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Итоги работы Межрегиональной
организации в 2019 году
Защита социально-трудовых прав и законных
интересов членов Профсоюза, правозащитная работа
Целью правозащитной работы в отчетном периоде 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
(муниципальной) службы, выполнением ими условий коллективных договоров,
соглашений.
В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной
организации ПРГУ РФ на 2019 год правовой инспекцией труда была
продолжена
работа
по
осуществлению
мониторинга
соблюдения
работодателями трудовых прав работников, закрепленных в том числе в
региональных соглашениях.
С целью осуществления контроля за соблюдением работодателями
регионального отраслевого соглашения были проведены проверки учреждений,
подведомственных Комитету по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Санкт-Петербурга: СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга по Приморскому району СанктПетербурга», СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной
службы Санкт-Петербурга по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга»,
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СанктПетербурга по Калининскому району Санкт-Петербурга», СПб ГКУ «Пожарноспасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по
Красносельскому району Санкт-Петербурга».
Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза на основе
представленной информации сделаны выводы о необходимости обеспечивать
соблюдение прав работников при проведении специальной оценки условий
труда, а также при исчислении продолжительности дополнительного
оплачиваемого отпуска в связи с работой во вредных и (или) опасных условиях
труда.
Кроме того, были проведены проверки выполнения 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. Состояние выполнения соглашения было рассмотрено на примере
филиалов ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»: Отдел
вневедомственной охраны по Калининскому району г. Санкт-Петербурга,
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Отдел вневедомственной охраны по Петроградскому району г. СанктПетербурга, Отдел вневедомственной охраны по Красногвардейскому району г.
Санкт-Петербурга.
В ходе проверок были выявлены нарушения как требований трудового
законодательства, так и обязательств соглашения. По фактам нарушений
руководителям отделов направлены представления, которые, однако, не всегда
исполнялись. Так, согласно полученному от Отдела вневедомственной охраны
по Калининскому району ответу, изложенные в представлении факты не
расцениваются в качестве нарушений трудового законодательства и, как
следствие, не предполагают принятия надлежащих мер по их устранению. В
целях восстановления нарушенных
прав
работников
учреждения
представление
и
ответ
на
представление были направлены в
Государственную инспекцию труда
для
проведения
внеплановой
проверки соблюдения требований
трудового законодательства.
Результаты проверок рассмотрены на
заседании
Президиума
Межрегиональной организации.
Также проведена проверка ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей» совместно с представителями Комитета по
социальной защите населения Ленинградской области. По фактам выявленных
нарушений трудового законодательства в адрес руководителя учреждения
вынесено представление.
Проанализирована работа по исполнению постановления Президиума
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 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»
на примере ФКУЗ «Медико-санитарная часть №78», ФКУ «Колпинская
воспитательная колония», ФКУ «Исправительная колония №2», ФКУ
«Исправительная колония №3». Вопрос рассмотрен на заседании Президиума
Межрегиональной организации Профсоюза 07.06.2019 года.
Всего в течение 2019 года профсоюзными юристами проведено более 30
проверок соблюдения работодателями трудового законодательства РФ. Также
членам Профсоюза оказывались консультации по вопросам применения
трудового законодательства и законодательства о государственной службе,
всего более трехсот.
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 по представлению интересов в деле по иску работодателя о
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взыскании материального ущерба. В результате разбирательств работодателю
отказано в удовлетворении исковых требований.
Продолжена работа по совершенствованию законодательства в области
трудовых и связанных с ними отношений. В поддержу законопроекта об отмене
запрета
муниципальным
служащим,
являющимся
руководителями,
представлять интересы работников в выборном органе первичной профсоюзной
организации, внесенного в Государственную Думу, направлены письма в
законодательные и исполнительные органы власти Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, выражающие позицию Межрегиональной организации
по указанному вопросу.
В 2019 году Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ продолжил
активно заниматься решением вопроса, связанного с устранением
дискриминации областных пожарных в вопросах пенсионного обеспечения.
Пожарные
и
спасатели
субъектов
РФ
лишены
пенсионных выплат согласно
Федеральному
Закону
«О
страховых пенсиях», однако
такие выплаты есть у их коллег
– сотрудников МЧС. При этом
сотрудники обоих служб имеют
одинаковую трудовую функцию
и в равной степени рискуют
своей жизнью и здоровьем,
выполняя
свои
профессиональные обязанности. Благодаря налаженному взаимодействию с
социальными партнерами — руководством профильного Комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области был принят областной
закон, позволяющий сложившуюся дискриминацию преодолеть и
установивший выплаты областным огнеборцам, при условии, достижения ими
возраста 55 лет и прослужившим в пожарных частях не менее 15 лет. Но
механизма его реализации и установления конкретной суммы выплат не было.
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ направил в адрес
губернатора Ленинградской области письмо, где указал на отсутствие порядка
осуществления этих выплат. И 15 марта 2019 года Александр Дрозденко
подписал постановление Правительства Ленинградской области №97,
определяющее ежемесячную денежную выплату работникам противопожарной
службы Ленинградской области в размере 11088 рублей, то есть
соответствующую
региональному
прожиточному
минимуму
для
трудоспособного населения. В то же время достичь конечной цели пока не
удалось. Так как данная гарантия будет действовать пока пожарный служит.
Комитет Межрегиональной организации и в дальнейшем продолжит работу по
данному вопросу.
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Правовая
инспекция
труда
Межрегиональной
организации Профсоюза совместно с внештатными
правовыми инспекторами труда изучила проекты
нормативных
актов,
касающихся
«регуляторной
гильотины», и направила в адрес ЦК Профсоюза и
профильных органов власти письма, обозначающие
позицию Межрегиональной организации, что отмена
более 200 инструкций по охране труда слабо согласуется с провозглашением в
качестве основного направления государственной политики в области охраны
труда приоритета сохранения жизни и здоровья работников.

