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ИТОГИ РАБОТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ 

 
Работа выборных органов Межрегиональной организации ПРГУ РФ, тер-

риториальных и первичных профсоюзных организаций, входящих в ее структу-
ру, в 2021 году осуществлялась на плановой основе.  

План работы Комитета на 2021 год сформирован с учетом целей и задач 
Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и закон-
ных интересов членов Профсоюза в 2020-2021 годах, утвержденной на ХI 
Съезде Профсоюза (далее – Программа действий Профсоюза), и направлен на 
реализацию программных мероприятий. 

В 2021 году проведено 2 заседания Комитета и 6 заседаний Президиума 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 
 
В связи с принятием постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Правительства Ле-
нинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ле-
нинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области», заседания Комитета, комиссий Коми-
тета, Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ проходили, в том 
числе в дистанционном формате.  
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В целях определения порядка заочного голосования (опросным путем) 
постановлением Президиума от 10.02.2021 № 6-14 утверждено Положение о 
порядке проведения заочного голосования (опросным путем) коллегиальными 
выборными органами Межрегиональной организации ПРГУ РФ, в соответствии 
с которым проводились заседания выборных профсоюзных органов Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ.  

Члены Президиума, Комитета активно работали на заседаниях, где в те-
чение года рассмотрен 101 вопрос, касающийся реализации приоритетных 
направлений деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ.  

В повестки дня заседаний выборных органов Межрегиональной органи-
зации ПРГУ РФ включались вопросы, связанные с анализом исполнения меро-
приятий Программы действий Профсоюза, Программы по усилению мотивации 
профсоюзного членства Межрегиональной организации ПРГУ РФ, организаци-
онным укреплением профсоюзных организаций, реализацией положений реги-
ональных соглашений, заключенных с социальными партнерами Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ, информационной работой, награждением 
членов Профсоюза, анализом полноты сбора членских профсоюзных взносов, 
сметой доходов и расходов Межрегиональной организации ПРГУ РФ, проведе-
нием конкурсных мероприятий и другие. 

2021 год – Год организационного и кадрового укрепления профсою-
зов, объявленный Федерацией независимых профсоюзов России.  

В целях реализации постановления ЦК Профсоюза от 03.12.2020 № II «О 
Плане участия Профсоюза в 2021 году в мероприятиях ФНПР, посвященных 
Году организационного и кадрового укрепления профсоюзов» проведены сле-
дующие мероприятия:  

– заседания Комиссии по организационной работе и кадровой политике 
Комитета, обучающие семинары для профсоюзных кадров и актива, в том чис-
ле для кадрового резерва на должности освобожденных председателей первич-
ных и территориальных организаций, 

– Школа молодого профсоюзного лидера «Территория профсоюзного 
смысла», 2-ой этап конкурса «Мой профком». 
В течение года специалистами аппарата Комитета, профсоюзным активом 

обеспечивалась работа по мотивации профсоюзного членства, информационной 
поддержке деятельности профсоюзных организаций. 

2021 год – юбилейный для Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 
созданной 13 марта 1931 года. 
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В рамках плана мероприятий, посвященных 90-летию со дня образования 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, организовано и проведено 6 меро-
приятий. 

Образовательный молодежный слёт «Даёшь рост молодёжных рядов» 
состоялся 4 сентября 2021 года.  

 

 
 

Гости слёта – более 50 молодых членов Профсоюза прошли вводное проф-
союзное обучение, участвовали в тренингах. Специально для участников орга-
низована экскурсия «Русская Финляндия». Также в рамках слёта прошла 
защита профсоюзных проектов финалистов Школы молодого профсоюз-
ного лидера 2.0 «Территория профсоюзного смысла».  
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Проведение данного мероприятия позволило молодежи ближе познако-
миться с опытом коллег, получить новые контакты и связи, свежие идеи и, 
главное, заряд энергии для их осуществления. 

Юбилейной дате со дня создания организации была посвящена встреча 
профсоюзных активов Кабардино-Балкарской республиканской организации 
ПРГУ РФ, Татарстанской республиканской организации ПРГУ РФ и Межреги-
ональной организации ПРГУ РФ. В г. Нальчик более 50 человек встретились за 
круглым столом, чтобы обсудить актуальные вопросы профсоюзного движения, 
поделиться опытом профсоюзной работы. Во время встречи подписано Согла-
шение о сотрудничестве между указанными профсоюзными организациями. От 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в мероприятии участвовало 19 чело-
век. 

Центральным событием юбилейного года стала 
Профсоюзная олимпиада-90, включающая 
7 этапов. Общее количество участников олимпиады 
составило 159 человек, 97 профсоюзных организа-
ций.  

В первом этапе олимпиады - фотоконкурсе 
«Трудовые будни» - приняли участие 42 человека 
из 16 первичных профсоюзных организаций, коли-
чество работ - 76. 

 
Победители и призеры фотоконкурса в номинации «Мастер своего дела»: 
1 место - Терентьев Алексей Геннадьевич, член Профсоюза, профоргани-

зация ГКУ «Леноблпожспас»; 
2 место - Смирнова Елена Геннадьевна, ревизор первичной профорганиза-

ции СПб ГБУ СРЦН «Воспитательный дом»; 
3 место - Шелкунова Вероника Шарафутдиновна, член Профсоюза, про-

форганизация СПбГБУ ДДИ № 4. 
В номинации «Селфи с работодателем»: 
1 место - Гусакова Алевтина Александровна, член профсоюзного комитета 

профорганизация СПбГБУ «Геронтологический центр»; 
2 место - Лютикова Татьяна Александровна, председатель первичной про-

форганизации администрации муниципального образования Волховский район 
Ленинградской области; 

3 место - Герасимова Ольга Владимировна, председатель первичной про-
форганизации ОВО по Петроградскому району СПб. 

В номинации «За профсоюзным делом»: 
1 место - Воробьева Виктория Петровна, председатель первичной профор-

ганизации Управления Северо-западного федерального округа Центра охраны 
объектов промышленности (филиала) ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

2 место - Снитко Ольга Александровна, член профсоюзного комитета пер-
вичной профорганизации СПб ГБУ СРЦН «Воспитательный дом»; 
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3 место - Позняк Анастия Владимировна, председатель молодежного сове-
та первичной профорганизации Управления Федеральной налоговой службы по 
Сантк-Петербургу. 

 
Во втором этапе Профсоюзной олимпиады-90, конкурсе «Мой профком», 

соревновались профсоюзные комитеты 5 первичных профсоюзных организаций 
учреждений:  

ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(председатель ППО В.Р.Мелешко),  

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

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

ППО Е.В.Чиркова), 
СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Пушкинского района» (председатель ППО И.П.Пильщикова). 
 
По итогам конкурса наибольшее количество баллов в четырех заданиях 

финального этапа набрала и стала победителем команда «Веснушки» пер-
вичной профсоюзной организации МИФНС № 7 по Ленинградской обла-
сти. Победителю вручен диплом и ценный подарок на сумму 15 000 рублей, 
участникам конкурса – сертификаты участников и сувениры с профсоюзной 
символикой. 
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В мае 2021 года состоялся третий этап Профсоюзной олимпиады -90 – 
турнир «Правовое многоборье». В турнире приняли участие 4 команды пер-
вичных профсоюзных организаций: «Профсоюзные ПеРЦы» (СПб ГБУ «Про-
фессионально-реабилитационный центр»), «Атланты и кариатиды» (СПб 
ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10», «БЭМС» (сборная команда 
СПб ГБУ «Детский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном раз-
витии № 4» и СПб ГБУ «Геронтологический центр»), «Молния» (КЦСОН Мос-
ковского района Санкт-Петербурга). Лучший результат по итогам турнира 
показала команда «Атланты и кариатиды» СПб ГАСУСО «Психоневроло-
гический интернат № 10». 

 

 
 

Количество участников четвертого этапа Профсоюзной олимпиады-90 – 
Профсоюзного диктанта составило 64 человека из 56 профсоюзных организа-
ций, а также 2 команды профорганизаций СПб ГБУ «Детский дом-интернат для 
детей с отклонениями в умственном развитии № 4», Управления Федеральной 
службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. 

 
Победители в индивидуальном зачете: 

1.Чагаева Лариса Ивановна, председатель первичной профорганизации 
СПбГБУ «Дом ветеранов войны и труда № 1»; 
2. Павлова Людмила Владимировна, член профсоюзного комитета первичной 
профорганизации СПб ГБУ «Детский дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 4»; 
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3. Самойлова Елена Владимировна, председатель первичной профорганизации 
СПб ГБУ «Детский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном раз-
витии № 4»; 
4. Горбачева Ольга Юрьевна, председатель первичной профорганизации СПб 
ГБУ «Детский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии 
№ 5»; 
5. Чулина Олеся Юрьевна, исполняющий полномочия председателя первичной 
профорганизации Управления Федеральной службы государственной статисти-
ки по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
6. Чиркова Елена Владимировна, председатель первичной профорганизации 
СПбГАУ «Психоневрологический интернат № 10». 

