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ИТОГИ РАБОТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ
2020 год – стал годом отчётов и выборов в Общероссийском профессиональном союзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. В связи с тем, что полномочия Председателя, Президиума, Комитета, Ревизионной комиссии Межрегиональной организации ПРГУ РФ,
избранных на срок полномочий с 2015 по 2020 годы, заканчивались в марте
2020 года, план работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ,
утвержденный в декабре 2019 года, был сформирован на 1 квартал 2020 года.
Новый состав Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ, избранный на ХХХ отчётно-выборной конференции Межрегиональной организации ПРГУ РФ, на заседании в апреле 2020 года утвердил план работы Комитета
на 2-е полугодие 2020 года.
Планы работы Комитета на 1 квартал и 2-е полугодие 2020 года сформированы с учётом целей и задач Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020
годах, утвержденной на Х Съезде Профсоюза (далее – Программа действий
Профсоюза), и направлены на реализацию программных мероприятий.
В январе 2020 года проведена Объединенная конференция малочисленных первичных профсоюзных организаций, непосредственно входящих в
структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Делегатами конференции
стали представители 210 малочисленных первичных профсоюзных организаций, а также члены Профсоюза, ветераны профсоюзного движения, социальные
партнеры.
19 марта 2020 года состоялась ХХХ отчётно-выборная конференция
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
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Делегаты конференции от 5 территориальных и 364 первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации
ПРГУ РФ, утвердили отчёты Председателя, Комитета, Ревизионной комиссии
Межрегиональной организации за срок работы с 2015 по 2020 годы, приняли
Приоритетные направления деятельности Межрегиональной организации
ПРГУ РФ с 2020 по 2025 годы, а также избрали ее руководящие и исполнительные профсоюзные органы на новый срок полномочий.
Также на новый срок полномочий Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ сформированы комиссии: Комиссия по организационной работе
и кадровой политике, Бюджетная комиссия, Комиссии по охране труда и здоровья работников, Комиссия по социальным и гуманитарным вопросам, Комиссия
по информационной политике, Молодежный совет.
В связи с принятием постановлений Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 № 117 «О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и
сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
на территории Ленинградской области» заседания Комитета, Президиума
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, комиссий Комитета проходили в дистанционном формате.
В 2020 году проведено 2 заседания Комитета и 7 заседаний Президиума
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Вновь избранные члены профсоюзных органов активно включились в работу, на заседаниях рассмотрено 83 вопроса, касающиеся реализации приоритетных направлений деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
В повестки дня заседаний комиссий Комитета включались вопросы, связанные с организационным укреплением профсоюзных организаций, анализом
исполнения мероприятий Программы действий Профсоюза, информационной
работой, награждением членов Профсоюза, анализом полноты сбора членских
профсоюзных взносов, сметой доходов и расходов Межрегиональной организации ПРГУ РФ, софинансированием детских новогодних праздников, проведением смотра-конкурса среди уполномоченных по охране труда Профсоюза и
другие.
2020 год – год юбилейных событий. В план работы Комитета включены
мероприятия, посвященные:
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
115-летию профсоюзного движения в России,
30-летию образования Федерации независимых профсоюзов России,
30-летию образования Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ,
Году молодёжи в Профсоюзе.
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ной организации во Дворце Труда.

В соответствии с планом работы
Комитета к 75-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на сайте
Межрегиональной организации организована патриотическая акция «Память о
наших героях»: в специальном разделе
на сайте размещено более 30 памятных
страниц воспоминаний о родственниках
членов Профсоюза, участвовавших в
Великой Отечественной войне. Выставка из материалов акции организована
также в штаб-квартире Межрегиональ-

К 115-летию профсоюзного движения России и 30-летию ФНПР на сайте
организована интерактивная экспозиция «Связь времен» с целью сохранения
профсоюзной исторической памяти. Материалы для экспозиции предоставили 8
первичных профсоюзных организаций.
В рамках семинарского занятия, посвященного памятным датам профсоюзной истории, состоялась встреча профсоюзного актива Межрегиональной
организации ПРГУ РФ с Дмитрием Лобоком, доцентом кафедры отраслей права
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, автором научных и
научно-публицистических работ по истории и современным проблемам профсоюзного движения, социального партнерства.
Исторические факты, связанные со 115летней историей развития профсоюзного
движения в России, особенностями становления профессионального союза государственных служащих, вызвали интерес и
жаркую дискуссию среди участников семинара.
Году молодёжи в Профсоюзе в 2020 году были посвящены Региональный
этап конкурса Профсоюза «Молодой профсоюзный лидер 2020» и Образовательный форум «Время молодёжных советов».
На участие в Региональном этапе конкурса Профсоюза «Молодой профсоюзный лидер 2020» заявки подали 16 человек. 9 финалистов, представившие
свой конкурсный материал, продемонстрировали высокие творческие и интеллектуальные способности, заинтересованность в профсоюзной деятельности.
Профсоюзные видео-ролики, снятые конкурсантами, представлены в группе
Комитета в социальной сети Вконтакте.
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По итогам конкурса победителями стали:
Шестакова Юлия – I место (член молодежного совета первичной профсоюзной
организации Петростата) и Боганова Олеся – II место (член молодежного совета
УФНС по СПб).
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Организационное укрепление Профсоюза
По состоянию на 01 января 2020 года в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ входят 5 территориальных организаций Профсоюза, 1 объединенная организация Профсоюза и 364 первичных профсоюзных организации. Охват профсоюзным членством от общего числа работников учреждений
составляет 67%.
В 2020 году в структуру Межрегиональной организации включено 5 новых
первичных профсоюзных организаций, созданных в учреждениях социальной
защиты населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области (2 организации),
в налоговой инспекции Ленинградской области (1 организация), в учреждениях
других отраслей и ведомств (2 организации). Общее количество новых членов
профсоюза – более 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, 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 организации и проведении 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;
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- возможность пользования средствами связи, находящимися в распоряжении
работодателя;
- дополнительное денежное поощрение за выполнение общественной профсоюзной работы.
В Межрегиональной организации ПРГУ РФ создан и действует Фонд обучения и информационной работы.
Обучение профсоюзных кадров и актива осуществляется в соответствии с
Планом обучения, ежегодно принимаемым в Межрегиональной организации
ПРГУ РФ.
Определены обучающиеся группы, в числе которых председатели профсоюзных организаций, внештатные технические и правовые инспекторы, кадровый резерв, казначеи и подотчётные лица, члены ревизионных комиссий,
уполномоченные по охране труда.
В образовательном процессе используются различные формы и виды обучений - семинары, круглые столы, тренинги, деловые игры. Образовательный
процесс организован с применением современных информационных технологий.
В 2020 году для профсоюзных кадров и актива организовано и проведено 5
тематических семинаров и обучающих мероприятий, в том числе 3 выездных
для членов выборных профсоюзных органов Лодейнопольской, Тосненской и
Пушкинской территориальных организаций. Участие в семинарах приняли более 250 человек.
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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 используются семинарские занятия, сайт
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, мобильный информационный стенд,
факсимильная, электронная, почтовая связь.
Организуя выполнение Программы действий Профсоюза в части мероприятий, направленных на моральное стимулирование кадров и актива, в Межрегиональной организации ПРГУ РФ принято Положение о профсоюзных наградах.
В 2020 году Благодарностями Президиума, Почетными грамотами Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ награждены 17 человек.
Кроме наград Межрегиональной организации ПРГУ РФ, наиболее активные председатели профсоюзных организаций, представители социальных партнеров представлены к профсоюзным наградам вышестоящих профсоюзных органов. Почетной грамотой Ленинградской Федерации Профсоюзов награждены
9 человека, Почетной грамотой к 30-летию ФНПР – 3 человека, Почетной грамотой ЛФП «115 лет образования профцентра в Санкт-Петербурге» - 25 человек.
Работодатели активно привлекают профсоюзных активистов к участию в
конкурсах профессионального мастерства. Так, например, конкурс на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга «Лучший работник учреждения
социального обслуживания населения» проводится в целях стимулирования
профессиональной деятельности работников системы социального обслуживания, распространения передовых форм и методов работы по различным номинациям.
В 2020 году в номинации «Лучший работник в сфере социального обслуживания
граждан пожилого возраста» (по итогам 2019
года) победителем стала Верещагина Ольга
Юрьевна, медицинский психолог СПбГБУ
«Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2»,
председатель первичной профсоюзной организации учреждения.
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Семенова Татьяна Вячеславовна, старшая медицинская сестра СПбГБУ «Доминтернат для престарелых и инвалидов», председатель первичной профсоюзной организации
учреждения, стала победителем Всероссийского
конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучшая медицинская сестра организации
социального обслуживания».
Межрегиональная организация ПРГУ РФ, первичные профсоюзные организации, входящие в ее структуру, являются активными участниками проводимых Профсоюзом коллективных действий.
В 2020 году, в условиях
борьбы с новой коронавирусной
инфекцией, коллективные действия проходили в новом формате: участники первомайской акции профсоюзов и Всероссийской
акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» голосовали за резолюции
ФНПР,
а
также
принимали участие в информационных акциях «За права работников! За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию
пенсий работающим пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!». Участниками мероприятий стали более 5000 членов
Профсоюза.

