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К О М И Т Е Т 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21 апреля 2021 года                                                                               № III - 1  
   
О реализации молодежной политики  
в первичных профсоюзных организа-
циях налоговых органов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

 
 

В соответствии с программными документами: пп.2 п.89 Устава Профсо-
юза, п. 4.2.4 Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и законных интересов членов Профсоюза в 2020-2025 годах, Разделом 5 
Приоритетных направлений деятельности Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ на 2020-2025 годы, – в Межрегиональной организации ПРГУ РФ ве-
дется активная работа по реализации молодежной политики. Необходимость и 
значимость проведения этой работы определена в Резолюции X Съезда ФНПР 
«Мотивация и вовлечение – молодежная стратегия ФНПР», где отмечено, что 
«… в условиях модернизации профсоюзного движения назрели растущие тре-
бования к молодежной политике как инструменту развития и преобразования 
профсоюзов».  

В целях выполнения решений и задач, определенных в указанных доку-
ментах,  а также в соответствии с Концепцией молодежной политики, утвер-
жденной постановлением Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
от 12.04.2017 № IX-1 «О реализации молодежной политики в Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ», в первичных профсоюзных организациях, входящих в 
структуру Межрегиональной организации, реализация молодежной политики 
осуществляется по следующим направлениям: 

- агитационная работа среди молодых работников; 
- формирование и создание молодёжных советов профсоюзных комитетов; 
- привлечение работающей молодежи к деятельности в составах выборных 

профсоюзных органов, комиссий по участию в коллективных переговорах и за-
ключению коллективных договоров; 

- создание дополнительных мер поддержки работающей молодежи через 
включение разделов «работа с молодежью» в коллективные договоры и согла-
шения; 

-  подготовка и проведение мероприятий, реализация проектов, разработанных  
по инициативе молодежи;  

- ведение информационной работы в коллективах с привлечением молодежи; 
- обеспечение обмена опытом работы; 
- обучение работающей молодежи. 

РЕШЕНИЯ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ 
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ 
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Работа с молодежью по данным направлениям ведется в профсоюзных 
организациях системы Федеральной налоговой службы России на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В структуре Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ 35 первичных профсоюзных организаций: 22 первичные 
профсоюзные организации в инспекциях налоговой службы по Санкт-
Петербургу, 11 в инспекциях налоговой службы по Ленинградской области,  2 
первичные профсоюзные организации созданы и работают в Управлениях 
налоговой службы по г Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Анализ 
статистической отчетности показал, что в период с 2018 по 2021 годы в подав-
ляющем большинстве налоговых инспекций отмечается рост числа государ-
ственных гражданский служащих в возрасте до 35 лет, в том числе и впервые 
вступающих в Профсоюз.  Относительно общего числа работников инспекций 
число молодежи составляет от 35% до 52%. В профсоюзных организациях чис-
ло молодежи относительно общей численности членов Профсоюза варьируется 
от 21% до 31%. 

Опыт работы первичных профсоюзных организаций  Управления Феде-
ральной налоговой службы по Санкт-Петербургу (УФНС по СПб), Управления 
Федеральной налоговой службы по Ленинградской области (УФНС по ЛО), 
Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 8 по 
Санкт-Петербургу (МИФНС №8), Межрайонной инспекции федеральной нало-
говой службы России № 24 по Санкт-Петербургу (МИФНС №24), Межрайон-
ной инспекции федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской 
области (МИФНС №7 по ЛО), Инспекции федеральной налоговой службы Рос-
сии по Выборгскому району Ленинградской области (ИФНС по Выборгскому 
р-ну ЛО) является наглядным примером достижения положительных результа-
тов в реализации молодежной политики (далее – рассматриваемые профсоюз-
ные организации).  

При поступлении на государственную службу профсоюзным активом 
первичных профсоюзных организаций проводятся агитационно-
просветительские беседы с молодежью о профсоюзном движении в целом и ра-
боте первичной профорганизации, предоставляются агитационные материалы. 
Молодых служащих знакомят с текстами коллективных договоров и Регио-
нальных отраслевых соглашений. Указанные мероприятия способствуют фор-
мированию у молодежи имиджа Профсоюза как общественной силы, защитни-
ка прав и представителя интересов работающей молодежи. 

В первичной профсоюзной организации МИФНС №24 (Председатель – 
Зайцева Н.П.) членами  молодежного совета инспекции, прошедшими обучение 
в Школе молодого профсоюзного лидера Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ, реализован проект и внедрено в практику мероприятие, когда при приеме 
на работу в отделе кадров инспекции всех новых работников подробно знако-
мят с работой профорганизации через «Информационную папку профорганиза-
ции». 

Для агитации молодежи по вступлению и пребыванию молодежи в рядах 
Профсоюза используется доступное профсоюзное информационное простран-
ство, организованное в том числе с помощью современных информационных 
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технологий. Для этого, рассматриваемые первичные профсоюзные организа-
ции, используют рассылку профсоюзной информации через электронную сеть 
налоговой службы, информируют через профсоюзные стенды, общаются с 
профсоюзным активом через мессенджеры или создают группы в социальной 
сети Вконтакте. Такая группа является эффективным инструментом информи-
рования в первичной профсоюзной организации МИФНС №7 по Ленинград-
ской области. При приеме на службу новому сотруднику председатель моло-
дежного совета по внутренней почте направляет «Приветственное профсоюзное 
письмо», с информацией о деятельности первичной профсоюзной организации. 
В первичной профсоюзной организации МИФНС №7 по ЛО (Председатель – 
Тимофеева Л.А.) члены молодежного совета участвуют в различных конкурсах, 
мероприятиях и акциях, проводимых Межрегиональной организацией ПРГУ 
РФ, в том числе конкурсе «Первомай 2020», региональном этапе конкурса 
«Молодой профсоюзный лидер 2020», акциях «Память о наших героях», «Связь 
времен». Второй год подряд команда из членов Профсоюза представляет свою 
инспекцию на спартакиаде трудовых коллективов муниципального образования 
«Город Гатчина». 

Мотивация профсоюзного членства среди молодежи реализуется участи-
ем молодежи в работе молодежных советов профсоюзных организаций. В соот-
ветствии с Концепцией молодежной политики Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ молодежные советы являются компетентной единицей профсоюзного 
комитета, инициативной группой, реализующей молодежные мероприятия, вы-
рабатывающей новые идеи и формы работы по взаимодействию молодежи. 

В первичной профсоюзной организации УФНС по Санкт-Петербургу 
(Председатель – Сиротина Н.В.) молодежный совет в составе 9 человек, в соот-
ветствии с годовым планом работы реализует различные культурно-массовые и 
досуговые мероприятия. Например, систематически проводятся фотоконкурсы 
«Зимние каникулы», «И все-таки весна пришла», «Наши любимые питомцы». 
Членами Молодежного совета в декабре 2019 года организована «Новогодняя 
почта» для членов Профсоюза. Также молодежный профсоюзный актив участ-
вует в Первомайском шествии по Невскому проспекту, мероприятиях обучаю-
щего, спортивного и культурно-досугового характера, проводимых Межрегио-
нальной организацией, занимаются информационной работой профорганизации 
– обновляют профсоюзный стенд и ведут рубрику «Куда сходить в выход-
ные?». По ходатайству профсоюзного комитета работодатель поощрил моло-
дых профсоюзных активистов Благодарственными письмами, премией. Предсе-
датель молодежного совета первичной профсоюзной организации Бутина О.Л. 
прошла обучение в Школе молодого профсоюзного лидера в 2019 году.  В 2020 
году член молодежного совета профорганизации Управления Боганова Анаста-
сия заняла второе место в региональном этапе конкурса «Молодой профсоюз-
ный лидер 2020», также члены молодежного совета проходят обучение в Школе 
Молодого профсоюзного лидера 2.0 «Территория профсоюзного смысла». 

В первичной профсоюзной организации МИФНС №8 (Председатель – 
Занкина С.С.) молодежный совет создан в феврале 2020 года, в составе которо-
го 5 человек. Председатель молодежного совета Литвинова Д.В. приняла уча-
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стие в региональном этапе конкурса «Молодой профсоюзный лидер 2020» и 
подготовила агитационным материал, который теперь используется в работе 
профсоюзной организации. 

Во всех рассматриваемых первичных профсоюзных организациях члены 
Профсоюза из числа молодежи активно занимаются информационной работой в 
профорганизации, участвуют в спортивных мероприятиях, в том числе сдаче 
нормативов ГТО, в помощи ветеранам налоговых инспекций (совместно с вете-
ранскими организациями), в мероприятиях, проводимых для детей из подшеф-
ных детских домов. 

В составы выборных профсоюзных органов, рассматриваемых профорга-
низаций, за исключением первичных профсоюзных организаций МИФНС №8 и 
ИФНС по Выборгскому району Ленинградской области, избраны молодые чле-
ны Профсоюза из числа председателей (заместителей) молодежных советов, 
что положительно сказывается на вовлечении молодежи в профсоюзную дея-
тельность, обучении, передаче опыта и традиций.  

Важнейшим мотивационным инструментом для привлечения молодежи в 
Профсоюз является распространение на данную возрастную категорию опреде-
ленных прав и гарантий. В коллективных договорах, заключенных между пред-
ставителями нанимателя и первичными профсоюзными организациями, реко-
мендованный Комитетом Межрегиональной организации самостоятельный 
раздел «работа с молодежью» отсутствует. При этом вопросы, касающиеся до-
полнительных прав, гарантий и мер социальной поддержки молодежи опреде-
лены в других разделах коллективных договоров. Также в Региональных отрас-
левых соглашениях, заключенных между Комитетом Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ и Управлениями Федеральной налоговой службы по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, определены дополнительные обя-
зательства  и мероприятия сторон, осуществление которых позволяет молодежи 
комфортно вливаться в коллектив, дает возможность участия в профсоюзной 
работе, проходить обучение, участвовать в конкурсах профессионального ма-
стерства. Письменных или устных замечаний от профсоюзного актива о нару-
шении обязательств Региональных отраслевых соглашений в части предостав-
ления молодежи дополнительных прав и гарантий в Комитет Межрегиональной 
организации не поступало.  

Недостаточное внимание работе с молодежью уделяется в профсоюзных 
организациях ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области (Пред-
седатель – Жукова Н.В.), ИФНС по Приозерскому району Ленинградской обла-
сти (Председатель – Езерская С.А.), МИФНС по КПН №8 (Председатель –
Самосудова М.В.), МИФНС №6 по Ленинградской области (Председатель – 
Чалов А.В.), МИФНС №2 по Санкт-Петербургу (Председатель – Ваулина А. 
Ю.), МИФНС №3 по Санкт-Петербургу (Председатель – Левада Н.В.), МИФНС 
№16 по Санкт-Петербургу (Председатель – Лавриков С.И.). 
Не созданы молодежные советы или работа молодежных советов не планирует-
ся и не контролируется членами выборных профсоюзных органов.  Информа-
ция о работе молодежных советов не всегда включается в отчетный доклад 
председателя первичной профсоюзной организации. При проведении культур-
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но-массовых мероприятий и экскурсий не всегда учитываются тематические 
запросы молодежи. Выборные органы профсоюзных организаций не ходатай-
ствуют о награждении (поощрении) членов и председателей молодежных сове-
тов, в том числе вышедших из категории «молодежь». Также актуальной оста-
ется и проблема участия молодежи, проживающей в отдаленных районах 
Ленинградской области, в обучающих и спортивных мероприятиях, проводи-
мых Межрегиональной организацией ПРГУ РФ. 
 

КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Информацию о практике работы по реализации молодежной политики в 
первичных профсоюзных организациях налоговых органов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области принять к сведению. 
2. Отметить положительный опыт в реализации программных документов:  
Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и закон-
ных интересов членов Профсоюза в 2020-2025 годах, Приоритетных направле-
ний деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2020-2025 годы, 
Концепции молодежной политики Межрегиональной организации ПРГУ РФ, – 
в первичных профсоюзных организациях  Управления Федеральной налоговой 
службы по Санкт-Петербургу, Межрайонной инспекции Федеральной налого-
вой службы России № 8 по Санкт-Петербургу, Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы России № 24 по Санкт-Петербургу, Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской об-
ласти, Инспекции Федеральной налоговой службы России по Выборгскому 
району Ленинградской области. Соответствующую информацию опубликовать 
в информационном бюллетене Комитета «Мой профком», посвященном моло-
дежной политике. 
3. В целях активизации работы с молодежью председателям и выборным 
органам профорганизаций, допустившим недостатки в работе, рекомендовать: 

3.1 Обеспечить избрание молодежного совета в профсоюзной организации. 
3.2 В срок до 1 июня 2021 года направить протокол о создании молодежного 

совета и контактные данные председателя в Молодежный совет Комитета 
Межрегиональной организации. 

3.3. Предусмотреть в сметах о доходах и расходах первичной профсоюзной 
организации денежные средства в размере не менее 5% от профсоюзного бюд-
жета на реализацию молодежной политики. 

3.4. Включить в планы работы профсоюзных комитетов на 2021-2024 годы 
конкретные мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики 

3.5. Обеспечивать участие членов Профсоюза в возрасте до 35 лет в меро-
приятиях, проводимых Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ, в 
том числе в обучении в Школе молодого профсоюзного лидера. 

3.6. При формировании кадрового резерва на должности председателя и за-
местителя председателя профорганизации учитывать кандидатуры молодых 
профсоюзных активистов. 
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4. Молодежному совету Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
совместно с помощником председателя по информационной деятельности и 
работе с молодежью: 
4.1. Подготовить предложения по актуализации Концепции молодежной по-

литики Межрегиональной организации ПРГУ РФ и внести их на рассмотрение 
Комитета в декабре 2021 года. 

4.2. Из числа вновь избранных председателей молодежных советов и ответ-
ственных за реализацию молодежной политики в первичных профсоюзных ор-
ганизациях налоговых органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
сформировать список кандидатур для включения в состав Молодежного совета 
Комитета. 

4.3. Предусмотреть в проведении Школы молодого профсоюзного лидера ди-
станционную форму обучения. 

4.4 Осуществлять практическую помощь и методическую поддержку работе 
молодежных советов профсоюзных организаций. 
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на помощ-

ника Председателя по информационной деятельности и работе с молодежью  
Плюскову В.В. 
6. Ход выполнения данного постановления рассмотреть на заседании Президи-

ума в II квартале 2022 года.  
 
Председатель                                                                Е.С. Григорьева 
 
 
МКОМИТЕТ 
 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
Итоги выполнения Региональных отраслевых согла-
шений, заключенных между Комитетом Межрегио-
нальной организации Профсоюза и её социальными 
партнерами в 2020 году и задачах по развитию соци-
ального партнерства на 2021 год 
 

Основой для развития системы взаимоотношений между работниками и 
работодателями являются региональные (межрегиональные) отраслевые согла-
шения, заключенные между Комитетом Межрегиональной организации и её 
социальными партнерами. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года действовало 13 региональных 
(межрегиональных) соглашений со следующими социальными партнерами: 

- Управлением Судебного департамента Санкт-Петербурга; 
- ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвар-

дии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»; 
- Архивным Комитетом Санкт-Петербурга; 
- Управлением Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу; 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА 
 

(протокол № III-2 от 21.04.2021) 
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- Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области; 
- Управлением Федеральной службы государственной статистики по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-

Петербургу; 
- Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга; 
- Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области; 
- Северо-Западным таможенным управлением; 
- Главным управлением МЧС по Ленинградской области; 
- Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-

Петербурга; 
- Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

 
Действие соглашений распространяется на 32107 работников, в том числе 

на 22655 работников, являющихся членами Профсоюза. 
Ход выполнения соглашений в 2020 году обсужден на заседаниях двух-

сторонних отраслевых комиссий. Представителями сторон отмечено, что за-
крепленные в соглашениях договоренности в основном обеспечили необходи-
мые правовые условия для согласования интересов сторон трудовых 
отношений, а также совершенствования механизма правового регулирования 
социально-трудовых отношений работников и работодателей. 

В 2020 г. сразу в нескольких территориальных органах федеральных ор-
ганов государственной власти проводились организационно-штатные меропри-
ятия. 

Так, были ликвидированы федеральные государственные казенные учре-
ждения, подведомственные Главному Управлению МЧС России по Ленинград-
ской области. Работники ликвидированных учреждений были трудоустроенные 
в ГУ МЧС России по Ленинградской области с 01.01.2020. 

