Л.А. Чернышевой «О практике работы 

первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру Тосненской 

территориальной профсоюзной организации, по реализации молодежной 

политики» принять к сведению (справка прилагается). 
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2. Председателям территориальных профсоюзных организаций: 

2.1.  В ходе проведения отчетной кампании по итогам 2018 года 

проанализировать деятельность первичных профсоюзных организаций  

по выполнению принятых в Профсоюзе решений, направленных  

на реализацию молодежной политики. 

2.2. Обобщить положительный опыт работы комиссий по молодежной 

политике (молодежных советов) профсоюзных комитетов первичных 

профсоюзных организаций, принять меры по его распространению. 

2.3. В ходе проведения первичными профсоюзными организациями, 

включенными в структуру территориальных профсоюзных организаций, 

коллективных переговоров по заключению коллективных договоров 

добиваться включения в них раздела «Молодежная политика» с 

обязательствами сторон, закрепляющими права и гарантии молодых 

работников в период трудовой занятости. 

2.4. Предусмотреть в планах работы территориальных профсоюзных 

организаций конкретные мероприятия для молодых членов Профсоюза. 

2.5. Обеспечить поддержку деловых связей с общественными 

организациями в регионе, занимающимися проблемами и вопросами 

молодежи, и заключение соответствующих соглашений о 

взаимодействии с ними.  

2.6. По результатам статистической отчетности провести мониторинг 

профсоюзного членства среди молодых работников учреждений, где 

созданы первичные профсоюзные организации. 

2.7. Внедрять новые формы и методы профсоюзной работы, близкие и 

понятные молодежи. 

2.8. Осуществлять целенаправленное постоянное сотрудничество  

с Молодежным советом Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

3. Молодежному совету Межрегиональной организации ПРГУ РФ оказать 

содействие в организации работы Молодежного совета Тосненской 

территориальной профсоюзной организации. 

4. Помощнику Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ по 

информационной деятельности и работе с молодежью (Плюсковой В.В.): 

4.1. Довести до сведения председателей территориальных и первичных 

профсоюзных организаций настоящее постановление.  

4.2. При реализации пилотного проекта «Школа молодого 

профсоюзного лидера» обеспечить участие в нем представителей 

комиссий по молодежной политике (молодежных советов) 

территориальных и первичных профсоюзных организаций. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

помощника председателя по информационной деятельности и работе с 

молодежью Плюскову В.В. О ходе выполнения постановления доложить на 

заседании Президиума в 4 квартале 2019 года. 

Председатель                   Е. С. Григорьева 