Победители в командном зачете: 
1. Команда «Надежда» первичной профорганизации СПбГБУ «Детский 
дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4», 
2. Команда «Статистикум» первичной профорганизации Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. 
 

В рамках 6 этапа Профсоюзной олимпиады-90, конкурса «Лучший кол-
лективный договор», осуществлена экспертная оценка 5 коллективных дого-
воров.  

Итоги: 
1 место – первичная профорганизация СПбГБУ «Психоневрологический 

интернат № 3», председатель Бокк О.В. 
2 место – первичная профорганизация СПБ ГБУ «Дом ветеранов войны и 

труда № 1», председатель Чагаева Л.И. 
 

В Эстафете на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ», которая стала шестым этапом 
Профсоюзной олимпиады-90, боролись за призовые места и демонстрировали 
знания основ охраны труда в учреждении 5 уполномоченных по охране труда 
Профсоюза.  
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Победителями и призерами стали Яковлева Галина Ивановна из пер-
вичной профсоюзной организации СПбГБСУСО ДДИ № 4 (1-ое место), 
Игнатьева Наталья Викторовна из профорганизации ЛОГБУ "Вознесен-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (2-е место), Тислер 
Надежда Федоровна из профорганизации ЛОГБУ «Сланцевский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» (3-е место).  

Победители, призеры и участники Эстафеты награждены дипломами Меж-
региональной организации ПРГУ РФ, денежными призами и сувенирами с 
профсоюзной символикой. 

 
В борьбу на седьмом, заключительном этапе Профсоюзной олимпиады-90 

– конкурсе видеороликов «Профсоюз – мой выбор», включились 8 человек 
из 6 профорганизаций, представивших конкурсные видеоролики. 

Победители и призеры: 
1 место – видеоролик «Профсоюз - твой самый лучший друг», автор Китаева 
Александра, первичная профорганизация СПб ГБУ ДДИ № 4; 
2 место – видеоролик «Терпеть нельзя!», автор Начкебия София, первичная 
профорганизация СПбГБУ СРЦН «Воспитательный дом»; 
3 место – видеоролик «Профсоюз – твой выбор!», автор Горяйнова Марина, 
первичная профорганизация Санкт-Петербургского института усовершенство-
вания врачей-экспертов. 
 

 
 

Победителями Профсоюзной олимпиады-90 признаны первичные 
профсоюзные организации СПбГБУ «Детский дом-интернат для детей с 
отклонениями  в умственном развитии № 4», СПбГАСУСО «Психоневро-
логический интернат № 10», принявшие участие в пяти этапах олимпиады 
и набравшие максимально возможное количество баллов. 
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К 90-летию Межрегиональной организации ПРГУ РФ разработаны 
дизайны и изготовлены награды активным членам Профсоюза, профсоюз-
ным активистам, ветеранам. В течение года на профсоюзных собраниях в 
торжественной обстановке вручено 398 благодарностей, ценных подарков 

и памятных знаков. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА  

По состоянию на 01 января 2021 года в структуру Межрегиональной орга-
низации ПРГУ РФ входят 4 территориальных организаций Профсоюза, 1 объ-
единенная организация Профсоюза и 339 первичных профсоюзных организа-
ции. Охват профсоюзным членством от общего числа работников учреждений 
составляет 61%. 

В целях усиления мотивации профсоюзного членства, укрепления проф-
союзных организаций, повышения авторитета и влияния профсоюзных органов 
в трудовых коллективах Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
разработана и утверждена Программа по усилению мотивации профсоюзного 
членства в первичных профсоюзных организациях, входящих в структуру 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2021-2025 годы.  

Для выполнения задачи по организационному укреплению и увеличению 
численности профсоюзного членства в профсоюзных организациях использу-
ются следующие формы и методы: 

- проведение профсоюзных собраний с приглашением работников, не яв-
ляющихся членами Профсоюза; 

- участие председателей территориальных и первичных профсоюзных ор-
ганизаций в собраниях трудовых коллективов, совещаниях, проводимых рабо-
тодателями, с выступлениями о деятельности, результатах работы и роли проф-
союзной организации; 

 - участие в разработке локальных нормативных актов работодателя; 
- использование права на ходатайства о награждении работников ведом-

ственными наградами; 
- оформление наглядного материала на профсоюзных стендах и инфор-

мирование работников о деятельности Профсоюза через локальную информа-
ционную сеть работодателя, ведомственные средства массовой информации, 
социальные сети; 

- осуществление моральной и материальной поддержки членов Профсоюза; 
- участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий; 
- индивидуальные беседы с работниками. 
В соответствии с договоренностями, закрепленными в коллективных до-

говорах и соглашениях, профсоюзному активу работодателями предоставляются: 
- время с сохранением заработной платы для профсоюзной учебы и выполнения 
общественной работы; 
- помещения для работы профсоюзных комитетов и проведения профсоюзных 
собраний;  
- возможность пользования средствами связи, находящимися в распоряжении 
работодателя; 
- дополнительное денежное поощрение за выполнение общественной профсо-
юзной работы. 
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В Межрегиональной организации ПРГУ РФ создан и действует Фонд 
 обучения и информационной работы.  

Обучение профсоюзных кадров и актива осуществляется в соответствии с 
Планом обучения, ежегодно принимаемым в Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. 

Определены обучающиеся группы, в числе которых председатели проф-
союзных организаций, внештатные технические и правовые инспекторы, кад-
ровый резерв, казначеи и подотчетные лица, члены ревизионных комиссий, 
уполномоченные по охране труда. 

В образовательном процессе используются различные формы и виды обу-
чений - семинары, практикумы, круглые столы, тренинги, деловые игры. Обра-
зовательный процесс организован с применением современных информацион-
ных технологий.  

В 2021 году для профсоюзных кадров и актива организовано и проведено 8 
тематических семинаров и обучающих мероприятий, в том числе 1 выездной 
для членов выборных профсоюзных органов Ломоносовской территориальной 
организации.  

Участие в семинарах приняли более 600 человек. 
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В Межрегиональной организации ПРГУ РФ проводится постоянная работа 

по укреплению исполнительской дисциплины, контролю за соблюдением тре-
бований Устава Профсоюза, решений вышестоящих выборных органов Проф-
союза территориальными и первичными профсоюзными организациями. Дан-
ные положения закреплены в Регламенте работы выборных органов 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Принимаемые выборными профсо-
юзными органами решения своевременно доводятся до сведения председателей 
профсоюзных организаций. В этих целях используются семинарские занятия, 
сайт Межрегиональной организации ПРГУ РФ, мобильный информационный 
стенд, факсимильная, электронная, почтовая связь.      

Организуя выполнение Программы действий Профсоюза в части меропри-
ятий, направленных на моральное стимулирование кадров и актива, в Межре-
гиональной организации ПРГУ РФ принято Положение о профсоюзных награ-
дах.  

Межрегиональная организация ПРГУ РФ, первичные профсоюзные орга-
низации, входящие в ее структуру, являются активными участниками проводи-
мых Профсоюзом коллективных действий.  

В 2021 году, в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией, кол-
лективные действия проходили в интерактивном формате: участники перво-
майской акции профсоюзов и Всероссийской акции профсоюзов в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный труд!» принимали участие в 
информационных акциях. 
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Для проведения акций были подготовлены агитационные плакаты, кото-

рые размещались на профсоюзных стендах, в группах в социальных сетях, 
направлялись членам Профсоюза по электронной почте. Участники первомай-
ской акции активно использовали хештеги #1мая, #профсоюз, #ФНПР #Вспо-
миная Первомай. Также было организовано голосование за Первомайскую ре-
золюцию. 

Активную информационную поддержку в 2021 году получила акция 7 ок-
тября в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд»: подготовлен 
плакат с инструкцией об участии в акции, который был размещен на профсо-
юзных стендах, в социальных сетях, разослан по электронной почте и в мес-
сенджерах. 

Участниками мероприятий стали более 5000 членов Профсоюза. 
 

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА 

 
Правозащитная работа организована на основе Программы действий Об-

щероссийского профессионального союза работников государственных учре-
ждений и общественного обслуживания Российской Федерации по защите со-
циально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза на 2020 – 
2025 годы. 