В Северо-западном таможенном управлении (далее – СЗТУ) также прово-
дились организационно-штатные мероприятия, связанные как с созданием 
электронной таможни, так и с заменой должностей федеральной государствен-
ной гражданской службы должностями сотрудников. 

В органах ФССП России проводились мероприятия, связанные с реализа-
цией Федерального закона Федеральный закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О 
службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
соответствии с которым был введен новый вид государственной службы – 
служба в органах принудительного исполнения. 

Правовой инспекцией труда Профсоюза осуществлялось консультирова-
ние работников в связи с проводимыми мероприятиями. 

В результате проводимых мероприятий многие гражданские служащие 
продолжили службу в должности сотрудников, однако некоторые служащие не 
смогли занять должности сотрудников в связи с непрохождением врачебной 
комиссии, поскольку нормативными актами предусмотрены повышенные тре-
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бования к состоянию здоровья сотрудников по сравнению с требованиями к со-
стоянию здоровья государственных гражданских служащих. 

Обязательства соглашений в сфере содействия занятости, обеспечения 
прав и гарантий работникам при осуществлении мероприятий по сокращению 
штата или численности в целом выполнены. 

Укомплектованность учреждений в 2020 оставалась на стабильном 
уровне. 

Так, например, в Северо-западном таможенном управлении укомплекто-
ванность снизилась лишь на 0,02 процентных пункта (п.п.), в учреждениях со-
циальной защиты Санкт-Петербурга укомплектованность снизилась на 1,4 п.п., 
а в Ленинградской области увеличилась на 1,75 п.п., в Главном управлении 
МЧС России по Ленинградской области укомплектованность выросла на 3,5 
п.п. 

В соответствии с принятыми обязательствами осуществлялись мероприя-
тия по подготовке, переподготовке кадров, повышению квалификации работ-
ников. В 2020 г. получила распространение практика дистанционного обучения, 
позволяющая осваивать программы обучения удаленно. 

Так, в учреждениях, подведомственных Комитету по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга, численность работников, освоивших программы повы-
шения квалификации. составила 2502 человек, что несколько ниже чем 2019 
году (3234 работника). Наибольший удельный вес работников, направленных 
работодателями на освоение образовательных программ повышения квалифи-
кации в рамках дополнительного профессионального образования, отмечается в 
Домах-интернатах для детей с отклонениями в умственном развитии.  Числен-
ность работников, прошедших обучение по программам профессиональной пе-
реподготовки. составила 149 человек (85 процентов от численности работни-
ков, прошедших переподготовку в 2019 году). 

В УФНС по Ленинградской области количество гражданских служащих, 
фактически получивших дополнительную профессиональную подготовку в 
2020 году составило 523 человека, из них 521 человек получили дополнитель-
ную профессиональную подготовку в виде повышения квалификации, а 2 - в 
виде профессиональной переподготовки. При этом план дополнительной про-
фессиональной подготовки составлял 448 человек. 

В таможенных органах СЗТУ в 2020 году всего дополнительное профес-
сиональное образование получили 3000 должностных лиц, что составляет 43,74 
% от фактической численности, в том числе прошли курсы повышения квали-
фикации - 2978 должностных лиц, профессиональную переподготовку - 22 че-
ловека. 

Уровень средней заработной платы по сравнению с предыдущим годом в 
целом увеличился в связи с проведённой в октябре 2020 г. индексацией долж-
ностного оклада федеральных государственных гражданских служащих, а так-
же оплаты труда работников федеральных учреждений (Указ Президента РФ от 
13.07.2020 № 455, Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2020 № 2250-р), а 
также увеличением базовой единицы в Санкт-Петербурге и расчетной величи-
ны в Ленинградской области. 
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В то же время в отдельных отраслях имело место снижение уровня сред-
ней заработной платы. Так в налоговых инспекциях Санкт-Петербурга произо-
шло снижение среднего дохода служащих, вместе с тем произошло увеличение 
заработной платы работников по профессиям рабочих. Причиной снижения 
оплаты труда гражданских служащих, несмотря на индексацию должностного 
оклада, стало снижение размера выделяемых бюджетных ассигнований на до-
полнительные выплаты в виде средств материального стимулирования. 

Снижение уровня оплаты труда допущено у сотрудников таможенных ор-
ганов СЗТУ на 13 %. Указанное обстоятельство связано со значительным уве-
личением числа замещающих должности сотрудников лиц, которые ранее за-
нимали должности государственных гражданских служащих. До замены 
должностей федеральной государственной гражданской службы должностями 
сотрудников указанные должности занимало незначительное количество лиц 
преимущественно в территориальном органе со сравнительно высокой оплатой 
труда. 

В 2020 году работодателями обеспечено своевременное и полное финан-
сирование расходов на оплату труда работников, выплату денежного содержа-
ния государственным гражданским служащим. 

Работодатели (представители нанимателя) обеспечивали проведение спе-
циальной оценки условий труда, проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров и психиатрических освидетельствова-
ний. 

Плановые показатели прохождения работниками медицинских осмотров 
не всегда были достигнуты, поскольку в медицинских организациях вводились 
ограничения на проведение медицинских осмотров. 

В 2020 году были проведены проверки соблюдения обязательств, закреп-
лённые Региональном отраслевом соглашении с ФГКУ «УВО ВНГ России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области». В указанном учреждении на про-
тяжении нескольких лет не выполняются обязанности работодателя по охране 
труда (в т.ч. до настоящего момента не проведена специальная оценка условий 
труда) в связи с отсутствием финансового обеспечения проведения указанных 
мероприятий, о чем двусторонней комиссией был сделан соответствующий вы-
вод. 

В целях обеспечения соблюдения норм действующего трудового законо-
дательства и обязательств соглашений, работодателями принимались меры по 
созданию безопасных условий труда. 

Гарантии деятельности первичных профорганизаций, предусмотренные 
региональными отраслевыми соглашениями, работодателями в целом соблю-
даются. Председатели первичных профсоюзных организаций включаются в со-
здаваемые работодателями комиссии, что позволяет обеспечивать соблюдение 
прав и законных интересов работников. 

Вместе с тем, председатели первичных профсоюзных организаций не в 
полной мере используют инструменты социального партнёрства (прежде всего 
коллективные договоры). Так, коллективные договоры заключены не во всех 
учреждениях социального обслуживания, налоговых инспекциях Санкт-
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Петербурга, учреждениях системы ФСИН России. Указанное обстоятельство не 
позволяет в полной мере обеспечить защиту и представительство прав и инте-
ресов работников, и не способствует реализации в полной мере Программы 
действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интере-
сов членов Профсоюза в 2020-2025 годах. 

 
КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию о ходе выполнения Региональных отраслевых соглаше-

ний, заключенных между Комитетом Межрегиональной организации Профсою-
за и её социальными партнерами в 2020 году принять к сведению. 

2. В целях обеспечения развития социального партнерства на региональ-
ном уровне в 2021 году поручить представителям профсоюзной стороны, 
назначенным для участия в работе двухсторонних отраслевых комиссий: 

2.1) провести в 4 квартале 2021 года организационные мероприятия по  
проведению коллективных переговоров и заключению Региональных соглаше-
ний, срок которых истекает в текущем году, на новый период; 

2.2) добиваться исполнения решений, принятых на заседаниях двухсто-
ронних отраслевых комиссий; 

2.3) в случае выявления фактов неисполнения обязательств, закреплен-
ных в Региональных отраслевых соглашениях, выносить их на обсуждение от-
раслевых двухсторонних комиссий; 

2.4) совместно с председателями профсоюзных организаций обеспечить 
действенный, эффективный общественный контроль за ходом выполнения Ре-
гиональных соглашений. 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций: 
3.1) предпринять меры по заключению коллективных договоров в органи-

зациях; 
3.2) осуществлять контроль за выполнением коллективных договоров и 

Региональных отраслевых соглашений; 
3.3) оперативно информировать Комитет Межрегиональной организации 

Профсоюза о фактах нарушения Региональных соглашений для принятия мер 
по их устранению. 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Мой профком» и на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ в сети 
Интернет. 
 
Председатель                                                                      Е.С. Григорьева 
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О результатах документальной ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности 
Комитета Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ по итогам работы за 2020 год 

 
          Заслушав информацию Председателя Ревизионной комиссии Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ Сипина Александра Жоржевича о результатах 
документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ по итогам работы за 2020 год 
 

КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Информацию Председателя Ревизионной комиссии Межрегиональной орга-
низации ПРГУ РФ Сипина Александра Жоржевича о результатах документаль-
ной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Комитета Межрегиональ-
ной организации ПРГУ РФ по итогам работы за 2020 год принять к сведению. 
2. Обратить внимание председателей первичных и территориальных профсоюз-
ных организаций о необходимости оформления документов для осуществления 
выплат членам Профсоюза по страховым случаям, в соответствии с установ-
ленными сроками – не позднее 3 месяцев со дня события. 
 
Председатель                                                                                  Е.С. Григорьева 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА 
 

(протокол № III-3 от 21.04.2021) 
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О Программе по усилению мотивации  
профсоюзного членства в профсоюзных организациях,  
включенных в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ,  
на 2021-2025 годы 
 

Рассмотрев проект Программы по усилению мотивации профсоюзного 
членства в профсоюзных организациях, включенных в структуру Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ (далее – Программа), на 2021-2025 годы 
         

 КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      
1. Утвердить Программу в соответствии с приложением к настоящему поста-

новлению. 
2. Председателям первичных профсоюзных организаций, территориальных 

организаций Профсоюза: 
2.1. Активно пропагандировать идеи защиты, помощи и взаимопомощи, ока-

зания содействия членам Профсоюза по защите их социально-трудовых 
прав и жизненных интересов, охране труда, здоровья. 

2.2. Обеспечивать в работе профсоюзной организации соблюдение организа-
ционных принципов деятельности Профсоюза. 

2.3. Информировать членов Профсоюза о деятельности профсоюзной органи-
зации, Межрегиональной организации ПРГУ РФ, Профсоюза путем раз-
мещения информационных материалов на профсоюзных стендах, прове-
дения профсоюзных собраний, акций. 

2.4. Укреплять взаимодействие с социальными партнерами, используя меха-
низмы социального партнерства. 

2.5. Проводить целенаправленную работу с молодежью по вовлечению  
в Профсоюз, используя формы и методы, популярные в молодежной сре-
де. 

2.6. Информировать Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ  
об итогах проведения мероприятий, направленных на реализацию Про-
граммы. 

2.7. Лично участвовать в обучающих мероприятиях, организованных Межре-
гиональной организацией ПРГУ РФ, организовывать обучение профсо-
юзного актива. 

2.8. Ежегодно разрабатывать и включать в планы работы мероприятия, 
направленные на реализацию Программы, способствующие вовлечению 
работников в Профсоюз и организационному укреплению профсоюзных 
организаций. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА 
 

(протокол № III-5 от 21.04.2021) 
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2.9. Ежегодно рассматривать на профсоюзных собраниях, заседаниях проф-
союзных органов итоги мероприятий, направленных на реализацию Про-
граммы. 
 

3. Председателям территориальных организаций Профсоюза: 
3.1. Предусматривать в планах работы мероприятия, направленные  

на реализацию Программы, способствующие организационному укрепле-
нию первичных профсоюзных организаций, включенных в структуру. 

3.2. Проводить мероприятия по восстановлению ранее действующих и созда-
нию новых первичных профсоюзных организаций в государственных и 
муниципальных учреждениях, организациях различных форм собствен-
ности. 

3.3. Рассматривать на заседаниях выборных органов итоги мероприятий, 
направленных на реализацию Программы, заслушивать председателей 
первичных профсоюзных организаций, включенных в структуру, о работе 
по мотивации профсоюзного членства. 

3.4. Разрабатывать и внедрять в практику меры, направленные на повышение 
статуса членов выборных профсоюзных органов первичных профсоюз-
ных организаций, стимулирование их деятельности по вовлечению в 
Профсоюз новых членов. 

 
4. Возложить персональную ответственность за выполнение Программы  

на председателей первичных организаций, территориальных организаций 
Профсоюза, включенных в структуру Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ. 

5. Комиссиям Комитета оказывать методическую помощь председателям пер-
вичных организаций, территориальных организаций Профсоюза по вопро-
сам реализации Программы. 

6. При планировании работы Межрегиональной организации ПРГУ РФ преду-
сматривать мероприятия по рассмотрению и обсуждению хода и итогов ре-
ализации Программы (круглые столы, заседания выборных коллегиальных 
органов и др.). 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на Президиум Межре-
гиональной организации ПРГУ РФ. 

 
 
Председатель                                                                        Е.С. Григорьева 
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Приложение к постановлению  
Комитета Межрегиональной  
организации ПРГУ РФ  
от 21.04.2021 № III-5 

 
Программа по усилению мотивации 

профсоюзного членства в профсоюзных организациях, 
включенных в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 

на 2021-2025 годы 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном профсоюзном движении тема мотивации профсоюзного 
членства занимает одно из ведущих мест по своей остроте и актуальности, так 
как напрямую связана с организационным укреплением профсоюзных органи-
заций.  
Профсоюзные организации заинтересованы в том, чтобы вовлечь как можно 
больше работников в члены Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 
(далее - Профсоюз). От этого зависит сила и влияние профсоюзной организации 
на работодателя. Также авторитет профсоюзной организации зависит от актив-
ности ее членов, их готовности самим решать возникающие проблемы. 

Современные организационные технологии направлены не только на уве-
личение численности членов Профсоюза, но и на повышение активности их 
участия в жизни профсоюзных организаций. 

Мотивация профсоюзного членства – это совокупность внешних и внут-
ренних движущих сил, побуждающих работников вступать в профессиональ-
ный союз и находиться в его рядах. 

Профсоюз сегодня решает комплекс многогранных задач, касающихся как 
защиты в полном объеме социально-трудовых прав и интересов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания, так и создания 
материальной и моральной заинтересованности в профсоюзном членстве. Для 
этого необходимо использовать все имеющиеся возможности, все формы и ме-
тоды, чтобы сделать Профсоюз на современном этапе его развития привлека-
тельным и востребованным, укрепить положительный имидж профсоюзных ор-
ганизаций. 

Программа по усилению мотивации профсоюзного членства в профсоюз-
ных организациях, включенных в структуру Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ, на 2021-2025 годы (далее – Программа) призвана совершенствовать 
систему мер по укреплению организационного единства Межрегиональной ор-
ганизации ПРГУ РФ и усилению работы по мотивации профсоюзного членства 
в первичных профсоюзных организациях и территориальных организациях 
Профсоюза, включенных в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
(далее – Профсоюзные организации). 
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Программа разработана на основе Устава Профсоюза, Программы дей-
ствий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза в 2020-2025 годах, Приоритетных направлений деятельно-
сти Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2020-2025 гг. по осуществле-
нию защитных функций в интересах членов Профсоюза. 

 
РАЗДЕЛ 1. 

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФСОЮЗНОГО 
ЧЛЕНСТВА 

 
Выборные профсоюзные органы Профсоюзных организаций на постоян-

ной основе проводят работу по организационному укреплению, мотивации 
профсоюзного членства. Первичные профсоюзные организации, достигшие в 
этой работе положительных результатов, имеют право претендовать на перехо-
дящий Кубок «Лучшая первичная профсоюзная организация» по итогам работы 
за год. Ежегодно в группу претендентов включаются организации, обеспечив-
шие охват профсоюзным членством более 50%, положительную динамику ро-
ста членов Профсоюза, а также показавшие наиболее эффективную деятель-
ность в течение года. 

В 2018-2020 годах претендентами на Кубок стали 50 первичных профсо-
юзных организаций. Лучшими первичными профсоюзными организациями 
признаны профсоюзные организации Психоневрологического интерната № 7 
(2018 год, председатель Михеев И.С.), Вознесенского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов (2019 год, председатель Мелешко В.Р.), Управления Фе-
деральной налоговой службы по Санкт-Петербургу (2020 год, председатель Си-
ротина Н.В.). 