В мае 2019 года был проведен правовой турнир Межрегиональной
организации «Клуб знатоков трудового права».
В турнире участвовало 5 команд первичных и территориальных
профорганизаций. Впервые в турнире приняли участие 2 команды: «Трудовые
резервы» (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России
№11 по Санкт-Петербургу), а также «Модуль Икс» (СПб ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Московского района СанктПетербурга»). Также в турнире приняли участие команды «Открытые сердца»
(СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов», СПб ГБУСОН
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского
района», СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов №2»),
«БЭМС – Быстрые, Энергичные, Молодые и Симпатичные» (СПб ГБСУСО
«Дом интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4») и
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сборная Тосненской территориальной организации Профсоюза «Тосненская
компания».
Турнир проводился в два этапа: предварительный этап, проведенный в
социальной сети «ВКонтакте», и финальный этап, состоявшийся 24 мая 2019
года во Дворце Труда. По
результатам
всех
конкурсных
заданий,
победителем
турнира,
набравшим максимальное
количество баллов, стала
команда
первичной
профсоюзной организации
СПб
ГБСУСО
«Дом
интернат для детей с
отклонениями
в
умственном развитии №4»
«БЭМС», которая была
награждена
кубком,
дипломом и ценным подарком.
В 2019 году продолжена начатая ранее практика проведения круглых
столов профсоюзных юристов, участие в которых принимают правовые
инспекторы труда, в том числе внештатные, и профсоюзные юристы.
В марте 2019 года состоялся круглый стол профсоюзных юристов с
участием начальника Правового управления – главного правового инспектора
труда ЛФП, посвященный практике Конституционного Суда Российской
Федерации в сфере трудовых отношений за 2018 год, а также практике
социального партнерства при регулировании системы оплаты труда работников
государственных учреждений Санкт-Петербурга.
В ноябре 2019 года круглый стол профсоюзных юристов был посвящен
гарантиям руководителям выборных органов первичных профсоюзных
организаций, а также обсуждению
доклада
Глобальной
комиссии
Международной организации труда
по
вопросам
будущего
труда
«Работать ради лучшего будущего».
В рамках работы по правовому
просвещению и пропаганде правовых
знаний специалистами правовой
инспекции труда, согласно плану
работы в 2019 году, принято
активное участие в обучающих
мероприятиях для профсоюзных
кадров и актива, в рамках которых
освещены темы социального партнерства и правозащитной работы Профсоюза.
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Социальное партнерство
В 2019 году действовало 14 региональных (межрегиональных)
соглашений со следующими социальными партнерами:
- Управление Судебного департамента Санкт-Петербурга;
- ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области»;
- Архивный Комитетом Санкт-Петербурга;
- Управление Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу;
- Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Межрегиональное отделение ДОСАФФ России Санкт-Петербурга и
Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы государственной статистики по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
- Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга;
- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области;
- Северо-Западное таможенное управление;
- Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности СанктПетербурга;
- Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. СанктПетербургу и Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы судебных приставов СанктПетербурга.
В связи с истечением сроков действия, проведены переговоры и
заключены 6 соглашения на новый срок с Главным управлением МЧС по
Ленинградской
области, Федеральным
государственным
казенным учреждением
«Управление
вневедомственной
охраны
войск
национальной гвардии
Российской Федерации
по г. Санкт-Петербургу
и
Ленинградской
области», Управлением
Федеральной
налоговой
службы
России
по
Ленинградской
области,
Комитетом
правопорядка и безопасности Ленинградской области.
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Помимо
этого,
внесены
изменения
в
Региональное
соглашение,
заключенное
с
Управлением
Федеральной
налоговой службы по г. СанктПетербургу,
в
части
предоставления дополнительных
гарантий
государственным
служащим,
занимающим
выборную должность в выборном
органе первичной профсоюзной
организации.
Внесены
дополнения
в
региональное соглашение с Комитетом по социальной политике СанктПетербурга в части изменения порядка определения заработной платы
работников, устраняющее неопределенность Закона Санкт-Петербурга от
12.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников государственных
учреждений Санкт-Петербурга».
Постоянно
действующими
органами социального партнерства на
региональном
уровне
являются
двухсторонние отраслевые комиссии,
усилиями
которых
наряду
с
профсоюзным активом осуществляется
профсоюзный контроль за ходом
выполнения сторонами обязательств,
закрепленных
в
Региональных
отраслевых соглашениях.
На
заседаниях
комиссий
обсуждены следующие вопросы:
результаты
совместных
проверок исполнения обязательств,
принятых сторонами;
отчеты
представителей
работодателей
о
выполнении
Региональных
соглашений
и
коллективных договоров;
урегулирование
порядка
применения вновь принятых нормативных правовых актов в сфере социальнотрудовых отношений;
- выявленные факты нарушения трудового законодательства;
- предложения и дополнения в действующие соглашения.
Ход выполнения соглашений обсужден на заседаниях двухсторонних
отраслевых комиссий. Представителями сторон отмечено, что закрепленные в
соглашениях договоренности, в основном обеспечили необходимые правовые
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условия для согласования интересов сторон трудовых отношений, а также
совершенствования механизма правового регулирования социально-трудовых
отношений работников и работодателей.
Вместе с тем профсоюзной стороной выявлялись факты невыполнения
работодателями обязательств соглашений. В первую очередь это касается
обязательств в сфере охраны труда, предоставления работникам
соответствующих гарантий и компенсаций.
Итоги выполнения Региональных отраслевых соглашений, заключенных
между Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза и её
социальными
партнерами
рассмотрены
на
заседании
Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза 10 апреля 2019 года.
Региональные отраслевые соглашения являются основой для заключения
коллективных
договоров.
Межрегиональная
организация
Профсоюза
оказывает
содействие
первичным
профсоюзным
организациям
в
ведении
переговоров и заключении
коллективных договоров.
В 2019 году были
разработаны
проекты
коллективных договоров для
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления, учреждений социальной защиты населения и других.
Правовой инспекцией труда осуществляется и экспертиза проектов
коллективных договоров, оказывается помощь представителям выборных
органов первичных профорганизаций в ведении переговоров. Проводятся
обучающие занятия с профактивом, посвященные вопросам социального
партнерства. Разработан тематический Информационный бюллетень Комитета
«Мой профком» № 150 «Методические рекомендации по заключению
коллективных договоров».
В 2019 году проведен конкурс Межрегиональной организации
Профсоюза «Лучший секторальный коллективный договор».
Участниками конкурса стали первичные профорганизации следующих
учреждений: СПб ГКУ «Центр учета и социального обслуживания граждан
Российской Федерации без определенного места жительства», СПб ГБСУСО
«Психоневрологический интернат № 7», СПб ГБУ «Горжилобмен», ЛОГБУ
«Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ЛОГБУ
«Сланцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ЛОГБУ
«Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения», СПб
ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №
5».
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Коллективные договоры, допущенные к конкурсу, прошли оценку
экспертной группы по критериям, установленным Положением о ежегодном
конкурсе
«Лучший
секторальный
коллективный
договор»
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. По результатам конкурса
присуждено:
1 место – ЛОГБУ «Приозерский комплексный центр социального
обслуживания населения»;
2 место – СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 7».
Председатель
Межрегиональной
организации Григорьева
Е.С. вручает Дипломы
победителям конкурса –
председателям
профсоюзных
организаций: Татьяне
Николаевне Медведь
за 1 место (слева) и
Ивану Сергеевичу
Михееву за 2 место
(справа)

Охрана труда и здоровья
В 2019 году выборные профсоюзные органы профорганизаций, входящих
в структуру Межрегиональной организации Профсоюза продолжили работу по
осуществлению профсоюзного (общественного) контроля за соблюдением
работодателями законодательных и нормативных правовых актов об охране
труда, созданием для работников здоровых и безопасных условий труда через
комиссии по охране труда, уполномоченных лиц профорганизаций по охране
труда.
С января по ноябрь 2019 года для обеспечения контроля за соблюдением
законных прав и интересов членов Профсоюза по вопросам охраны труда
техническим инспектором труда проведено 36 проверок (тематических,
комплексных и документальных), в ходе которых выявлено и предложено к
устранению 117 нарушений. По результатам проверок работодателям выдано
22 представления по форме 1-ТИ. Так, например, в сентябре техническим
инспектором труда Профсоюза совместно с правовым инспектором проведена
комплексная проверка в ОВО по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области». В ходе работы выявлено 13 нарушений трудового законодательства,
работодателю направлено представление.
Межрегиональная организация ПРГУ РФ оказала содействие работникам
Управления по СЗФО Центра охраны объектов промышленности (Филиала)
ФГУП «Охрана» Росгвардии получить положенные им обмундирование и
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средства индивидуальной защиты (СИЗ). В конце декабря 2018 года в
Межрегиональную организацию ПРГУ РФ обратился председатель первичной
профсоюзной организации Управления по СЗФО центра охраны объектов
промышленности (Филиала) ФГУП «Охрана» Росгвардии с вопросом,
касающимся невыполнения работодателем своих обязанностей по обеспечению
работников СИЗ. В соответствии с принципами социального партнерства и
коллективным договором ФГУП «Охрана» технической инспекцией
Межрегиональной организации ПРГУ РФ проведена встреча с представителями
Управления по Северо-Западному Федеральному округу.
Во время встречи с руководством филиала факт необеспечения работников
форменной одеждой и средствами индивидуальной защиты подтвердился.
Работодателю выписано представление о необходимости устранить
выявленные нарушения. В феврале 2019 года получен ответ из Управления по
СЗФО Центра охраны объектов промышленности «филиал» ФГУП «Охрана»
Росгвардии об обеспечении работников команды ВОХР № 3 специальной
одеждой и обувью.
В 2019 году продолжали свое действие Соглашения о взаимодействии
Государственных инспекций труда в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области с Межрегиональной организацией Профсоюза по
вопросам совместного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
В рамках Всероссийского дня охраны труда Государственная инспекция в
городе
Санкт-Петербурге
провела
публичные
обсуждения
правоприменительной практики соблюдения обязательных требований
трудового законодательства и иных норм нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, по итогам 1 квартала 2019 года. В
мероприятии приняли участие представители правительства Санкт-Петербурга,
прокуратуры Санкт-Петербурга, Ленинградской Федерации профсоюза,
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, муниципальных образований города
и Общественной палаты Санкт-Петербурга.
В целях проверки выполнения работодателями
обязательств
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 состоялись выездные проверки в отделах вневедомственной
охраны по Калининскому, Петроградскому и Красногвардейскому районам г.
Санкт-Петербурга. В ходе проверок выявлены нарушения, работодателям
выданы представления для принятия мер по их устранению. Вопрос о состоянии
охраны труда и выполнению Регионального
соглашения рассмотрен
на заседании Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ в ноябре
2019 года.
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В течение года оказывалась помощь в организации обучения
уполномоченных по охране труда Профсоюза и профсоюзного актива.