Целью правозащитной работы в отчетном периоде являлась реализация 
права Профсоюза на осуществление контроля за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, законодательства о прохождении государственной 
(муниципальной) службы, выполнением ими условий коллективных договоров, 
соглашений. 
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В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной организа-
ции ПРГУ РФ на 2021 год, правовой инспекцией труда была продолжена работа 
по осуществлению мониторинга соблюдения работодателями трудовых прав 
работников при внедрении профессиональных стандартов в учреждениях соци-
ального обслуживания населения. 

Выполнение обязательств региональных соглашений, заключенных Ко-
митетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ с его социальными партне-
рами, является предметом постоянного контроля представителями профсоюз-
ной стороны.  

Правовым инспектором труда осуществлены выездные проверки в 
КЦСОН Фрунзенского района СПб, КЦСОН Выборгского района СПб, КЦСОН 
Петроградского района СПб, ЦСРИиДИ Кировского района СПб, ЦСПСИД 
Выборгского района СПб с целью проверки соблюдения работодателями тру-
дового законодательства, регулирующего вопросы рабочего времени и времени 
отдыха.  

Также проведены проверки в ЛОГСБУСО «Лужский психоневрологиче-
ский интернат», ЛОГСБУСО «Каменногорский ДИПИ», ЛОГБУ «Мечта» по 
вопросу соблюдения областного закона Ленинградской области от 20.12.2019 
№ 103-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Ленин-
градской области» и иных нормативных актов, регулирующих оплату труда в 
учреждениях, подведомственных Комитету по социальной защите населения 
Ленинградской области». В ходе проверок было выявлено, что при утвержде-
нии локальных нормативных актов нарушен порядок учета мнения выборных 
органов ППО и отсутствуют необходимые документы. Также, графики отпус-
ков на 2021 год утверждены выборными органами ППО, однако их мотивиро-
ванные мнения в письменной форме и в соответствующие сроки отсутствуют. 
По факту выявленных нарушений представителям работодателей вынесены 
предписания об устранении нарушений.  

В рамках Регионального отраслевого соглашения в учреждениях, подве-
домственных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, осуществ-
лены проверки в следующих учреждениях: СПб ГБСУСО «Психоневрологиче-
ский интернат №3» (совместная проверка с Комитетом по социальной политике 
СПб), СПб ГБСУСО «ДИПИ» и СПб ГБСУСО «Специнтернат».  

Проведение проверок правовой инспекцией Межрегиональной организа-
цией ПРГУ РФ направлено на профилактику и предупреждение нарушений 
трудовых прав работников.  

В ходе проверок ведется разъяснительная работа по любым возникающим 
вопросам, как у членов Профсоюза, так и у представителей социальных партне-
ров, в том числе по вопросам, касающимся оплаты труда, режима рабочего 
времени и отдыха, предоставления дополнительных отпусков, процедуры со-
кращения штата или численности, применения дисциплинарных взысканий по-
рядка согласования с выборным профсоюзным органом документов и учета мо-
тивированного мнения выборного профсоюзного органа, организации 
коллективных переговоров и их документального оформления, порядка заклю-
чения коллективных договоров, внесения в них изменений и дополнений, под-
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ведения итогов выполнения условий коллективных договоров и иных вопросам 
применения трудового законодательства. Проверки проводятся в соответствии 
с утвержденным планом работы или во внеплановом порядке на основании об-
ращений членов Профсоюза.  

Все поступившие обращения в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ 
рассматриваются с выездом на место. В случаях, где установлены нарушения 
прав работников, принимаются меры по их устранению.  

Например, в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ обратился работ-
ник с вопросами о заработной плате, о предоставлении отпусков. По факту об-
ращения была проведена проверка с выездом на место, в ходе которой были 
установлены некоторые нарушения. По результатам проверки работодателю 
вынесено представление, в соответствии с которым нарушения были устране-
ны.  

В большинстве случаев возникающие проблемы удается решать путем 
взаимных консультаций с работодателями (представителями нанимателей) и 
совместного разбора ситуации на локальном уровне. 

Правозащитная работа в 2021 году была организована с учетом сложной 
эпидемиологической обстановки, в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19). В связи с этим расширилось применение ин-
формационных технологий в ходе оказания правовой помощи.  

В условиях пандемии стали наиболее актуальными вопросы, касающиеся: 
- дистанционной работы (были подготовлены методические материалы, 

разъясняющие правовое положение работников и работодателей в условиях но-
вого правового режима, а также сложностей, с которыми они могут столкнуть-
ся); 

-  получения выплат (стимулирующих, страховых, социальных), устанав-
ливаемых в соответствии с правовыми актам РФ (и субъектов РФ) работникам, 
которые в рамках своей трудовой деятельности взаимодействуют с гражданами, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; 

- вакцинации работников. 
Представляя интересы членов Профсоюза и отстаивая их права, Комитет 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ неоднократно обращался в Прави-
тельство Санкт-Петербурга, Прокуратуру Санкт-Петербурга, Правительство 
РФ, к Президенту РФ об установлении дополнительных мер поддержки за ра-
боту, предполагающую взаимодействие с гражданами, заболевшими новой ко-
ронавирусной инфекцией (единовременные выплаты установлены только ме-
дицинским работникам государственных медицинских организаций и 
водителям скорой помощи – постановление Правительства Санкт-Петербурга).  

Переписка с Правительством Санкт-Петербурга привела к формальным 
ответам о том, что дополнительные меры социальной поддержки, предусмот-
ренные постановлениями Правительства Санкт-Петербурга, устанавливаются с 
учетом финансовых возможностей субъекта РФ. 

В ноябре текущего года Комитету Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ удалось положительно разрешить ситуацию с единовременными денежны-
ми выплатами (социальная мера поддержки) педагогическим работникам пси-
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хоневрологических интернатов, работающим с молодежью, в размере десяти 
тысяч рублей каждому. 

В связи с пандемией возникали определенные сложности и в проведении 
проверок.  

В рамках работы по правовому просвещению 
и пропаганде правовых знаний правовой инспекци-
ей труда, согласно плану работы в 2021 году, под-
готовлены экспресс-листы, буклеты и пособия. На 
сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
www.myprofcom.ru и в социальной сети «ВКонтак-
те» на регулярной основе размещается информация 
о наиболее значимых мероприятиях по правоза-
щитной работе, их результатах, принимаемых ме-
рах по защите социально-трудовых прав членов 
Профсоюза, а также о важнейших изменениях зако-
нодательства, затрагивающих интересы членов 
Профсоюза. 

В помощь профактиву издан тематический 
выпуск Информационного бюллетеня№ 158 «Пре-
кращение трудового договора».  

 
 

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
В 2021 году выборные профсоюзные органы профсоюзных организаций, 

входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, продолжили 
работу по осуществлению профсоюзного (общественного) контроля за соблю-
дением работодателями законодательных и нормативных правовых актов об 
охране труда, созданием для работников здоровых и безопасных условий труда 
через комиссии по охране труда, уполномоченных лиц профорганизаций по 
охране труда. 

На заседаниях Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 
2021 году в соответствии с планом работы рассмотрено 5 вопросов, связанных с 
обеспечением работодателями законодательства по охране труда в отделах вне-
ведомственной охраны, инспекциях Федеральной налоговой службы по Санкт-
Петербургу, подразделениях ГУ МЧС России по Ленинградской области.  

По итогам работы Президиума в ЦК Профсоюза и Командующему Северо-
Западному округу войск национальной гвардии направлено обращение с изло-
жением ситуации по финансированию мероприятий по охране труда в 2020-
2022 годах в ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск националь-
ной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».  

В соответствии с письмом от 07.12.2021 № 666/6 заместителя Председате-
ля Профсоюза Шестаковой Т.В. вопрос финансирования мероприятий по 
охране труда обсужден с начальником безопасности военной службы и охраны 
профессиональной служебной деятельности (охраны труда) Росгвардии. При-
нято решение о создании соответствующего подразделения по охране труда, а 

http://www.myprofcom.ru/
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которое будет возложен контроль за выделением и расходованием средств на 
мероприятий по охране труда. Вопрос финансирования мероприятий по охране 
труда в ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» находится на 
контроле в аппарате Профсоюза. 

В течение года технической инспекцией труда проведено 24 проверки (те-
матических, комплексных и документальных), в ходе которых выявлено и 
предложено к устранению 39 нарушений. По результатам проверок работодате-
лям выдано 12 представлений по форме 1-ТИ. Тематические проверки прово-
дились совместно с профактивом. 