Несмотря на проводимую работу, за последние три года, с 2018 по 2020 
годы, количество членов Профсоюза в Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
уменьшилось на 3396 человек (9%), количество первичных профсоюзных орга-
низаций – на 51 единицу (13%). Причины сокращения количества первичных 
профсоюзных организаций и уменьшения числа членов Профсоюза: 

1) реорганизация учреждений, находящихся в ведении Федеральной налого-
вой службы России, МЧС России; 

2) оптимизация структуры первичных профсоюзных организаций ФГУП 
«Охрана» Росгвардии; 

3) прекращение деятельности коммерческих предприятий, организаций в 
связи с пандемией коронавирусной инфекции; 

4) оптимизация штатной численности учреждений социальной защиты 
населения; 

5) ликвидация первичных профсоюзных организаций в связи  
с реорганизаций, ликвидацией работодателей, выходом из Профсоюза рядовых 
членов по причине невысокого уровня доходов (заработной платы); 

6)  обновление состава муниципальных служащих в органах местного само-
управления после выборов в сентябре 2019 года; 

7) выход из Профсоюза по собственному желанию работников. 
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Причины «отрицательной» мотивации: 
- отсутствие у рядовых членов Профсоюза представления о роли и значимости 

профсоюзной организации, неверие работников в возможности профсоюзной 
организации отстаивать их жизненные интересы в сфере труда; 

- отсутствие у членов Профсоюза знаний о правовых гарантиях и уставных пра-
вах; 

- издержки в работе профсоюзных органов по защите социально-трудовых прав 
и интересов членов Профсоюза (не всегда всё удается); 

- недостаточная информированность работников о преимуществах профсо-
юзного членства, о деятельности выборных профсоюзных органов по защите 
прав и интересов работников; 

- потребительское отношение к Профсоюзу (желание постоянно получать ма-
териальную поддержку, бесплатные путёвки в оздоровительные учреждения и 
т.п.); 

- отсутствие активного профсоюзного лидера, с устойчивой позитивной жиз-
ненной позицией, способного сплотить вокруг себя членов Профсоюза; 

- эпизодический характер работы по вовлечению в Профсоюз; 
- недостаточно активное использование новых информационных технологий 

в работе по мотивации профсоюзного членства. 
 

РАЗДЕЛ 2. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Цель Программы - сохранение и организационное укрепление Межре-

гиональной организации ПРГУ РФ, повышение ее авторитета и значимости за 
счет вовлечения в Профсоюз новых членов, создания новых первичных профсо-
юзных организаций, а также формирование положительного имиджа Профсоюза 
в государственных и муниципальных учреждениях и организациях обществен-
ного обслуживания различных форм собственности, расположенных на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

2.2. Задачи Программы: 
2.2.1. Повышение эффективности деятельности Профсоюзных организаций 

по защите социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза. 
2.2.2. Организационное и финансовое укрепление действующих Профсоюз-

ных организаций путем вовлечения в Профсоюз новых членов. 
2.2.3. Увеличение численности членов Профсоюза за счет создания новых 

первичных профсоюзных организаций. 
2.2.4. Повышение статуса профсоюзных лидеров, членов коллегиальных вы-

борных профсоюзных органов. 
2.2.5. Выявление и привлечение к организации деятельности Профсоюзных 

организаций молодых успешных работников – членов Профсоюза. 
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2.2.6. Целенаправленное и систематическое обучение профсоюзного актива и 
кадров Межрегиональной организации ПРГУ РФ по всем направлениям проф-
союзной деятельности. 

2.2.7. Формирование устойчивой мотивации к профсоюзному членству за 
счет осуществления деятельности Профсоюзными организациями, направленной 
на формирование правового сознания и развития гражданской инициативы  
у работников учреждений (организаций). 

2.2.8. Разработка и реализация мероприятий, направленных на мотивацию 
социальных партнеров Межрегиональной организации ПРГУ РФ, работодателей  
к сотрудничеству с Профсоюзными организациями на основе принципов соци-
ального партнерства. 

 
РАЗДЕЛ 3. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Организация работы по вовлечению работников в Профсоюз и организа-
ционному укреплению Профсоюзных организаций, восстановлению ранее дей-
ствующих и созданию новых первичных профсоюзных организаций в государ-
ственных и муниципальных учреждениях и организациях общественного 
обслуживания различных форм собственности, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

3.2. Развитие системы информирования рядовых членов Профсоюза о дея-
тельности Профсоюзных организаций, Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
и Профсоюза в целом. 

3.3. Развитие сотрудничества Профсоюзных организаций, Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ с социальными партнерами, расширение его форм и ме-
тодов. 

3.4. Повышение роли правозащитной деятельности Профсоюзных организа-
ций как ведущего стимула в мотивации профсоюзного членства. 

3.5. Совершенствование работы Профсоюзных организаций по охране труда, 
здоровья работников, реализация мероприятий по оздоровлению членов Проф-
союза и членов их семей. 

3.6. Развитие форм и методов социального партнерства. 
3.7. Проведение целенаправленной работы с молодежью по вовлечению  

в Профсоюз, привлечению к работе в профсоюзных структурах всех уровней, 
обеспечение дополнительной социальной защиты работникам в возрасте до 35 
лет (включительно). 

3.8. Разработка и реализация инновационных форм работы по мотивации 
профсоюзного членства и вовлечению членов Профсоюза в активную профсо-
юзную работу. 

3.9. Совершенствование системы обучения профсоюзных кадров и актива 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

3.10. Совершенствование мер по повышению статуса членов выборных 
профсоюзных органов Профсоюзных организаций, механизма стимулирования 
деятельности по вовлечению в Профсоюз. 
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РАЗДЕЛ 4. 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки прове-

дения 
Ответст- 
венные  

В области организационной работы и кадровой политики 
4.1. Мероприятия Профсоюзных организаций: 
4.1.1. Мониторинг профсоюзного член-

ства в Профсоюзных организациях 
Ежекварталь-
но  

Председатели  
ППО, ТО 

4.1.2. Рассмотрение вопроса «О состоя-
нии профсоюзного членства в 
профсоюзной организации и о ме-
рах, направленных на увеличение 
численности членов Профсоюза» 
на заседаниях профсоюзных коми-
тетов Профсоюзных организаций 

1 раз в полу-
годие 

Председатели  
ППО, ТО 

4.1.3. Включение в планы работы Проф-
союзных организаций вопросов, 
касающихся организационного 
укрепления и мотивации профсо-
юзного членства 

Весь период Председатели  
ППО, ТО 

4.1.4. Формирование кадрового резерва 
на выборные должности Профсо-
юзных организаций 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 

4.1.5. Разработка и реализация проектов 
(программ, планов мероприятий), 
направленных на мотивацию проф-
союзного членства 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 

4.1.6. Участие в конкурсах на лучшую 
организацию работы по мотивации 
профсоюзного членства, проводи-
мых Межрегиональной организа-
цией ПРГУ РФ 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 

4.1.7. Организация и проведение торже-
ственных вручений профсоюзных 
билетов вновь принятым членам 
Профсоюза 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 

4.1.8. Подготовка ходатайств на награж-
дение профсоюзного актива, чле-
нов Профсоюза наградами Межре-
гиональной организации ПРГУ РФ, 
ЦК Профсоюза, ЛФП, ФНПР 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
 

4.1.9. Организация и проведение куль-
турно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий для 

Весь период Председатели  
ППО, ТО 
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членов Профсоюза и членов их се-
мей 

4.1.10. Привлечение руководителей учре-
ждений (организаций), представи-
телей трудовых коллективов – не 
членов Профсоюза к участию в 
профсоюзных мероприятиях 
(профсоюзных собраниях, акциях, 
коллективных действиях и т.п.) 

Весь период Председатели  
ППО, ТО 

4.1.11. Организация участия членов Проф-
союза в профсоюзных акциях (ме-
роприятиях), проводимых Комите-
том Межрегиональной 
организацией ПРГУ РФ, ЦК Проф-
союза, ЛФП, ФНПР 

Весь период Председатели  
ППО, ТО 

4.1.12. Организация и проведение меро-
приятий, связанных  юбилейными 
датами профсоюзного движения в 
России, в целях пропаганды проф-
союзной деятельности 

Весь период Председатели  
ППО, ТО 
 

4.1.13. Проведение анкетирования членов 
Профсоюза, профсоюзного актива 
по вопросам, связанным с деятель-
ностью Профсоюзных организаций  

Ежегодно  Председатели  
ППО, ТО 
 

4.2. Мероприятия Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 
4.2.1. Мониторинг профсоюзного член-

ства в Межрегиональной организа-
ции ПРГУ РФ 

Ежегодно  Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.2.2. Создание новых профсоюзных ор-
ганизаций: 
- в учреждениях социальной защи-
ты населения Санкт-Петербурга; 
- в учреждениях социальной защи-
ты населения Ленинградской обла-
сти; 
- в учреждениях Федеральной та-
моженной службы; 
- в органах местного самоуправле-
ния Санкт-Петербурга; 
- в органах местного самоуправле-
ния Ленинградской области; 
- в иных учреждениях, организаци-
ях (различных форм собственно-
сти) 
 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 
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4.2.3. Формирование перечня организа-
ций, требующих повышенного 
внимания в организации работы по 
организационному укреплению 

Ежегодно  
(1 квартал) 

Комиссия по 
организацион-
ной работе и 
кадровой поли-
тике Комитета 
Межрегиональ-
ной организа-
ции 

4.2.4. Рассмотрение вопросов организа-
ционного укрепления и мотивации 
профсоюзного членства на заседа-
ниях Комиссии по организацион-
ной работе и кадровой политике 
Комитета Межрегиональной орга-
низации 

Ежегодно  Комиссия по 
организацион-
ной работе и 
кадровой поли-
тике  

4.2.5. Подготовка методических материа-
лов для Профсоюзных организаций 
по повышению уровня и качества 
работы по мотивации профсоюзно-
го членства 

Весь период Комиссия по 
организацион-
ной работе и 
кадровой поли-
тике  

4.2.6. Встречи с членами Профсоюза, 
трудовыми коллективами Профсо-
юзных организаций и обсуждение 
актуальных вопросов профсоюзной 
деятельности 

Весь период Аппарат Коми-
тета Межреги-
ональной орга-
низации 

4.2.7. Обучение профсоюзного актива и 
кадров по всем направлениям 
профсоюзной деятельности на ос-
нове внедрения современных форм 
и методов обучения, новых педаго-
гических и информационных тех-
нологий 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.2.8. Проведение конкурсов на  лучшую 
организацию работы по мотивации 
профсоюзного членства 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.2.9. Проведение конкурса на Кубок 
«Лучшая первичная профсоюзная 
организация по итогам работы в 
истекшем году» 

Ежегодно 
(1 квартал)  

Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.2.10. Проведение мероприятий, посвя-
щенных Году организационного и 
кадрового укрепления 

2021 Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.2.11. Организация и проведение торже-
ственных вручений наград Межре-
гиональной организации ПРГУ РФ, 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 
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ЦК Профсоюза, ЛФП, ФНПР 
4.2.12. Организация и проведение куль-

турно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий для 
профсоюзного актива 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.2.13. Организация и проведение меро-
приятий, связанных  юбилейными 
датами профсоюзного движения в 
России, в целях пропаганды проф-
союзной деятельности 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.2.14. Развитие традиционных и внедре-
ние новых форм морального и ма-
териального стимулирования дея-
тельности профсоюзного актива, 
направленной на увеличение чис-
ленности членов Профсоюза  
 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.2.15. Проведение анкетирования проф-
союзного актива  по вопросам, свя-
занным с деятельностью Межреги-
ональной организации ПРГУ РФ, 
ЦК Профсоюза.   

Ежегодно  Комитет Меж-
региональной 
организации 

В области информационной работы 
4.3. Мероприятия Профсоюзных организаций: 
4.3.1. Подготовка и размещение инфор-

мационно-агитационных материа-
лов на профсоюзных стендах  

Весь период Председатели  
ППО, ТО 
 

4.3.2. Организация работы по обновле-
нию профсоюзных стендов Проф-
союзных организаций 

Весь период Председатели  
ППО, ТО 
 

4.3.3. Размещение на сайте Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ ма-
териалов о деятельности Профсо-
юзных организаций 

Весь период Председатели  
ППО, ТО 
 

4.3.4. Разработка и выпуск методических 
материалов, направленных на про-
паганду деятельности Профсоюз-
ных организаций  

Весь период Председатели  
ППО, ТО 
 

4.3.5. Участие в реализации проекта 
«Будь в курсе!» (обновление проф-
союзных стендов, проведение 
профсоюзных собраний, заседаний 
профсоюзных комитетов, опросов, 
анкетирования членов Профсоюза 
и т.п.) 

Ежекварталь-
но  

Председатели  
ППО, ТО 
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4.3.6. Использование профсоюзной сим-
волики и атрибутики во время про-
ведения мероприятий 

Весь период Председатели  
ППО, ТО 
 

4.3.7. Разработка, изготовление и распро-
странение сувенирных материалов 
с официальной профсоюзной сим-
воликой (блокноты, календари, 
ручки, значки, буклеты, брошюры, 
бюллетени, плакаты, листовки и 
пр.) 

Весь период Председатели  
ППО, ТО 
 

4.4. Мероприятия Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 
4.4.1. Развитие информационных ресур-

сов Межрегиональной организации  
ПРГУ РФ 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.4.2. Пропаганда информационных ис-
точников Комитета Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ 
(официального сайта, группы 
ВКонтакте и др.) 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.4.3. Подготовка и размещение инфор-
мационно-агитационных материа-
лов на сайте Межрегиональной ор-
ганизации ПРГУ РФ, в группе 
Вконтакте Комитета Межрегио-
нальной организации ПРГУ  

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.4.4. Разработка и выпуск методических 
материалов, направленных на про-
паганду деятельности Профсоюз-
ных организаций, Межрегиональ-
ной организации ПРГУ РФ, 
Профсоюза 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 
 

4.4.5. Реализация информационного про-
екта «Будь в курсе!» 

Ежекварталь-
но  

Комиссия по 
информацион-
ной политике 
Комитета Меж-
региональной 
организации 

4.4.6. Проведение творческих конкурсов 
информационно-пропагандистских 
материалов профсоюзных органи-
заций, направленных на мотивацию 
профсоюзного членства 

Ежегодно  Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.4.7. Использование профсоюзной сим-
волики и атрибутики во время про-
ведения мероприятий 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 
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4.4.8. Разработка, изготовление и распро-
странение сувенирных материалов 
с официальной профсоюзной сим-
воликой (блокноты, календари, 
ручки, значки, буклеты, брошюры, 
бюллетени, плакаты, листовки и 
т.п.) 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 
 

4.4.9. Обеспечение Профсоюзных орга-
низаций подпиской на газету «Со-
лидарность» 

Ежегодно  Комитет Меж-
региональной 
организации 

В области социального партнерства 
4.5. Мероприятия Профсоюзных организаций: 
4.5.1. Участие выборных профсоюзных 

органов Профсоюзных организаций 
в разработке и принятии локальных 
нормативных актов учреждений 
 

Весь период Председатели  
ППО, ТО 

4.5.2. Включение в коллективные дого-
воры положений, предусматрива-
ющих дополнительные гарантии, в 
том числе касающихся выделения 
работодателем финансовых средств 
на проведение культурно-массовых 
и спортивно-оздоровительных ме-
роприятий и т.п. в соответствии со 
ст.377 ТК РФ 
 

Во время про-
ведения кол-
лективных пе-
реговоров  

Председатели  
ППО, ТО 

4.5.3. Осуществление контроля за выпол-
нением коллективных договоров, а 
также региональных отраслевых 
соглашений, заключенных Межре-
гиональной организации ПРГУ РФ 

Весь период Председатели  
ППО, ТО 

4.6. Мероприятия Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 
4.6.1. Заключение соглашений с социаль-

ными партнерами Межрегиональ-
ной организации ПРГУ РФ с вклю-
чением в них положений, 
направленных на реализацию соци-
ально-трудовых прав работников. 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.6.2. Осуществление контроля за выпол-
нением региональных отраслевых 
соглашений, заключенных Межре-
гиональной организации ПРГУ РФ 

Весь период Члены двусто-
ронних отрас-
левых комис-
сий 

4.6.3. Участие в переговорах по заключе-
нию коллективных договоров в ор-

При необхо-
димости 

Правовая ин-
спекция 



26 
 

ганизациях, в которых действуют 
первичные профсоюзные организа-
ции, в составе комиссий по веде-
нию коллективных переговоров 

4.6.4. Проведение конкурсов, направлен-
ных на пропаганду коллективно-
договорной работы в Профсоюзных 
организациях 

Ежегодно  Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.6.5. Участие в работе трехсторонних 
комиссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в субъ-
ектах РФ. 