Обмен опытом как форма обучения или повышения квалификации на
сегодняшний
день
является
одной
из
наиболее
востребованных. Межрегиональная организация ПРГУ РФ не отстаёт от
современных методов обучения и проводит различные мероприятия, основной
целью которых является обмен опытом работы первичных профсоюзных
организаций по различным направлениям.
В соответствии с планом обучения
в апреле и в октябре 2019
года проведены Дни охраны:
«Организация
и
проведение
медицинских
осмотров
работников»,
«Организация
работы первичной профсоюзной
организации по охране труда.
Управление профессиональными
рисками».
В
мероприятиях
принимали
участие
как
председатели
профсоюзных
организаций и уполномоченный по охране труда Профсоюза, так и
специалисты по охране труда учреждений. Общее количество участников –
более 400 человек.
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Техническая инспекция Профсоюза регулярно в течение года оказывала
методическую и практическую помощь первичным профсоюзным
организациям по вопросам охраны труда, в том числе при разработке раздела
«Охрана труда» коллективных договоров. В этих целях совместно с правовой
инспекцией Профсоюза разработан макет коллективного договора, подготовлен
и выпущен Информационный бюллетень Комитета «Мой профком» № 151
«Методические рекомендации по заключению коллективных договоров».
Проводилась экспертиза раздела «Охрана труда» Коллективных договоров и
Региональных отраслевых соглашений.
В течение года оказывалась методическая помощь председателям
первичных профсоюзных организаций, проведены консультации
для
председателей первичных профорганизаций СПбГКУ «Центр учета и
социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного
места жительства», СПбГБСУСО «Психоневрологический интернат №1»,
ЛОГКСУСО «Лодейнопольский специализированный дом-интернат для
престарелых» по вопросам охраны труда, обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты, обеспечения бытовыми помещениями в соответствии
с действующими нормами, создания условий работникам для приема пищи в
столовых или оборудованных помещениях, предоставления дополнительного
отпуска за работу во вредных и опасных условиях.
В течение года представители Межрегиональной организации ПРГУ РФ
участвовали в работе по подготовке проекта Обязательств сторон на 2020 год
(приложений к Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга
на 2020 – 2022 годы и к рамочному Ленинградскому областному
трехстороннему соглашению о проведении социально-экономической политики
и развитии социального партнерства на 2019-2021 годы).
В смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2019
году» приняло участие 6 профорганизаций.
Победителем смотра-конкурса стал уполномоченный
по охране труда первичной профсоюзной организации
СПб ГАУСО «Психоневрологический интернат № 10»
Иван Александрович Терещатов.
Постоянно осуществлялась пропаганда передового
опыта работы профсоюзных организаций в области
охраны труда. Изданы памятки для членов
Профсоюза: «Профессиональные риски», «Некоторые
особенности проведения обязательных предрейсовых
и
послерейсовых
медицинских
осмотров»,
«Разъяснения о прохождении обязательных предварительных и периодических
медосмотров сотрудниками, работающими за компьютером» и др.
В целях защиты прав пострадавших от несчастных случае на
производстве и профессиональных заболеваний, выявления истинных причин
производственного травматизма, представитель Технической инспекции труда
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совместно с представителями профсоюзных комитетов, уполномоченными
(доверенными) лицами Профсоюза 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, групповых – нет, тяжелых - нет.
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, члены Профсоюза, а также их дети
до 18 лет и близкие родственники (муж/жена; мать/отец) застрахованы. Из
страхового фонда в 2019 году было выплачено 1 430 060 рублей.
В целях оказания дополнительной социальной поддержки членам
Профсоюза в приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря в 2019
году Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ принял участие в
софинансировании детского летнего отдыха детей членов Профсоюза. Все дети
членов Профсоюза застрахованы от несчастных случаев 24 часа в сутки с
выплатой страхового возмещения до 4000 рублей. Размер финансовой помощи
со стороны профсоюзных организаций на удешевление стоимости путевок в
детские оздоровительные лагеря составил в текущем году свыше 200 000
рублей (2500 руб. за одну путевку). В 2019 году отмечается незначительное
увеличение числа детей отдохнувших в детских оздоровительных лагерях.
Ежегодно обеспечивается централизованное приобретение новогодних
билетов на проведение «Праздников Новогодней Ёлки» для детей членов
Профсоюза и частичное их финансирование. В 2019 году Межрегиональная
организация Профсоюза обеспечила новогодними билетами детей членов
Профсоюза в 116 профсоюзных организациях.
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Общий размер средств Комитета и профорганизаций на приобретение
заявленного количества билетов составило более 3 000 000 рублей.
По-прежнему
востребованными
членами
Профсоюза
остаются
компенсации на приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения. В
2019 году из Фонда санаторно-курортного лечения произведены выплаты на
общую сумму 422 000 рублей.

Организационное укрепление Профсоюза
По состоянию на 01 января 2019
года
в
структуру
Межрегиональной организации
ПРГУ
РФ
входят
5
территориальных организаций
Профсоюза, 1 объединенная
организация Профсоюза и 390
первичных
профсоюзных
организаций.
Охват
профсоюзным
членством
от общего числа работников
учреждений составляет 68%.
В 2019 году в структуру
Межрегиональной организации включено 36 новых первичных профсоюзных
организаций, в том числе 11 создано в учреждениях УФСИН по СанктПетербургу и Ленинградской области, 14 – в учреждениях социальной защиты
населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3 – в налоговых
инспекциях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 1 – в Управлении
Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области, 7 – в
учреждениях других отраслей и ведомств. Общее количество новых членов
профсоюза – более 700 человек.
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.
Для выполнения задачи по организационному укреплению и увеличению
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 трудовых коллективов, совещаниях, проводимых работодателями,
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с выступлениями о деятельности, результатах работы и роли профсоюзной
организации;
- участие в разработке локальных нормативных актов работодателя;
- использование права на ходатайства о награждении работников
ведомственными наградами;
- оформление наглядного материала на профсоюзных стендах и
информирование работников о деятельности Профсоюза через локальную
информационную сеть работодателя, ведомственные средства массовой
информации, социальные сети;
- осуществление моральной и материальной поддержки членов
Профсоюза;
- участие в проведение культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий;
- 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.
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2019 год объявлен Федерацией Независимых Профсоюзов России Годом
профсоюзного образования, посвященным 100-летию Академии труда и
социальных отношений. В Межрегиональной организации ПРГУ РФ
сформирован план мероприятий, который реализован по итогам текущего года
в полном объеме.
В Межрегиональной организации ПРГУ РФ создан и действует Фонд обучения
и информационной работы. На эти цели уже израсходовано около
1 000 000
рублей.
Обучение профсоюзных кадров и актива осуществляется в соответствии с
Планом обучения, принимаемым в Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 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, 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 2019 году для профсоюзных кадров и актива

организовано и проведено 12 тематических семинаров и обучающих
мероприятий, в том числе 2 выездных для членов выборных профсоюзных
органов Тосненской и Пушкинской территориальных организаций, 1 - для
председателей и членов профсоюзных комитетов и ревизионных комиссий
вновь созданных первичных профсоюзных организаций. Участие в семинарах
приняли более 1000 человек.
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17 вновь избранных председателей профсоюзных организаций также
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 14 единиц пособий по
различной тематике (информационные бюллетени, листовки, буклеты и др.).
Реализации
Основных
направлений
совершенствования
информационной работы в Межрегиональной организации ПРГУ РФ
уделяется особое внимание.
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.
С целью усиления информационной работы в профсоюзных организациях
всех уровней впервые в 2019 году реализован проект «Информационные
недели».
Задачи проекта:
- акцентирование внимания профактива на работе с информационными
ресурсами, обновлении информации, увеличение охвата ее распространения;
- обучение ответственных за реализацию информационной политики в
профорганизациях, помощь в организации профсоюзных стендов, разработка
методических материалов по организации информационной работы;
- изготовление новой рекламно-агитационной продукции;
- мониторинг реализации основных направлений в совершенствовании
информационной работы.
В рамках проекта:
- проведен круглый стол «Эффективные формы информационной работы в
первичных профорганизациях»;
- обновлены и структурированы информационные материалы всех разделов
сайта Межрегиональной организации, актуализированы документы;
- разработан раздел – «Мобильный стенд», благодаря которому выбор
информационных материалов для стендов первичных профорганизаций стал
удобнее и доступнее. Любой размещенный в этом разделе материал, можно
скачать, распечатать и представить на стенде для работников организации,
учреждения. Материалы в данном разделе систематически обновляются, в
большинстве являются авторскими;
- разработан раздел «Отчеты и выборы», в котором размещены все
методические рекомендации по проведению мероприятий отчетно-выборной
кампании, представлены образцы документов;
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- разработан раздел «Социальная поддержка», в котором размещены все
необходимые члену Профсоюза документы для обращения за выплатами из
Фондов Межрегиональной организации;
- подготовлен «Гид по сайту» – информационный материал с подробным
описанием расположения разделов, документов на сайте организации;
- изданы плакаты «Это Профсоюз!», «Используй хештеги», буклет «Профсоюз
больше, чем ты думаешь», изготовлены значки «Профсоюз – движение
вперед!», флажки «День солидарности Трудящихся».
В течение 2019 года на сайте Центральной профсоюзной газеты
«Солидарность» было размещено 8 информационных материалов о
деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 17 – на сайте
Центрального Комитета Профсоюза, 27 – на сайте Ленинградской Федерации
Профсоюзов и интернет-газете «Площадь Труда».
В помощь профсоюзному активу осуществляется выпуск различных
методических материалов. В 2019 году выпущено и направлено в первичные
профсоюзные организации 3 тематических Информационных бюллетеня «Мой
профком» общим тиражом 800 экземпляров:
➢ «Методические рекомендации по заключению коллективных договоров»
(февраль 2019, № 150);
➢ «Медицинские осмотры работников. Порядок проведения медицинских
осмотров» (апрель 2019, № 151);
➢ «Методические рекомендации по подготовке и проведению отчётновыборных собраний и конференций в профсоюзных организациях» (июнь
2019, № 152).