Так, например, по итогам проверки в Межрайонных инспекциях ФНС Рос-
сии по Санкт-Петербургу № 2, № 20, № 27 выявлено одиннадцать нарушений 
трудового законодательства, работодателям выданы представления. 

С участием Комиссии по охране труда, здоровья Комитета Межрегиональ-
ной организации ПРГУ РФ разработаны рекомендации работодателям по по-
рядку учета выдачи СИЗ работникам, информирования работников об условиях 
и охране труда на рабочих местах, подготовлены предложения на Президиум 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ по софинансированию летнего отды-
ха детей членов Профсоюза. 

В течение года технической инспекцией труда оказывалась помощь пер-
вичным профсоюзным организациям в организации обучения уполномоченных 
по охране труда и профактива. Большое внимание уделялось обучению проф-
союзного актива вопросам организации безопасного труда, соблюдению требо-
ваний законодательства об охране труда. 

В 2021 году состоялись Дни охраны труда, участниками которых стали как 
председатели профсоюзных организаций, уполномоченные по охране труда, так 
и представители работодателей – специалисты по охране труда, члены комис-
сий по охране труда. 

29 апреля 2021 года День охраны труда проведен по теме: «Изменения 
законодательства в области охраны труда в 2021 году».   

 

 



22 
 

Предметно рассмотрен вопрос, касающийся нового Порядка прохождения 
медицинских осмотров. Участникам Дня охраны труда выдан специальный вы-
пуск Информационного бюллетеня ЦК Профсоюза, посвященный вопросам 
охраны труда.  

В октябре темой для обсуждения на Дне охраны труда стала обновленная 
редакция X раздела Трудового кодекса «Охрана труда». 

В течение года техническая инспекция Профсоюза оказывала методиче-
скую помощь профсоюзному активу первичных профсоюзных организаций. 
Проведены консультации для председателей первичных профсоюзных органи-
заций СПб ГБСУСО «Детский дом-интернат для детей с отклонениями в ум-
ственном развитии № 4», ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России, СПб 
ГБУ СОН КЦСОН Кировского района Санкт-Петербурга и другим по вопросам 
охраны труда, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 
обеспечения бытовыми помещениями в соответствии с действующими норма-
ми, порядок расследования несчастного случая на производстве, предоставле-
ния дополнительного отпуска за работу во вредных и опасных условиях, уча-
стие в работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда, а 
также при разработке раздела «Охрана труда» коллективных договоров. 
Так, например, в целях предупреждения возникновения новых несчастных слу-
чаев в СПб ГБСУСО «Детский дом-интернат для детей с отклонениями в ум-
ственном развитии № 4», администрация учреждения совместно с Комитетом 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Комитетом по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга провели большую информационную работу, внесли изме-
нения в действующие инструкции по охране труда, ознакомили работников с 
профессиональными рисками и организовали внеплановую специальную оцен-
ку условий труда с учетом специфики данного учреждения. Профсоюзный ко-
митет первичной профсоюзной организации учреждения совместно с техниче-
ской инспекцией труда осуществлял контроль над исполнением принятых 
решений.  

Согласно достигнутым договоренностям, в течение шести месяцев 2021 
года в учреждении проведена внеплановая специальная оценка условий труда в 
соответствии с приложением № 5 к приказу Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 24 апреля 2015 г. № 250 «Особенности проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах медицинских работников, непосред-
ственно оказывающих психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также медицин-
ских работников и иных работников, непосредственно обслуживающих боль-
ных с психическими расстройствами и расстройствами поведения».  

Представители первичной профсоюзной организации приняли непосред-
ственное участие в работе комиссии по проведению специальной оценки усло-
вий труда, им была оказана методическая помощь со стороны технической ин-
спекции труда Профсоюза. Заново прошло оценку 199 рабочих мест (437 
работников). Особое внимание было уделено биологическому фактору и 
напряженности трудового процесса. Итог работы: 172 рабочих места оценено 
по классу 3.2 и 7 мест по классу 3.1. В результате работникам установлены по-
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вышенный размер оплаты труда и ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск.  

С целью организации процедуры управления профессиональными риска-
ми, исходя из специфики деятельности, руководитель СПб ГБСУСО «Детский 
дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4»совместно 
с профсоюзной организацией выявил опасности на территории организации в 
полном объеме, оценил уровни профессиональных рисков и обеспечил их сни-
жение. До работников доведена достоверная информация о существующем 
риске повреждения здоровья при выполнении возложенных на них трудовых 
обязанностей. 

Техническая инспекция труда совместно с Комиссией по охране труда, 
здоровья работников Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ про-
вели оценку раздела «Охрана труда» коллективных договоров, представленных 
на конкурс «Лучший коллективный договор» СПб ГБУ СО ПНИ № 3, Межрай-
онной инспекцией № 3 ФНС России по ЛО, ЛОГБУ Сясьстройский ПНИ, СПб 
ГБСУ СО «ДВВиТ № 1». 

Постоянно осуществлялась пропаганда передового опыта работы профсо-
юзных организаций в области охраны труда. Работа по охране труда освеща-
лась на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ (12 статей), в группе 
Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ в соц.сети ВКонтакте (21 
статья).  
В целях защиты прав пострадавших от несчастных случае на производстве и 
профессиональных заболеваний, выявления истинных причин производствен-
ного травматизма, технической инспектор труда совместно с представителями 
профсоюзных комитетов, уполномоченными (доверенными) лицами Профсою-
за по охране труда принимали участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве. Также осуществлялся аудит порядка проведения расследования 
несчастного случая и правильности его оформления по всем производственным 
травмам. 

По состоянию на 07 декабря 2021 года смертельных несчастных случа-
ев на производстве не произошло, групповых – нет, тяжелых - нет. 

Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ осуществлял страхова-
ние членов Профсоюза от несчастных случаев. В соответствии с Положением 
«О фондах Межрегиональной организации» и Порядком оказания финансовой 
поддержки членам Профсоюза из Страхового Фонда, которые утверждены по-
становлением Президиума, члены Профсоюза, а также их дети до 18 лет и 
близкие родственники (муж/жена, мать/отец) застрахованы от несчастных слу-
чаев. Из страхового фонда в 2021 году было выплачено более 1,5 млн. рублей.  

В целях оказания дополнительной социальной поддержки членам Проф-
союза в приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря в 2021 году 
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ принял участие в софинан-
сировании детского летнего отдыха детей членов Профсоюза.  

По-прежнему востребованными членами Профсоюза остаются компенса-
ции на приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения. В 2021 году 
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из Фонда санаторно-курортного лечения произведены выплаты на общую сум-
му более 500 000 руб. 

Продолжают действовать Соглашения о взаимодействии Государственных 
инспекций труда в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области с Меж-
региональной организацией ПРГУ РФ по вопросам совместного надзора и кон-
троля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права.  
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

 
 

По состоянию на 01 января 2021 года действовало 13 региональных 
(межрегиональных) соглашений со следующими социальными партнерами: 

– Управление Судебного департамента Санкт-Петербурга; 
– Главное управление МЧС по Ленинградской области; 
– ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти»; 

– Архивный Комитет Санкт-Петербурга; 
– Управление Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу; 
– Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской обла-

сти; 
– Управление Федеральной службы государственной статистики по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
-– Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 
– Комитет по социальной защите населения Ленинградской области; 
– Северо-Западное таможенное управление;  
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– Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области;  
– Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-

Петербургу; 
– Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 
Постоянно действующими органами социального партнерства на регио-

нальном уровне являются двухсторонние отраслевые комиссии, усилиями ко-
торых наряду с профсоюзным активом осуществляется профсоюзный контроль 
за ходом выполнения сторонами обязательств, закрепленных в Региональных 
отраслевых соглашениях.  

Итоги выполнения Региональных отраслевых соглашений, заключенных 
между Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза и её социальны-
ми партнерами, рассмотрены на заседании Комитета Межрегиональной органи-
зации Профсоюза в апреле 2021 года. 

В 2021 году подготовлены проекты отраслевых соглашений с социаль-
ными партнерами:  

1. Главное управление МЧС по Ленинградской области; 
2. Главное управление Федеральной службы судебных приставов по 

Санкт-Петербургу. 

 
Региональные отраслевые соглашения являются основой для заключения 

коллективных договоров.  
Правовой инспекцией труда осуществляется экспертиза проектов коллек-

тивных договоров, оказывается помощь представителям выборных органов 
первичных профорганизаций в ведении переговоров. Проводятся обучающие 
занятия с профактивом, посвященные вопросам социального партнерства. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
В течение 2021 года была продолжена практика информационного взаимо-

действия между членами Профсоюза, выборными органами профсоюзных ор-
ганизаций и профсоюзными организациями всех уровней через электронные 
средства связи: электронную почту, социальные сети, мессенджеры. Так, более 
20 первичных профсоюзных организаций имеют группы профорганизаций в 
социальной сети Вконтакте и осуществляют оперативное информирование че-
рез данный ресурс, что позволяет оперативно проводить опросы, обсуждения, 
вырабатывать предложения, делиться фото- и видео материалами профсоюзной 
организации, проводить различные конкурсы. 