В целях реализации Приоритетных направлений деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2020-2025 годах в области информационной
политики работа по обеспечению права члена Профсоюза на информацию и
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информационная поддержка деятельности Комитета осуществлялась в разных
формах.
В рамках подготовки к проведению Объединенной конференции малочисленных первичных профсоюзных организаций и XXX отчётно-выборной конференции для делегатов подготовлены информационный бюллетень «Публичный доклад «О работе Комитета, Председателя Межрегиональной организации
ПРГУ РФ за период с марта 2015 года по март 2020 года», агитационный буклет «Профсоюз больше, чем ты думаешь», пресс-волл, агитационный кубиктрансформер.
Во 2-4 кварталах 2020 года основными видами информационного взаимодействия между членами Профсоюза, выборными органами профсоюзных организаций и профсоюзными организациями всех уровней стали электронные
виды связи.
Более 20 первичных профсоюзных организаций в 2020 году стали активно
использовать площадку группы профорганизаций в социальной сети Вконтакте
как информационную. Такие сообщества позволяют оперативно и в современном формате информировать членов Профсоюза, проводить опросы, обсуждения, вырабатывать предложения, делиться фото- и видеоматериалами профсоюзной организации, проводить различные конкурсы.
С целью усиления информационной работы в профсоюзных организациях
всех уровней продолжена реализация проекта «Информационные недели», который, в первую очередь, направлен на акцентирование внимания профсоюзного актива на работе с информационными ресурсами, обновление информации
на профсоюзных стендах, увеличении охвата распространения информации о
Профсоюзе.
В рамках проекта «Информационные недели»:
- обновлены и структурированы информационные материалы всех разделов
сайта Межрегиональной организации, актуализированы документы с учётом
решений, принятых XXX отчётно-выборной конференцией, в том числе разделы «Мобильный стенд», «Социальная поддержка»;
- подготовлены информационные плакаты «Диспансеризация 2020», «Об электронных трудовых книжках» и другие.
Также в помощь профсоюзному активу в 2020 году осуществлен выпуск
методических материалов общим тиражом более 1000 экземпляров:
плакатов, листовок, брошюр («Нестандартные формы занятости», «Для сотрудников федеральной таможенной службы», «Для сотрудников службы принудительного исполнения наказаний», «Региональный этап конкурса «Молодой
профсоюзный лидер», «Профсоюз – активность на любой вкус», «Удаленная
работа» и др.);
тематических Информационных бюллетеней «Мой профком» (№153 «В
преддверии ХХХ отчётно-выборной конференции. Итоги работы выборных
профсоюзных органов в 2019 году», №154 «Решения выборных профсоюзных
органов»).
Обновлен дизайн информационного бюллетеня Комитета «Мой профком».
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В связи с повсеместной цифровизацией растет посещаемость сайта Межрегиональной организации и количество участников группы Межрегиональной
организации в социальной сети «Вконтакте», увеличивается количество просмотров, репостов, лайков и комментариев, что свидетельствует о востребованности группы и сайта, а также об актуальности размещаемого контента.
В соответствии с решением Исполкома ФНПР первомайская акция в 2020
году проходила в интерактивном режиме. Для проведения акции были подготовлены три агитационных плаката, которые размешались на профсоюзных
стендах, в группах в социальных сетях, направлялись членам Профсоюза по
электронной почте. Участники акции активно использовали 1 мая хештеги
#СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ,
#1мая,
#профсоюз,
#ФНПР#ВспоминаяПервомай. Также на сайте Межрегиональной организации
было организовано голосование за Первомайскую резолюцию.
С целью пропаганды профсоюзного движения, популяризации требований
профсоюзов по вопросам защиты социально-экономических прав трудящихся,
продвижения лозунгов первомайской акции профсоюзов, пропаганды идей
профсоюзной солидарности и единства в преддверии Международного дня солидарности трудящихся был проведен конкурс «Первомай 2020».
Конкурс состоялся в трёх номинациях: «#НарисуйПервомай (листовки,
плакаты, брошюры), #РасскажиПроПервомай (видео-обращения или видеоролики о первомайской акции), #СделайПервомай (поделки, сделанные своими
руками, выполненные в любой технике). Всего в конкурсе приняло участие 22
члена Профсоюза, несмотря на крайне сжатые сроки проведения конкурса.
По итогам конкурса в номинации #НарисуйПервомай победила Батова
Ольга (первичная профсоюзный организация НП «СоюзТоргСтрой»). В номинации #РасскажиПроПервомай победителем стала Самойлова Елена (председатель первичной профсоюзной организации СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для
детей с отклонениями в умственном развитии № 4»), а в номинации #СделайПервомай Долгая Виктория (первичная профсоюзная организация МИФНС
№7 по Ленинградской области).
Впервые в практике работы Комитета выбор победителей в номинациях
организован был в онлайн режиме в группе Комитета Межрегиональной организации в социальной сети Вконтакте, что значительно увеличило количество
подписчиков группы.
В качестве традиционных информационных источников в работе первичных профсоюзных организаций в 2020 году использовались: центральная профсоюзная газета «Солидарность», интернет-газета «Площадь Труда» Ленинградской Федерации Профсоюзов, информационные бюллетени ЦК Профсоюза и
сайты вышестоящих профсоюзных организаций.
В течение отчётного периода на сайте Центральной профсоюзной газеты
«Солидарность» размещено 5 информационных материала о деятельности
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, на сайте Центрального Комитета
Профсоюза – 11, на сайте Ленинградской Федерации Профсоюзов и в интернет12

газете «Площадь Труда» - 20, на сайте ФНПР - 1 (в разделе «Профсоюз помог»).
Для первичных профсоюзных организаций и членов Профсоюза выпущена
различная имиджевая промопродукция с символикой Профсоюза и Межрегиональной организации ПРГУ РФ (настенные, настольные и карманные календари, блокноты, ежедневники, ручки, пакеты).
Реализация молодёжной политики
В целях координации деятельности молодёжных структур решением Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ принято положение о Молодежном совете Межрегиональной организации и утвержден его состав на срок
полномочий 2020-2025 годов.
Состав Молодежного совета значительно расширился с прошлого периода
и по количеству участников, и по количеству представляемых ими первичных и
территориальных профсоюзных организаций.
За отчётный период проведено 2 заседания молодежного совета. Избран
председатель совета – Бобрицкая Александра Геннадьевна (председатель первичной профсоюзной организации СПб ГБУ «ЦСРИ для несовершеннолетних
«Воспитательный дом»), определены ближайшие и перспективные планы по
развитию работы с молодёжью, в том числе по мотивации вступления молодёжи в Профсоюз, проведению различных мероприятий для молодёжи, внедрению новых форм информационной работы.
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В течение 2020 года Молодежным советом Комитета организовано анкетирование среди профсоюзной молодёжи, подготовлен буклет «Знакомьтесь –
это профсоюз».
Молодые профсоюзные активисты Межрегиональной организации ПРГУ
РФ, в рамках взаимодействия с государственными и общественными организациями, осуществляющими работу с молодёжью на территории СанктПетербурга и Ленинградской области, стали участниками федерального форума
«Ладога», успешно участвовали в грантовом конкурсе от «Росмолодёжи», отборе на профсоюзный форум «Стратегический резерв 2020».

26-27 сентября состоялся молодежный образовательный форум «Время
молодёжных советов». В рамках форума более 50 молодых членов Профсоюза
прошли вводное профсоюзное обучение, участвовали в различных тренингах,
пробежали «115 метров за Профсоюз». Проведение подобных мероприятий
позволяет молодёжи ближе познакомиться с опытом коллег, получить новые
контакты и связи, свежие идеи и, главное, заряд энергии для их осуществления.
Систематическое обучение молодых профсоюзных активистов основам
профсоюзной деятельности – важнейший этап в реализации молодежной политики. В ноябре 2020 года начала свою работу Школа молодого профсоюзного
лидера 2.0 «Территория профсоюзного смысла». 11 участников Школы в течение четырех месяцев будут постигать профсоюзные знания, получать навыки
коммуникаций, тайм-менеджмента и личной эффективности.
Для финансовой поддержки мероприятий, проводимых в рамках реализации молодежной политики в Межрегиональной организации ПРГУ РФ, создан
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Молодежный фонд, в который направляется, по решению Генерального Совета
ФНПР, не менее 5,5% от общего количества поступивших членских профсоюзных взносов.
Защита социально-трудовых прав и законных интересов
членов Профсоюза, правозащитная работа
Целью правозащитной работы в отчётном 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 2020 год правовой инспекцией труда была продолжена работа
по осуществлению мониторинга соблюдения работодателями трудовых прав
работников, закрепленных, в том числе, в региональных соглашениях.
Выполнение обязательств региональных соглашений, заключенных Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ с его социальными партнерами, является предметом постоянного контроля представителями профсоюзной стороны.
Так, в 2019 году итоги проверок исполнения действующего Регионального соглашения, заключенного с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», в филиалах - Отделах вневедомственной охраны по Калининскому Петроградскому и Красногвардейскому районам г. Санкт-Петербурга ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Филиалы) были обсуждены на заседании Президиума Межрегиональной организации.
Постановление
Президиума № 29-1 для
информирования
и
устранения выявленных
недостатков
было
направлено руководству
ГУ Федеральной службы
войск
национальной
гвардии РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области,
ГКУ
«Управление вневедомственной охраны войск
национальной
гвардии
РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», а также начальникам
ОВО по Калининскому Петроградскому и Красногвардейскому районам г.
Санкт-Петербурга и председателям первичных профсоюзных организаций.
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В течение 2020 года техническая и правовая инспекции, взаимодействуя с
Объединенной (территориальной) профсоюзной организацией ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области» и с председателями первичных профсоюзных организаций Филиалов, провела повторные проверки.
В результате установлено, что противоречие между регулированием,
установленным локальными нормативными актами Филиалов и Региональным
соглашением, устанавливающим учитываемый учётный период при применении суммированного учёта рабочего времени, устранено.
В ОВО по Красногвардейскому району в 2019 году была выявлена противоречащая трудовому законодательству практика ограничения работников в
распоряжении временем отдыха. Так, некоторым категориям работников во
время перерыва для отдыха и питания запрещалось покидать помещения ПЦО
без разрешения начальника ПЦО, главного специалиста ПЦО или инженеров
ПЦО, а в выходные и праздничные дни без разрешения дежурного офицера
ОВО.
По результатам рассмотрения внесенного Правовой инспекцией труда
представления указанная практика была изменена, в результате чего работники
во время перерыва для питания и отдыха перестали быть ограничены в распоряжении своим временем отдыха. Единственное условие – уведомление
начальника ПЦО, главного специалиста ПЦО или инженеров ПЦО, а в выходные и праздничные дни дежурного офицера ЦОУ или ответственного по ОВО –
не может рассматриваться в качестве ограничения работников в распоряжении
временем отдыха.
Учитывая, что в Филиале по Калининскому району в нарушение п. 3.3 Регионального соглашения на 2017-2019 гг. учётный период составлял год, за
2019 г. в указанном отделе отсутствовало надлежащее оформление привлечения работников к сверхурочной работе – работе сверх нормального числа рабочих часов за учётный период. В настоящее время график выходов на работу составляется с учётом исключения сверхурочной работы.
В течение года специалистами Правовой инспекции оказывалась юридическая помощь членам Профсоюза в защите нарушенных прав в судах.
Так, в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ обратилась член Профсоюза, которая была неправомерно привлечена к дисциплинарной ответственности. В ходе судебного разбирательства суд согласился с позицией правового
инспектора труда, представлявшего истца в судебном заседании. В результате
приказ о привлечении к ответственности был отменен, с работодателя в пользу
работника была взыскана компенсация морального вреда.
Кроме того, Правовая инспекция обеспечивает эффективное устранение
нарушений прав работников в досудебном порядке, используя полномочия,
предоставленные трудовым законодательством. Так, после обращения члена
Профсоюза, которому была снижена премия, Правовая инспекция труда Профсоюза провела проверку, в ходе которой было установлено, что премия была
снижена неправомерно – в нарушение установленных локальными нормативными актами правил. В адрес учреждения было направлено представление, ко16