В качестве традиционных информационных источников в работе
первичных профсоюзных организаций используются центральная профсоюзная
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газета «Солидарность», интернет-газета «Площадь Труда» Ленинградской
Федерации Профсоюзов, информационные бюллетени ЦК Профсоюза.
В связи с повсеместной цифровизацией растет посещаемость сайта
Межрегиональной
организации
и
количество
участников
группы
Межрегиональной организации в социальной сети «Вконтакте», которое к
концу 2019 года составило более 550 человек. Увеличивается количество
просмотров, репостов, лайков и комментариев, что свидетельствует о
востребованности группы и сайта, а также об актуальности размещаемого
контента.
В 2019 году 5 первичных профсоюзных организаций создали группы
первичных профсоюзных организаций в социальной сети «ВКонтакте». Такие
сообщества позволяют оперативно и в современном формате информировать
членов Профсоюза, проводить опросы, вырабатывать предложения, делиться
фото и видео материалами профсоюзной организации.
В 2019 году Межрегиональная организация ПРГУ РФ принимала участие в
Конкурсе Ленинградской Федерации Профсоюзов на лучшие материалы в
средствах массовой информации о профсоюзах, по итогам которого награждена
Дипломом 1-й степени в категории «Лучший профсоюзный интернет-ресурс».
В Межрегиональной организации ПРГУ РФ проводится постоянная работа
по укреплению исполнительской дисциплины, контролю за соблюдением
требований Устава Профсоюза, решений вышестоящих выборных органов
Профсоюза территориальными и первичными профсоюзными организациями.
Данные положения закреплены в Регламенте работы выборных органов
Межрегиональной организации. Принимаемые выборными профсоюзными
органами решения своевременно доводятся до сведения председателей
профсоюзных организаций. В этих целях используется трибуна семинарских
занятий, сайт Межрегиональной организации ПРГУ РФ, мобильный
информационный стенд, факсимильная, электронная, почтовая связь.
Организуя выполнение Программы в части мероприятий, направленных
на моральное стимулирование кадров и актива, в Межрегиональной
организации ПРГУ РФ принято Положение о профсоюзных наградах.
В 2019 году Благодарностями Президиума, Почетными грамотами
Комитета
Межрегиональной
организации
ПРГУ
РФ,
а
также
Благодарственными письмами в рамках отчетно-выборной кампании
награждены более 300 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 2
человека.
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Работодатели
активно
привлекают
профсоюзных активистов к участию в
конкурсах профессионального мастерства. Так,
например,
Конкурс
профессионального
мастерства
работников
учреждений
социального обслуживания Ленинградской
области проводится в целях стимулирования
профессиональной деятельности работников
системы
социального
обслуживания,
распространения передовых форм и методов
работы по различным номинациям. В 2019
году в номинации «Лучший воспитатель
учреждения социального обслуживания» (по
итогам 2018 года) победителем стала
Транчукова
Юлия
Николаевна
–
председатель
первичной
профсоюзной
организации «ЛОГБУ "Приозерский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей».
Межрегиональная организация ПРГУ РФ, первичные профсоюзные
организации, входящие в ее структуру, являются активными участниками
проводимых Профсоюзом коллективных действий. В 2019 году представители
первичных организаций стали участниками первомайской акции (шествия) на
Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а также Всероссийской акции
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»: провели
приуроченные к акции собрания, организовали дополнительные формы
мероприятий.
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В сентябре 2019 года на спортивной базе в поселке Шапки Тосненского
района Ленинградской области для профсоюзного актива было организовано
спортивно-оздоровительное мероприятие под девизом «Только вперед!».
15 команд, 90 профсоюзных активистов в горячем азарте, с волей к
победе стремительно преодолевали такие спортивный станции, как
легкоатлетическая эстафета, метание спортивного снаряда, дартс, городки,
перетягивание каната, преодоление полосы препятствий, броски в кольцо.
Лучшие результаты в эстафетном беге показала команда «МСЭ - молодость,
смелось, энтузиазм» первичной профорганизации ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу», в преодолении полосы
препятствий – команда «Налоговые звезды» первичной профорганизации
МИФНС Росси №24 по Санкт-Петербургу, в городках – команда «БЭМС –
боевые, симпатичные, молодые, энергичные» первичной профорганизации СПБ
ГБСУСО ДДИ№4. Самой меткой на станции «Дартс» стала команда «Еле
собрали» первичной профорганизации ИФНС №7 по Ленинградской области, а
самое большое количество правильных ответов в спортивной викторине дала
команда «Тосненская компания» сборная команда Тосненской территориальной
организации. Лучшие результаты в перетягивании каната, метании спортивного
снаряда и бросках в кольцо показала команда «Адреналин» первичной
профорганизации СПб ГБСУСО «Дом-интернат ветеранов войны и труда №2».
Все участники мероприятия получили огромное удовольствие и море
позитивных эмоций от соревнований, а также памятные сувениры, а
победители – ценные подарки.
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Реализация молодежной политики
В соответствии с утвержденной Комитетом Концепцией молодежной
политики в Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2019 году продолжалась
работа по ее реализации.
Мерами по реализации проводимой молодежной политики являются:
➢ создание системы, направленной
на создание организационных и
социально-экономических условий для совершенствования 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;
➢ обучение молодых профсоюзных активистов основным правам и
гарантиям деятельности профсоюзных организаций, владению основам
профсоюзной работы, приёмам и методам вовлечения в Профсоюз,
обеспечению эффективности деятельности профсоюзной организации,
методикам личностного роста.
В 2019 году продолжил работу Молодежный Совет Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, осуществляющий координацию
работы молодежных советов первичных профсоюзных организаций. На
четырех проведенных в 2019 году заседаниях Совета обсуждались 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, создание
новых форм информационной работы среди молодежи.
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По инициативе Молодежного Совета в марте проведена «Молодежная
профсоюзная Масленица» на базе пансионата «Восток-6», в которой приняли
участие более 60 молодых профсоюзных активистов, обсудивших в рамках
круглого стола «Молодежь и профсоюз – мифы и реальность» формы, методы и
опыт работы молодежи в профсоюзных организациях.
В отчетном периоде успешно реализован пилотный проект «Школа Молодого
Профсоюзного
Лидера».
17
молодых
профактивистов,
получили
исчерпывающие знания о правовых аспектах, законах Российской Федерации,
необходимых для представительства и защиты интересов членов Профсоюза,
знания о Профсоюзе, его истории и основах его деятельности. Получили
практические навыки профсоюзной работы. Также в программе обучения был
предусмотрен
большой
объем
учебных
часов,
посвященных
разнонаправленным тренингам и занятиям для личностного роста молодых
профлидеров. Ребята научились
грамотно
распределять
свое
время, правильно ставить цели,
разрабатывать
и
оформлять
проекты, взаимодействовать и
эффективно
проводить
переговоры,
отточили
свои
навыки риторики, рассмотрели
новые
достижения
психофизиологических наук.
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7 июня 2019 года 12 участников Школы успешно защитили свои проекты
по усилению организационной, информационной и молодежной работы в
первичных профсоюзных организациях перед более опытными коллегами.
Ребята поблагодарили Комитет Межрегиональной организации за
представленную возможность получить эксклюзивные профсоюзные знания,
зарядиться профсоюзным духом и идеологией, расширить свой кругозор,
влиться в молодой, дружный профсоюзный коллектив.

По инициативе Молодежного Совета создана группа молодежного
профактива Межрегиональной организации в социальной сети «ВКонтакте», в
которой состоит более 100 членов Профсоюза в возрасте до 35 лет. Данное
сообщество позволяет оперативно информировать участников о профсоюзных
событиях, проводить опросы, обсуждения, делиться профсоюзным опытом и
медиа-контентом. Так, в 2019 году проведено анкетирование, в котором
приняли участие более 150 человек профсоюзной и не профсоюзной молодежи,
с целью составления «Портрета молодого работника», который отражает
социальные запросы молодежной аудитории.
Членами молодежного совета и участниками Школы Молодого
Профсоюзного Лидера совместно разработаны хештеги Межрегиональной
организации ПРГУ РФ, которые легли в основу агитационного плаката «Даёшь
профсоюзный пост!». Теперь профсоюзные публикации в социальных сетях
имеют
свои
уникальные
ключевые
слова,
теги:
#СПбиЛоПрофсоюзГосучреждений
#ПрофсоюзБлизко
#ПрофсоюзНаучит
#ПрофсоюзМойВыбор #ПрофсоюзДвижениеВперед #ПрофсоюзНавсегда.
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Члены молодежного совета, в рамках взаимодействия с государственными
и общественными организациями, осуществляющими работу с молодежью на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, приняли участие в
таких масштабных мероприятиях как «День работающей молодежи», Форум
«Ладога», Форум работающей молодежи.
В ноябре 2019 года в пятый раз с большим успехом прошло заседание
Клуба Веселых и Находчивых Межрегиональной организации под девизом «В
стиле Профсоюза». Свое остроумие, актерское мастерство, находчивость и
искрометные шутки на профсоюзную тематику продемонстрировали 7
непохожих друг на друга КВНовских команд, которые соревновались в трех
классических конкурсах - приветствие, разминка и музыкальное домашнее
задание. Борьба в юмористической схватке развернулась нешуточная. В итоге
победу одержала команда КВН «Палата №6» первичной профорганизации СПб
ГАС УСО «Психоневрологического интерната №10» (капитан команды–
Корионов Андрей). Второе место завоевала сборная команда студентов и
преподавателей первичной профорганизации СПБ ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр» КВН «Профсоюзные ПеРЦы» (капитан команды–
Лошкова Алена). Замкнула призовую тройку сборная команда КВН
«Тосненская компания» Тосненской территориальной организации Профсоюза
– дебютанты профсоюзного КВНа (капитан команды – Сотникова Екатерина).
Дипломами участников награждены команды: «БЭМС – Боевые, Энергичные,
Молодые, Симпатичные» первичной профорганизации СПб ГБСУСО «Доминтернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4» (капитан
команды – Сафронова Ирина), «ОПК – Обалденные профсоюзные кадры»
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первичной профорганизации ЛО ГБУ Приозерский КЦСОН (капитан команды–
Медведь Татьяна), «СССР – Союз Специалистов Социальной Работы»
первичной профсоюзной организации СПб ГБСУСО «КЦСОН Пушкинского
района» (капитан команды – Пакулева Любовь) и сборная команда первичных
профсоюзных организаций Волховского района Ленинградской области
«Борщевик» (капитан команды – Бабенко Ирина).

«Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!» – под таким девизом
летом 2019 года прошел V Молодежный слет первичной профсоюзной
организации ГКУ «Леноблпожспас». В 4 окружных этапах приняли участие
более 180 молодых профсоюзных огнеборцев, которые показали творческие
номера на профсоюзную тему, соревновались в силе, выносливости и скорости
при прохождении спортивных состязаний.
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Финансовая политика
Финансовая политика, выработанная Центральным Комитетом
Профсоюза, стала основой финансовой деятельности профсоюзных
организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации
Профсоюза. В 2019 году в Межрегиональной организации ПРГУ РФ
продолжена работа по ее реализации.
В установленные сроки Комитетом Межрегиональной организации
утвержден финансовый отчет, бухгалтерский баланс и исполнение сметы
доходов и расходов Комитета в 2018 году, смета доходов и расходов
Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2019 год.
Совместно с ревизионными комиссиями профсоюзных организаций
обеспечивается выполнение постановлений ЦК Профсоюза о порядке
распределения членских взносов (постановление ЦК Профсоюза от 28 марта
2017 № 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.
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 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.
В октябре 2019 года состоялся обучающий семинар для вновь избранных
председателей первичных профсоюзных организаций, членов ревизионных
комиссий, казначеев и подотчетных лиц организаций Профсоюза. На семинаре
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.
В 2019 году Президиумом Межрегиональной организации приняты
решения:
➢ об увеличении на 9% суммы профсоюзной компенсации за детский
оздоровительных отдых в период летних каникул 2019 года;
➢ об снятии ограничения на выплаты из фонда санаторно-курортного лечения
по льготным путевкам в ведомственные санатории;
➢ об сохранении размера софинансирования Комитетом Межрегиональной
организации стоимости новогодних билетов для детей членов Профсоюза,
при увеличении в 2019 году количества билетов и их удорожания.
Выборным профсоюзным органам организаций Профсоюза оказывается
методическая и практическая помощь в осуществлении финансовой политики
Профсоюза. Осуществляется контроль за своевременной сдачей финансовых
отчётов подотчётными лицами.
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РЕШЕНИЯ
ВЫБОРНЫХ
ОРГАНОВ
Постановление
Комитета
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ
(ноябрь-декабрь 2019 г.)
18 декабря 2019 года

№ XIV-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»
В
соответствии
с
планом
работы
Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза на 2019 год
изучено
состояние
дел
в
сфере
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» ( директор Плавский А.А. ) и СПб ГКУ «Поисково – спасательная
служба Санкт-Петербурга» (начальник Данчук Ю.Л.).
При организации и проведении работ, связанных с техническим
содержанием и эксплуатацией автомобильного транспорта с 27 сентября 2018
года руководители руководствуются приказом Минтруда России от 6 февраля
2018 года № 59н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном
транспорте» (далее – Правила).
В соответствии с Правилами, руководителями проверенных учреждений
изданы локальные нормативные акты:
- ГУП « Автобаза Правительства Ленинградской области» (далее Автобаза) приказ от 30 ноября 2018 года № 239 «О назначении лица, ответственного за
техническое обслуживание, ремонт и проверку технического состояния
автотранспортных средств»;
- СПб ГКУ «Поисково – спасательная служба Санкт-Петербурга» (далее ПСС) приказ от 17 сентября 2018 года № 563 «О введении в действие положения об
автохозяйстве СПб ГКУ ПСС Санкт-Петербурга и организации безопасной
эксплуатации автомобильной техники»;
- разработаны и утверждены Положения о системе управления охраной труда.
В Автобазе и ПСС работодатели обеспечили безопасность и условия
труда работников, выполняющих работы по эксплуатации, техническому
обслуживанию, ремонту и проверке технического состояния транспортных
средств. Так, на основе Правил и требований технической (эксплуатационной)
документации
организации–изготовителя
транспортного
средства,
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работодателями разработаны и утверждены инструкции по охране труда для
работников и видов выполняемых работ с учетом мнения выборных
профсоюзных органов. Инструкции по охране труда по профессиям и видам
работ размещены на производственных и вспомогательных участках. В
Автобазе
проведен расчет профессиональных рисков.
Руководители
учреждений в 2018 году прошли обучение и проверку знаний требований
охраны труда.
В учреждениях проведена специальная оценка условий труда на всех
рабочих местах. В целом при организации производственных процессов,
связанных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных
производственных факторов, работодатели приняли меры по их исключению
или снижению до допустимых уровней воздействия, установленных
требованиями соответствующих правовых актов. Так, например, гаражные
помещения оборудованы средствами коллективной защиты - вытяжной
вентиляцией для удаления отработанных газов. Для более качественной и
тщательной очистки воздушных масс от вредных примесей в Автобазе на
рабочем месте сварщика организована вентиляция местного назначения. В
целях компенсации отсутствия или недостаточности естественного освещения
технические зоны в учреждениях оборудованы искусственным освещением и
имеют дополнительные светильники освещения.
Все работники учреждений, работающие во вредных и (или) опасных
условиях труда или связанных с загрязнением, обеспечены соответствующими
средствами индивидуальной защиты. В программы водного инструктажа
включен раздел « Ознакомление работника с нормами бесплатной выдачи
СИЗ». По просьбе работников предоставляются выписки из норм выдачи СИЗ.
Информация по СИЗ размещена на стенде по охране труда. Право работников
на получение СИЗ закреплено в коллективных договорах учреждений.
Выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств в данных
учреждениях организована в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н.
В учреждениях имеются санитарно-бытовые помещения, помещения для
приема пищи, помещения для предрейсового медосмотра, комнаты для отдыха
в рабочее время и психологической разгрузки, а также посты с аптечками
первой помощи.
В проверенных учреждениях работодателями к выполнению работ и
осуществлению производственных процессов, связанных с эксплуатацией
транспортных средств, допускаются работники, прошедшие обучение по
охране труда и проверку знаний охраны труда. Работники, выполняющие
работы, к которым предъявляются дополнительные требования охраны труда,
проходят повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три
месяца, а также не реже одного раза в двенадцать месяцев – проверку знаний
требований охраны труда.
Работникам обеспечено прохождение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров. Весь водительский состав учреждений
31

своевременно
направляется
на
обязательное
психиатрическое
освидетельствование, а также в обязательном порядке проходит предрейсовый
и послерейсовый медицинский осмотр.
В учреждениях выполняются требования охраны труда при эксплуатации
транспортных средств, в том числе:
- обеспечен оптимальный режим труда и отдыха водителей;
- осуществляется контрольный осмотр автомобиля перед выходом в рейс.
Выпускаются только технически исправные транспортные средства,
укомплектованные огнетушителями и аптечками для оказания первой помощи
в соответствии с установленными нормами. В течение последних двух лет
несчастных случаев, связанных с производством, не допущено.
Комитет Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию 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» и СПб ГКУ «Поисково – спасательная
служба Санкт-Петербурга» принять к сведению.
1.1. Считать работу, проводимую работодателями ГУП «Автобаза
Правительства Ленинградской области» и СПб ГКУ «Поисково – спасательная
служба Санкт-Петербурга» по соблюдению требований охраны труда при
организации и проведении работ, связанных с техническим содержанием и
эксплуатацией автомобильного транспорта, выполняемой в полном объеме и
соответствующей требованиям законодательства об охране труда.
2. Рекомендовать выборным органам первичных профсоюзных организаций
ГУП «Автобаза Правительства Ленинградской области» и СПб ГКУ «Поисково
– спасательная служба Санкт-Петербурга»:
2.1. Продолжить практику проведения общественного контроля за
соблюдением работодателями государственных нормативных требований
охраны труда при организации и проведении работ, связанных с техническим
содержанием и эксплуатацией автомобильного транспорта.
2.2. О выявленных случаях нарушений нормативных требований охраны
труда информировать Комитет Межрегиональной организации Профсоюза.
2.3. Проводить разъяснительную работу с работниками по недопущению
нарушений по охране труда при организации и проведении работ, связанных с
техническим содержанием и эксплуатацией автомобильного транспорта.
3. При подведении итогов выполнения Регионального отраслевого соглашения,
заключенного Комитетом Межрегиональной организации с Комитетом по
вопросам законности правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга в 2019
году проинформировать сторону, представляющую работодателя о работе СПб
ГКУ «Поисково–спасательная служба Санкт-Петербурга» по соблюдению
государственных нормативных требований охраны труда при организации и
проведении работ, связанных с техническим содержанием и эксплуатацией
автомобильного транспорта.
Председатель
Е.С. Григорьева

32

Постановление Комитета
18 декабря 2019 года

№ XIV-2

Об итогах выполнения плана работы Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2019 году
и о плане работы Комитета на 1 квартал 2020 года

Заслушав информацию об итогах выполнения
плана работы Комитета Межрегиональной
организации ПРГУ РФ в 2019 году и о плане
работы Комитета на 1 квартал 2020 года

Комитет Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах выполнения плана работы Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2019 году принять
к сведению (приложение № 1).
2. Утвердить План работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ
РФ на 1 квартал 2020 года (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 1 квартал 2020 года
возложить на Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
5. Снять с контроля постановление Президиума Межрегиональной
организации ПРГУ РФ от 19 декабря 2018 года № XII-2 «Об итогах
выполнения плана работы Комитета Межрегиональной организации
ПРГУ РФ за 2018 год и о плане работы Комитета на 2019 год».
Председатель

Е.С. Григорьева
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Приложение № 2
к постановлению Комитета № XIV-2от 19.12.2019 года

№
п/п
I.