В рамках проекта «Информационные недели», направленного на акценти-
рование внимания профактива на работу с информационными ресурсами, об-
новление информации на профсоюзных стендах, увеличение охвата распро-
странения информации о Профсоюзе, проведены 4 «информационные недели». 
Новые материалы пополнили мобильный стенд. В их числе - информационные 
плакаты «Профсоюзная олимпиада 90», «Медицинская реабилитация после 
COVID-19», «Прямые выплаты», «Лабиринт трудовых отношений», «Коллек-
тивный договор», «Социально-экономические показатели 2021», «Акция 1390», 
«Права и обязанности членов Профсоюза». 

В помощь профсоюзному активу в 2021 году осуществлен выпуск методи-
ческих материалов: 

агитационного плаката «Требуются члены Профсоюза»; 
6 видов закладок для книг; 
буклетов «Как возместить расходы на охрану труда из Фонда социального 

страхования РФ. Пошаговый алгоритм», «Основные опасности в офисе, кото-
рые влияют на здоровье сотрудников. Рекомендации по обеспечению условий 
труда работников, занятых на работах в теплое время года»; 
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Информационных бюллетеней «Мой профком» № 155 «Итоги деятельно-

сти Межрегиональной организации за 2020 год», № 156 «Решения выборных 
органов Межрегиональной организации», № 157 «Финансовая деятельность в 
первичной профсоюзной организации», № 158 «Прекращение трудового дого-
вора» общим тиражом более 800 экземпляров.  
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В 2021 году особое внимание уделялось 
организации работы группы Межрегиональ-
ной организации ПРГУ РФ в социальной се-
ти «ВКонтакте». В течение года проводилась 
акция «1390», призванная обеспечить при-
влечение новых подписчиков в группу из 
числа профсоюзного актива. Так, примене-
ние современных инструментов работы в 
социальных сетях, информационная соли-
дарность обеспечили рост группе более чем 
на 150 подписчиков. Увеличивается количе-
ство просмотров, репостов, лайков и ком-
ментариев, что свидетельствует о востребо-
ванности группы и сайта, а также об 
актуальности размещаемого контента. 

С целью распространения профсоюзной 
идеологии, роста авторитета Профсоюза в 
обществе, мотивации профсоюзного член-

ства и организационного укрепления профсоюзных рядов, в рамках «Профсо-
юзной олимпиады 90» проведены фотоконкурс «Трудовые будни» и конкурс 
видеороликов «Профсоюз – мой выбор». 

В качестве традиционных информационных источников в работе первич-
ных профсоюзных организаций в 2021 году использовались: центральная проф-
союзная газета «Солидарность», интернет-газета «Площадь Труда» Ленинград-
ской Федерации Профсоюзов, информационные бюллетени ЦК Профсоюза и 
сайты вышестоящих профсоюзных организаций. 
Всего в течение года на сайте Центральной профсоюзной газеты «Солидар-
ность» было размещено 2 информационных материала о деятельности Межре-
гиональной организации ПРГУ РФ, 4 – на сайте Центрального Комитета Проф-
союза, 24 – на сайте Ленинградской Федерации Профсоюзов и в интернет-
газете «Площадь Труда», 1 видео-ролик в блоге «Профтайм». Опыт работы по 
реализации информационной политики в Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ освещен в Информационном бюллетене ЦК Профсоюза № 2 (173). 

В 2021 году Межрегиональная организация ПРГУ РФ приняла участие в 
Конкурсе Ленинградской Федерации Профсоюзов на лучшие материалы в 
средствах массовой информации о профсоюзах, по итогам которого награждена 
Дипломом I степени в категории «Лучший профсоюзный интернет-ресурс» и 
Дипломом II степени в категории «Лучшая печатная и другая агитационная 
продукция профсоюзной организации». 

Для первичных профсоюзных организаций и членов Профсоюза вы-
пущена различная имиджевая промо-продукция с символикой Профсоюза 
и Межрегиональной организации ПРГУ РФ (настенные и карманные ка-
лендари, блокноты, ежедневники, ручки, пакеты). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В 2021 году продолжалась работа по реализации молодежной политики в 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. В течение года значительно изме-
нился персональный состав Молодежного совета Комитета. Проведено 3 засе-
дания, на которых обсуждались предложения по развитию работы с молоде-
жью, в том числе мотивация вступления молодежи в Профсоюз, проведение 
различных мероприятий для молодежи, внедрение новых форм информирова-
ния членов Профсоюза в возрасте до 35 лет.  

 

 
 
Молодые профсоюзные активисты в рамках взаимодействия с государ-

ственными и общественными организациями, осуществляющими работу с мо-
лодежью на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, стали 
участниками федерального форума «Ладога». Также успешно прошли конкурс-
ный отбор на профсоюзный форум «Стратегический резерв 2021».  

Систематическое обучение молодых профсоюзных активистов фундамен-
тальным основам профсоюзной деятельности – важнейший этап в реализации 
молодежной политики. В ноябре 2021 года начала свою работу третья Школа 
молодого профсоюзного лидера «Территория профсоюзного смысла». 13 
участников Школы в течение четырех месяцев будут постигать профсоюзные 
знания, получать навыки коммуникаций, постигать секреты тайм-менеджмента 
и личной эффективности. 
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В 2021 году были подведены 

итоги конкурса Общероссийского 
Профсоюза «Молодой профсоюзный 
лидер 2020/2021». Победителем кон-
курса стала Шестакова Юлия, член 
молодежного совета первичной проф-
союзной организации Управления фе-
деральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Представ-
ленные ею конкурсные материалы 
продемонстрировали жюри высокие 
творческие и интеллектуальные спо-
собности, заинтересованность в проф-
союзной деятельности.  

 
В целях финансовой поддержки ме-
роприятий, проводимых в рамках мо-
лодежной политики в Межрегиональ-
ной организации ПРГУ РФ, создан 
Молодежный фонд, в который, по 

решению Генерального Совета ФНПР, направляется 5,5% от общего количества 
поступивших членских профсоюзных взносов. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
Финансовая политика, выработанная Центральным Комитетом Профсоюза, 
стала основой финансовой деятельности профсоюзных организаций, входящих 
в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ. В 2021 году в Межреги-
ональной организации ПРГУ РФ продолжена работа по ее реализации. 

В установленные сроки утвержден финансовый отчет и бухгалтерский ба-
ланс за 2020 год, смета доходов и расходов Комитета на 2021 год, смета дохо-
дов и расходов Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2021 год. 

Совместно с ревизионными комиссиями профсоюзных организаций обес-
печивается выполнение постановления ЦК Профсоюза от 03.12.2020 г. № II «О 
порядке распределения и размере отчислений в Общероссийском Профсоюзе в 
2021-2025 годах», принимаются меры по укреплению исполнительской и фи-
нансовой дисциплины в организациях Профсоюза. 

В феврале 2021 г. проведена документальная ревизия финансово-
хозяйственной деятельности Комитета Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ за 2020 год. 
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Постоянно ведется контроль за своевременным и полным перечислением 
членских профсоюзных взносов, их распределением и целевым использовани-
ем, в соответствии с Уставом Профсоюза, на проведение мероприятий в инте-
ресах членов Профсоюза. 

Финансовым отделом Межрегиональной организации ПРГУ РФ проводит-
ся ежемесячный мониторинг поступлений членских профсоюзных взносов по 
всем первичным и территориальным профорганизациям. Результаты монито-
ринга анализируются на заседаниях Бюджетной комиссии Комитета Межреги-
ональной организации ПРГУ РФ. 

На заседаниях Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
утверждены следующие документы:  

смета расходов по награждению членов Профсоюза, членов профсоюзно-
го актива и кадров, ветеранов Профсоюза и социальных партнеров в связи с 90-
летием со дня образования Межрегиональной организации ПРГУ РФ,  

смета расходов на проведение образовательного молодежного слета «Да-
ешь рост молодежных рядов»,  

смета на проведение обучающего семинара группы профсоюзного актива 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ совместно с Кабардино-Балкарской и 
Татарстанской республиканскими территориальными организациями ПРГУ РФ.  