торое было удовлетворено, работнику была выплачена недостающая часть премии.
В рамках работы по правовому просвещению и пропаганде правовых
знаний специалистами Правовой инспекции труда, согласно плану работы в
2020 году, принято активное участие в обучающих мероприятиях для профсоюзных кадров и актива, в рамках которых освещены особенности правового регулирования дистанционной работы, а также нового регулирования оплаты
труда работников государственных учреждений Ленинградской области.
Правовая служба готовила материалы для сайта Межрегиональной организации Профсоюза и страницы в социальной сети «ВКонтакте», где на регулярной основе размещается информация о наиболее значимых мероприятиях по
правозащитной работе, их результатах, принимаемых мерах по защите социально-трудовых прав членов профсоюза, а также о важнейших изменениях законодательства, затрагивающих интересы членов Профсоюза.
Социальное партнерство
По состоянию на 1 января 2020 года действовало 14 региональных (межрегиональных) соглашений со следующими социальными партнерами:
- Управление Судебного департамента Санкт-Петербурга;
- Управление Судебного департамента Ленинградской области;
- ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»;
- Архивный Комитет Санкт-Петербурга;
- Управление Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу;
- Управление Федеральной налоговой службы по 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 судебных приставов по СанктПетербургу;
- Главное управление МЧС по Ленинградской области.
Помимо этого, внесены изменения в Региональное соглашение, заключенное с Архивным Комитетом Санкт-Петербурга, в части обеспечения гарантий работникам при объявлении в учреждении простоя.
Также внесены изменения в отраслевое соглашение с ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» в части приведения условий
оплаты труда в соответствии нормативными правовыми актами.
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Постоянно действующими органами социального партнерства на региональном уровне являются двухсторонние отраслевые комиссии, усилиями которых наряду с профсоюзным активом осуществляется профсоюзный контроль
за ходом выполнения сторонами обязательств, закрепленных в Региональных
отраслевых соглашениях.
В 2020 году в связи чрезвычайными обстоятельствами заседания комиссий проводились в заочном порядке, где рассмотрены следующие вопросы:
- результаты совместных проверок исполнения обязательств, принятых
сторонами;
- отчёты представителей работодателей о выполнении Региональных соглашений и коллективных договоров.
По результатам анализа предоставленной представителями работодателей
информации, был сделан вывод о том, что закрепленные в соглашениях договоренности в основном обеспечили необходимые правовые условия для согласования интересов сторон трудовых отношений, а также совершенствования
механизма правового регулирования социально-трудовых отношений работников и работодателей.
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 Президиума Межрегиональной организации Профсоюза в июне 2020 года.
В 2020 году подготовлены проекты отраслевых соглашений с социальными партнерами:
1. Управлением Судебного департамента Санкт-Петербурга;
2. Архивным комитетом Санкт-Петербурга;
3. Управлением Федеральной службы государственной статистики по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
4. Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области;
5. Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Санкт-Петербурга.
Региональные отраслевые соглашения являются основой для заключения
коллективных договоров. Межрегиональная организация Профсоюза оказывает
содействие первичным профсоюзным организациям в ведении переговоров и
заключении коллективных договоров.
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Правовой инспекцией труда осуществляется экспертиза проектов коллективных
договоров, оказывается помощь представителям выборных органов первичных
профорганизаций в ведении переговоров. Проводятся обучающие занятия с
профактивом, посвященные вопросам социального партнерства.
Охрана труда и здоровья
В 2020 году выборные профсоюзные органы профорганизаций, входящих в
структуру Межрегиональной организации Профсоюза, продолжили работу по
осуществлению профсоюзного (общественного) контроля за соблюдением работодателями законодательных и нормативных правовых актов об охране труда, созданием для работников здоровых и безопасных условий труда через комиссии по охране труда, уполномоченных лиц профорганизаций по охране
труда.
На заседаниях Президиума Межрегиональной организации Профсоюза в
2020 году в соответствии с планом работы рассмотрено 6 вопросов, в том числе
«О результатах выполнения постановления Президиума от 13.11.2019 г. № 291 «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».
По итогам работы Президиума в ЦК Профсоюза направлено обращение
с изложением ситуации по финансированию мероприятий по охране труда в
2017-2020 годах в ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».
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С января по ноябрь 2020 года для обеспечения контроля за соблюдением
законных прав и интересов членов Профсоюза по вопросам охраны труда Технической инспекцией труда проведено 23 проверки (тематических, комплексных и документальных), в ходе которых выявлено и предложено к устранению
48 нарушений. По результатам проверок работодателям выдано 12 представлений по форме 1-ТИ.
Так, например, в сентябре проведена проверка в отделах вневедомственной
охраны по Петроградскому, Калининскому, Красногвардейскому районам г.
Санкт-Петербурга – филиалах ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области». В ходе работы выявлено шестнадцать
нарушений трудового законодательства, работодателям выдано представление.
Продолжают действовать 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 связи с введением на территории г. Санкт – Петербурга и Ленинградской
области режима повышенной готовности, вызванной распространением коронавирусной инфекции (covid-19), мероприятия проводились в дистанционном
формате.
Так, в августе Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области во всех муниципальных образованиях Ленинградской области провел семинары для учреждений по охране труда на тему:
«Охрана труда. Работа в режиме повышенной готовности». В ходе семинара рассматривались вопросы:
1. «Меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) на территории Ленинградской области».
2. «Финансирование предупредительных мер как средство снижения уровня
производственного травматизма и профессиональных заболеваний».
3. «Охрана труда. Порядок проведения проверок в 2020 году».
В соответствии с планом работы Комиссия по охране труда, здоровья работников рассмотрела вопросы:
- Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, представляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, ознакомление
работников с требованиями охраны труда в СПб ГБСУСО « Дом–интернат для
престарелых и инвалидов» и СПб ГБСУСО « Дом–интернат ветеранов войны и
труда № 2»;
- «О софинансировании детского летнего оздоровительного отдыха детей
членов Профсоюза в 2020 году».
В итоге Комиссией выработаны рекомендации работодателям по порядку
учёта выдачи СИЗ работникам, информирования работников об условиях и
охране труда на рабочих местах, подготовлены предложения на Президиум
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Межрегиональной организации ПРГУ РФ по участию выборных профсоюзных
органов в организации летнего отдыха детей членов Профсоюза.
В течение года Технической инспекцией труда оказывалась помощь первичным профсоюзным организациям в организации обучения уполномоченных
по охране труда и профактива. Большое внимание уделялось обучению профсоюзного актива вопросам организации безопасного труда, соблюдению требований законодательства об охране труда. В 2020 году широко применялась дистанционная форма обучения. Участниками видеосеминаров по темам «Оказание
первой помощи», «Как оценить профриски: алгоритм проведения и штрафы ГИТ
при проверках», «Как организовать психиатрическое освидетельствование работников: пошаговый алгоритм и образцы необходимых документов» стали 1600
человек.
В рамках апрельского месячника по охране труда первичными профсоюзными организациями проведено более 200 мероприятий по охране труда.
Так, в честь Всемирного Дня охраны труда, в ГКУ «Леноблпожспас» состоялся «День Охраны Труда». В соответствии с Порядком его проведения,
осуществлялись мероприятия, способствующие улучшению общего состояния
условий труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
и электробезопасности в учреждении, усилению контроля со стороны профсоюза за соблюдением требований нормативных правовых актов по охране труда.
В этом году проведены дополнительные занятия с работниками дежурных смен
по теме «Соблюдение мер профилактики, недопущение возникновения коронавирусной инфекции COVID-19».
На выездных семинарских занятиях с профсоюзным активом Тосненского,
Волховского районов Ленинградской области, Пушкинского района СанктПетербурга обсуждались темы «Об изменениях в законодательстве по охране
труда», «Организация профсоюзного контроля в учреждении (организации) в
сфере охраны труда».
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 течение года оказывалась методическая помощь председателям первичных профсоюзных организаций, проводились консультации для председателей
первичных профорганизаций СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат
№1» «Детский дом интернат № 4», ЛОГКСУСО «Сланцевский дом интернат» и
др. 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. Подготовлен и дан ответ на
обращение члена профсоюза ППО ЛОГБУ «ЛО МРЦ» Марьенко Т.В.
В смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2020 году» приняло участие шесть
профорганизаций.
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Постоянно осуществлялась пропаганда передового опыта работы профсоюзных организаций в области охраны труда. Работа по охране труда освещалась на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ (11 статей), в группе
Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ в социальной сети ВКонтакте (36 статей).
В целях защиты прав пострадавших от несчастных случае на производстве
и профессиональных заболеваний, выявления истинных причин производственного травматизма, Техническая инспекция труда 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 отчётном 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 Страховом фонде Межрегиональной организации», утвержденном постановлением Президиума от 22.09.2020 № 3-8, члены Профсоюза, а также их дети
до 18 лет и близкие родственники (муж/жена; мать/отец) застрахованы. Из
страхового фонда в 2020 году было выплачено 1 291 720 рублей.
В целях оказания дополнительной социальной поддержки членам Профсоюза в приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря в 2020 году
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ принял участие в софинансировании детского летнего отдыха детей членов Профсоюза.
По-прежнему востребованными членами Профсоюза остаются компенсации на приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения. В 2020 году
из Фонда санаторно-курортного лечения произведены выплаты на общую сумму 240 500 руб.
Финансовая политика
Финансовая политика, выработанная Центральным Комитетом Профсоюза, стала основой финансовой деятельности профсоюзных организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации Профсоюза. В 2020 году в
Межрегиональной организации ПРГУ РФ продолжена работа по ее реализации.
В установленные сроки Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ
РФ утвержден финансовый отчёт, бухгалтерский баланс и исполнение сметы
доходов и расходов Комитета в 2019 году, смета доходов и расходов Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2020 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. В 2020 году утвержден размер член22

ского профсоюзного взноса для временно неработающих граждан и пенсионеров: 0,75% от минимального размера оплаты труда, утвержденного на федеральном уровне.
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 Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
На заседаниях Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ рассматривались вопросы оказания финансовой помощи профсоюзным организациям. Общая сумма выплаченной финансовой помощи в 2020 году составила
587 500 рублей. Кроме того, постановлением Президиума Межрегиональной
организации ПРГУ РФ принято решение о пожертвовании Общественной организации «Добровольная пожарная охрана Ленинградской области» 100 000
рублей на установку памятника погибшим пожарным.
Затраты на проведение мероприятий различной направленности для
профсоюзного актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ составили
750 000 рублей.
Выборным профсоюзным органам организаций Профсоюза оказывалась
методическая и практическая помощь в осуществлении финансовой политики
Профсоюза. Осуществлялся контроль над своевременной сдачей финансовых
отчётов подотчётными лицами.