II.

III.
3.1.

IV.

План
работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 1 квартал 2020 года
Срок
Ответственные
Планируемые мероприятия
исполнени
исполнители
я
ХХХ отчетно-выборная конференция Межрегиональной (территориальной) Санкт- 19.03.2020
Руководство
Петербурга и Ленинградской области организации ПРГУ РФ (по отдельному плану).
Межрегиональной
организации ПРГУ РФ
Объединенная конференция малочисленных первичных профсоюзных организаций, 31.01.2020
Руководство
непосредственно входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ
Межрегиональной
(по отдельному плану).
организации ПРГУ РФ
Рассмотреть на заседании Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ:
1.О материалах и порядке работы ХХХ отчетно-выборной конференции 04.03.2020
Григорьева Е.С.
Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации ПРГУ РФ.
2. О финансовом отчете за 2019 год, бухгалтерском балансе Межрегиональной
организации ПРГУ РФ за 2019 год и о сметах доходов и расходов Межрегиональной
организации ПРГУ РФ и Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2020 год.

Деметкин С.А.

3. О предложениях по выдвижению кандидатур на должность выборных органов
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.

Рабочая группа по
рассмотрению кандидатур
для выдвижения
(избрания) на должности
выборных органов
Межрегиональной
организации ПРГУ РФ

Рассмотреть на заседании Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ:
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1. Об основных статистических показателях Межрегиональной организации Профсоюза
за 2019 год:
- организационная работа
- социальное партнерство
- правозащитная деятельность
- охрана труда
2. О финансовом отчете за 2019 год, об исполнении сметы доходов и расходов Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2019 году и о смете доходов и расходов
Комитета на 2020 год.
3. О награждении переходящим Кубком «Лучшая профсоюзная организация по итогам
работы в 2019 году»
Подготовить и провести:

12.02.2020

5.1.

Ревизия деятельности Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ по итогам 2019
года.

1529.02.2020

5.2.

Заседания двухсторонних отраслевых комиссий.

5.3.

Заседание Молодежного Совета.

В течение
1 квартала
Февраль

VI.
6.1.

В помощь профсоюзному активу:
Проект «Информационные недели».

6.2.
6.3.

4.1.

V..

6.4.

Ильичева Н.А.
Кизилов А.В.
Шайтор А.А.

Деметкин С.А.
Ильичева Н.А.

Ревизионная комиссия
Межрегиональной
организации ПРГУ РФ
Кизилов А.В.
Плюскова В.В.
Румянцева В.А.

Февраль

Плюскова В.В.

Подготовка информационных материалов для размещения на сайте Межрегиональной
организации ПРГУ РФ и в социальной сети (группа Вконтакте).

В течение
1 квартала

Специалисты аппарата

Оказание помощи:
- в проведении экспертиз коллективных договоров, соглашений и локальных
нормативных правовых актов;
- в осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением прав членов Профсоюза.
Осуществление кураторства.

Постоянно

Техническая и правовая
инспекции

В течение
1 квартала

Специалисты аппарата
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6.5.

Обеспечение работы по мотивации профсоюзного членства, информационной поддержке
и созданию новых профсоюзных организаций.

Постоянно

Профсоюзный актив
Специалисты аппарата

6.6.

Обучение профсоюзных кадров и актива, в т.ч. на базе ЗУМЦ (по отдельному плану)

В течение
1 квартала

Специалисты аппарата

VII.

Рассмотреть на заседаниях комиссий Комитета:

1. Об исполнении мероприятий Программы действий Профсоюза по защите социально- В течение
трудовых и законных интересов членов Профсоюза 2015-2020 годах.
1 квартала
2. О предложениях в Приоритетные направления деятельности Межрегиональной
организации ПРГУ РФ на 2020-2025 годы.
7.2. 1. Об оказании методической и практической помощи выборным органам первичных
Февраль
профсоюзных организаций Управления Федеральной антимонопольной службы по СПб,
Управления Федеральной службы судебных приставов по СПб, СПб ГКУ «Поисковоспасательная
служба
Санкт-Петербурга»
по
вовлечению
работников
в Профсоюз, повышению мотивации профсоюзного членства и эффективности
информационной работы.
7.3. 1. Об обеспечении полноты сбора членских профсоюзных взносов в первичных
Март
профсоюзных организациях, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ
РФ.
VIII. Взаимодействие с органами государственной власти
8.1. Участие в работе экспертных и рабочих групп, советах, комиссиях, формируемых постоянно
органами исполнительной власти города и области, для решения возникающих
социально-трудовых проблем, обеспечения представительства и защиты прав и интересов
членов профсоюза.
8.2. Организация и проведение совместных встреч, взаимных консультаций, обмена
По
мнениями по документам, представляющим интерес для участников социального назначению
партнерства, органами власти и местного самоуправления.

Комиссия по ОРИКМП
Комиссия по ОТ
Бюджетная комиссия
Молодежный Совет
Ильичева Н.А.
Комиссия по ОРИКМП

7.1.

Примечание:
В План работы Комитета могут вноситься дополнения и изменения.
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Деметкин С.А.
Бюджетная комиссия
Григорьева Е.С.
Кизилов А.В.
Шайтор А.А.
Кизилов А.В.
Шайтор А.А.

Постановление Комитета
18 декабря 2019 года

№ XIV-3

О фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2020 год
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 № XII -3 от 19.12.2018 г. «О
фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2019
год» в Межрегиональной организации ПРГУ РФ были
сформированы шесть фондов для финансирования
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 на своих
заседаниях поддержали предложения по сохранению установленного в 2019
году порядка формирования фондов для социальной поддержки членов
Профсоюза на 2020 год. С учетом изложенного и в соответствии с данными о
движении и использовании средств внутри фондов Межрегиональной
организации ПРГУ РФ по состоянию на 01.12.2019 г.
Комитет Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продолжить в 2020 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 социальной поддержки членов Профсоюза, и с учетом
предложений постоянных Комиссий Комитета Межрегиональной организации
ПРГУ РФ, утвердить следующий порядок их распределения на 2020 год:
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