Ежегодно Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.6.6. Участие в рабочих группах по раз-
работке нормативных правовых ак-
тов субъектов РФ. 

При необхо-
димости 

Комитет Меж-
региональной 
организации 

В области правозащитной работы 
4.7. Мероприятия Профсоюзных организаций: 
4.7.1. Участие выборных органов Проф-

союзных организаций в урегулиро-
вании трудовых споров 

Весь период Председатели  
ППО, ТО 
 

4.7.2. Осуществление контроля за соблю-
дением работодателями трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержа-
щих номы трудового права. 

Весь период Председатели  
ППО, ТО 

4.7.3. Участие в конкурсах, направлен-
ных на повышение уровня право-
вых знаний профсоюзного актива и 
кадров, проводимых Межрегио-
нальной организацией ПРГУ РФ 

Ежегодно  Председатели 
ППО, ТО 

4.8. Мероприятия Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 
4.8.1. Осуществление контроля за соблю-

дением работодателями трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержа-
щих номы трудового права. 

Весь период Правовая ин-
спекция 

4.8.2. Консультирование членов Проф-
союза. 

Весь период Правовая ин-
спекция 

4.8.3. Защита трудовых прав работников 
и представительство их интересов в 
органах, рассматривающих трудо-
вые споры. 

Весь период Правовая ин-
спекция 
 

4.8.4. Оказание методической и консуль-
тативно-правовой помощи Проф-
союзным организациям при осу-

Весь период Правовая ин-
спекция 
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ществлении контроля за соблюде-
нием работодателями законода-
тельства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих номы 
трудового права, а также при от-
стаивании нарушенных прав и за-
конных интересов членов Профсо-
юза в досудебном порядке. 

4.8.5. Проведение конкурсов, направлен-
ных на повышение уровня право-
вых знаний профсоюзного актива и 
кадров. 

Ежегодно  Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.8.6. Разработка методических пособий 
для профсоюзного актива по акту-
альным вопросам правозащитной 
деятельности. 

Весь период Правовая ин-
спекция 

4.8.7. Координация работы внештатных 
правовых инспекторов в Профсо-
юзных организациях. 

Весь период Правовая ин-
спекция 
 

В области охраны труда, здоровья работников 
4.9. Мероприятия Профсоюзных организаций: 
4.9.1. Обеспечение деятельности упол-

номоченных по охране труда 
Профсоюза на срок полномочий 
выборных профсоюзных органов 
Профсоюзных организаций 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 

4.9.2. Проверки состояния условий и 
охраны труда 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
Уполномочен-
ные по ОТ 

4.9.3. Ведение учета несчастных случаев 
и регистрации профессиональных 
заболеваний 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
  

4.9.4. Участие в работе комиссий по рас-
следованию несчастных случаев 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
Уполномочен-
ные по ОТ 

4.9.5. Участие в работе комиссий по про-
ведению специальной оценки усло-
вий труда 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
Уполномочен-
ные по ОТ 

4.9.6. Участие в работе комиссий по 
охране труда, созданных работода-
телями 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
Уполномочен-
ные по ОТ  
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4.9.7. Участие в разработке Методики по 
оценке профессионального риска 
для здоровья работников 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
Уполномочен-
ные по ОТ  

4.9.8. Участие в разработке положений о 
системе управления охраной труда 
в учреждении, контроль за их вы-
полнением 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
Уполномочен-
ные по ОТ  

4.9.9. Подготовка мотивированного мне-
ния по проектам локальных норма-
тивных актов по охране труда 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
 

4.9.10. Организация и проведение Дней 
охраны труда в учреждениях 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
Уполномочен-
ные по ОТ  

4.9.11. Участие в конкурсе на звание 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда Межрегиональной ор-
ганизации ПРГУ РФ» 

Ежегодно  Председатели 
ППО, ТО 
Уполномочен-
ные по ОТ  

4.9.12. Информирование членов Профсою-
за о Страховом фонде Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 

4.9.13. Информирование членов Профсою-
за о Фонде санаторно-курортного 
лечения Межрегиональной органи-
зации ПРГУ РФ 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 

4.9.14. Участие в мероприятиях по обес-
печению прав членов Профсоюза и 
их детей на отдых и оздоровление 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 

4.10. Мероприятия Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 
4.10.1. Проверки состояния условий и 

охраны труда в учреждениях (орга-
низациях) 

Весь период Техническая 
инспекция 

4.10.2. Осуществление контроля за соблю-
дением требований ФЗ от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда» 

Весь период Техническая 
инспекция 

4.10.3. Ведение учета несчастных случаев 
и регистрации профессиональных 
заболеваний в Профсоюзных орга-
низациях 

Весь период Техническая 
инспекция 
Комиссия по 
охране труда, 
здоровья ра-
ботников Ко-
митета Межре-
гиональной   



29 
 

4.10.4. Участие в работе комиссий по рас-
следованию несчастных случаев 

Весь период Техническая 
инспекция 

4.10.5. Консультирование по вопросам 
разработки Методики по оценке 
профессионального риска для здо-
ровья работников 
 

Весь период Техническая 
инспекция 

4.10.6. Организация и проведение Дней 
охраны труда для профсоюзного 
актива Межрегиональной органи-
зации ПРГУ РФ 

Весь период Техническая 
инспекция 

4.10.7. Разработка методических пособий 
для профсоюзного актива по во-
просам охраны труда, здоровья ра-
ботников  

Весь период Техническая 
инспекция 

4.10.8. Проведение конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда Межрегиональной ор-
ганизации ПРГУ РФ» 

Ежегодно  Техническая 
инспекция 

4.10.9. Реализация положений Страхового 
фонда Межрегиональной организа-
ции ПРГУ РФ 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.10.10
. 

Реализация положений Фонда са-
наторно-курортного лечения Меж-
региональной организации ПРГУ 
РФ 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 
 

В области молодежной политики 
4.11. Мероприятия Профсоюзных организаций: 
4.11.1. Организация и проведение меро-

приятий, направленных на реализа-
ции Концепции молодежной поли-
тики Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ 
 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
 

4.11.2. Организация деятельности моло-
дежных советов Профсоюзных ор-
ганизаций 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
 

4.11.3. Обучение молодых профсоюзных 
активистов, в том числе в Школе 
молодого профсоюзного лидера 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.11.4. Организация и проведение меро-
приятий различной направленности 
(образовательных, спортивно-

Весь период Председатели 
ППО, ТО 
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оздоровительных, культурных и 
т.п.), для молодежи  

4.11.5. Участие в мероприятиях различной 
направленности (образовательных, 
спортивно-оздоровительных, куль-
турных и т.п.), в том числе конкур-
сов, для молодежи, проводимых 
Межрегиональной организацией 
ПРГУ РФ 
 

Весь период Председатели 
ППО, ТО 

4.12. Мероприятия Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 
4.12.1. Организация деятельности Моло-

дежного совета Комитета Межре-
гиональной организации ПРГУ РФ 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.12.2. Обучение молодых профсоюзных 
активистов, в том числе в Школе 
молодого профсоюзного лидера 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.12.3. Организация деятельности Школы 
молодого профсоюзного лидера 

Ежегодно  Комитет Меж-
региональной 
организации 

4.12.4. Организация и проведение меро-
приятий различной направленности 
(образовательных, спортивно-
оздоровительных, культурных и 
т.п.), в том числе конкурсов, для 
молодежи  

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 
 

4.12.5. Реализация положений Молодеж-
ного фонда Межрегиональной ор-
ганизации ПРГУ РФ 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 
Председатели 
ППО, ТО 

В области финансовой политики 
4.13. Мероприятия Профсоюзных организаций: 
4.13.1. Организация и проведение ревизий 

финансово-хозяйственной деятель-
ности Профсоюзных организаций 

Ежегодно  Ревизионные 
комиссии (ре-
визоры) Проф-
союзных орга-
низаций 

4.13.2. Предоставление финансовой от-
четности в Межрегиональную ор-
ганизацию ПРГУ РФ 

В установлен-
ные сроки 

Председатели 
ППО, ТО 

4.13.3. Предоставление отчетности об ис-
пользовании полученных подот-
четных сумм в Межрегиональную 
организацию ПРГУ РФ 

В установлен-
ные сроки 

Подотчетные  
лица 
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4.14. Мероприятия Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 
4.14.1. Подготовка и выпуск методических 

материалов по планированию и ис-
пользованию средств профсоюзно-
го бюджета на реализацию устав-
ных целей, правильному 
заполнению финансовых докумен-
тов, составлению отчетов, смет, ак-
тов сверок и т.п. 

Весь период Комитет Меж-
региональной 
организации 
 

4.14.2. Организация и проведение ревизий 
финансово-хозяйственной деятель-
ности Профсоюзных организаций 

Ежегодно  Ревизионная 
комиссия Меж-
региональной 
организации  

 
РАЗДЕЛ 5. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
5.1. Организационное укрепление Межрегиональной организации ПРГУ РФ  
5.2. Создание новых первичных профсоюзных организаций в государствен-

ных и муниципальных учреждениях и организациях общественного обслужива-
ния различных форм собственности, расположенных на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

5.3. Повышение уровня информированности членов Профсоюза о деятельно-
сти Профсоюзных организаций, Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 
Профсоюза. 

5.4. Внедрение в практику новых форм работы по мотивации профсоюзного 
членства. 

5.5. Увеличение численности членов Профсоюза в возрасте до 35 лет (вклю-
чительно). 

5.6. Повышение уровня ответственности членов выборных профсоюзных ор-
ганов Профсоюзных организаций за результаты работы по мотивации профсо-
юзного членства. 

5.7. Укрепление авторитета Профсоюзных организаций, Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ в диалоге с социальными партнерами, формирование по-
ложительного имиджа Профсоюза. 

 
РАЗДЕЛ 6. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
6.1. Бюджеты Профсоюзных организаций. 
6.2. Финансовые средства, поступающие в Профсоюзные организации  

в соответствии с коллективными договорами. 
6.2. Фонды Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
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РАЗДЕЛ 7. 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
7.1. Ежегодно рассматривать ход реализации мероприятий Программы  

на заседаниях профсоюзных комитетов Профсоюзных организаций. Информа-
цию направлять в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

7.2. В течение всего периода кураторство специалистами Аппарата Межреги-
ональной организации ПРГУ РФ хода реализации Программы в Профсоюзных 
организациях. 

7.3. Ежегодно рассматривать ход реализации Программы (по направлениям)  
на заседаниях Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

7.4. Итоги реализации Программы рассмотреть на заседании Комитета Меж-
региональной организации ПРГУ РФ в 2025 году. 
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О награждении Кубком «Лучшая профсоюзная 
 организация» по итогам работы в 2020 году 
 

В целях мотивации работы выборных профсоюзных органов первичных 
профсоюзных организаций, а также в целях повышения статуса наград  
в Межрегиональной организации ПРГУ РФ учрежден переходящий Кубок 
«Лучшая профсоюзная организация». Основанием для определения лучших 
первичных профсоюзных организаций по результатам работы за 2020 год яв-
ляются данные статистической отчетности (формы №№ 2, КДК-1, 19-ТИ, 4-
ПИ), представленные председателями первичных профсоюзных организаций. 

В группу первичных профсоюзных организаций, претендующих на Кубок 
«Лучшая профсоюзная организация», вошли 9 организаций, обеспечивших ос-
новные условия: охват профсоюзным членством более 50%, увеличение числа 
членов Профсоюза в профорганизациях по итогам работы за год:  
 ГКУ «Леноблпожспас»,  
 ЛОГБУ «Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и тру-

да»,  
 ЛОГБУ «Сланцевский центр социального обслуживания несовершенно-

летних «Мечта», 
 Ленинградской Федерации Профсоюзов, 
 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 7  

по Ленинградской области,  
 МБУКС «Бережковский сельский дом культуры», 
 СПбГБУ «Психоневрологический интернат № 6», 
 СПбГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы   

по Петроградскому району Санкт-Петербурга», 
 Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу. 

 
Деятельность некоторых первичных профсоюзных организаций, сохра-

нивших численность и охват профсоюзным членством в 2020 году, также при-
знана эффективной (приложение к настоящему постановлению). 

Заслушав и обсудив информацию об итогах работы первичных профсоюз-
ных организаций в 2020 году,  

ПРЕЗИДИУМ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Наградить первичную профорганизацию Управления Федеральной нало-

говой службы по Санкт-Петербургу (председатель Сиротина Н.В.) переходя-
щим Кубком «Лучшая профсоюзная организация» по итогам работы  
в 2020 году и ценным подарком в размере 30,0 тысяч рублей, предусмотренным 
п.1.2. постановления № 20-15 от 20.02.2013 «О наградах Межрегиональной ор-
ганизации Профсоюза». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

(протокол № 6-5 от 10.02.2021) 
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2. Отметить положительный опыт работы по организационному укрепле-
нию профсоюзных организаций выборных профсоюзных органов: ГКУ «Ле-
ноблпожспас», ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов», ЛОГБУ  «Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и 
труда», ЛОГБУ «Сланцевский центр социального обслуживания несовершен-
нолетних «Мечта», Ленинградской Федерации Профсоюзов, СПбГБУ «Дом-
интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда», СПбГБУ «Психоневроло-
гический интернат № 6», СПбГБУ «Дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 4», СПбГБУ «Дом-интернат для детей с отклонениями 
в умственном развитии № 5», СПбГБУ «Специнтернат для инвалидов и граж-
дан пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения свободы», 
СПбГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов», СПбГКУ «Пожарно-
спасательный отряд противопожарной службы  по Петроградскому  району 
Санкт-Петербурга», Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 7 по Ленинградской области, МБУКС «Бережковский сельский дом 
культуры», Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу. 

 
3. Премировать председателей первичных профсоюзных организаций, до-

бившихся в 2020 году успехов в организационном укреплении профсоюзных 
организаций, в размере 5,0 тыс.руб.:  

3.1.  Зотову Татьяну Анатольевну (ГКУ «Леноблпожспас»); 
3.2. Иванову Елену Викторовну (СПб ГСБУСО «Психоневрологический ин-

тернат № 6»); 
3.3. Тимофееву Лиану Александровну (Межрайонной инспекции Федераль-

ной налоговой службы России № 7 по Ленинградской области). 
 
4. Премировать председателей первичных профсоюзных организаций  

за организационное укрепление профсоюзных организаций в 2020 году в раз-
мере 3,0 тыс.руб.: 

4.1.  Бабенко Ирину Сергеевну (МБУКС «Бережковский сельский дом куль-
туры»); 

4.2. Горбачеву Ольгу Юрьевну (СПбГБУ «Дом-интернат для детей  
с отклонениями в умственном развитии № 5»); 

4.3. Горбункову Светлану Юрьевну (СПбГБУ «Специнтернат для инвалидов 
и граждан пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения свобо-
ды»); 

4.4.  Зубкову Ольгу Алексеевну (ЛОГБУ «Сланцевский центр социального 
обслуживания несовершеннолетних «Мечта»); 

4.5. Кучерявую Людмилу Степановну (ЛОГСБУСО  «Ленинградский област-
ной дом-интернат ветеранов войны и труда»); 

4.6. Матвееву Ольгу Дмитриевну (СПбГБУСО «Дом-интернат ветеранов вой-
ны и труда «Красная Звезда»); 

4.7. Мелешко Викторию Романовну (ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»). 
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4.8. Попову Ирину Сергеевну (СПбГКУ «Пожарно-спасательный отряд про-
тивопожарной службы  по Петроградскому  району Санкт-Петербурга»); 

4.9. Самойлову Елену Владимировну (СПбГБУ «Дом-интернат для детей  
с отклонениями в умственном развитии № 4»);  

4.10. Семенову Татьяну Вячеславовну (СПбГБУ «Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов»); 

4.11. Чиркова Максима Сергеевича (Ленинградская Федерация Профсоюзов). 
  
5. Премирование председателей первичных профсоюзных организаций, пе-

речисленных в пунктах 3, 4 настоящего постановления, осуществить из средств 
фонда Солидарности Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 
6. Председателю первичной профсоюзной организации Управления Феде-

ральной налоговой службы по Санкт-Петербургу (Сиротиной Н.В.) рассмотреть 
на заседании профсоюзного комитета вопрос об использовании призовой сум-
мы. Решение направить в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 
срок до 01 апреля 2021 года. 
 