23

Постановление Комитета
РЕШЕНИЯ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА

22 сентября 2020 года

№ 3-1

О результатах выполнения постановления Президиума от 13.11.2019 № 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. СанктПетербургу и Ленинградской области» на 2017-2019
годы в его структурных подразделениях филиалах
- Отделах вневедомственной охраны по Калининскому Петроградскому и Красногвардейскому районам г. Санкт-Петербурга»
Выполнение обязательств Региональных соглашений, заключенных Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ с его социальными партнерами, является предметом постоянного контроля представителями профсоюзной стороны. В 2019 году итоги проверок исполнения в филиалах - Отделах
вневедомственной охраны по Калининскому Петроградскому и Красногвардейскому районам г. Санкт-Петербурга ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Филиалы) действующего Регионального соглашения, заключенного с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее
– Региональное соглашение) были обсуждены на заседании Президиума Межрегиональной организации (далее – Постановление Президиума № 29-1).
Принятое Постановление Президиума № 29-1 для информирования и
устранения выявленных недостатков было направлено руководству ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», а
также начальникам Филиалов и председателям первичных профсоюзных организаций.
В течение 2020 года техническая и правовая инспекции, взаимодействуя с
Объединенной (территориальной) профсоюзной организацией ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт24

Петербургу и Ленинградской области» и с председателями первичных профсоюзных организаций Филиалов,
Результаты проверок показали, что представителями работодателя в целях устранения выявленных недостатков были проведены следующие мероприятия.
ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» разработало и
утвердило:
- Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда гражданского персонала ФГКУ «УВО ВНГ России по г.
СПб и ЛО»;
- программу и инструкцию вводного инструктажа по охране труда для
вновь поступающих на работу в ФГКУ УВО;
-программу и инструкцию первичного инструктажа по охране труда на
рабочем месте для работников ФГКУ УВО;
- перечень должностей, замещаемых должностными лицами, подлежащих
обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда;
- Положение о разработке и применении инструкций по охране труда для
гражданского персонала ФГКУ УВО.
Во всех Филиалах были разработаны Положения по организации системы
охраны труда. Изданы приказы о возложении обязанностей специалиста по
охране труда на конкретных должностных лиц. Созданы комиссии по охране
труда.
Устранено противоречие между регулированием, установленным локальными нормативными актами Филиалов и Региональным соглашением, устанавливающим учитываемый учетный период при применении суммированного
учета рабочего времени.
В Филиале по Красногвардейскому району в 2019 году была выявлена
противоречащая трудовому законодательству практика ограничения работников в распоряжении временем отдыха. Так, некоторым категориям работников
во время перерыва для отдыха и питания запрещалось покидать помещения
ПЦО без разрешения начальника ПЦО, гл. специалиста ПЦО или инженеров
ПЦО, а в выходные и праздничные дни без разрешения дежурного офицера
ОВО. Между тем, 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.
По результатам рассмотрения внесенного правовым инспектором труда
представления указанная практика была изменена, в результате чего, работники
во время перерыва для питания и отдыха перестали быть ограничены в распоряжении своим временем отдыха. Единственное условие – уведомление
начальника ПЦО, гл. специалиста ПЦО или инженеров ПЦО, а в выходные и
праздничные дни дежурного офицера ЦОУ или ответственного по ОВО – не
может рассматриваться в качестве ограничения работников в распоряжении
временем отдыха.
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Учитывая, что в Филиале по Калининскому району в нарушение п. 3.3 Регионального соглашения на 2017-2019 гг. учетный период составлял год, за
2019 г. в указанном отделе отсутствовало надлежащее оформление привлечения работников к сверхурочной работе – работе сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. В настоящее время график выходов на работу составляется с учетом исключения сверхурочной работы.
Направленная в Государственную инспекцию труда в г. СанктПетербурге информация о выявленных нарушениях, к сожалению, не стала основанием для внеплановой выездной проверки в соответствии с Административным регламентом осуществления Федеральной службой по труду и занятости федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
Вместе с тем, как показали повторные проверки, до настоящего времени
не выполняются обязательства в части проведения специальной оценки условий труда, медицинских осмотров. Не осуществляются мероприятия по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценка условий их воздействия на работников. Оценка
профессиональных рисков не проводилась. 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.
Причиной невыполнения указанных обязательств Регионального соглашения
является отсутствие лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на 2019-2020 гг. по расходам на мероприятия по охране труда.
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать Постановление Президиума № 29-1 выполненным не в полном
объеме.
2. В целях обеспечения надлежащего выполнения обязательств раздела
«Охрана труда» Регионального соглашения между Комитетом Межрегиональной организации и ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на
2019-2021 гг.:
- направить обращение в Центральный Комитет Профсоюза с просьбой
инициирования переговоров с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим войсками
национальной гвардии Российской Федерации Золотовым В.В. по вопросу выделения финансирования на мероприятия по охране труда в ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области».
- председателям выборных органов первичных профсоюзных организаций Филиалов ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» в целях
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защиты социально-трудовых прав и представительства интересов работниковчленов профсоюза ввести в практику работы ежемесячное информирование
вышестоящих профорганов об урегулировании сложившейся ситуации, а также
оперативное информирование двухсторонней отраслевой комиссии о ходе выполнения обязательств, принятых сторонами Регионального соглашения.
3. Правовой и технической инспекциям труда во взаимодействии с Объединенной (территориальной) профсоюзной организацией ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области» (председатель Белоусова З.А.) обеспечить действенный контроль за выполнением работодателями законодательства
об охране труда. В случае выявления повторных нарушений требовать от руководства ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области привлечения к дисциплинарной ответственности, на основании ст. 195 ТК РФ, руководителей ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области» и руководителей его Филиалов.
4.Настоящее постановление направить:
- в ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» для информирования руководителей Филиалов;
- председателям первичных профсоюзных организаций и в Объединенную (территориальную) профсоюзную организацию ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области»;
- начальнику ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
5. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить
на правовую и техническую инспекции труда. Результаты рассмотреть на заседании Президиума в II квартале 2021 года.
Председатель

Е.С. Григорьева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
(протокол №5-1 от 18.11.20)
О ходе выполнения представителем нанимателя
(работодателем) межрайонных инспекций
Федеральной налоговой службы России по
Санкт-Петербургу обязательств раздела
«Охрана труда» Регионального соглашения между
Управлением ФНС России по Санкт-Петербургу
и Межрегиональной организацией ПРГУ РФ на 2020-2022гг.
Охрана труда и здоровья государственных гражданских служащих (далее
служащие) и работников сторонами Регионального отраслевого соглашения
(далее - Соглашение), заключенного между Управлением Федеральной налоговой службой по Санкт-Петербургу и Межрегиональной организацией ПРГУ РФ
на 2020-2022гг., рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений работы.
Ход выполнения договоренностей, обеспечивающих деятельность представителя нанимателя (работодателя) по созданию безопасных условий труда
находится под постоянным контролем председателей первичных профсоюзных
организаций. Представители нанимателя (работодатели) обеспечили беспрепятственный допуск технической инспекции труда для проведения проверки выполнения обязательств раздела «Охрана труда» Соглашения. По согласованию
с Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу в октябре
текущего года выездные проверки по данному вопросу проведены в налоговых
инспекциях: МИ ФНС России № 2 по Санкт-Петербургу, МИ ФНС России №
20 по Санкт-Петербургу, МИ ФНС России № 27 по Санкт-Петербургу.
Результаты проверок показали, что представители нанимателя (работодатели)
во исполнение принятых обязательств осуществляют мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и сохранению здоровья служащих и работников налоговых органов.
Рабочие места служащих рационально обустроены в помещениях и оснащены необходимой мебелью и оргтехникой. Для хранения одежды работников
предусмотрены закрытые шкафы. На рабочих местах обеспечивается температурный режим в пределах нормы. Для служащих и работников оборудованы
места для приема пищи. Во всех инспекциях служащие и работники обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормативами. Туалетные комнаты оснащены умывальниками, со смесителями с подводкой горячей и холодной воды. Бытовые помещения обеспечены мылом и
воздушными осушителями рук. Все санитарно-бытовые комнаты, а также рабочие места и оборудование содержится в чистоте и порядке, своевременно ремонтируется. В санитарно-бытовых комнатах ежедневно проводятся уборка и
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проветривание, а также дезинфекции. Служащие и работники МИ ФНС № 27
по Санкт-Петербургу обеспечены аптечками первой помощи, укомплектованными в соответствии с приказом Министерства здравоохранения России от5
марта 2911 года № 169н. В МИ ФНС № 2 и № 20 аптечки первой помощи отсутствуют.
Все руководители проверенных инспекций и другие должностные лица,
на которых возложены функции специалиста по охране труда, прошли обучение по охране труда. С вновь принимаемыми на работу своевременно проводятся вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. Журналы инструктажей заведены и ведутся своевременно. Ответственные лица
регулярно проводят обучение работников безопасным приемам и методам выполнения работ, проверку знаний требований охраны труда. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть
опасность поражения электрическим током, присвоена группа 1 по электробезопасности.
Служащие и работники обеспечиваются путевками в ведомственные санатории и дома отдыха на льготных условиях. С 1 января 2020 года по 31 октября 2020 года в ведомственных санаториях ФНС России отдохнуло 20 служащих МИ ФНС № 20 по Санкт – Петербургу совместно с членами семьи. В
инспекциях служащим и работникам по их заявлениям предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 5-ти дней, в
случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников.
Случаев производственного травматизма в 2019-2020 гг. не зарегистрировано.
Вместе с тем, в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в разделе 4 «Охрана труда и здоровья» в
Соглашении. Отсутствуют планы мероприятий по охране труда, не приняты
меры по финансовому обеспечению проводимых мероприятий по охране труда.
В связи непроведением специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков представители нанимателя (работодатели) не могут осуществлять работу по информированию работников об условиях труда на их рабочих
местах, уровнях профессиональных рисков.
До настоящего времени в проверенных налоговых инспекциях в штатные
расписания не введены должности специалистов по охране труда, несмотря на
п. 4.11. Соглашения что, у каждого представителя нанимателя (работодателя),
где численность работающих превышает 50 человек, вводится должность специалиста по охране труда. В большинстве случаев обязанности по охране труда
возложены приказами работодателей на заместителей начальника общего отдела и хозяйственного обеспечения. Большая загруженность и выполнение прямых должностных обязанностей не позволяет этим лицам системно обеспечивать работу по следующим направлениям:
- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- оценки уровней профессиональных рисков;
- управление профессиональными рисками;
- организация и проведение специальной оценки условий труда рабочих мест;
- осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
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Профсоюзные организации слабо и не эффективно осуществляют профсоюзный контроль за действиями представителя нанимателя (работодателя) по
соблюдению законодательства об охране труда и выполнением принятых обязательств Соглашения. Необходимо к работе по осуществлению профсоюзного
контроля по охране труда привлекать уполномоченных лиц по охране труда.
Комиссии по охране труда созданы, но эта форма участия работников в управлении учреждения в области охраны труда не работает. Плановость в работа
комиссий по охране труда отсутствует. Из этого также следует, что система
управления охраной труда учреждения функционирует не в полном объеме.
Членам комиссии по охране труда необходимо пройти 40-часовое обучение по
охране труда.
Технической инспекцией Профсоюза по выявленным нарушениям были
выданы представления, на которые получены ответы. В установленные сроки
представители нанимателя (работодатели) уведомили Комитет Межрегиональной организации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.
Согласно полученной информации устранены недостатки, не требующие финансирования. Так, в инспекциях разработаны Положения о Системе управления охраны труда. В межрайонной инспекции № 2 пересмотрена инструкция
водного инструктажа. Представители нанимателя (работодатели) направили заявки в Управление ФНС России по Санкт-Петербургу на финансирование мероприятий по охране труда.
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию о выполнении обязательств раздела № 4 «Охрана труда и
здоровья» Соглашения принять к сведению.
2. В целях устранения выявленных нарушений рекомендовать представителям
нанимателя (работодателям):
- разработать планы мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и
сохранению здоровья служащих и работников налоговых инспекций;
- провести специальную оценку условий труда рабочих мест работников;
- провести оценку профессиональных рисков;
- активизировать работу комиссий по охране труда, в том числе обеспечить их
необходимой нормативной правовой, методической литературой, организовать
обучение;
3. Председателям первичных профсоюзных организаций налоговых инспекций:
3.1 Добиваться выполнения представителями нанимателя (работодателями)
обязательств по охране труда, включенных в Соглашение, в полном объеме.
3.2
Информировать Комитет Межрегиональной организации Профсоюза о
случаях невыполнения законодательства по охране труда и выполнения обязательств Соглашения.
3.3 Ввести в практику работы регулярные проверки (не реже 1 раза в полугодие) соблюдения представителями нанимателя (работодателями) законодательства об охране труда и выполнением обязательств Соглашения.
3.4 Избрать уполномоченных лиц по охране труда.
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4. Техническому инспектору труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Шайтору А.А. оказывать постоянную методическую и консультативную помощь первичным профсоюзным организациям по вопросам организации эффективного профсоюзного контроля за
действиями представителя нанимателя (работодателя) по соблюдению законодательства об охране труда и выполнением принятых обязательств
Соглашения.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на техническую инспекцию Профсоюза Шайтор А.А.. Ход его исполнения рассмотреть в III квартале 2021 года.
Председатель
Е.С. Григорьева