Председатель

Итого: 21,5 %
Е.С. Григорьева

Постановление Президиума
13 ноября 2019 года

№ 29-1

О ходе выполнения 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 в его
структурных подразделениях филиалах - Отделах
вневедомственной охраны по Калининскому
Петроградскому и Красногвардейскому районам г.
Санкт-Петербурга.
Состояние
выполнения
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 20172019 годы (далее – Соглашение) в структурных
подразделениях
(филиалах)
ФГКУ
«Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области» рассмотрено на примере Отдела
вневедомственной охраны по Калининскому району г. Санкт-Петербурга –
филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее – Отдел
вневедомственной
охраны
по
Калининскому
району),
Отдела
вневедомственной охраны по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга –
филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее – Отдел
вневедомственной
охраны
по
Петроградскому
району),
Отдела
вневедомственной охраны по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга
– филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее – Отдел
вневедомственной охраны по Красногвардейскому району).
В течение срока действия Соглашения представителями стороны
работодателя обеспечено выполнение обязательств, направленных на
регулирование социально-трудовых прав работников при приеме на работу,
своевременную выплату заработной платы, обеспечение пособиями по
временной нетрудоспособности, предоставление ежегодных основных и
дополнительных отпусков, создание безопасных условий на рабочих местах.
Мероприятий, связанных с сокращением численности работников в 2019 году
не осуществлялось. Работникам предпенсионного возраста предоставлена
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возможность прохождения диспансеризации. В Отделах сформированы
комиссии по охране труда.
Вместе с тем, в ходе проверок установлено, что обязательства,
закрепленные Соглашением, выполняются не в полном объеме.
- по разделу «Рабочее время и время отдыха» Соглашения.
Не выполнятся договоренности о соблюдении продолжительности
установленного
квартального
учетного
периода
при
применении
суммированного учета рабочего времени (п.3.3. Соглашения). В Отделе
вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Регламентом
внутреннего трудового распорядка установлен учетный период – год, при этом
фактически учетный период составляет месяц.
В Отделах существует противоречащая трудовому законодательству
практика ограничения работников в распоряжении временем отдыха. Так,
некоторым категориям работников запрещается покидать помещения ПЦО.
Указанный запрет может быть ограничен во времени (например, только после
18:00), либо запрет не является абсолютным (запрещается покидать помещение
пульта только без разрешения начальника ПЦО, гл. специалиста ПЦО или
инженеров ПЦО, а в выходные и праздничные дни без разрешения дежурного
офицера ОВО). В соответствии со ст. 106 ТК РФ, время отдыха - время, в
течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и
которое он может использовать по своему усмотрению. Учитывая, что в силу
указанных ограничений работник не может по своему усмотрению
использовать время отдыха, поскольку не вправе покидать помещение пульта,
указанное время не может считаться временем отдыха и должно включаться в
рабочее время на основании ч. 3 ст. 108 ТК РФ.
В Отделах вневедомственной охраны по Калининскому и
Петроградскому районам при соблюдении абз. 1 п. 3.3 Соглашения не
производится оплата за сверхурочную работу.
- по разделу «Охрана труда» Соглашения.
Во всех проверенных Отделах не осуществлены мероприятия по
специальной оценке условий труда, что привело к отсутствию в трудовых
договорах работников указаний условий труда на рабочих местах и
информированию о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и
о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, гарантиях и компенсациях. В нарушение пунктов 5.4. и 5.9.
Соглашения соответственно отдельным категориям не обеспечены выдача
средств индивидуальной защиты и проведение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров. Работники, работающие во вредных и
(или) опасных условиях труда, или в условиях, связанных с загрязнением, не
обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.
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Формы социального партнерства, такие как заключение коллективного
договора, проведение взаимных консультаций, участие представителей
работников в управлении Отделами не развиваются.
Кроме этого имеет место ненадлежащее исполнение требований профсоюзных
инспекторов труда об устранении выявленных нарушений.
В связи с выявленными в Отделе вневедомственной охраны по
Калининскому району г. Санкт-Петербурга фактами нарушений трудового
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, начальнику Отдела Литвиненко С.Н. главным правовым инспектором
Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было выдано
представление. Согласно полученному ответу, изложенные в представлении
факты не расцениваются в качестве нарушений трудового законодательства и,
как следствие, не предполагают принятия надлежащих мер по их устранению.
В целях восстановления нарушенных прав работников учреждения
представление и ответ на представление были направлены в Государственную
инспекцию труда для проведения внеплановой проверки соблюдения
требований трудового законодательства.
Взаимодействие представителей сторон Соглашения на локальном уровне
носит формальный характер. Слабо, неэффективно осуществляется контроль за
ходом выполнения обязательств Соглашения со стороны выборных органов
первичных профсоюзных организаций, действующих в структурных
подразделениях ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».
Отсутствует инициатива по проведению коллективных переговоров по
заключению коллективных договоров.
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Считать, что Региональное отраслевое соглашение между Комитетом
Межрегиональной организации ПРГУ РФ и ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области» на 2017-2019 годы выполняется не в
полном объеме в части обязательств, предусмотренных разделами «Рабочее
время и время отдыха», «Оплата труда» и «Охрана труда».
2.Рекомендовать стороне работодателя - ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области»:
- принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений;
- на основании п. 9.3. Соглашения результаты проверок вынести на обсуждение
совещания с руководителями структурных подразделений.
2.1.
Обратить
внимание
работодателя
ФГКУ
«Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области» на об ответственности за нарушение
Соглашения в соответствии ст. 55 ТК РФ.
3.Работу выборных органов первичных профсоюзных организаций
структурных подразделений ФГКУ «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
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области» по осуществлению профсоюзного контроля за выполнением
Соглашения считать неудовлетворительной.
3.1.Результаты осуществленных проверок и настоящее постановление
Президиума вынести на обсуждение заседания Президиума территориальной
(объединенной)
профсоюзной
организации
ФГКУ
«Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области» (председатель Белоусова З.А.) в срок до
30.12.2019. Информацию о принятых решениях направить Председателю
Межрегиональной организации Профсоюза.
4. Правовой и технической инспекциям труда совместно с выборными
органами профсоюзных организаций, действующими в ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области»:
- обеспечить постоянный профсоюзный контроль за соблюдением стороной
работодателя
обязательств
Соглашения,
требований
трудового
законодательства;
- о выявленных фактах неисполнения работодателями обязательств
Соглашения, нарушений трудового законодательства информировать
двухстороннюю отраслевую комиссию и работников на собраниях в
коллективах;
- осуществлять контроль за результатами рассмотрения обращения
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в Государственную инспекцию
труда.
5. В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений настоящее
постановление направить в:
• ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области;
• ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»;
• филиалы ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области» руководителям и председателям первичных профсоюзных
организаций.
6. Контроль за ходом выполнения постановления возложить на правовую
и техническую инспекцию труда. Результаты рассмотреть на заседании
Президиума в III квартале 2020 года.

Председатель

Е.С. Григорьева

41

РЕШЕНИЯ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА 2015-2020 гг.
(апрель-декабрь 2019 г.)

Постановление Комитета
(протокол №XIII-1 от 10.04.19)
Итоги
выполнения
Региональных
соглашений,
заключенных
Комитетом
Межрегиональной
организации ПРГУ РФ и его социальными партнерами
в 2018 году, и задачах по развитию социального
партнерства на 2019 год
Комитет Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о ходе выполнения Региональных отраслевых соглашений,
принять к сведению.
2. Согласиться с выводами двухсторонних отраслевых комиссий и отметить,
что сторонами региональных (межрегиональных) соглашений в целом
принимались меры по выполнению обязательств соглашений.
3. Выборным органам первичных профсоюзных организаций:
3.1. своевременно информировать Комитет Межрегиональной организации
Профсоюза о фактах неисполнения работодателями обязательств,
закрепленных в региональных отраслевых соглашениях;
3.2. продолжить работу по заключению коллективных договоров;
3.3. не позднее 1 сентября 2019 года направить в Комитет Межрегиональной
организации Профсоюза предложения в проекты региональных соглашений на
новый период, срок которых истекает в текущем году;
3.4. принять участие в формировании проектов отраслевых соглашений,
заключаемых центральными органами Профсоюза.
4. Выборным органам территориальных организаций в Ленинградской области
принять меры к заключению территориальных соглашений.
5. В целях обеспечения развития социального партнерства на региональном
уровне в 2019 году представителям профсоюзной стороны, назначенным для
участия в работе двухсторонних отраслевых комиссий:
5.1. провести во втором полугодии 2019 года организационные мероприятия
по проведению коллективных переговоров и заключению региональных
соглашений, срок которых истекает в текущем году, на новый период;
5.2. в случае необходимости провести согласования в отраслевых комиссиях
Положения и Регламента их работы;
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5.3. совместно с выборными органами первичных и территориальных
профсоюзных организаций обеспечить действенный общественный контроль за
ходом выполнения Региональных соглашений.
6. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить на
Правовую инспекцию труда.
Председатель

Е.С. Григорьева

Постановление Президиума
(протокол №26-3-1 от 10.04.19)
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»
и ГКУ ЛО «Управление по обеспечению
мероприятий гражданской защиты ЛО»

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о проводимой первичными
профсоюзными организациями ГКУ «Леноблпожспас» и ГКУ ЛО «Управление
по обеспечению мероприятий гражданской защиты ЛО» работе в области
информационной политики.
2. Председателям первичных профорганизаций ГКУ «Леноблпожспас»
(Зотова Т.А.) и ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской
защиты ЛО» (Белец В.Б.) продолжить работу по выполнению Программы
действий ПРГУ РФ в 2015-2020 в области информационной политики и
рекомендовать:
-сформировать из числа профсоюзного актива группы ответственных за
информационную работу;
- активнее проводить работу среди членов Профсоюза по информированию о
работе Комитета Межрегиональной организации, ЦК Профсоюза и ФНПР;
- рассмотреть вопрос об увеличении числа получаемых экземпляров
профсоюзной газеты «Солидарность»;
- регулярно обновлять информацию на страничке профорганизации на сайте
Межрегиональной организации и на профсоюзных стендах;
- ежегодно осуществлять мониторинг потребности денежных средств на
организацию и ведение информационной работы.
3. Председателям профсоюзных организаций всех уровней.
3.1.Ежегодно включать в годовой план работы профорганизации мероприятия,
направленные на развитие информационной политики.
3.2. Предусматривать в сметах доходов и расходов профорганизации
денежные средства на реализацию информационной работы.
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3.3. В рамках проекта «Информационные недели» ежеквартально:
- проводить пропагандистско-агитационные встречи с работниками, не
являющимися членами Профсоюза;
- оперативно обновлять информацию на профсоюзных стендах;
- проводить консультации с представителями работодателей по актуальным
вопросам деятельности профсоюзных организаций;
- предоставлять в Комитет Межрегиональной организации информацию о
работе профорганизаций, для размещения ее на его официальном сайте;
- проводить анкетирование и опросы среди членов и не членов Профсоюза, с
целью выявления их интересов и потребностей;
- предусматривать выделение денежных средств на мероприятия,
обеспечивающие информационную деятельность.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
помощника председателя по информационной деятельности и работе с
молодежью Плюскову В.В.
Председатель