7. Кубок «Лучшая профсоюзная организация» по итогам работы в 2020 году 
вручить председателю первичной профорганизации Управления Федеральной 
налоговой службы по Санкт-Петербургу (Сиротиной Н.В.) в 1 полугодии 2021 
года. 
 
Председатель                                                                                   Е.С. Григорьева 
 
 
 
 
 
 
 
О награждении в связи с 90-летием  
со дня образования Межрегиональной организации ПРГУ РФ   
 

Награждение профсоюзных работников, активистов, членов Профсоюза, а 
также социальных партнеров и других лиц и организаций за активное участие в 
деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ является формой мо-
рального поощрения, направленной на развитие инициативы и ответственности 
профсоюзных кадров и актива, повышение эффективности профсоюзной рабо-
ты. 

В соответствии с п.128 Устава Профсоюза Межрегиональная организация 
ПРГУ РФ вправе учреждать свои виды наград и знаки отличия. В соответствии 
с п.19, подп.14 п.90 Устава Профсоюза полномочия по разработке форм проф-
союзных наград, принятию решений о награждении возложены на Президиум 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
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В целях повышения статуса деятельности профсоюзных работников, акти-
вистов, поощрения членов Профсоюза, социальных партнеров, ветеранов Меж-
региональной организации ПРГУ РФ в связи с 90-летием со дня образования 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

ПРЕЗИДИУМ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Учредить на 2021 год следующие формы наград (далее - Награды): 

1.1.  Благодарность профсоюзным организациям, членам Профсоюза, проф-
союзным работникам, активистам профсоюзных организаций. 
1.2.  Ценный подарок профсоюзным работникам, членам выборных профсо-
юзных органов профсоюзных организаций, ветеранам Межрегиональной орга-
низации ПРГУ РФ. 
1.3. Памятный знак профсоюзным работникам, членам выборных профсоюз-
ных органов профсоюзных организаций, социальным партнерам. 

2. Утвердить: 
2.1.  Порядок и условия награждения в соответствии с приложением № 1  
к настоящему постановлению; 
2.2. Бланк Благодарности в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
постановлению; 
2.3. Эскиз и описание Памятного знака в соответствии с приложением № 3  
к настоящему постановлению. 
2.4. Смету расходов на награждение в соответствии с приложением № 4  
к настоящему постановлению. 

3. Председателям профсоюзных организаций всех уровней: 
3.1.  Включить в план работы на 2021 год проведение торжественных меро-

приятий, посвященных 90-летию со дня образования Межрегиональной органи-
зации ПРГУ РФ (собраний, конференций) с вручением Наград членам Профсо-
юза, профсоюзным работникам, активистам, социальным партнерам, ветеранам 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.  

3.2.  Направлять в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ ходатайства  
о награждении лиц, указанных в п.п.1.1–1.3. настоящего постановления, 
с приложением протокола заседания выборного коллегиального органа (выпис-
ки из протокола) с решением о выдвижении кандидата на награждение не позд-
нее, чем за 10 дней до предполагаемой даты вручения Наград. 

4. Утверждение списков награждаемых оформлять распоряжением Предсе-
дателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

5. Финансирование награждения в соответствии с п.п.1.1.-1.3. осуществить 
из средств фонда Солидарности Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

6. Помощнику Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ  
по информационной деятельности и работе с молодежью (Плюсковой В.В.) 
разместить постановление на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ по вопросам организа-
ционной работы (Ильичеву Н.А.). 
Председатель                                                                                   Е.С. Григорьева 



 

Приложение № 1 к постановлению Президиума  
Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 10.02.2021 № 6-8 

 
Порядок и условия награждения 

в связи с 90-летием со дня образования Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
Наименование 
награды 

Категории награждаемых Стаж работы  
в Профсоюзе  
и/или 
профсоюзный 
стаж  

Сумма матери-
ального возна-
граждения, руб. 

Перечень предоставляемых доку-
ментов 

Благодарность  Профсоюзная организация  
 

Не менее 10 лет - В соответствии с п.3.2. постановле-
ния. 

Члены Профсоюза 
 

Не менее 10 лет  

Профсоюзные работники, акти-
висты профсоюзных организа-
ций  

Не менее 10 лет - 

Ценный пода-
рок 

Профсоюзные работники, чле-
ны выборных профсоюзных ор-
ганов профсоюзных организа-
ций 

Не менее 15 лет До 5000  В соответствии с п.3.2. постановле-
ния. 

Ветераны Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ 

Не менее 30 лет Ходатайство Комиссии по органи-
зационной работе и кадровой поли-
тике Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 

Памятный 
знак  

Профсоюзные работники, чле-
ны выборных профсоюзных ор-
ганов профсоюзных организа-
ций 

Не менее 20 лет - В соответствии с п.3.2. постановле-
ния. 

Социальные партнеры 
 

 - 



 

 

 
 
 
 
О мерах дополнительной социальной  
поддержки членов Профсоюза в связи  
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
 
 В целях оказания дополнительной социальной поддержки работников – 
членов Профсоюза, перенесших заболевание коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), имеющих медицинские показания для прохождения медицинской 
реабилитации в санаторно-курортных учреждениях 
 

ПРЕЗИДИУМ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. При приобретении членами Профсоюза, перенесших коронавирусную ин-

фекцию (COVID-19), путевок по программе медицинской реабилитации не 
менее 7 дней, оказывать финансовую поддержку в порядке, предусмотрен-
ном п.5.4. Положения о фонде санаторно-курортного лечения, утвержден-
ного постановлением Президиума от 22.09.2020 № 3-8 (далее – Положение о 
фонде санаторно-курортного лечения). 

1.1.  Финансовую поддержку выделять на фактическое количество приобре-
тенных путевок в период до 31 августа 2021 года. 

2. Путевки по программе медицинской реабилитации не учитываются при 
определении количества путевок, на которые выделяется финансовая под-
держка в соответствии с п. 5.6 Положения о фонде санаторно-курортного 
лечения.  

3. Основанием для оказания финансовой поддержки является пакет докумен-
тов, включающий в себя заявление члена Профсоюза, выписку (ходатай-
ство) из протокола заседания выборного органа первичной профсоюзной 
организации, копию профсоюзного билета, копию договора на приобрете-
ние путевки по программе медицинской реабилитации, кассовый чек (кви-
танцию) об оплате, реквизиты банка и лицевой счет получателя. 

3.1. Установить срок предоставления документов для получения финансовой 
поддержки – один месяц со дня окончания периода реабилитации по путев-
ке. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на техни-
ческую инспекцию труда (Шайтор А.А.) и финансовый отдел аппарата Ко-
митета Межрегиональной организации ПРГУ РФ (Деметкин С.А.). 

5. В целях информирования председателей профсоюзных организаций по-
мощнику Председателя Межрегиональной организации по информационной 
деятельности и работе с молодежью (Плюскова В.В.) разместить настоящее 
постановление на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ и напра-
вить для исполнения по электронной почте в первичные профсоюзные ор-
ганизации. 
Председатель                                                                            Е.С. Григорьева 
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Об исполнении постановления Президиума  
от 22.09.2020 № 3-3 «О проведении  
отчетной кампании по итогам 2020 года  
в Межрегиональной организации ПРГУ РФ» 
 

Периодическая отчетность выборных органов профсоюзных организаций, 
в том числе их руководителей, перед членами Профсоюза и вышестоящими 
профсоюзными органами в соответствии с Уставом Профсоюза являются 
неотъемлемой частью их деятельности.  

В соответствии с п.1 постановления Президиума от 22.09.2020 № 3-3   
«О проведении отчетной кампании по итогам 2020 года в Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ» (далее – Постановление) сроки отчетной кампании 
установлены в период с 1 ноября 2020 года до 1 февраля 2021 года. 

До 1 ноября 2020 года выборными органами профсоюзных организаций  
в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ представлена информация о дате, 
месте, времени проведения отчетных собраний (конференций), на основе кото-
рой сформирован график проведения отчетных собраний (конференций) в пер-
вичных профсоюзных организациях. 

В соответствии с планом обучения профсоюзных кадров и актива на 
2020-2021 учебный год в декабре 2020 года состоялся семинар в дистанцион-
ном формате «Профсоюзное собрание как основная форма организационной 
работы в первичной профсоюзной организации», в рамках которого были даны 
рекомендации по подготовке,  организации и проведению отчетных собраний 
(конференций), оформлению протоколов, иной документации. 

В установленные сроки в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ выборными профсоюзными органами первичных профсоюзных организа-
ций предоставлены копии протоколов отчетных собраний (конференций) с 
приложением отчетных докладов председателей, профсоюзных комитетов, ак-
тов ревизионных комиссий. 

По состоянию на 01 апреля 2021 года отчетные профсоюзные собрания 
состоялись в большинстве профсоюзных организаций (58%). Однако в связи с 
проведением мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфек-
ций, запретом на проведение массовых мероприятий в соответствии с поста-
новлениями Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Правительства Ленинградской области  от 13.03.2020 
№ 117 «О введении на территории Ленинградской области режима повышен-
ной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подси-
стемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области», 
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отчетные профсоюзные собрания ряда профсоюзных организаций запланирова-
ны на 2 квартал 2021 года. 

В ходе рассмотрения поступивших документов о прошедших в профсо-
юзных организациях собраниях выявлено следующее.  

Деятельность профсоюзных организаций в 2020 году была направлена  
на выполнение мероприятий Программы действий Профсоюза по защите соци-
ально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020 го-
дах. Кроме того, первичные профсоюзные организации проявили активность в 
проведении совместных с работодателями мероприятий, направленных на про-
тиводействие распространению коронавирусной инфекции. 

Во всех организациях, где состоялись отчетные профсоюзные собрания, 
работа выборных профсоюзных органов признана членами Профсоюза удовле-
творительной, без замечаний со стороны контрольно-ревизионных органов. 

Проведенная отчетная компания выявила также недостатки в работе вы-
борных органов профсоюзных организаций.  

Так, анализ содержательной части представленных отчетных докладов 
показал, что повестки дня отчетных собраний (конференций) в большинстве 
организаций были ограничены обязательными к рассмотрению вопросами о ра-
боте выборных органов профсоюзных организаций в 2020 году, а такие направ-
ления в деятельности профсоюзных организаций, как охрана труда, правоза-
щитная работа, информационная и молодежная политика, перспективы 
развития профсоюзных организаций, планирование в 2021 году работы, 
направленной на  мотивацию профсоюзного членства, организационное укреп-
ление организаций, на собраниях в большинстве профсоюзных организаций не 
рассматривались.  

Также в ходе отчетной кампании недостаточно освещена деятельность 
организаций по обучению профсоюзного актива, работе с кадровым резервом, 
использованию новых форм и методов информирования членов Профсоюза, 
работе с молодежью. 

С положительной стороны можно отметить отчетную документацию, 
представленную следующими председателями профсоюзных организаций: 

Бокк Оксаной Владимировной (СПБ ГБСУСО ПНИ № 3), 
Гавриловой Анной Евгеньевной (СПбГБУ ЦСРИиДИ Невского района 

СПб), 
Горбунковой Светланой Юрьевной (СПбГБСУСО «Специнтернат»), 
Кришталь Викторией Владимировной (СПбГБУ «Горжилобмен»), 
Кучерявой Людмилой Степановной (ЛО ГСБУСО «Сланцевский ДИПИ»), 
Плешневой Ольгой Викторовной (ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС 

России), 
Проненко Еленой Викторовной (СПбГБУ «КЦСОН Фрунзенского райо-

на»), 
Рысаковой Галиной Александровной (Местная администрация муници-

пального образования город Колпино), 
Семеновой Ириной Викторовной (СПб ГБСУСО «Детский дом-интернат № 

1»), 
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Сиротиной Ниной Васильевной (Управление Федеральной налоговой 
службы по Санкт-Петербургу), 

Сипиным Александром Жоржевичем (Управление Федеральной налоговой 
службы по Ленинградской области), 

Чирковой Еленой Владимировной (СПб ГАСУСО ПНИ №10). 
 
Отчетная документация указанных председателей содержит протоколы от-

четных собраний, оформленные в соответствии с требованиями делопроизвод-
ства, подробные аналитические записки о результатах деятельности в 2020 году 
и задачах на 2021 год, доклады председателей, отчеты председателей ревизион-
ных комиссий, планы работы на 2021 год. 

В течение отчетной кампании специалистами Аппарата Комитета Межре-
гиональной организации ПРГУ РФ оказывалась профсоюзным организациям 
необходимая помощь в подготовке отчетных собраний (конференций), оформ-
лении документации. 

 
ПРЕЗИДИУМ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию заместителя председателя Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ по вопросам организационной работы Ильичевой Н.А. об исполне-
нии Постановления принять к сведению. 

2. В целях устранения отмеченных в настоящем постановлении недостатков 
председателям первичных профсоюзных организаций:  

2.1. Завершить отчетную кампанию в срок до 01 июня 2021 года. 
2.2. Предусмотреть в планах работы на 2021 год (внести изменения и допол-

нения) мероприятия, способствующие улучшению показателей по основным 
направлениям профсоюзной деятельности, в том числе направленные  
на организационное укрепление профсоюзных организаций, формирование 
осознанного профсоюзного членства.  

2.3. Привлекать молодежь к работе в профсоюзных организациях, участию в 
мероприятиях и конкурсах, проводимых в Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. 

3. Председателям территориальных организаций Профсоюза:  
3.1. Обеспечить координацию деятельности выборных органов первичных 

профорганизаций, входящих в структуры территориальных организаций Проф-
союза, оказывать им постоянную практическую помощь в реализации Про-
граммы действий Профсоюза, принятой на 2020-2025 годы. 

3.2. Особое внимание уделять организационному укреплению профорганиза-
ций и мотивации профсоюзного членства. 

4. Председателям профсоюзных организаций всех уровней: 
4.1. Включить в планы работы на 2021 год мероприятия, приуроченные  

к проведению Года организационного и кадрового укрепления, объявленного в 
2021 году Федерацией независимых профсоюзов России. Итоги реализации ме-
роприятий рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов в 4 квартале 2021 
года. 
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4.2.  Целенаправленно использовать формы и методы информационной рабо-
ты: профсоюзные собрания, встречи, издание печатной продукции, размещение 
материалов на электронных ресурсах и другие. 

4.3. Организовывать обучение профсоюзного актива из числа членов выбор-
ных профсоюзных органов, в том числе их комиссий, уполномоченных по 
охране труда, ревизионных комиссий (ревизоров), кадрового резерва на посто-
янной основе. 

5. Комиссии по организационной работе и кадровой политике Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ оказывать практическую помощь 
профсоюзным организациям в разработке мероприятий, направленных на орга-
низационное укрепление профсоюзных организаций, формирование осознанно-
го профсоюзного членства. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя по вопросам организационной работы Н.А.Ильичеву. 
 
Председатель                                                                                   Е.С. Григорьева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об участии Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
в первомайской акции профсоюзов 1 мая 2021 года 

 

 
Поддерживая традиции профсоюзного движения, Межрегиональная ор-

ганизация ПРГУ РФ ежегодно принимает участие в коллективных действиях, 
организованных в Международный день солидарности трудящихся. 

На основании постановлений Исполнительного комитета ФНПР от 
03.03.2021 № 3-2 «О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов 
в 2021 году», Президиума Профсоюза от 07.04.2021 № 6 «Об участии организа-
ций Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ в  первомайской акции проф-
союзов в 2021 году» 

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять к сведению решения Исполнительного комитета ФНПР, Прези-
диума Профсоюза о проведении первомайской акции профсоюзов 1 мая 2020 
года под девизом «Восстановить справедливое развитие общества!» (далее - 
Акция).  
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2. В связи с применением в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
ограничительных мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19) предложить профсоюзным организациям в качестве основной формы про-
ведения Акции информационные мероприятия (размещение  плакатов, листо-
вок на профсоюзных стендах, в группах первичных профсоюзных организаций  
в социальных сетях, онлайн-трансляции в социальных сетях и т.п.) с исполь-
зованием лозунгов в соответствии с приложением к настоящему постановле-
нию.  

3. Выборным органам профсоюзных организаций: 
3.1. Провести разъяснительную работу среди членов Профсоюза о целях и за-

дачах коллективных действий через размещение на профсоюзных стендах ин-
формации об Акции, ее девизе и лозунгах. 

3.2. Привлечь к подготовке и участию в мероприятиях Акции молодежные 
советы (комиссии), использовать дополнительные формы проведения Акции с 
учетом предложений молодежных советов (комиссий). 