\
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА
(протокол № II-2 от 16.12.20)
Об итогах выполнения плана работы Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2020 году
и о плане работы Комитета на 2021 год
Заслушав информацию об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2020 году, а также о плане работы Комитета на 2021 год
Комитет Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2020 году принять к сведению (приложение № 1).
2. Утвердить План работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ
РФ на 2021 год (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
4. Контроль за выполнением плана работы на 2021 год возложить на Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
5. Снять с контроля постановления Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 18.12.2019 № XIV-2 «Об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 2019 год и о
плане работы Комитета на 1 квартал 2020 года», от 20.04.2020 № I-7 «О
плане работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2-е
полугодие 2020 года».
Председатель

Е.С. Григорьева
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Приложение № 2
к постановлению Комитета
Межрегиональной организации
ПРГУ РФ от 16.12.2020 № II-1
План
работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2021 год
№ п/п

Планируемые мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

I. Рассмотреть на заседании Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ:
1.1.

1.
Итоги выполнения Региональных соглашений, заключенных Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и ее социальными партнерами в 2020 году, и задачах по развитию социального партнерства на
2021 год.
2.
О результатах документальной ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ по итогам работы за 2020 год.
3.
О финансовом отчете за 2020 год, бухгалтерском балансе Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 2020 год и о смете доходов и расходов Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2021 год.

21.04.2021

Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.
Шайтор А.А.
Члены отраслевых комиссий
Деметкин С.А.

Деметкин С.А.

1.2.

4.
О Программе по усилению мотивации профсоюзного членства в
профсоюзных организациях, включенных в структуру Межрегиональной
организации ПРГУ РФ.
1.
О ходе реализации приоритетных направлений деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2020-2025 гг. по осуществлению
защитных функций в интересах членов Профсоюза в области информационной политики.
2.
Об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной
организации ПРГУ РФ в 2021 году и о плане работы Комитета на 2022
год.
3.
О фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2022 год.

Ильичева Н.А.
15.12.2021

Плюскова В.В.

Ильичева Н.А.
Деметкин С.А.

II. Рассмотреть на заседании Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ:
2.1.

1. Об основных статистических показателях Межрегиональной организации Профсоюза за 2020 год:
- организационная работа
- социальное партнерство
- правозащитная деятельность
- охрана труда
2. Об утверждении структуры Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
3.
О созыве и повестке дня III заседания Комитета Межрегиональной
организации ПРГУ РФ.
4.
О финансовом отчете за 2020 год, об исполнении сметы доходов и
расходов Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2020 году
и о смете доходов и расходов Комитета на 2021 год.
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10.02.2021

Ильичева Н.А.
Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.
Шайтор А.А.
Ильичева Н.А.
Григорьева Е.С.
Деметкин С.А.

5.
О награждении переходящим Кубком «Лучшая профсоюзная организация по итогам работы в 2020 году»
6.
О стипендиях Профсоюза учащимся ведомственных образовательных учреждений по итогам зимней экзаменационной сессии.
7.
Об организации и проведении Профсоюзной олимпиады, посвященной
90-летию со дня образования Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
2.2.

2.3.

1. О материалах и порядке работы III заседания Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
2. Об участии Межрегиональной организации ПРГУ РФ в первомайской
акции профсоюзов 1 мая 2021 года.
1. О результатах выполнения постановления Президиума от 22.09.2020 №
3-1 «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».
2. О соблюдении трудового законодательства, регулирующего вопросы
рабочего времени и времени отдыха, в учреждениях, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.
3.
Об итогах выполнения плана обучения профсоюзных кадров и актива в 2020-2021 учебном году и о плане обучения профсоюзных кадров и
актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2021-2022 учебный
год.
4. Об исполнительской дисциплине выборных профсоюзных органов
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Ильичева Н.А.
Ильичева Н.А.

21.04.2021

Ильичева Н.А.
Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.
Плюскова В.В.
Шайтор А.А.
Григорьева Е.С.
Ильичева Н.А.

09.06.2021

Шайтор А.А.

Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.
Ильичева Н.А.

Ильичева Н.А.

2.4.

2.5.

профсоюзных организаций, включенных в структуру Межрегиональной
организации ПРГУ РФ.
1. Об исполнении постановления Президиума от 18.11.2020 № 5-1 «О ходе выполнения представителями нанимателя (работодателями) межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы России по СанктПетербургу раздела «Охрана труда» Регионального соглашения между
Управлением ФНС России по Санкт-Петербургу и Межрегиональной организацией ПРГУ РФ на 2020-2022 года».
2. О соблюдении Областного закона Ленинградской области от 20.12.2019
№ 103-оз
«Об оплате труда работников государственных учреждений Ленинградской области» и иных нормативных актов, регулирующих оплату труда в
учреждениях, подведомственных Комитету по социальной защите населения Ленинградской области.
3. О проведении отчетной кампании в 2021 году в Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
4. О выполнении Программы по усилению мотивации профсоюзного
членства в профсоюзных организациях, включенных в структуру Территориальной профсоюзной организации Пушкинского района СанктПетербурга, в 2020-2021 годах.
5. О стипендиях Профсоюза учащимся ведомственных образовательных
учреждений по итогам весенней экзаменационной сессии.
6.
Об участии Межрегиональной организации ПРГУ РФ во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2021 году.
7.
Об участии Комитета Межрегиональной организации в софинансировании детского летнего оздоровительного отдыха детей членов Профсоюза в 2021 году.
1. О гарантиях и компенсациях предоставляемых работникам за работу
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22.09.2021

Шайтор А.А.

Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.

Ильичева Н.А.
Ильичева Н.А.

Ильичева Н.А.
Ильичева Н.А.
Шайтор А.А.
17.11.2021

Шайтор А.А.

во вредных и (или) опасных условиях труда в подчиненных подразделениях ГУ МЧС России по ЛО.
2. О созыве и повестке дня IV заседания Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
3. О софинансировании детских новогодних праздников в 2021-2022 гг.
2.6.

1. О результатах выполнения Регионального отраслевого соглашения в
учреждениях, подведомственных Комитету по социальной политике
Санкт-Петербурга.
2. О материалах и порядке работы IV заседания Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
3. О Положениях о фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ на
2022 год.

Григорьева Е.С.
Деметкин С.А.
15.12.2021

Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.
Григорьева Е.С.
Деметкин С.А.

III. Подготовить и провести:
3.1.

Мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Межрегиональной организации ПРГУ РФ:

3.1.1. Создание логотипа « 90 лет со дня образования Межрегиональной организации ПРГУ РФ»
3.1.2. Создание видеоролика к 90-летию со дня образования Межрегиональной
организации ПРГУ РФ
3.1.3. Издание Информационного бюллетеня «90 вопросов о профсоюзной работе»
3.1.4. Круглый стол профсоюзных юристов «90 лет под защитой Профсоюза»
3.1.5. Образовательный молодёжный слет

Январь

Плюскова В.В.

Март

Плюскова В.В.

Март

Специалисты аппарата

Март

Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.
Плюскова В.В.

Июнь
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3.1.6. Встреча с профсоюзным активом региональных организаций КабардиноБалкарии, Нижнего Новогорода, Татарстана, Республики Коми.

По назначению

Григорьева Е.С.

3.1.7. КВН «Профсоюзные традиции»

По назначению
В течение
года

Плюскова В.В.

Фотоконкурс «Трудовые будни»

1 квартал

Плюскова В.В.

Конкурс «Мой профком»
Турнир «Правовое многоборье»

1 квартал
2 квартал

Профсоюзный диктант

3 квартал

Ильичева Н.А.
Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.
Ильичева Н.А.

Конкурс «Лучший секторальный коллективный договор»

3 квартал

Эстафета на звание «Лучшего уполномоченного по охране труда Межрегиональной организации ПРГУ РФ»
Конкурс видеороликов «Профсоюз – мой выбор»

4 квартал

Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.
Шайтор А.А.