Президиумом приняты решения о частичном финансировании приобре-
тения профсоюзными организациями детских новогодних подарков в 2021 го-
ду, об оказании финансовой поддержки Саратовской областной территориаль-
ной организации ПРГУ РФ, о наделении полномочиями председателя 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ принятия единоличных решений при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

Выборным профсоюзным органам организаций Профсоюза оказывалась 
методическая и практическая помощь в осуществлении финансовой политики 
Профсоюза. Осуществлялся контроль над своевременной сдачей финансовых 
отчётов подотчётными лицами профсоюзных организаций. 
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ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15 сентября 2021 года                                                                                        № 9-1 

 Об исполнении постановления Президиума от 
18.11.2020 № 5-1 «О ходе выполнения представителями 
нанимателя (работодателями) межрайонных инспек-
ций Федеральной налоговой службы России по Санкт-
Петербургу раздела «Охрана труда» Регионального со-
глашения между Управлением ФНС России по Санкт-
Петербургу и Межрегиональной организацией ПРГУ 
РФ на 2020-2022 года» 
 

Заслушав информацию технического инспектора труда Шайтора А.А. «О 
ходе выполнения представителем нанимателя (работодателем) межрайонных 
Федеральных налоговых инспекций по Санкт-Петербургу обязательств раздела 
«Охрана труда» Регионального отраслевого соглашения между Управлением 
Федеральной налоговой службой России по Санкт-Петербургу и Комитетом 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2020-2022 годы» (далее - Согла-
шение) Президиум отмечает. 

   Представителями нанимателя (работодателями) в налоговых инспекци-
ях МИ ФНС России № 2, ИФНС России № 20, ИФНС России № 27, приняты 
меры по устранению выявленных нарушений. За прошедший период во всех 
налоговых инспекциях разработаны Положения по организации системы охра-
ны труда. Документы согласованы с выборными органами профсоюзных орга-
низаций. Изданы приказы о возложении обязанностей специалиста по охране 
труда на конкретных должностных лиц. Внесены изменения в программу и ин-
струкцию водного инструктажа. Журналы инструктажей по охране труда 
оформлены в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов труда. 
Организация безопасности труда. Общие положения». Созданы комиссии по 
охране труда. Члены комиссий по охране труда прошли 40-часовое обучение по 
охране труда. Для выполнения возложенных обязанностей члены комиссий 
обеспечены нормативной правовой, методической литературой. Кроме этого, 
устранены замечания, касающиеся разработанных планов мероприятий по 
обеспечению безопасных условий труда и сохранению здоровья служащих и 
работников налоговых инспекций. В МИ ФНС № 2 и № 20, закуплены аптечки 
первой помощи. Представителями нанимателя (работодателями) обеспечена 

РЕШЕНИЯ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ 
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ 
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разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников в соот-
ветствии с перечнем этих инструкций. Государственные гражданские служа-
щие обеспечиваются путевками в ведомственные санатории и дома отдыха на 
льготных условиях. 

Вместе с тем, из-за отсутствия финансирования остаются не решенными 
вопросы: - не проведена СОУТ, нет расчетов профессиональных рисков. 

В ноябре 2020 года в адрес Управления ФНС России по Санкт-
Петербургу инспекциями направлены письма с просьбой оказать помощь в 
проведении СОУТ, но финансирование в 2021 году не поступило. 

Профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций инспек-
ций обсудили Постановление Президиума Межрегиональной организации от 
18.11.2020 № 5-1 и приняли решения, направленные на его выполнение.  

Информирование членов профсоюза по вопросам охраны труда осу-
ществляется посредством размещения информационных листов на профсоюз-
ном стенде и в личных беседах с членами Профсоюза. Проводимые проверки за 
соблюдением законодательства по охране труда в инспекциях осуществляются 
с участием избранных уполномоченных по охране труда профсоюзных органи-
зациях.  
 Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Профсоюзным организациям налоговых органов Санкт-Петербурга про-
должить работу по обеспечению действенного контроля за исполнением 
обязательств раздела « Охрана труда» Соглашения, также принимать ме-
ры по выполнению раздела 3 Программы действий Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов Профсоюза в 2020-2025 годах. 

1.1 В этих целях: 
- не реже 1 раза в квартал проводить тематические проверки порядка и усло-

вий обеспечения здоровых и безопасных условий труда государственных 
гражданских служащих и работников в налоговых инспекциях; 

- организовать обучение уполномоченных по охране труда; 
- активизировать работу с представителями нанимателя по вопросам, связан-

ным с управлением профессиональными рисками; 
- ввести в практику работы регулярное (не реже 1 раза в полугодие) обсужде-

ние на заседаниях профсоюзных комитетов вопросов, связанных с охра-
ной труда. В случае выявления недостатков оперативно информировать 
техническую инспекцию Профсоюза. 

2.  Постановление Президиума Межрегиональной организации от 
18.11.2020 № 5-1 «О ходе выполнения представителями нанимателя (ра-
ботодателями) межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы 
России по Санкт-Петербургу раздела «Охрана труда» Регионального со-
глашения между Управлением ФНС России по Санкт-Петербургу и Меж-
региональной организацией ПРГУ РФ на 2020-2022 года снять с контроля 
как в основном исполненное. 

Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 
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Приложение 

 к постановлению Президиума 
 от 15.09.2021 № 9-1  

Справка 
О результатах выполнения постановления Президиума от 18.11.2020  

№ 5-1 «О ходе выполнения представителями нанимателя (работодателями) 
межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы России по Санкт-

Петербургу раздела «Охрана труда» Регионального соглашения между Управ-
лением ФНС России по Санкт-Петербургу и Комитетом Межрегиональной ор-

ганизацией ПРГУ РФ на 2020-2022 года» 
 

Президиум Межрегиональной организации в ноябре 2020 года рассмот-
рел вопрос «О ходе выполнения представителем нанимателя (работодателем) 
межрайонных Федеральных налоговых инспекций по Санкт-Петербургу обяза-
тельств раздела «Охрана труда» Регионального отраслевого соглашения между 
Управлением Федеральной налоговой службой России по Санкт-Петербургу и 
Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2020-2022 годы» (да-
лее - Соглашение). 

В целях выполняя решение Президиума, в ноябре 2020 года в адрес: 
представителям нанимателя (работодателям), а так же председателям первич-
ных профсоюзных организаций налоговых инспекциях МИ ФНС России № 2, 
ИФНС России № 20, ИФНС России № 27 по Санкт-Петербургу для устранения 
выявленных нарушений было направлено постановление Президиума от 
18.11.2020 № 5-1 «О ходе выполнения представителями нанимателя (работода-
телями) межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы России по 
Санкт-Петербургу раздела «Охрана труда» Регионального соглашения между 
Управлением ФНС России по Санкт-Петербургу и Комитетом Межрегиональ-
ной организацией ПРГУ РФ на 2020-2022 года». 

В течение 2021 года техническая инспекция труда Профсоюза, взаимо-
действуя с председателями первичных профсоюзных организаций, осуществля-
ла контроль за ходом выполнения выше указанного постановления. В сентябре 
текущего года повторно проверены по выполнению раздела «Охрана труда» 
Соглашения и устранению выявленных ранее нарушений МИ ФНС России № 2, 
ИФНС России № 20, ИФНС России № 27по Санкт-Петербургу. 

В результате проверок установлено следующее. 
Представителями нанимателя (работодателями) в налоговых инспекциях 

МИ ФНС России № 2, ИФНС России № 20, ИФНС России № 27 Санкт-
Петербурга, в течение 2020-2021годов принимались меры по устранению выяв-
ленных нарушений в сентябре 2020 года, а также по выполнению раздела 
«Охрана труда» Соглашения. Так уже в декабре 2020 года 4 представителя вы-
ше указанных инспекций прошли обучение по дополнительной профессио-
нальной программе «Охрана труда работников организаций» в объёме 40 часов 
в «Институте промышленной безопасности, охраны труда и социального парт-
нерства» (протокол «4075 от 04.12.2020г). В августе 2021 года прошла обучение 
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за счет работодателя председатель первичной профсоюзной организации МИ 
ФНС России № 20 по Санкт-Петербургу Евпак Л.В. и уполномоченный по 
охране труда Лещенко И.Н. Периодичность обучения должностных лиц, 1 раз в 
три года в основном соблюдается. За прошедший период во всех налоговых ин-
спекциях разработано Положение о системе управления охраной труда, с уче-
том мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации. Документ разработан в соответствии с Приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 438н «Об утверждении ти-
пового положения о системе управления охраной труда» и утвержден приказом 
начальника инспекции. В Положении распределены обязанности в сфере охра-
ны труда между должностными лицами работодателя. Должность специалиста 
по охране труда в штатных расписаниях инспекций отсутствует. Должностные 
обязанности данного специалиста приказами по инспекциям возложены на за-
местителя начальника общего отдела. Журналы инструктажей по охране труда 
оформлены в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов труда. 
Организация безопасности труда. Общие положения». Программа и инструкция 
водного инструктажа переработана в соответствии с нормативными докумен-
тами и методическими указаниями. Журнал водного инструктажа ведется пра-
вильно и своевременно. Представителями нанимателя (работодателями) обес-
печена разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников в 
соответствии с перечнем этих инструкций. Проводиться обучение безопасным 
приемам и методам выполнения работ (инструктажи на рабочем месте, целевой 
инструктаж, проверка знаний требований охраны труда). Кроме этого, устране-
ны замечания, касающиеся разработанных планов мероприятий по обеспече-
нию безопасных условий труда и сохранению здоровья служащих и работников 
налоговых инспекций. Представители нанимателя (работодатели)проводят ана-
лиз состояния производственного травматизма и разрабатывают согласованные 
с выборным профсоюзным органом мероприятия по его снижению (недопуще-
нию). 