3.3. Организовать информационное освещение хода подготовки и участия 
членов Профсоюза в мероприятиях Акции. 

3.4. Организовать информирование членов Профсоюза о проведении  
в рамках Акции голосования за Первомайскую Резолюцию ФНПР в период с 
25 апреля 2021 года по 2 мая 2021 года на сайте 1may.fnpr.ru.  

3.5. В срок не позднее 5 мая 2021 года направить в Комитет Межрегиональ-
ной организации ПРГУ РФ информацию о проведенных мероприятиях в рам-
ках Акции.  

4. Молодежному совету Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
организовать и провести дополнительные формы мероприятий в рамках Ак-
ции (информационные флешмобы, конкурсы, видеоролики и т.п.). 

5. Председателям первичных профсоюзных организаций, территориальных 
(объединенных) организаций Профсоюза (по согласованию) принять участие  
в собрании председателей профсоюзных организаций Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области во Дворце Труда 28 апреля 2021 года. 

6. Руководству Межрегиональной организации ПРГУ РФ принять участие: 
6.1. 28 апреля 2021 года в собрании председателей профсоюзных организаций 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области во Дворце Труда. 
6.2. 30 апреля 2021 года в мероприятиях у памятника Первой революционной 

маёвке по адресу: Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.1. 
7. Помощнику Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ  

по информационной деятельности и работе с молодежью В.В.Плюсковой:  
7.1. Разработать и разместить на сайте Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ в разделе «Мобильный стенд» листовку Акции для использования проф-
союзными организациями в ходе Акции. 

7.2. Организовать информационное освещение хода подготовки и проведения 
Акции на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ.        
 
 
 Председатель                                                                                  Е.С. Григорьева 
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Об утверждении резерва на должности  
освобожденных председателей профсоюзных  
организаций, включенных в структуру  
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
 

Во исполнение п.4 постановления Комитета Межрегиональной организа-
ции ПРГУ РФ от 16 декабря 2020 года № II-3 «О создании резерва на должно-
сти освобожденных председателей профсоюзных организаций, включенных в 
структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ» выборными профсоюз-
ными органами первичной профсоюзной организации ПАО «Банк «Санкт-
Петербург», Территориальной организации Пушкинского района Санкт-
Петербурга представлены документы о создании резерва на должности осво-
божденных председателей. 

Председателем Объединенной (территориальной) профсоюзной организа-
ции ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвар-
дии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» документы пред-
ставлены частично. 

Председатель Тосненской территориальной организации профсоюза Чер-
нышева Л.А. до настоящего времени не представила документы по формирова-
нию резерва на должность председателя территориальной организации. 
 

 ПРЕЗИДИУМ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить резерв на должности освобожденных председателей профсо-

юзных организаций ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Территориальной органи-
зации Пушкинского района Санкт-Петербурга, Объединенной (территориаль-
ной) профсоюзной организации ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Председателям Тосненской территориальной организации Профсоюза  
Чернышевой Л.А., Объединенной (территориальной) профсоюзной организа-
ции ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвар-
дии РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области» Белоусовой З.А. за-
вершить формирование резерва и представить документы о создании резерва в 
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ во 2 полугодии 2021 года. 

3. Председателям профсоюзных организаций, перечисленных в п.1 настоя-
щего постановления, обеспечить участие лиц, включенных в резерв, в подго-
товке и проведении заседаний выборных коллегиальных органов, изучении 
опыта профсоюзной работы, выполнении иных поручений, а также в обучении 
по основным направлениям профсоюзной работы. 
Председатель                                                                                   Е.С. Григорьева 
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О соблюдении трудового законодательства,  
регулирующего вопросы рабочего времени 
и времени отдыха в СПБ ГБУ СОН «Комплексный  
центр социального обслуживания населения  
Фрунзенского района СПб», 
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петроградского района СПб», 
СПб ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Выборгского района»,  
СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Кировского района СПб», 
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и 
детям Выборгского района» 
 

Соблюдение трудового законодательства, регулирующего вопросы рабо-
чего времени и времени отдыха, рассмотрено на примере пяти учреждений, 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга: СПБ ГБУ 
СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского 
района СПб» (далее - СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района СПб»), 
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  Выборг-
ского района» (далее - СПб ГБУ «КЦСОН Выборгского района»), СПб ГБУ 
СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Петроград-
ского района СПб» (далее - СПб ГБУ СОН «КЦСОН Петроградского района 
СПб»), СПБ ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Кировского района СПб» (далее - СПБ ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского 
района СПб»), СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгско-
го района» (далее - СПб ГБУ «ЦСПСИД Выборгского района»). 
При проведении проверок в указанных учреждениях установлено, что в содер-
жание трудовых договоров включены обязательные условия: режим рабочего 
времени и времени отдыха, что соответствует требованиям трудового законо-
дательства.  
Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективными договорами в 
учреждениях установлены следующие режимы рабочего времени:  
- нормальная продолжительность рабочего времени (сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени и неполное рабочее время); 
- ненормированный рабочий день; 
- работа в режиме гибкого рабочего времени; 
- сменная работа. 
 В указанных учреждениях в основном установлена пятидневная рабочая 
неделя продолжительностью 40 часов в неделю с двумя выходными днями 
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(суббота и воскресенье). Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается для таких категорий работников, как инвалиды (не более 35 
часов), медицинские работники (не более 39 часов). 
 Отдельным работникам устанавливается режим ненормированного рабо-
чего дня. Согласно ст. 101 ТК РФ, ненормированный рабочий день - особый 
режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распо-
ряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к вы-
полнению своих трудовых функций за пределами установленной для них про-
должительности рабочего времени.  
Так, в СПб ГБУ «ЦСПСИД Выборгского района» перечень должностей работ-
ников с ненормированным рабочим днем является приложением к правилам 
внутреннего трудового распорядка. В СПб ГБУ СОН «КЦСОН Петроградского 
района» указанный перечень определяется приказом директора учреждения на 
каждый календарный год. В СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района 
СПб» утверждено положение о ненормированном рабочем дне.  В СПб ГБУ 
«КЦСОН Выборгского района» и СПБ ГБУ «ЦСРИиДИ» Кировского района 
СПб» перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается приложением к коллективному договору. 
 В подразделениях учреждений, где работа не может быть организована из 
расчета пяти- или шестидневной рабочей недели, к отдельным категориям ра-
ботников применяется суммированный учет рабочего времени. Учет рабочего 
времени ведется руководителем структурного подразделения в соответствии с 
графиками выходов на работу. 
Проверки табелей учета рабочего времени в вышеуказанных пяти учреждениях 
показали, что графики выходов на работу совпадают с табелями учета рабочего 
времени, из чего следует вывод, что работодатели ведут точный учет рабочего 
времени. 
 Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на 1 час. 

Работодателями соблюдается и время отдыха: перерывы для отдыха и пи-
тания, а также предоставление отпусков.   

В течение рабочего дня (смены) работникам в учреждениях предоставля-
ется перерыв для отдыха и питания. Конкретный период его времени устанав-
ливается трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работникам учреждений предоставляется ежегодный оплачиваемый от-
пуск в количестве 28 календарных дней (30 календарных дней работникам-
инвалидам). 

В соответствии со ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачивае-
мых отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждае-
мым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации (далее – ППО) не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.  

В ходе проверки установлено, что в СПБ ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского 
района СПб» мотивированное мнение председателя ППО при утверждении 
графика отпусков на 2021 отсутствует. В других проверенных учреждениях мо-
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тивированное мнение выборного органа ППО учитывается в соответствии с 
трудовым законодательством РФ.  

Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 
предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска, продолжительность 
которых предусмотрена перечнем должностей с ненормированным рабочим 
днем (от 3 до 14 дней).   

Вместе с тем, в СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района СПб» так-
же выявлены факты нарушений трудового законодательства в части рабочего 
времени и времени отдыха. Так, Правилами внутреннего трудового распорядка 
не установлено конкретное время работы (начало и окончание рабочего дня) 
для некоторых категорий работников – диспетчер, сторож (вахтер), помощник 
по уходу, агент по снабжению, уборщик служебных помещений.  

Кроме того, в указанном учреждении согласно графику отпусков на 2021 
год ежегодные оплачиваемые отпуска некоторых работников разделяются на 
части. Однако письменное подтверждение согласия работников на разделение 
ежегодного оплачиваемого отпуска на части отсутствует, что является наруше-
нием положений ст. 125 ТК РФ. 

Руководителям СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района СПб» и 
СПБ ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского района СПб» направлены представления об 
устранении выявленных нарушений.  

Также, в ходе проверок установлено, что коллективные договоры заклю-
чены не во всех учреждениях. В СПб ГБУ СОН «КЦСОН Петроградского рай-
она» и СПб ГБУ «ЦСПСИД Выборгского района» коллективные договоры от-
сутствуют.  
 

ПРЕЗИДИУМ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию правового инспектора труда Межрегиональной организа-
ции ПРГУ РФ Комиссаровой Е.В. по постановлению принять к сведению. 

2. Отметить работу по соблюдению трудового законодательства, регулиру-
ющего вопросы рабочего времени и времени отдыха, работодателями СПб ГБУ 
«КЦСОН Выборгского района», СПб ГБУ СОН «КЦСОН Петроградского рай-
она», СПб ГБУ «ЦСПСИД Выборгского района», как соответствующую его 
требованиям.  

3. Направить руководителям СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района 
СПб» и СПБ ГБУ «ЦСРИиДИ» Кировского района СПб» представления об 
устранении нарушений, выявленных в ходе проверки.   

4. Председателям первичных профсоюзных организаций: 
- Осуществлять постоянный контроль за соблюдением работодателями зако-

нодательства о труде. 
- Вынести на обсуждение профсоюзных комитетов вопрос: «Об исполнении 

работодателями действующих в учреждениях локальных нормативных актов, 
регулирующих социально-трудовые отношения с работниками». Копии приня-
тых решений направить в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
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- Председателям первичных профсоюзных организаций СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН Петроградского района», СПб ГБУ «ЦСПСИД Выборгского района» 
считать заключение коллективного договора и осуществление контроля за при-
нятыми его сторонами обязательствами первостепенной задачей профсоюзной 
деятельности. Принять меры по проведению коллективных переговоров с рабо-
тодателями по заключению коллективных договоров.  

5. Правовой инспекции труда (Комиссаровой Е.В.) оказать председателям 
первичных профсоюзных организаций юридическую консультативную и прак-
тическую помощь в реализации п.4 Постановления. 

6. Контроль за ходом выполнения Постановления поручить Председателю 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, за исполнением выданных представ-
лений об устранении выявленных нарушений - правовому инспектору труда 
Комиссаровой Е.В.                     
   
Председатель                                                                 Е.С. Григорьева 
 
 
 
 
 
 
 
  
Об итогах выполнения плана обучения проф-
союзных кадров и актива Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ в 2020-2021 учебном 
году и о плане обучения профсоюзных кадров 
и актива Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ в 2021-2022 учебном году 
 

 

В соответствии с Концепцией кадровой политики в Общероссийском 
профессиональном союзе работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации, утвержденной Центральным 
комитетом Профсоюза 03 декабря 2015 года, в целях получения профсоюзными 
кадрами и активом знаний, развития умений и  навыков, необходимых для 
успешного решения задач, стоящих перед Профсоюзом, повышения уровня ин-
формированности, личной заинтересованности в получении профессиональных 
знаний, а также конкурентоспособности профсоюзных кадров на рынке труда, 
Межрегиональной организацией ПРГУ РФ создаются условия для постоянного 
профессионального и личностного роста, самореализации профсоюзных кадров 
и актива через систему постоянно действующих семинаров.  

Во время обучения реализуются следующие принципы: непрерывность, 
системность теоретического и практического учебного материала, разнообразие 
содержания и форм обучения. При проведении занятий активно используются 
современные образовательные информационные технологии и программы. 
Учебные курсы учитывают различные категории профсоюзных кадров. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

(протокол № 8-2 от 10.06.2021) 
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Ежегодно план обучения утверждается на заседании Президиума, инфор-
мация размещается на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ. При 
формировании плана обучения профсоюзных кадров учитываются предложе-
ния председателей первичных и территориальных профсоюзных организаций 
по включению в него актуальных тем. 

 План обучения профсоюзных кадров на 2020 – 2021 учебный год в целом 
выполнен. Так, Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ проведено 
12 семинаров, в том числе 5 выездных в Лодейнопольской, Ломоносовской, 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, Тосненской территориальных органи-
зациях Профсоюза, а также для профсоюзного актива и кадров Волховского 
района Ленинградской области. 

В связи с соблюдением мер по противодействию распространению в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) внедрено в практику дистанционное обучение профсоюзного акти-
ва (4 тематических видеосеминара).  

В течение учебного года изучено 19 тем по основным направлениям проф-
союзной деятельности. Наряду с вопросами организационной работы в проф-
союзной организации, внимание уделялось аспектам социального партнерства, 
правозащитной работы, охраны труда и здоровья, информационной работы (бо-
лее 50% от общего количества тематических семинаров). В рамках проведения 
мероприятий, посвященных 30-летию ФНПР и 115-ой годовщине профсоюзно-
го движения в России, в работе семинаров принял участие Лобок Дмитрий Вла-
димирович, доцент кафедры отраслей права Санкт-Петербургского Гуманитар-
ного университета профсоюзов, автор научных и научно-публицистических 
работ, посвященных истории и современным проблемам профсоюзного движе-
ния, социального партнерства. 
           Обучение проводилось с учетом категорий обучаемого профсоюзного ак-
тива: председатели первичных профсоюзных и территориальных организаций, 
заместители председателей, члены профсоюзных комитетов, уполномоченные 
по охране труда, ответственные лица за информационную работу казначеи, 
члены ревизионных комиссий и др. 
           В обучении приняли участие более 500 человек, в том числе начальную 
подготовку на базе Зонального учебного центра профсоюзов прошли 12 чело-
век.  

Основными формами обучения стали семинары - совещания, тематические 
семинары-тренинги, видеосеминары. В процессе обучения применялись совре-
менные мультимедийные средства. По результатам анкетирования, новую фор-
му обучения (видеоуроки с закрепляющими тему тестами) поддержали 87% 
председателей первичных профсоюзных организаций, отметив следующие по-
ложительные стороны дистанционного обучения: не требуется тратить время на 
дорогу к месту проведения семинара и обратно; слушатели самостоятельно мо-
гут планировать время участия в обучении; уроки остаются в распоряжении 
участников семинара, к ним можно возвращаться неоднократно; можно обу-
чить весь профсоюзный актив профорганизации одновременно. Для участия  
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в видеосеминаре требуется минимальный набор ресурсов: компьютер с досту-
пом в Интернет и электронная почта. 

Однако, несмотря на преимущества онлайн-обучения, 15 председателей 
первичных профсоюзных организаций приняли участие только в 1 видеосеми-
наре, 32 человека – не посетили ни одного.  

По итогам обучения в 2020-2021 учебном году наибольших успехов (сто-
процентная посещаемость, высокие баллы по результатам видеоуроков) доби-
лись председатели первичных профсоюзных организаций: 

 Лисицкая А.А. (ФКУ «Российский государственный архив ВМФ»),  
 Мелешко В.Р. (ЛОГБУ «Вознесенский ДИПИ»),  
 Михайлова И.К. (СПБГБУ ПНИ № 1),  
 Михеев И.С. (СПбГБУ ПНИ № 7),  
 Проненко Е.В. (СПб ГБУ КЦСОН Фрунзенского района).  

 
Большое значение Комитет придает разработке методических материалов, 

повышающих профсоюзные знания актива. В помощь профсоюзному активу  
в 2020-2021 учебном году подготовлен 1 выпуск информационного бюллетеня 
«Мой профком», а также тематические буклеты, листовки, плакаты, продукция 
рекламно-пропагандистского характера. 

 
ПРЕЗИДИУМ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию об итогах выполнения плана обучения профсоюзных 

кадров и актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2020-2021 учебном 
году принять к сведению. 

2. Продолжить работу по совершенствованию системы подготовки 
профсоюзных кадров и актива, обеспечивающей высокую эффективность дея-
тельности профсоюзных организаций по защите социально-экономических ин-
тересов работников как основного фактора усиления мотивации профсоюзного 
членства, в том числе с использованием современных информационных техно-
логий. 

3. Продолжить работу по развитию системы онлайн-обучения проф-
союзных кадров и актива. 