4 квартал

Плюскова В.В.

3.1.8. Акция «1390», направленная на увеличение числа участников группы
ВКонтакте
3.1.9. Профсоюзная олимпиада – 90.
Этапы проведения:

3.2.

Плюскова В.В.

Мероприятия, посвященные Году организационного и кадрового укрепления:

3.2.1. Заседание Комиссии по организационной работе и кадровой политике
Комитета межрегиональной организации ПРГУ РФ

Февраль

3.2.2. Круглый стол с председателями территориальных профсоюзных организаций и профсоюзными организаторами по вопросам совершенствования
организационной структуры, укрепления кадрового потенциала, созда-

Сентябрь
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Ильичева Н.А.
Члены Комиссии по
ОРКП
Ильичева Н.А.
Председатели территориальных профсоюз-

нию новых профсоюзных организаций, мотивации профсоюзного членства

ных организаций

3.2.3. Семинар для кадрового резерва на должности освобожденных председателей первичных и территориальных профсоюзных организаций
3.2.4. Школа молодого профсоюзного лидера «Территория профсоюзного
смысла»
3.2.5. 2-ой этап конкурса «Мой профком»

В течение
года
1 квартал

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

В течение
года

Профсоюзный актив
Специалисты аппарата

3.2.7. Обучение профсоюзных кадров и актива, в т.ч. на базе ЗУМЦ ЛФП.

В течение
года
В течение
года

Специалисты аппарата

3.2.8. Подготовка и выпуск обучающих видеоматериалов
3.3.

Мероприятия Межрегиональной организации ПРГУ РФ:

Октябрь

3.3.1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ по итогам работы в 2020 году.

Февраль

3.3.2. Организация онлайн-площадки для обмена опытом профсоюзной работы
среди молодежи (на базе группы Молодежного совета в социальной сети
ВКонтакте)
3.3.3. Дни охраны труда

В течение
года

3.3.4. Круглый стол профсоюзных юристов
3.3.5. Заседания двухсторонних отраслевых комиссий

28.04.2021
28.10.2021
Октябрь
В течение
года

38

Ильичева Н.А.
Специалисты аппарата
Плюскова В.В.
Ильичева Н.А.

Специалисты аппарата

Сипин А.Ж.
Члены Ревизионной
комиссии
Плюскова В.В.
Шайтор А.А.
Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.
Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.

3.3.6. Заседания Молодежного Совета
IV. В помощь профактиву:
4.1.
Издание тематических информационных бюллетеней «Мой профком»:
1.1. «Финансовая деятельность в первичной профсоюзной организации.
Образцы документов».
1.2. «Прекращение трудового договора»

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

По отдельному плану

Плюскова В.В.

Январь

Деметкин С.А.

Февраль

1.3. «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний»

Апрель

Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.
Шайтор А.А.

1.4.

Август

Плюскова В.В.

«Информационная работа в первичной профсоюзной организации»

1.5. «О деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2021
году»
Издание методических пособий по основным направлениям деятельности
первичных профсоюзных организаций.
Проект «Информационные недели»
Выпуски экспресс-листков информационного характера.
Подготовка информационных материалов для размещения на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ и в социальной сети (группа Вконтакте)
Издание рекламно-агитационной печатной продукции
Оказание помощи:
- в проведении экспертиз коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных правовых актов;
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По итогам
года
В течение
года
Ежеквартально
В течение
года

Специалисты аппарата

В течение
года
В течение
года

Специалисты аппарата

Специалисты аппарата
Плюскова В.В.
Специалисты аппарата

Шайтор А.А.
Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.

4.7.

- в осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением прав членов
Профсоюза;
- в подготовке к плановым проверкам Государственной инспекции труда
Санкт-Петербурга, Государственной инспекции труда Ленинградской области.
Осуществление кураторства.

В течение
года

Специалисты аппарата

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

5.2.

5.3.

О реализации кадровой политики Профсоюза в первичных и территориальных организациях.
Об укреплении исполнительской дисциплины выборных профсоюзных
органов профсоюзных организаций, включенных в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ
Об организации работы по мотивации профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях, созданных в 2019-2020 годах
Об организации и проведении мероприятий, посвященных Году организационного и кадрового укрепления, в первичных профсоюзных организациях.
О состоянии обеспечения работников средствами индивидуальной защиты в ЛОГКСУСО «Волховский ПНИ», «Сясьстройский ПНИ».

Февраль

Об итогах 1-го этапа конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации ПРГУ РФ» и о подготовке и проведении «Эстафеты на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
Межрегиональной организации ПРГУ РФ».
О софинансировании летнего оздоровительного отдыха детей членов
Профсоюза в 2021 году.
О реализации программ дополнительной социальной защиты членов

Октябрь
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Июнь

Ильичева Н.А.
Комиссия по ОРКП

Октябрь
Ноябрь
Май

Сентябрь
Октябрь

Шайтор А.А.
Комиссия по охране
труда, здоровья работников

Шайтор А.А.
Деметкин С.А.
Комиссия по социаль-

Профсоюза в 2021 году и предложениях на 2022 год.
О софинансировании детских новогодних праздников в 2021-2022 гг.
5.4.

5.5.

5.6.

О реализации и развитии проекта «Информационные недели».
Об организации и проведении фотоконкурса «Трудовые будни».
О развитии функционала сайта Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
О создании аккаунта в Инстаграм.
Об организации информационной работы в первичных профсоюзных организациях Петростата и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г.СПб» Минтруда России.
Об информационной деятельности Межрегиональной организации ПРГУ
РФ.
О порядке проведения ежегодных ревизий финансово-хозяйственной деятельности выборных органов профсоюзных организаций, включенных в
структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ (совместно с Ревизионной комиссией Межрегиональной организации ПРГУ РФ).
Об обеспечении полноты сбора членских профсоюзных взносов в первичных профсоюзных организациях, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ.

Ноябрь
Январь
Апрель

ным и гуманитарным
вопросам
Бюджетная комиссия
Плюскова В.В.
Комиссия по информационной политике

Сентябрь
Ноябрь
2 квартал

Деметкин С.А.
Сипин А.Ж.

Ежеквартально

Деметкин С.А.
Бюджетная комиссия

постоянно

Григорьева Е.С.,
Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.
Шайтор А.
Григорьева Е.С.
Правовая инспекция

VI. Взаимодействие с органами государственной власти
6.1.

6.2.

Участие в работе экспертных и рабочих групп, советах, комиссиях, формируемых органами исполнительной власти города и области, для решения возникающих социально-трудовых проблем, обеспечения представительства и защиты прав и интересов членов профсоюза.
Участие в работе:
- Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию соци41

По назначению

6.3.

ально-трудовых отношений;
- Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Организация и проведение совместных встреч, взаимных консультаций,
обмена мнениями по документам, представляющим интерес для участников социального партнерства, органами власти и местного самоуправления.

труда
По назначению

Григорьева Е.С.
Кизилов А.В.
Комиссарова Е.В.
Шайтор А.А.

Примечание:
В План работы Комитета могут вноситься дополнения и изменения.
Планы работы постоянных комиссий, Молодежного совета Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ являются неотъемлемой частью настоящего плана.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА
(протокол № II-3 от 16.12.20)
О плане мероприятий по реализации
предложений и устранению критических замечаний, высказанных в ходе
ХХХ отчетно-выборной конференции
Межрегиональной организации ПРГУ
РФ
Во исполнение п.7.5. постановления Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 10.04.2019 № 26-1 «О проведении отчетно-выборной кампании в Межрегиональной организации ПРГУ РФ», в целях обобщения предложений и критических замечаний, поступивших от первичных профсоюзных
организаций, территориальных (объединенных) организаций Профсоюза, делегатов и участников ХХХ отчетно-выборной конференции Межрегиональной
организации ПРГУ РФ
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации предложений и устранению
критических замечаний, высказанных в ходе отчетно-выборной кампании
2019-2020 годов (далее – План), в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Вопросы, связанные с ходом реализации Плана, включать в планы работы
Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
3. Информацию об исполнении Плана ежегодно доводить до сведения членов
Профсоюза путем размещения на сайте Межрегиональной организации
ПРГУ РФ.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководство Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
Председатель

Е.С. Григорьева

Приложение
к постановлению Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ
от 16.12.2020 № II - 2
План мероприятий по реализации предложений и устранению критических замечаний,
высказанных в ходе отчетно-выборной кампании 2019-2020 годов
№
п/п

Краткое содержание предложения, критического замечания

1.

Из доклада Председателя Межрегиональной организации ПРГУ
РФ Е.С. Григорьевой:
«Аналогичные
требования
по
предоставлению права на досрочный выход на пенсию пожарных и
спасателей в государственных бюджетных учреждения города поддержаны нашим социальным партнером – Комитетом по вопросам
законности, правопорядка и безопасности, но не нашли поддержки
в законодательном собрании СанктПетербурга.
Первичная профсоюзная организа-

Мероприятие
по реализации предложения,
устранения критического замечания
Продолжить взаимодействие с ЦК
Профсоюза, органами государственной власти с целью установления дополнительных гарантий
пенсионного обеспечения для работников противопожарной службы, аварийно-спасательных служб
и формирований субъектов РФ.

Срок выполнения

Ответственный

2020-2025

Руководство Межрегиональной организации
ПРГУ РФ
Правовая инспекция
труда

№
п/п

2.

Краткое содержание предложения, критического замечания
ция ГКУ «Леноблпожспас» направила в адрес 30-ой Конференции
наказ - продолжить начатую работу».
Из доклада Председателя Межрегиональной организации ПРГУ
РФ Е.С.Григорьевой:
«Уже в ближайшее время вновь избранному составу Комитета предстоит решить вопрос в СанктПетербурге о распространении положений Регионального соглашения, заключенного с Комитетом по
социальной политике, на учреждения социального обслуживания
населения, учредителями которых
являются Администрации районов
города или городской Комитет по
управлению имуществом. Задача не
простая. Дело в том, что систему
оплаты труда работников всех организаций отрасли разрабатывает отраслевой Комитет по социальной
политике СПб, а финансирование
некоторых из них осуществляют

Мероприятие
по реализации предложения,
устранения критического замечания

Срок выполнения

Ответственный

Подготовить обращение в органы
государственной власти СанктПетербурга с целью определения
органа, уполномоченного на представительство работодателей –
государственных
учреждений,
учредителем которых является администрация
района
СанктПетербурга и (или) Комитет имущественных отношений

2021

Руководство Межрегиональной организации
ПРГУ РФ
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Правовая инспекция
труда

№
п/п

Краткое содержание предложения, критического замечания
учредители, роль которых как возможных социальных партнеров, в
Законе «О социальном партнерстве
в сфере труда в Санкт-Петербурге»
не определена».