Созданы комиссии по охране труда. Члены комиссии по охране труда 
прошли 40-часовое обучение по охране труда. Для выполнения возложенных 
обязанностей члены комиссии обеспечены нормативной правовой, методиче-
ской литературой. В МИ ФНС № 2 и № 20 закуплены аптечки первой помощи, 
которые ранее отсутствовали. Санитарно-бытовые помещения отремонтирова-
ны и укомплектованы необходимым оборудованием и принадлежностями. Са-
нитарная обработка помещений проводиться своевременно. 

Государственные гражданские служащие обеспечиваются путевками в 
ведомственные санатории и дома отдыха на льготных условиях.  

Вместе с тем, из - за отсутствия финансирования остаются не решенными 
вопросы: - не проведена специальная оценка условий труда (ст.212 ФЗ от 
30.12.2001г № 197-ФЗ « Трудовой кодекс Российской федерации»), нет оценки 
уровня профессиональных рисков, мероприятия по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса прове-
дена, но оценка условий их воздействия на работника не осуществлялись. 
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В ноябре 2020 года в адрес Управления ФНС России по Санкт-
Петербургу инспекциями направлены письма с просьбой оказать помощь в 
проведении СОУТ, но финансирование в 2021 году не поступило. 

Профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций инспек-
ций обсудили Постановление Президиума Межрегиональной организации от 
18.11.2020 № 5-1 и приняли решения, направленные на его выполнение.  

Информирование членов профсоюза по вопросам охраны труда осу-
ществляется посредством размещения информационных листов на профсоюз-
ном стенде и в личных беседах с членами Профсоюза. Проводимые проверки за 
соблюдением законодательства по охране труда в инспекциях осуществляются 
с участием избранных уполномоченных по охране труда профсоюзных органи-
зациях. В соответствии с действующим законодательством представители 
нанимателя и (работодатели) обеспечивают беспрепятственный допуск пред-
ставителей профсоюзных органов, осуществляющих общественный контроль за 
охраной труда, для проведения проверок условий труда.  

Вывод: нарушения, указанные в постановлении Президиума от 18.11.2020 
№ 5-1 по вопросам охраны труда, в основном устранены. Специальная оценка 
условий труда, оценки уровня профессиональных рисков будет проводиться 
централизовано Управлением ФНС по Санкт-Петербургу. 
 

Технический инспектор труда                                                       А.А. Шайтор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О соблюдении областного закона  
Ленинградской области от 20.12.2019 № 103-оз 
«Об оплате труда работников государственных  
учреждений Ленинградской области» и иных 
нормативных актов, регулирующих оплату труда 
в учреждениях, подведомственных Комитету по  
социальной защите населения Ленинградской области 
 

В целях обеспечения Программы действий Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и общественного об-
служивания РФ по защите социально-трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза в 2020-2025гг. (далее – Программа) по организации проф-
союзного контроля за соблюдением трудового законодательства в сфере оплаты 
труда (п. 1.2.4 Программы) в августе-сентябре 2021 года осуществлены провер-
ки в учреждениях: 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

(протокол № 9-2 от 15.09.2021) 
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-ЛОГСБУСО «Лужский психоневрологический интернат» (далее – 
ЛОГСБУСО «Лужский ПНИ»); 

-ЛОГСБУСО «Каменногорский Дом-интернат для престарелых и инвали-
дов» (далее - ЛОГСБУСО «Каменногорский ДИПИ»); 

-ЛОГБУ «Сланцевский центр социального обслуживания несовершенно-
летних «Мечта» (далее – ЛОГБУ «Мечта»). 

Все учреждения находятся в ведении Комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области, финансирование которых осуществляется за 
счет средств бюджета Правительства Ленинградской области.  

Система оплаты труда работников учреждений регламентирована Поло-
жениями об оплате труда работников (далее – Положения), разработанными и 
принятыми в соответствии с областным законом Ленинградской области от 
20.12.2019 №103-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений 
ЛО» (далее – Областной закон №103-оз) и Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 30.04.2020 №262 «Об утверждении Положения о си-
стемах оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской области 
по видам экономической деятельности и признании утратившими силу полно-
стью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области» (далее – Постановление №262).  

Положения, а также изменения и дополнения в Положения утверждены с 
учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций (далее 
– ППО). 

 В связи с введением в действие вышеуказанных нормативных правовых 
актов, с 30.04.2020 работникам учреждений установлены новые условия оплаты 
труда.  

При переходе на новую систему оплаты труда, уровень заработной платы 
работников во всех проверенных учреждениях сохранен в объеме денежных 
средств, выделяемых на эти цели ранее. 

Средняя заработная плата работников вышеуказанных учреждений соста-
вила в 2020 году около 39750 рублей.  

Так, например: 
 

ЛОГСБУСО «Лужский ПНИ»: 
 
 
 
 
 
 

ЛОГСБУСО «Каменногорский ДИПИ»: 
 
 

 

Категории работников  Средняя зп (руб.) 
Врачи 88 395,83 
Средний мед.персонал 45 964,60 
Младший мед.персонал 43 305,26 

Категории работников  Средняя зп (руб.) 
Врачи 82 722,20 
Средний мед.персонал 40 991,20 
Младший мед.персонал 40 948,3 
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Минимальный размер оплаты труда в учреждениях установлен в соответ-
ствии с действующим Региональным соглашением «О минимальной заработной 
плате в Ленинградской области на 2021 год» (далее – Региональное соглаше-
ние) с 01.04.2021 – 13 000 рублей, с 01.09.2021 – 13 315 рублей, с 01.12.2021 – 
14 250 рублей. Работникам учреждений заработная плата установлена также не 
ниже размера минимальной заработной платы в Ленинградской области, уста-
новленного Региональным соглашением.  
  В соответствии с п. 3.5. Регионального отраслевого соглашения между 
Межрегиональной организацией ПРГУ РФ и Комитетом по социальной защите 
населения Ленинградской области на 2021 - 2023 гг. (далее – Соглашение) раз-
меры заработной платы работников определяются на основании тарификации 
работников. Для проведения тарификации приказами по учреждениям созданы 
постоянно действующие комиссии, в состав которых включены представители 
выборных органов ППО. 

Кроме того, в учреждениях созданы комиссии по утверждению стимули-
рующих выплат. В ЛОГСБУСО «Каменногорский ДИПИ» в состав вышеука-
занной комиссии председатель ППО не входит. Директору ЛОГСБУСО «Ка-
менногорский ДИПИ» вынесено представление об устранении нарушений.  

 
Оплата труда работников учреждений включает в себя: 
-должностные оклады (оклады, ставки заработной платы); 
- компенсационные выплаты; 
- стимулирующие выплаты.  
Размер расчетной величины, применяемый для определения должностно-

го оклада, устанавливается областным законом Ленинградской области «Об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» пересмат-
ривается не реже одного раза в год. Размеры межуровневых коэффициентов 
устанавливаются на основе Постановления №262.  

К должностным окладам применяются повышающие коэффициенты: ко-
эффициент специфики территории и коэффициент уровня квалификации, зна-
чения которых определяются Постановлением № 262. 

Содержание трудовых договоров работников учреждений включает обя-
зательные условия, перечисленные в ст. 57 Трудового кодекса РФ (далее – ТК 
РФ). 

Раздел «Оплата труда» трудовых договоров работников учреждений со-
держит конкретные сроки выплаты заработной платы.  

Перед выплатой заработной платы работникам учреждений выдается рас-
четный листок.  