4. Утвердить план обучения профсоюзных кадров и актива на 2021-
2022 учебный год (прилагается). 

5. Председателям первичных профсоюзных организаций: 
5.1. Принимать личное участие и обеспечивать активное участие профсо-

юзного актива выборных профсоюзных органов первичных профсоюзных орга-
низаций в семинарских занятиях, проводимых в Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ в течение 2021-2022 учебного года; 

5.2. Обсуждать на заседаниях профсоюзных комитетов предложения по 
совершенствованию действующей системы обучения, тематики занятий и 
направлять их в Комиссию по организационной работе и кадровой политике 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
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6. Председателям территориальных организаций ПРГУ РФ: 
6.1. Обеспечить обучение профсоюзного актива первичных профсоюзных 

организаций, входящих в их структуры; 
6.2. Направить до 01 октября 2021 года в Комитет Межрегиональной орга-

низации ПРГУ РФ разработанные и принятые планы обучения в школах проф-
союзного актива. 

7. Аппарату Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ обес-
печить организацию и проведение семинарских занятий, включенных в план 
обучения профсоюзных кадров и актива на 2021-2022 учебный год. 

8. Заместителю Председателя Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ по вопросам организационной работы Н.А.Ильичевой: 

8.1. Обеспечить подготовку, организацию и проведение семинарских заня-
тий, включенных в план обучения профсоюзных кадров и актива на 2021-2022 
учебный год, осуществлять контроль их посещаемости председателями проф-
союзных организаций. 

8.2. Проинформировать профсоюзный актив об итогах выполнения плана 
обучения профсоюзных кадров и актива в 2021-2022 учебном году на заключи-
тельном семинарском занятии 2022 года. 

9. План обучения профсоюзных кадров и актива на 2021-2022 учебный год 
опубликовать для сведения председателей профсоюзных организаций на сайте 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 
 



 

 
 

Приложение к постановлению Президиума 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ  
№ 8-3 от 10.06.2021 года  

 
ПЛАН 

обучения профсоюзных кадров и актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2021-2022 учебном году 
 
№ 
п/
п 

Сроки 
проведе-
ния 

Форма обучения, тема Категория  
профсоюзного актива 

Место про-
ведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 
1.  сентябрь 

2021 года - 
апрель 
2022 года 

Семинары в соответствии с программами 
обучения, разработанными ЗУМЦ. 

Вновь избранные председатели 
ППО  
Профсоюзный актив территори-
альных, первичных профсоюзных 
организаций 

ЗУМЦ ЗУМЦ 

2.  сентябрь 
2021 года – 
май (июнь) 
2022 года 

Школа молодого профсоюзного лидера (по 
отдельному плану). 

Председатели и члены молодеж-
ных советов 

По назначе-
нию 

Григорьева Е.С. 
Плюскова В.В. 

3.  В течение 
2021-2022 
года 

Выездные семинары-совещания  
в территориальных организациях  
(по отдельному плану). 

Профсоюзный актив Ломоносов-
ской, Лодейнопольской, Пушкин-
ской, Тосненской территориаль-
ных организаций 

По назначе-
нию 

Григорьева Е.С. 
Ильичева Н.А. 
 

4.  22.09.2021 Семинар, посвященный Году организацион-
ного и кадрового укрепления. 

Профсоюзный актив территори-
альных, первичных профсоюзных 
организаций 

Дворец Труда 
(актовый зал) 

Григорьева Е.С. 
Ильичева Н.А. 
 

5.  12-14.10. 
2021 

Семинар-совещание с участием профсоюз-
ного актива организаций Профсоюза Севе-
ро-Западного федерального округа. 

Профсоюзный актив территори-
альных, первичных профсоюзных 
организаций 

Дворец Труда 
(актовый зал) 

Григорьева Е.С. 
Ильичева Н.А. 
Специалисты аппа-
рата 

6.  21.10.2021 Семинар «Реализация Программы действий 
Профсоюза по защите социально-трудовых 

Кадровый резерв на штатные 
должности председателей проф-

Дворец Труда 
(ауд.142) 

Григорьева Е.С. 
Ильичева Н.А. 
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прав и законных интересов членов Профсо-
юза в 2020-2025 годах». 

союзных организаций  Специалисты аппа-
рата 
 

7.  28.10.2021 День охраны труда (семинар-практикум) 
«Первая помощь пострадавшим на рабочем 
месте»: 
1.1. Организационно-правовые аспекты ока-
зания первой помощи.  
1.2. Универсальный алгоритм оказания пер-
вой помощи. 
1.3. Личная безопасность при оказании пер-
вой помощи. 
1.4. Как укомплектовать учреждение аптеч-
ками по новым правилам. 
 

Председатели первичных и терри-
ториальных организаций 
 
Уполномоченные по охране труда 

Дворец Труда 
(актовый зал) 

Григорьева Е.С. 
Шайтор А.А. 
Комиссия 
по охране труда, здо-
ровья работников 

8.  24.11.2021 Семинар-практикум «SMM  
в профсоюзной организации»:  
1.1. Развитие профсоюзных сообществ. 
1.2. Информационная солидарность. 
1.3. Популярный профсоюзный контент. 

Председатели первичных и терри-
ториальных организаций 
 
Члены профсоюзных комитетов 
 
Ответственные лица профсоюзных 
комитетов за информационную 
работу 

Дворец Труда 
(актовый зал) 

Григорьева Е.С. 
Плюскова В.В. 
 
 
Комиссия по ин-
формационной по-
литике 

Лекция и практикум «Организация работы 
профсоюзного комитета»: 
1.1.Полномочия и порядок работы профсо-
юзного комитета.  
1.2.Планирование работы.  
1.3.Примерный план работы профсоюзного 
комитета по организационному укреплению 
профсоюзной организации. 

Председатели первичных и терри-
ториальных организаций 
 
Члены профсоюзных комитетов 
 

Дворец Труда 
(ауд.310) 

Ильичева Н.А. 

Клуб правовой грамотности «Коллективный 
договор для новичков» (круглый стол). 
 

Вновь избранные председатели 
первичных и территориальных ор-
ганизаций 

Дворец Труда 
(ауд.309) 

Комиссарова Е.В. 
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Круглый стол «Как подготовиться к конкур-
су «Лучший уполномоченный по охране 
труда» 

Председатели первичных и терри-
ториальных организаций 
 
 Уполномоченные по охране труда 

Дворец Труда 
(ауд.142) 

Шайтор А.А. 

9.  17.02.2022 Семинар-практикум «Организация работы 
ревизионной комиссии в первичной проф-
союзной организации».  

Председатели первичных и терри-
ториальных организаций 
Председатели ревизионных ко-
миссий (ревизоры) 

Дворец Труда 
(ауд.310) 

Григорьева Е.С. 
Деметкин С.А. 
Ревизионная ко-
миссия 

10.  23.03.2022 Семинар-практикум «Организация работы с 
молодежью в профсоюзной организации»: 
1.1. Теория поколений. 
1.2. ТОП-5 предпочтений в молодежной 

среде. 
1.3. Как вовлечь молодежь  

в профсоюзную жизнь. 

Председатели первичных и терри-
ториальных организаций 
 
Председатели молодежных сове-
тов (комиссий по работе с моло-
дежью) 

Дворец Труда 
(ауд.310) 

Григорьева Е.С. 
Плюскова В.В. 
Молодежный совет 
Комитета 
 

Практикум «Делопроизводство в первичной 
профсоюзной организации». 

Председатели первичных и терри-
ториальных организаций 
 

Дворец Труда 
(ауд.310) 

Ильичева Н.А. 
Комиссия по ОРКП 

Клуб правовой грамотности «Правовое ре-
гулирование вопросов сокращения числен-
ности (штатов) в учреждении/организации» 
(круглый стол). 

Председатели первичных и терри-
ториальных организаций 
 
Внештатные правовые инспекторы 

Дворец Труда 
(ауд.309) 

Комиссарова Е.В. 

Круглый стол «Участие первичной профсо-
юзной организации в работе комиссии по 
расследованию несчастного случая на рабо-
чем месте». 

Председатели первичных и терри-
ториальных организаций 
 
 Уполномоченные по охране труда 

Дворец Труда 
(ауд.142) 

Шайтор А.А. 
Комиссия 
по охране труда, здо-
ровья работников 

11.  28.04.2022 День охраны труда (семинар-практикум) 
«Участие первичной профсоюзной органи-
зации в управлении профессиональными 
рисками  в учреждении». 

Председатели первичных и терри-
ториальных организаций 
Уполномоченные выборных орга-
нов по охране труда 
Специалисты по ОТ учреждений 

Дворец Труда 
(актовый зал) 

Григорьева Е.С. 
Шайтор А.А. 
Комиссия 
по охране труда, здо-
ровья работников 

12.  Май-июнь Семинар «Подведение итогов 2021-2022 
учебного года». 

Председатели первичных и терри-
ториальных организаций 

По назначе-
нию 

Григорьева Е.С. 
Ильичева Н.А. 



 

 
 
 
 
 
 
 
О ходе выполнения постановления Президиума от 
22.09.2020 № 3-1 «О ходе выполнения Регионально-
го 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 Пет-
роградскому и Красногвардейскому районам г. 
Санкт-Петербурга» 

В целях обеспечения выполнения решений Президиума от 22.09.2020 ( № 
3-1)  «О ходе выполнения Регионального отраслевого соглашения между Коми-
тетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и ФГКУ «Управление вневе-
домственной 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 Петроград-
скому и Красногвардейскому районам г. Санкт-Петербурга» ( далее – Поста-
новление) были проведены следующие мероприятия: 

В течение четвертого квартала 2020 года и 2021 года техническая инспек-
ции, взаимодействуя с Объединенной (территориальной) профсоюзной органи-
зацией ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее - Объ-
единенный комитет) осуществляли контроль за выполнением работодателями 
Постановления. В декабре 2020 года на заседании Объединенного комитета 
рассмотрен вопрос «Об итогах выполнения структурными Подразделениями 
вневедомственной охраны коллективных договоров и Соглашений в 2020 го-
ду». Председателям первичных профсоюзных организаций  Филиалов ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее – Управление ВО) в целях 
выполнения постановления Президиума Межрегиональной организации № 3-1 
от 22.09.2021было поручено ежемесячно информировать вышестоящие проф-
союзные организации по устранению выявленных нарушений по охране труда. 

В целях защиты прав и обеспечения гарантий работников – членов проф-
союза,  Комитет Межрегиональной организации проинформировал ( исх. № 136 
от 08.10.2020г.) председателя Общероссийского  профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 
Н.А. Водянова о ситуации, сложившейся в Управлении ВО и предложил про-
информировать директора Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации генерала армии Золотова В.В. о невыполнении обяза-
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тельств Соглашения  допущенных нарушениях трудового законодательства, и 
инициировать проведение переговоров по вопросу выделения финансирования 
на мероприятия по охране труда. 

30 октября 2020 года в Комитете Межрегиональной организации состоя-
лась встреча с представителем Главного управления Росгвардии по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области начальником экологической службы под-
полковником А.А. Салагаевым, которому были доведены факты выявленных 
нарушений трудового законодательства в филиалах Управления ВО. В целях  
обеспечения мероприятий по охране труда в Северо-Западный округ войск 
национальной гвардии РФ начальником Главного Управления  Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (далее – Главное Управление) М.Ю. Соболевым направлена заяв-
ка на их финансирование в 2021 году (исх. 3/317-153-23 от 06.11.2020). 

В феврале 2021 года в адрес начальника Главного Управления было 
направлено обращение (исх. № 32 от 17.02.2021г), с целью получения инфор-
мации о размерах и датах финансирования мероприятий по охране труда, выде-
ленных Управлению ВО на 2021 год. В ответе (317/5-1232 от 19.03.2021г) гене-
рал-лейтенант полиции Соболев М.Ю. сообщил, что в декабре 2020 года в 
довольствующий орган направлен рапорт и заявка, но денежные средства на 
мероприятия по охране труда не выделены. 

По результатам заседания двухсторонней отраслевой комиссии от 15 мар-
та 2021 года Управление ВО направило в адрес Главного Управления повтор-
ную заявку на финансирование мероприятий по охране труда (вх. 283 от 
19.03.2021г). По сообщению руководителей филиалов Управления ВО на 01 
июня 2021 года денежные средства не поступили. 

Результаты повторных проверок в мае 2021 году показали, что представи-
телями работодателя до настоящего времени не выполнены обязательства в ча-
сти проведения специальной оценки условий труда, медицинских осмотров. Не 
осуществлены мероприятия по идентификации вредных и (или) опасных фак-
торов производственной среды и трудового процесса и оценка условий их воз-
действия на работников. Работники, работающие в условиях, связанных с за-
грязнением, не обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими 
нормами. Причиной невыполнения указанных обязательств Регионального со-
глашения остается отсутствие финансирования мероприятий охраны труда.  

 
ПРЕЗИДИУМ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. В целях обеспечения надлежащего выполнения обязательств раздела 

«Охрана труда» Регионального соглашения между Комитетом Межрегиональ-
ной организации и ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на 
2019-2021 гг.: 

- направить повторно обращение в Центральный Комитет Профсоюза с 
просьбой инициирования переговоров с директором Федеральной службы 
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войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим 
войсками национальной гвардии Российской Федерации Золотовым В.В. о 
необходимости выделения финансирования мероприятий по охране труда. 

- председателям выборных органов первичных профсоюзных организа-
ций Филиалов ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» про-
должить  ежемесячно информировать вышестоящие профорганы о 
сложившейся ситуации, а также оперативно информировать двухстороннюю 
отраслевую комиссию о ходе выполнения обязательств, принятых сторонами 
Регионального соглашения. 

2.Технической инспекции труда во взаимодействии с Объединенной (тер-
риториальной) профсоюзной организацией ФГКУ «Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области» (председатель Белоусова З.А.)  осуществлять контроль 
за выполнением работодателями законодательства об охране труда.  

3.Технической инспекции труда в феврале 2022 года подготовить инфор-
мацию по выполнению раздела VIII « Охрана труда и здоровья» Отраслевого 
соглашения в ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск националь-
ной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» для предо-
ставления в Отраслевую комиссию. 

4.Настоящее постановление направить: 
- в ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» для информиро-
вания руководителей Филиалов; 

- председателям первичных профсоюзных организаций и в Объединен-
ную (территориальную) профсоюзную организацию ФГКУ «Управление вневе-
домственной 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 техническую инспекции труда. Результаты рассмотреть на заседании Прези-
диума в II квартале 2022 года. 
 
Председатель                                                                        Е.С. Григорьева 
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Об исполнительской дисциплине  
выборных профсоюзных органов  
профсоюзных организаций, включенных  
в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
 

Обязательность выполнения решений вышестоящих профсоюзных орга-
нов нижестоящими профсоюзными органами является одним из основополага-
ющих организационных принципов деятельности Общероссийского професси-
онального союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации (раздел IV Устава Профсоюза). 

Уровень исполнительской дисциплины является показателем не только 
надлежащего исполнения указанного положения Устава Профсоюза, но и эф-
фективности работы профсоюзных организаций всех уровней. 

Ключевым показателем системной работы выборных профсоюзных орга-
нов первичных профсоюзных организаций и территориальных организаций 
Профсоюза, включенных в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
(далее – Профсоюзные организации), является выполнение решений, принятых 
вышестоящими профсоюзными органами и касающихся ежегодного проведе-
ния отчетной кампании, своевременного предоставления документов о ее про-
ведении и форм статистической отчетности по итогам работы в истекшем году, 
участия профсоюзного актива в  обучающих семинарах. 

Анализ исполнительской дисциплины выборных профсоюзных органов 
Профсоюзных организаций по итогам работы в 2020 году и 1-ом полугодии 
2021 года в Межрегиональной организации ПРГУ РФ проводился по следую-
щим направлениям: 

- выполнение планов работы и программных документов, принятых  
в Профсоюзе; 

- предоставление статистической отчетности по формам 2, 7, 4-ПИ, КДК-
1, КДК-2, 19-ТИ, утвержденным постановлением Генерального Совета ФНПР  
от 03.04.2017 № 6-2; 

- организация и проведение Профсоюзными организациями отчетной 
кампании;  

- участие в мероприятиях, проводимых Комитетом Межрегиональной ор-
ганизации ПРГУ РФ; 

- участие председателей Профсоюзных организаций в обучающих семи-
нарах, проводимых Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ,  
а также на базе Зонального учебного центра профсоюзов Санкт-Петербурга. 