3.

Из доклада Председателя Межрегиональной организации ПРГУ
РФ Е.С. Григорьевой:
«Озабоченность вызывает ситуация,
связанная с непринятием до настоящего времени, документов, регламентирующих порядок проведения
специальной оценки труда на рабочих местах государственных гражданских служащих.
Считаю первостепенной задачей
выборных профсоюзных органов инициирование разработки и внедрение в организациях «системы
управления охраной труда», включающей в себя проведение мероприятий таких как - оценка уровней
профессиональных рисков и разработка мероприятий по снижению их

Мероприятие
по реализации предложения,
устранения критического замечания

Срок выполнения

Ответственный

1.
При разработке проектов Региональных отраслевых соглашений и Коллективных договоров в
раздел «Охрана труда» в обязательном порядке включать пункты:
- разработка и внедрение в организации «системы управления охраной труда»;
- проведение
оценки уровней
профессиональных рисков и разработка мероприятий по снижению их уровня.
2. Выборным
профсоюзным
органам первичных профсоюзных
организаций разработать предложения работодателям о формах и
порядке осуществления информирования работников об условиях

2020-2025

Техническая инспекция
труда
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Правовая инспекция
труда
Комиссия по охране
труда, здоровья работников

2021

Председатели территориальных организаций
Профсоюза
Председатели первичных профсоюзных орга-

№
п/п

Краткое содержание предложения, критического замечания
уровня».

Мероприятие
по реализации предложения,
устранения критического замечания
труда и уровнях профессиональных рисков на рабочих местах, согласовать и внести принятые решения
в
положения
о специальной оценке условий
труда.
3. Выборным
профсоюзным
органам первичных профсоюзных
организаций активизировать работу уполномоченных лиц по
охране труда и осуществлять
профсоюзный контроль вопросов
охраны труда и организации работодателем управления профессиональными рисками.
4. Выборным
профсоюзным
органам первичных профсоюзных
организаций совместно со специалистами по охране труда учреждений (организаций) участвовать в
работе по составлению перечня
опасностей для работников учреждения (организации). В работе
использовать результаты идентификации опасностей и опроса ра47

Срок выполнения

Ответственный

низаций

Ежегодно

Председатели территориальных организаций
Профсоюза
Председатели первичных профсоюзных организаций

2020-2025

Председатели территориальных организаций
Профсоюза
Председатели первичных профсоюзных организаций

№
п/п

Краткое содержание предложения, критического замечания

4.

Из доклада Председателя Межрегиональной организации ПРГУ
РФ Е.С. Григорьевой:
«В целях совершенствования координации работы профсоюзного актива по охране труда необходимо
вести постоянный мониторинг,
обобщение и анализ информации о
состоянии условий и охраны труда в
организациях.
Введение паспортов условий
труда на группы организаций одной
отраслевой принадлежности должно
стать неотъемлемой частью деятельности технической инспекции и
Межрегиональной организации в
сфере охраны труда в целом».

5.

Мероприятие
по реализации предложения,
устранения критического замечания
ботников.
1.
Проводить мониторинг результатов проведения специальной
оценки условий труда по группам
организаций одной отраслевой
принадлежности.
2.
Разработать систему ведения
паспортов условий труда по группам организаций одной отраслевой
принадлежности.
3. Проводить обобщение и анализ информации о состоянии
условий и охраны труда в организациях и разрабатывать рекомендации по улучшению условий и
охраны труда на рабочих местах.

Срок выполнения

Ответственный

2020-2025

Техническая инспекция
труда

2021-2022

Техническая инспекция
труда

2020-2025

Комиссия по охране
труда, здоровья работников

4. Выборным
профсоюзным
органам первичных профсоюзных
организаций предоставлять информацию о состоянии условий и
охраны труда в организации в Комиссию по охране труда, здоровья
работников.
Из доклада Председателя Межре- 1.
Включать в повестки дня со-

2020-2025

Председатели территориальных организаций
Профсоюза
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2020-2025

Председатели первичных профсоюзных организаций
Председатели террито-

№
п/п

6.

Краткое содержание предложения, критического замечания

Мероприятие
по реализации предложения,
устранения критического замечания
браний первичных профсоюзных
организаций, заседаний выборных
профсоюзных органов вопросы,
касающиеся исполнения решений
вышестоящих профсоюзных органов, организационного укрепления
первичных и территориальных
профсоюзных организаций.
2.
Организовать и провести мероприятия, посвященные Году организационного
и
кадрового
укрепления.

гиональной организации ПРГУ
РФ Е.С. Григорьевой:
«Необходимо признать, что в Межрегиональной организации нет механизма, обязывающего выборные
органы профсоюзных организаций
всех уровней, действовать согласовано и дисциплинированно.
Пока мы не разработаем для себя
программу самомотивации - у организации мало перспектив для активного развития. Если не усилить
мотивацию профсоюзного подчинения решениям коллегиальных органов на практике, трудно будет сохранять и увеличивать профсоюзное
членство. Необходимо укреплять
исполнительскую дисциплину.
Организационная работа должна занять центральное место в деятельности каждой профсоюзной организации».
Из доклада Председателя Ревизи- Продолжить практику принятия
онной комиссии Межрегиональ- Комитетом Межрегиональной орной организации ПРГУ РФ А.Ж. ганизации ПРГУ РФ решений о
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Срок выполнения

Ответственный

риальных организаций
Профсоюза
Председатели первичных профсоюзных организаций
2021

2020-2025

Руководство Межрегиональной организации
ПРГУ РФ

№
п/п

Краткое содержание предложения, критического замечания

Мероприятие
по реализации предложения,
устранения критического замечания
Сипина:
порядке распределения членских
«Вслед за принятым в 2017 году профсоюзных взносов на период
Постановлением ЦК Профсоюза «О не менее чем на три года.
порядке распределения в Профсоюзе членских взносов на период 20172020 годы», Комитет Межрегиональной организации Профсоюза
впервые утвердил порядок распределения членских профсоюзных
взносов сроком на 3 года (на период
2018-2020 гг.). Это позволило стабильно, спокойно и плодотворно
работать первичным и территориальным профорганизациям, входящим в Межрегиональную организацию Профсоюза.
Считаю данную практику полезной
и правильной, и хотел бы рекомендовать ее для дальнейшей работы в
предстоящем отчетном периоде».
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Срок выполнения

Ответственный

Финансовый отдел аппарата Комитета Межрегиональной организации ПРГВУ РФ

№
п/п

Краткое содержание предложения, критического замечания

7.

Из доклада Председателя Ревизионной комиссии Межрегиональной организации ПРГУ РФ А.Ж.
Сипина:
«Ревизионная комиссия Межрегиональной организации Профсоюза
считает и всегда поддерживала Комитет Межрегиональной организации Профсоюза в том, что совместные действия всех выборных
органов Межрегиональной организации Профсоюза способствуют росту доходной части бюджета, что
позволяет финансировать программы фондов Межрегиональной организации Профсоюза.

Мероприятие
по реализации предложения,
устранения критического замечания
1.
Продолжить практику обучения членов ревизионных комиссий (ревизоров) профсоюзных организаций,
включенных
в
структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, порядку проведения ежегодных документальных
ревизий финансово-хозяйственной
деятельности первичных профсоюзных организаций.

Срок выполнения

Ответственный

2020-2025

Руководство Межрегиональной организации
ПРГУ РФ

2.
Осуществлять контроль за
поступлением членских профсоюзных взносов, их полнотой и
своевременностью перечисления.

2020-2025

Контроль за использованием
средств профсоюзного бюджета является важнейшим условием создания устойчивой финансовой базы
Межрегиональной
организации
Профсоюза.

Финансовый отдел аппарата Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ

Финансовый отдел аппарата Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ
Бюджетная комиссия

Ревизионная комиссия реко51

№
п/п

Краткое содержание предложения, критического замечания
мендует новому составу Комитета
Межрегиональной
организации
Профсоюза продолжить работу по
всем этим направлениями в целом,
что в конечном итоге, обеспечит
ещё большее организационное и
финансовое укрепление профсоюзных организаций»

8.

Из выступления делегата А.Г.
Бобрицкой:
«Хотелось бы на сайте видеть
больше информации о работе профсоюзных организаций всех уровней
по ключевым вопросам – социальному партнерству, охране труда,
правозащитной деятельности. Дальнейшее развитие функционала сайта
я считаю одним из приоритетных
направлений в развитии информационной работы Комитета».

Мероприятие
по реализации предложения,
устранения критического замечания

Срок выполнения

Ответственный

1. Размещать на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ
публикации первичных профорганизаций о практике деятельности
по защите и представительству законных прав и интересов членов
Профсоюза.

2020-2025

Помощник председателя
по информационной деятельности и работе
с молодежью

2. Рассмотреть на заседании
«Назрела необходимость и освоения Комиссии по информационной подругих набирающих обороты соци- литике вопросы:
альных сетей, например, Инстаграм. - о развитии функционала сайта
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Председатели территориальных организаций
Профсоюза

2021

Председатели первичных профсоюзных организаций
Помощник председателя
по информационной деятельности и работе
с молодежью

№
п/п

Краткое содержание предложения, критического замечания
Нужно внедрять в повседневную
деятельность профорганизаций публикации профсоюзных постов, использовать предложенные Молодежным советом Комитета хештеги,
создавать
интересный
видеоконтент, внедрять и другие современные технологии и методы»

9.

Из выступления делегата О.Л.
Бутиной:
«Положительный отклик проект
ШМПЛ получил и от председателей
первичных и территориальных
профсоюзных организаций, а также
от Организационной Комиссии Комитета. А реализованные участниками Школы проекты помогли
нарастить профсоюзное членство,
усилить информационную работу в
первичках. Такую практику необхо-

Мероприятие
по реализации предложения,
устранения критического замечания
Межрегиональной
организации
ПРГУ РФ;
- о создании аккаунта в Инстаграм.
3. Разработать и реализовать
проект по наполнению информационных источников видеоконтентом.

1.
Ежегодно проводить Школу
молодого профсоюзного лидера.
2.
Привлекать к участию в работе Школы молодого профсоюзного лидера членов выборных органов
Межрегиональной
организации ПРГУ РФ в качестве
лекторов или наставников

Срок выполнения

2022

2020-2025

Ответственный

Комиссия по информационной политике
Помощник Председателя
по информационной деятельности и работе
с молодежью
Молодежный совет Комитета Межрегиональной организации ПРГУ
РФ
Руководство Межрегиональной организации
ПРГУ РФ
Помощник Председателя
по информационной деятельности и работе
с молодежью
Члены Комитета Межрегиональной организа-
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№
п/п

Краткое содержание предложения, критического замечания
димо продолжать и расширять число ее участников. Ведь обученная
молодежь – это опора профсоюзной
организации, это успешно решенный кадровый вопрос».