Е.С. Григорьева

Постановление Президиума
(протокол № 27-1 от 07.06.19)
О
результатах
выполнения
постановления
Президиума Межрегиональной организации ПРГУ
РФ 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»
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выборным органам первичных профсоюзных организаций:
1.1. добиваться
обеспечения
гарантий
деятельности
первичных
профорганизаций путем включения соответствующих положений в
коллективные договоры;
1.2. ход исполнения обязательств по соблюдению гарантий деятельности
первичных профсоюзных организаций, закрепленных в коллективных
договорах и Региональном отраслевом соглашении между Комитетом
Межрегиональной организации Профсоюза и Управлением Федеральной
службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области рассматривать совместно с работодателями не реже чем один раз в год;
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1.3. о фактах неисполнения работодателями обязанностей по созданию
условий
деятельности
профсоюзных
организаций
информировать
двухстороннюю отраслевую комиссию.
2. Правовой инспекции труда:
2.1. осуществлять контроль соблюдения работодателями трудового
законодательства, обязательств, закрепленных в Отраслевом и Региональном
отраслевом соглашениях, коллективных договорах в части создания условий
для деятельности профорганизаций;
2.2. оказывать методическую и практическую помощь выборным органам
первичных профсоюзных организаций.
3. Постановление Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ 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. СанктПетербургу и Ленинградской области» снять с контроля.
Председатель

Е.С. Григорьева

Постановление Президиума
(протокол № 27-2 от 07.06.19)
О ходе выполнения 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»
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию заместителя председателя по вопросам организационной
работы Н.А.Ильичевой о ходе выполнения Постановления принять к
сведению.
2. Председателям первичных профсоюзных организаций УФАС, УФССП, ПСС:
2.1.
Принять меры по исполнению п.2 решений Постановления, в том
числе по устранению вновь выявленных недостатков в работе.
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2.2. Систематически принимать личное участие в обучающих семинарах,
проводимых Межрегиональной организаций ПРГУ РФ, организовывать
участие в семинарах представителей выборных профсоюзных органов
профорганизаций.
3. Председателю Лодейнопольской территориальной организации Профсоюза
направить в Комиссию информацию об исполнении п.3, 4 решений
Постановления в срок до 10 июня 2019 года.
4. Председателям профсоюзных организаций всех уровней неукоснительно
соблюдать исполнительскую дисциплину по выполнению решений
вышестоящих профсоюзных органов.
5. Поручить Комиссии оказать практическую и методическую помощь
председателям первичных профсоюзных организаций УФАС, УФССП, ПСС
с выездом по месту нахождения первичных профсоюзных организаций;
результаты обсудить на заседании Комиссии в 1 квартале 2020 года.
6. Рекомендовать новому составу Комитета Межрегиональной организации
ПРГУ РФ при формировании плана работы на 2020 год вынести данный
вопрос для обсуждения на заседании Комитета.
Председатель

Е.С. Григорьева

Постановление Президиума
(протокол № 28-1 от 25.09.19)
О
результатах
выполнения
постановления
Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ
от 15.11.2018 года № 23-1 «О ходе выполнения
представителями нанимателя (работодателем) в
налоговых инспекциях 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»
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить позитивный характер результатов выполнения постановления
Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 15.11.2018 года № 231 представителями нанимателя (работодателями) налоговых инспекций
Ленинградской области: (ИФНС по Тосненскому району - руководитель
Сазонова Т.В.; ИФНС по г. Сосновый Бор – руководитель Посмитная М.В.;
МИФНС № 8 – руководитель Иванова Е.О.; ИФНС по Выборгскому району руководитель Костериков В.А.; ИФНС по Приозерскому району –
руководитель Шепурева Е.В.).
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1.1 Информационную справку о результатах проверки выполнения
обязательств раздела «Охрана труда» Соглашения направить руководителю
Управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской области.
2. Председателям первичных профсоюзных организаций налоговых инспекций
Ленинградской области в целях обеспечения действенного общественного
контроля за исполнением обязательств Соглашения продолжить работу по
осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением представителем
нанимателя (работодателем) законодательства по охране труда, а также
выполнению раздела 3 Программы действий Профсоюза, принятой на 20152020 годы.
3.Поручить представителям профсоюзной стороны инициировать обсуждение
итоги выполнения раздела 5 «Охрана труда» Соглашения на очередном
заседании двухсторонней комиссии.
4. Постановление Президиума Межрегиональной организации № 23-1 от
15.11.2018 «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» снять с контроля
как в основном исполненное.
Председатель

Е.С. Григорьева

Постановление Президиума
(протокол № 28-2 от 25.09.19)
О
выполнении
работодателями
обязательств
Регионального отраслевого соглашения, заключенного
между Межрегиональной организацией ПРГУ РФ и
Комитетом по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Санкт-Петербурга

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о выполнении Регионального соглашения по государственным
казенным учреждениям, подведомственным Комитету по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга принять к сведению.
2. Выборным органам первичных профсоюзных организаций учреждений,
подведомственных Комитету по вопросам законности, правопорядка и
безопасности:
2.1. Принять меры по заключению коллективных договоров в срок до
01.01.2020.
2.2. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением работодателями
обязательств Соглашения, требований трудового законодательства.
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2.3. О выявленных фактах неисполнения работодателями обязательств
Соглашения, нарушений трудового законодательства информировать
двухстороннюю отраслевую комиссию.
2.4. При проведении специальной оценки условий труда обеспечить
обязательное участие представителя профсоюзного комитета в составе
комиссии по проведении специальной оценки условий труда. Занимать
активную позицию, добиваться установления работникам, участвующим в
боевых действиях по тушению пожаров, 4 класса условий труда (опасные
условия труда).
3. Обратить внимание Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности, а также работодателей на недопустимость установления
работникам, являющимся участниками боевых действий по тушению пожаров
по результатам специальной оценки условий труда класса условий труда ниже
4 класса (опасные условия труда).
4. Обратиться к стороне двухсторонней отраслевой комиссии, представляющей
интересы работодателей, с предложением рассмотреть вопрос о внесении
дополнений в Соглашение с целью нормативного закрепления порядка
исчисления стажа, дающего право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях труда.
5. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на
правовую инспекцию труда. Результаты рассмотреть на заседании Президиума
в июне 2020 года.
Председатель

Е.С. Григорьева

Постановление Президиума
(протокол № 29-2 от 13.11.19)
О ходе выполнения Постановления от
19.12.2018 №24-1 «О практике работы
первичных
профсоюзных
организаций,
входящих
в
структуру
Тосненской
территориальной профсоюзной организации,
по реализации молодежной политики»
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию председателя Тосненской территориальной организации
Профсоюза Л.А. Чернышевой (справка прилагается) и помощника
председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ по информационной
деятельности и работе с молодежью В.В. Плюсковой принять к сведению.
1.1 Отметить положительную динамику в развитии молодежной политики в
Тосненской территориальной организации Профсоюза, в том числе
увеличение числа членов Профсоюза в возрасте до 35 лет, принимавших
участие в мероприятиях, организованных профсоюзными организациями.
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1.2 Постановление Президиума «О практике работы первичных профсоюзных
организаций, входящих в структуру Тосненской территориальной
организации, по реализации молодежной политики» №24-1 от 19 декабря
2018 года снять с контроля, как в основном выполненное.
2. Рекомендовать
председателям
территориальных
профсоюзных
организаций:
2.1.В ходе отчетно-выборной кампании уделить особое внимание
укреплению профсоюзных кадров активными членами Профсоюза из числа
молодежи;
2.2.В ходе проведения коллективных переговоров по заключению
коллективных договоров, территориальных соглашений добиваться
включения в них раздела «Молодежная политика» с обязательствами
сторон, закрепляющими права и гарантии молодых работников в период
трудовой занятости.
2.3.Внедрять новые формы и методы профсоюзной работы с молодежью,
такие как флеш-моб, вирусные видео-ролики, агитационные акции,
молодежные игры, рассылки в социальных сетях и другое.
3. Настоящее Постановление обсудить на заседании Молодежного совета
Комитета Межрегиональной организации.
4. Председателю Тосненской территориальной организации Профсоюза
инициировать вынесение на обсуждение Комитета территориальной
организации вопрос «О реализации информационной политики в первичных
профорганизациях и мерах по ее совершенствованию».
5. Настоящее
Постановление
довести
до
сведения
председателей
территориальных профсоюзных организаций.
Председатель

Е.С. Григорьева
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АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
РАЗМЕЩЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ
«МОБИЛЬНЫЙ СТЕНД» НА САЙТЕ
MYPROFCOM.RU
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ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?
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190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, оф. 142
Телефон: (812) 314-94-34
Факс: (812) 571-54-04
Электронная почта: myprofcom@mail.ru
Сайт: www.myprofcom.ru
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