Так, во исполнение п.п.2 п.25 Устава Профсоюза ежегодно Президиум 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ устанавливает для Профсоюзных ор-
ганизаций сроки проведения отчетной кампании, предоставления отчетных до-
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кументов о ее проведении, а также статистических данных по организационной, 
правозащитной, коллективно-договорной работе и работе по охране труда  
по утвержденным формам. 

В соответствии с постановлением Президиума Межрегиональной органи-
зации ПРГУ РФ от 22.09.2020 № 3-3 «О проведении отчетной кампании  
по итогам 2020 года в Межрегиональной организации ПРГУ РФ» (далее – По-
становление) сроки отчетной кампании установлены в период с 1 ноября 2020 
года до 1 февраля 2021 года. Срок предоставления документов – в течение 10 
дней после даты проведения отчетного собрания, но не позднее 15 февраля 
2021 года. 

До 1 ноября 2020 года выборными органами Профсоюзных организаций  
предоставлялась информация о дате, месте, времени проведения отчетных со-
браний (конференций), на основе которой формировался график проведения 
отчетных собраний (конференций) в Профсоюзных организациях. Однако ука-
занную информацию предоставили только 54% Профсоюзных организаций. 

В связи с проведением в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ме-
роприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), возможностью провести отчетные собрания (кон-
ференции) в дистанционном режиме воспользовались 14 первичных 
профсоюзных организаций (4% от общего количества профорганизаций).  

В нарушение установленных Постановлением сроков часть выборных 
профсоюзных органов запланировали проведение отчетных собраний во 2 
квартале 2021 года.  

В результате, по состоянию на 01 июня 2021 года, отчетные профсоюзные 
собрания состоялись лишь в 88% профсоюзных организаций.  

Документы о проведении отчетной кампании (копии протоколов отчет-
ных собраний (конференций), отчетные доклады председателей Профсоюзных 
организаций, профсоюзных комитетов, акты ревизионных комиссий) предоста-
вили 73% Профсоюзных организаций, проводивших отчетные собрания (кон-
ференции) в 4 квартале 2020 года – 2 квартале 2021 года.  

Наиболее низкий уровень исполнительской дисциплины показали выбор-
ные профсоюзные органы первичных профсоюзных организаций Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, пожарно-спасательных отрядов районов Санкт-Петербурга, 
системы МЧС, налоговых инспекций по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. 

Кроме этого, в оформлении представленной документации допущены 
ошибки: 

 использование устаревших форм протоколов отчетного собрания,  
 отсутствие нумерации в протоколах,  
 нет информации об избрании рабочих органов отчетного собрания (кон-

ференции),  
 протокол подписан лицом, не избранным на должность председатель-

ствующего на собрании (конференции),  
 протокол не заверен печатью профсоюзной организации. 
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В ряде пакетов документов отсутствуют отчеты о деятельности председа-
теля, профсоюзного комитета, акты ревизионных комиссий (ревизоров). 

В соответствии с п.3.7. Постановления был установлен перечень форм 
статистической отчетности для Профсоюзных организаций и срок их предо-
ставления (до 10 января 2021 год).  

В соответствии с установленным сроком формы статистической отчетно-
сти направили в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ только 283 
Профсоюзные организации (83% от общего числа профорганизаций), 56 орга-
низаций (17%) – с нарушениями срока.  

В соответствии с п.п.1 п.61 Устава Профсоюза к полномочиям профсоюз-
ного комитета первичной профсоюзной организации отнесено утверждение 
статистической отчетности. Однако всего 2% Профсоюзных организаций 
предоставили протоколы заседаний профсоюзных комитетов, подтверждающие 
рассмотрение и утверждение форм статистической отчетности  
по итогам работы в 2020 году. 

Умение организовать эффективную работу в профсоюзной организации, 
успешное решение задач по защите социально-трудовых прав и интересов чле-
нов Профсоюза зависит в том числе от специальных профсоюзных знаний по 
всем направлениям профсоюзной работы. Межрегиональной организацией 
ПРГУ РФ создаются условия для постоянного профессионального и личностно-
го роста, самореализации профсоюзных кадров и актива через систему посто-
янно действующих семинаров. 

В 2020-2021 учебном году проведено 12 семинаров, в том числе внедрено  
в практику проведение дистанционного обучения.  

По результатам анкетирования, проведенного среди участников видеосе-
минаров, новую форму обучения (видеоуроки с закрепляющими тему тестами) 
поддержали 87% обучающихся. 

Но, несмотря на преимущества онлайн-обучения, 15 председателей пер-
вичных профсоюзных организаций приняли участие только в 1 видеосеминаре, 
32 человека – не посетили ни одного. Организовали обучение профсоюзного 
актива председатели 11 первичных профсоюзных организаций. 

Итоги проведения отчетной кампании, предоставления статистической 
отчетности, обучения профсоюзного актива и кадров ежегодно рассматривают-
ся на заседаниях Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ. По ре-
зультатам обсуждения принимаются соответствующие решения с предложени-
ями в адрес председателей Профсоюзных организаций об устранении 
допущенных недостатков и рекомендациями по совершенствованию работы. 

Таким образом, низкая исполнительская дисциплина ряда выборных 
профсоюзных органов Профсоюзных организаций выражается в непредставле-
нии требуемой информации в установленные сроки, низком качестве подготов-
ки направляемой информации, отсутствии личной заинтересованности в полу-
чении новых профсоюзных знаний. 

Обсудив информацию об исполнительской дисциплине выборных проф-
союзных органов профсоюзных организаций, включенных в структуру Межре-
гиональной организации ПРГУ РФ,  
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ПРЕЗИДИУМ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В соответствии с п.п.1 п.27 Устава Профсоюза предупредить пред-

седателей профсоюзных организаций всех уровней о персональной ответствен-
ности за обеспечение исполнительской дисциплины в возглавляемых ими вы-
борных профсоюзных органах. 

2. В целях устранения отмеченных в настоящем постановлении недостат-
ков председателям первичных профсоюзных организаций:  

2.3. Обеспечить обязательное и в полном объеме исполнение решений 
Президиума, Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

2.4. Направлять качественно подготовленную информацию об исполне-
нии решений Президиума, Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ  
в установленные сроки в соответствии с требованиями делопроизводства. 

3. Председателям территориальных организаций Профсоюза:  
6.1. Обеспечить координацию деятельности выборных органов первич-

ных профсоюзных организаций, входящих в структуры территориальных орга-
низаций Профсоюза, по исполнению п.п.2.1.-2.3. настоящего постановления.  

6.2. Организовывать обучение профсоюзного актива из числа членов 
выборных профсоюзных органов, в том числе членов комиссий, уполномочен-
ных по охране труда, ревизионных комиссий (ревизоров), кадрового резерва  
на постоянной основе. 

7. Комиссии по организационной работе и кадровой политике Коми-
тета Межрегиональной организации ПРГУ РФ оказывать методическую по-
мощь профсоюзным организациям по подготовке и оформлению профсоюзных 
документов различных форм. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя по вопросам организационной работы Н.А. Ильичеву. 
Председатель                                                                      Е.С. Григорьева 
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Об итогах конкурса «Мой профком» 

В соответствии с постановлением Президиума Межрегиональной органи-
зации от 22.09.2020 № 3-18 «О проведении конкурса «Мой профком», посвя-
щенного 30-летию со дня образования Общероссийского Профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслуживания РФ» в 
период с 10 ноября 2020 года по 27 апреля 2021 года проведен конкурс «Мой 
профком» (далее – Конкурс).  

1-ый (предварительный) этап Конкурса состоялся в период с 10 ноября 
2020 года по 20 декабря 2020 года.  

2-ой этап Конкурса (финальный) в связи с проведением в г.Санкт-
Петербурге и Ленинградской области мероприятий, направленных на борьбу с 
распространением новой коронавирусной инфекции, состоялся 27.04.2021 года. 

Участие в Конкурсе приняли профсоюзные комитеты пяти первичных 
профсоюзных организаций учреждений: 
 ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (пред-

седатель ППО В.Р.Мелешко), 
 МИФНС № 7 по Ленинградской области (председатель ППО Е.С.Уколова),   
 СПбГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» (председатель ППО 

Г.С.Земскова), 
 СПбГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10» (председатель ППО 

Е.В.Чиркова), 
 СПбГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Пушкинского района» (председатель ППО И.П.Пильщикова). 
Конкурсные материалы представлены участниками Конкурса в полном 

объеме в установленные сроки. 
По итогам Конкурса наибольшее количество баллов в четырех заданиях 

финального этапа Конкурса набрала и стала победителем команда «Веснушки» 
первичной профсоюзной организации МИФНС № 7 по Ленинградской области. 

ПРЕЗИДИУМ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Считать Конкурс состоявшимся. Отметить большой творческий потенци-
ал членов Профсоюза и их вклад в пропаганду профсоюзного движения как 
эффективной формы защиты трудовых прав и интересов работников. 
2. Утвердить итоги Конкурса и наградить в соответствии с принятым Положе-

нием о Конкурсе: 
2.1. Победителя Конкурса - команду «Веснушки» первичной профсоюзной 

организации МИФНС № 7 по Ленинградской области - дипломом и цен-
ным подарком на сумму 15000 рублей. 

2.2. Участников Конкурса, не занявших призового места, - сертификатами и 
подарочными наборами с профсоюзной символикой. 

Председатель                                                                                   Е.С. Григорьева 
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Об итогах фотоконкурса 
 «Трудовые будни» 

 

В соответствии с решением Президиума (протокол № 6 – 7 от 10.02.2021 
года) проведен фотоконкурс «Трудовые дни» (далее – фотоконкурс).  Инфор-
мация о проведении и правилах участия в фотоконкурсе была размещена на 
сайте Межрегиональной организации, в группе в социальной сети Вконтакте, 
разослана председателям профсоюзных организаций по электронной почте. 

В установленные Положением о фотоконкурсе сроки в Комитет Межре-
гиональной организации было подано 76 заявок и фоторабот для участия в кон-
курсе, от 42 членов Профсоюза, состоящих на учёте в 16 первичных профсоюз-
ных организациях.  

В соответствии с Положением о фотоконкурсе жюри конкурса, состоящее 
из членов Комиссии Комитета по информационной политике, рассмотрело все 
представленные фотоработы и путем голосования определило наиболее соот-
ветствующие техническим требованиям, критериям, тематике и целям конкурса 
фотоработы по каждой из трёх номинаций. На основании результатов голосо-
вания жюри конкурса  

 
ПРЕЗИДИУМ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить решение жюри фотоконкурса. 
2. Наградить Дипломом и денежной премией в сумме 3000 (три тысячи) 

рублей членов Профсоюза, занявших I место в номинациях: 
- «Мастер своего дела» – Терентьева Алексея Геннадьевича (первичная 
профорганизация ГКУ «Леноблпожспас», фоторабота «У огня нет шан-
сов»); 
- «За профсоюзным делом» – Воробьеву Викторию Петровну (первичная 
профорганизация Управления по СЗФО ЦООП (филиала) ФГУП «Охра-
на» Росгвардии, фоторабота «В единстве наша сила»); 
- «Селфи с работодателем» – Гусакову Алевтину Александровну (пер-
вичная профорганизация СПб ГБСУСО «Геронтологический центр», фо-
торабота «Путь к крепким социальным связям»). 

3.  Наградить Дипломом и денежной премией в сумме 2000 (две тысячи) 
рублей членов Профсоюза, занявших II место в номинациях: 
- «Мастер своего дела» – Смирнову Елену Геннадьевну (первичная про-
форганизация СПБ ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних «Воспитатель-
ный дом», фоторабота «Споём, друзья»); 
- «За профсоюзным делом» – Снитко Ольгу Александровну (первичная 
профорганизация СПБ ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних «Воспита-
тельный дом», фоторабота «Охрана Труда»); 
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- «Селфи с работодателем» – Лютикову Татьяну Александровну (первич-
ная профорганизация Администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, фоторабота «Совместный труд Главы района 
и членов Профсоюза»). 

4. Наградить Дипломом и денежной премией в сумме 1000 (одна тысяча) 
рублей членов Профсоюза, занявших III место в номинациях: 
- «Мастер своего дела» – Шелкунову Веронику Шарафутдиновну (пер-
вичная профорганизация СПБ ГБУ «ДДИ №4», фоторабота «Весна при-
шла»); 
- «За профсоюзным делом» – Позняк Анастасию Владимировну (первич-
ная профорганизация Управления федеральной налоговой службы по 
Санкт-Петербургу, фоторабота «Оформляем стенд молодежным сове-
том»); 
- «Селфи с работодателем» – Герасимову Ольгу Владимировну (первич-
ная профорганизация ОВО по Петроградскому району Санкт-Петербурга, 
фоторабота «Начало переговорного процесса»). 

5. Участников конкурса, не занявших призовых мест, наградить Сертифика-
тами участников. 

6. Финансовому отделу Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
(Деметкину С.А.) осуществить выплату денежных средств, указанных в 
пунктах 2, 3, 4, настоящего постановления.  

7. Итоги конкурса опубликовать на сайте Комитета Межрегиональной орга-
низации ПРГУ РФ и в Информационном бюллетене Комитета «Мой 
профком». 

Председатель                                                                                  Е.С. Григорьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О работе Школы молодого профсоюзного 
лидера 2.0 «Территория профсоюзного 
смысла»   

 

В рамках реализации молодежной политики в Межрегиональной органи-
зации ПРГУ РФ, пополнения кадрового резерва первичных профсоюзных орга-
низаций обученными основам профсоюзной деятельности активистами, пропа-
ганды профсоюзного движения среди молодёжи, в соответствии с планом 
работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Постановлением 
Президиума (протокол от 22.09.20 № 3 – 17 в течение 2020-2021 годов прово-
дились обучающие занятия в Школе молодого профсоюзного лидера 2.0 «Тер-
ритория профсоюзного смысла» (далее – Школа).  

В соответствии с Положением о Школе в состав участников были зачис-
лены 11 членов Профсоюза в возрасте до 35 лет, представляющих первичные 
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профсоюзные организации ФКУ ГБ МСЭ по СПб  Минтруда РФ, СПб ГБУ 
«ЦСРИ и ДИ Невского района», СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних 
«Воспитательный дом», Управление федеральной налоговой службы по Санкт-
Петербургу, МБУ ДО «Волховская музыкальная школа имени Яна Сибелиуса», 
СПб ГБУ «КЦСОН Красносельского района», Петростата. 

В соответствии с учебно-тематическим планом было проведено 9 обуча-
ющих занятий. В связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией 
новой коронавирусной инфекции, 5 занятий проведено в удаленном режиме, 4 – 
очно. Проведение занятий осуществлялось силами специалистов аппарата Ко-
митета Межрегиональной организации.  

По сложившейся традиции, с целью дополнительной мотивации участни-
ков к получению специальных профсоюзных знаний, а также подготовки фи-
нального проекта и его реализации, для участников Школы была организована 
культурная программа. Так, открытие Школы и первое занятие было проведено 
в историческом парке «Россия – моя история». В юбилейную для Межрегио-
нальной организации дату 13 марта 2021 года обучающее занятие для «школь-
ников» было проведено на базе пансионата «Восток – 6». 

В соответствии с Положение о Школе все участники допущены до защи-
ты собственных проектов, направленных на совершенствование того или иного 
направления профсоюзной деятельности в своей профорганизации.  
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Информацию о ходе работы Школы молодого профсоюзного лидера 2.0 
«Территория профсоюзного смысла» принять к сведению. 

2. Защиту финальных проектов участников организовать и провести в рам-
ках образовательного молодёжного слёта Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ «Даёшь рост молодёжных рядов» 19 июня 2021 года.  

3. Поощрить сувенирной продукцией с символикой Общероссийского 
Профсоюза и Межрегиональной организации всех участников Школы. 

4. Осуществленные расходы при проведении обучающих и культурных ме-
роприятий в рамках Школы по фактическим затратам в сумме не более 
20 000 рублей утвердить.  

5. Поручить помощнику Председателя Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ по информационной деятельности и работе с молодежью под-
готовить предложения по организации работы Школы в течение 2021-
2025 годов. 
 
 
 

Председатель                                                                                   Е.С. Григорьева 
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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! 
 

 
Комитет Межрегиональной 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области обще-
ственной организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учрежде-
ний 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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