Мероприятие
по реализации предложения,
устранения критического замечания

3.
Организовать
онлайнплощадку для обмена опытом среди профсоюзной молодежи на базе
группы Молодежного совета Комитета Межрегиональной органи«Председатель
ФНПР
Михаил зации ПРГУ РФ в социальной сети
Шмаков определил молодежную ВКонтакте
политику как форму передачи
профсоюзных знаний от старшего
поколения к более молодому. Нам в
свою очередь так же хотелось бы, 4.
Включить
в
программу
чтобы старшее поколение было бо- Школы молодого профсоюзного
лее заинтересовано в передаче этого лидера занятия по обучению моопыта на всех уровнях»
лодых профсоюзных активистов
созданию качественных видеоро«Молодежи нужна профсоюзно- ликов.
ориентированная идеология, транс- 5.
Сформировать обучающий
лирующая возможность молодежи видеокурс для молодых профсоотстаивать своим трудовые права юзных активистов
через институт профсоюзного дви- 6.
Привлекать к организации и
жения. Нужно современное систем- проведению мероприятий молоное профсоюзное образование, обу- дых активистов, в том числе вычающая программа для молодых пускников Школы молодого профактивистов. Чтобы любой молодой союзного лидера
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Срок выполнения

2021

2021

Ответственный

ции ПРГУ РФ
Помощник Председателя
по информационной деятельности и работе
с молодежью
Молодежный совет Комитета Межрегиональной организации ПРГУ
РФ
Помощник Председателя
по информационной деятельности и работе
с молодежью

2022
Постоянно

Председатели территориальных организаций
Профсоюза
Председатели первичных профсоюзных орга-

№
п/п

Краткое содержание предложения, критического замечания

Мероприятие
по реализации предложения,
устранения критического замечания

профлидер с доступом в интернет
мог учиться, прокачивать свои
7. Информировать о возможнонавыки, оставаться конкурентно сти обучения в Школе молодого
способным и интересным для своих профсоюзного лидера через моломолодых профсоюзных коллег».
дежные советы профсоюзных организаций и молодежные мероприятия

Срок выполнения

Постоянно

Ответственный

низаций
Помощник Председателя
по информационной деятельности и работе
с молодежью
Молодежный совет Комитета Межрегиональной организации ПРГУ
РФ
Председатели территориальных организаций
Профсоюза

10. Из выступления делегата Н.В.
Сиротиной:
«Еще одним важным аспектом мотивации профсоюзного членства является обучение выборных профсоюзных
органов,
проводимое

1. Формировать планы обучения профсоюзных кадров и актива
Межрегиональной
организации
ПРГУ РФ по всем направлениям
профсоюзной деятельности на основе предложений председателей
55

2020-2025

Председатели первичных профсоюзных организаций
Заместитель Председателя по вопросам организационной работы
Комиссия по организационной работе и кадро-

№
п/п

Краткое содержание предложения, критического замечания
специалистами Межрегиональной
организации ПРГУ РФ.
Предлагаю Комитету продолжить
практику обучения профактива».
Из выступления делегата А.Н.
Хлыстовой:
«Продолжить обучение профактива
на семинарах, выбирая самые актуальные и значимые темы».

Мероприятие
по реализации предложения,
устранения критического замечания
территориальных и первичных
профсоюзных организаций.
2. Разработать и внедрить в
практику обучение профсоюзного
актива посредством проведения
видеосеминаров.
3. Проводить
анкетирование
профсоюзного актива по вопросам
подбора актуальных тем для обучения.
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Срок выполнения

Ответственный

вой политике
2021

Председатели территориальных организаций
Профсоюза

2020-2025

Председатели первичных профсоюзных организаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
К О М И Т ЕКОМИТЕТА
ТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(протокол № II-4 от 16.12.20)
О создании резерва на должности
освобожденных председателей профсоюзных организаций, включенных в
структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ

В соответствии с постановлением ЦК Профсоюза от 03.12.2020 № II «О создании резерва на штатные должности председателей организаций Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ»
Комитет Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
При создании резерва на должности освобожденных председателей
профсоюзных организаций, включенных в структуру Межрегиональной организации
ПРГУ РФ, руководствоваться порядком, утвержденным постановлением Центрального комитета Профсоюза № II от 03.12.2020 года.
2.
Выборному коллегиальному органу первичной профсоюзной организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» рассмотреть вопрос об определении 1-2 кандидатур в резерв на должность освобожденного председателя первичной профсоюзной организации.
3.
Выборным коллегиальным органам Территориальной организации Пушкинского района Санкт-Петербурга, Тосненской территориальной организации, Объединенной (территориальной) профсоюзной организации Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» рассмотреть вопрос об определении 2 кандидатур в резерв на должности освобожденных председателей территориальных профсоюзных организаций.
4.
Председателям профсоюзных организаций, перечисленных в п.п.1, 2
настоящего постановления, направить в Комитет Межрегиональной организации
ПРГУ РФ постановления о создании резерва на должность освобожденного председателя профсоюзной организации, развернутые характеристики на кандидатов в резерв,
копии заявлений кандидатов в резерв о согласии состоять в резерве в срок до 01 марта
2021 года.
5.
В случае, если утвержденный кандидат в резерв на должность освобожденного председателя профсоюзной организации утрачивает связь с Профсоюзом
(перемена места жительства, работы, выбытие из Профсоюза и т.п.), выборный коллегиальный орган профсоюзной организации самостоятельно принимает решение об
изменении в составе резерва на должность освобожденного председателя профсоюзной организации и направляет информацию об изменениях в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
6.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководство Межрегиональной организации ПРГУ РФ.

Председатель

Е.С. Григорьева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА
(протокол № II-5 от 16.12.20)
О фондах Межрегиональной
организации ПРГУ РФ на 2021-2025 годы
В целях обеспечения видов и форм дополнительной социальной поддержки
членов Профсоюза и их финансирования в Межрегиональной организации ПРГУ
РФ сформированы шесть фондов: Страховой фонд, Фонд солидарности, Фонд
обучения и информационной работы, Молодежный фонд, Фонд санаторнокурортного лечения, Резервный фонд.
Постановлением Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ № 38 от
22.09.2020 г. утверждены Положения о фондах Межрегиональной организации
ПРГУ РФ и порядок их использования. На основании п. 6.7. Приоритетных
направлений деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2020-2025
гг. по осуществлению защитных функций в интересах членов Профсоюза, принятых ХХX Отчетно-выборной конференцией Межрегиональной организации ПРГУ
РФ 19.03.2020 г.
Комитет Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продолжить в 2021 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 2021-2025 годы:
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 %

Итого:

21,5 %

плюс доходы от внереализационных операций, после уплаты
налогов

3. Рекомендовать Ревизионной комиссии Межрегиональной организации осуществлять контроль за формированием и правильным использованием средств фондов.
Председатель
Е.С. Григорьева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА
(протокол № II-5 от 16.12.20)
О порядке распределения членских
профсоюзных взносов в Межрегиональной
организации ПРГУ РФ в 2021-2025 годах
В соответствии с Постановлением ЦКПрофсоюза от 03.12.2020 года № II
«О порядке распределения и размере отчислений членских взносов в Общероссийском профессиональном союзе работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации в 2021-2025 годах» и на
основании п. 115, п. 116, п.п. 5 п. 25, п.п. 13 п. 89 Устава Профсоюза
Комитет Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период 2021-2025 годы следующий порядок распределения и
размер отчисления членских взносов, поступивших в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ.
1.1. Направлять в оперативное управление:
- выборным органам первичных профорганизаций – 45,0 % собранных членских профсоюзных взносов;
- в т.ч. выборным органам территориальных профорганизаций – 20,0 % собранных членских профсоюзных взносов в первичных профсоюзных организациях,
входящих в их структуру.
1.2. На финансирование пополнения фондов Межрегиональной организации
ПРГУ РФ – 21,5 % собранных в Межрегиональной организации ПРГУ РФ
членских профсоюзных взносов.
1.3. На деятельность выборных органов и аппарата Комитета Межрегиональной
организации ПРГУ РФ – 25,5 % собранных в Межрегиональной организации
ПРГУ РФ членских профсоюзных взносов.
2. Перечислять в соответствии с решениями Центрального Комитета Профсоюза и Совета Ленинградской Федерации Профсоюзов:
– на общепрофсоюзную деятельность Центральному Комитету Профсоюза
– 6,0 % (Постановление от 03.12.2020 г. № II);
– на общерегиональную профсоюзную деятельность Ленинградской Федерации
Профсоюзов – 2,0 % (Постановление от 12.11.2020 г. № 4).
3. Направить настоящее постановление профсоюзным организациям, входящим
в структуру Межрегиональной организации, и соответствующим комиссиям
Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ для сведения и исполнения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Президиум Межрегиональной организации, Бюджетную комиссию и финансовый отдел
Комитета Межрегиональной организации, председателей 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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Социально-экономические показатели
по состоянию на 01.01.2021 года
Наименование
Субъекта

Прожиточный
минимум
для трудоспособного
населения

Минимальный размер
заработной платы

Минимальный размер
базовой (расчетной) единицы, применяемой для
расчета базового
должностного
оклада

Ленинградская
область

12 151 р.
(3 кв.2020г.)

с 01.01.21г. = 12 800 р.,
с 01.04.21г. = 13 000 р.,
с 01.09.21г. = 13 315 р.,
с 01.12.21г. = 14 250р.
*

с 01.09.21г. = 10 340 р.
было с 01.01.20г. = 9940 р.

СанктПетербург

12 826 р.
30 коп.
(3 кв.2020г.)

с 01.01.21г. = 12 481 р.
было с 01.01.20г. = 12
071р.

Российская
Федерация

с 01.01.21г. =
11 653 р.

с 01.01.20г. = 19000 р. при
этом т/ставка (оклад)
рабочего д.б. не менее
14300р.
**
с 01.01.21г. = 12 792 р.
было с 01.01.20г.
= 12130 р.

не устанавливается

*в МРЗП входят все доплаты и надбавки за исключением выплат по ст.152-154 ТК РФ
**в МРЗП входят все доплаты, надбавки, премии и другие выплаты за исключением
выплат по ст.147, 151-154 ТК РФ

Федеральный закон от 29.12.2020г. № 473- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" устанавливает с
01.01.2021 года федеральный МРОТ в размере 12 792 рублей и
предусматривает новую методику расчета минимального размера
оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ).
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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Комитет Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, лит. В, 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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