Выборочная проверка полноты начисления заработной платы работникам 
учреждений и сроков ее выплаты нарушений не выявила.  

В учреждениях разработаны и заключены коллективные договоры.  
Раздел «Оплата труда» коллективных договоров учреждений содержит 

обязательства, в соответствии с которыми для всех работников устанавливается 
система оплаты труда на основе межуровневых коэффициентов по должностям 
согласно Областному закону № 103-оз и Постановлению №262.  
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В учреждениях предусмотрено предоставление работникам материальной 
помощи (при наличии экономии фонда оплаты труда).  

Например: при рождении (усыновлении) ребенка (детей); в связи со смер-
тью (гибелью) супруга (супруги) или близкого родственника (родители, дети); к 
юбилейным датам и тд. Порядок и предельные размеры оказания материальной 
помощи работникам устанавливаются Положениями с учетом мнения предста-
вительного органа ППО, нарушений не установлено.  
  Вместе с тем, в ЛОГСБУСО «Каменногорский ДИПИ» и ЛОГБУ «Мечта» 
при утверждении локальных нормативных актов нарушен порядок учета мне-
ния выборных органов ППО и отсутствуют необходимые документы. По факту 
выявленных нарушений директорам ЛОГСБУСО «Каменногорский ДИПИ» и 
ЛОГБУ «Мечта» вынесены предписания об устранении нарушений.  
 Профсоюзные комитеты ППО всех учреждений самостоятельные проверки 
по вопросам заработной платы не проводят. 

 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию о соблюдении работодателями Областного закона №103-оз 

принять к сведению. 
2. Отметить работу ЛОГСБУСО «Лужский ПНИ» по соблюдению Област-

ного закона №103-оз, как соответствующую его требованиям.  
2.1. Рекомендовать представителям работодателей - ЛОГСБУСО «Ка-

менногорский ДИПИ» и ЛОГБУ «Мечта» устранить выявленные недостатки в 
сроки, установленные в выданных представлениях.  

3. Председателям первичных профсоюзных организаций: 
3.1. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением работодателями 

Областного закона №103-оз. 
3.2. Рассмотреть на заседаниях профсоюзных комитетов вопрос: «О 

взаимодействии с работодателями по принятию локальных нормативных актов, 
касающихся вопросов регулирования оплаты труда работников».  

3.3. Обратить внимание на оформление решений, касающихся учета мо-
тивированного мнения выборного органа при принятии локальных норматив-
ных актов, направленных работодателями. При необходимости привести свои 
документы в соответствие с трудовым законодательством РФ. 

3.4. В случае выявления нарушений по оплате труда, информировать 
двухстороннюю комиссию по контролю за выполнением Соглашения.  

4. Контроль за ходом выполнения Постановления возложить на правового 
инспектора труда Комиссарову Е.В. О результатах доложить Президиуму  
в I полугодии 2022 года.  
 
Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 
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О выполнении Программы по усилению 
мотивации профсоюзного членства  
в профсоюзных организациях, включенных 
в структуру Территориальной профсоюзной 
организации Пушкинского района  
Санкт-Петербурга, в 2020-2021 годах 

 

 

В целях осуществления контрольных мероприятий за реализацией Про-
граммы по усилению мотивации профсоюзного членства Межрегиональной ор-
ганизации ПРГУ РФ (далее – Программа) проанализирована деятельность в 
2020-2021 годах ряда выборных органов первичных профсоюзных организаций 
(далее – Профсоюзные организации), включенных в структуру Территориаль-
ной организации Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Территори-
альная организация): 

СПб ГБСУСО «Центр социальной помощи семье и детям «Аист» (далее – 
Центр «Аист»), председатель О.А.Ткачева; 

СПб ГБСУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Пушкинского района» (далее – ЦСРИДИ), председатель 
Н.А.Соломатова; 

СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном раз-
витии  
№ 5» (далее – ДДИ № 5), председатель О.А.Горбачева;  

СПб ГБСУСО «Геронтологический центр» (далее – Геронтологический 
центр), председатель В.В.Татарникова. 

Целью реализации Программы является сохранение и организационное 
укрепление профсоюзных организаций, повышение их авторитета и значимости 
за счет вовлечения в Профсоюз новых членов, формирование положительного 
имиджа Профсоюза в государственных и муниципальных учреждениях и орга-
низациях различных форм собственности. 

Состояние профсоюзного членства в Профсоюзных организациях характе-
ризуются следующими показателями: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

(протокол № 9-4 от 15.09.2021) 
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Таблица 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние ППО 

Центр 
«Аист» 

ЦСРИДИ ДДИ № 5 Геронтологи-
ческий центр 

На 
01.01

. 

2020 

На 
01.01

. 

2021 

На 
01.01

. 

2020 

На 
01.01

. 

2021 

На 
01.01

. 

2020 

На 
01.01

. 

2021 

На 
01.01. 

2020 

На 

01.01. 

2021 

1. Кол-во ра-
ботников 

88 88 54 65 95 98 71 69 

2. Кол-во чле-
нов ПРГУ 
РФ 

10 11 12 10 86 85 45 39 

3. % охвата 

 

11% 13% 22% 15% 90% 87% 63% 56% 

4. Кол-во мо-
лодежи до 
35 

10 10 10 10 12 12 3 3 

5. Кол-во чле-
нов ПРГУ 
РФ до 35 

2 2 2 0 6 4 3 3 

6. % охвата 
молодежи 

20% 20% 20% 0% 50% 33% 100% 100% 

7. Доля моло-
дежи до 35 
лет среди 
членов 
ПРГУ РФ 

20% 18% 16% 0% 7% 5% 7% 8% 

 

На 01 января 2021 года незначительный рост численности членов Профсоюза 
отмечается в профсоюзной организации Центра «Аист». В ЦСРИДИ, ДДИ № 5, 
Геронтологическом центре наблюдается снижение численности членов Проф-
союза (от 1 до 7 человек).  
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Количество молодежи в учреждениях составляет от 4% до 12% от общего 
числа работников учреждения, доля молодежи до 35 лет среди членов Профсо-
юза от 5% до 20% (строка 7 таблицы); в ЦСРИДИ среди членов Профсоюза мо-
лодежи нет. 

Данные в таблице свидетельствуют о том, что база для работы по мотива-
ции профсоюзного членства, направленной на организационное укрепление 
Профсоюзных организаций, имеется. 

Достижению цели Программы способствует решение задач, стоящих перед 
выборными профсоюзными органами профсоюзных организаций, в том числе 
повышение эффективности их деятельности. 

В первичных профсоюзных организациях Центра «Аист», ЦСРИДИ, ДДИ 
№ 5, Геронтологического центра в период отчетно-выборной компании 2019-
2020 года избраны новые председатели, обновлены составы профсоюзных ко-
митетов, избраны ревизионные комиссии (ревизоры). 

Численность профсоюзных комитетов составляет от 2 до 5 человек; орга-
низована деятельность ответственных по направлениям профсоюзной работы 
(организация культурно-массовых мероприятий, информационная работа). За-
седания профсоюзных комитетов проводятся регулярно, не реже 1 раза в 3 ме-
сяца, а также по мере необходимости. Вопросы, рассматриваемые на заседани-
ях, касаются в основном организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий (экскурсий, праздников), оказания материальной помощи членам 
Профсоюза, финансовой поддержки из фондов Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. Члену Профсоюза, состоящему на учете в профорганизации 
ЦСРИДИ, по ходатайству профсоюзного комитета в 2021 году предоставлена 
льгота на обучение в Санкт-Петербургском гуманитарном университете проф-
союзов. 

Однако вопросы, связанные с мотивацией профсоюзного членства, органи-
зационным укреплением, итогами выполнения постановлений вышестоящих 
организаций, в 2020-2021 годах не рассматривались. 

Председатели профсоюзных организаций включены в составы комиссий, 
действующих на уровне учреждения: 
- комиссия по охране труда; 
- комиссия по выплатам стимулирующих надбавок; 
- комиссия по пожарной безопасности и др.  

В качестве основных форм организационного укрепления профсоюзных 
организаций используются следующие мероприятия: 

- профсоюзные собрания; 
- выступления на совещаниях, проводимых работодателем, заседаниях ко-

миссий; 
- организация культурно-массовых, спортивно-досуговых мероприятий для 

членов Профсоюза, в том числе в связи с общероссийскими государственными 
и профессиональными праздниками; 

- организация поздравлений с юбилейными датами, днями рождения, се-
мейными событиями (свадьба, рождение ребенка). 
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В 2020 году заседания профсоюзных комитетов, профсоюзные собрания 
проходили как в очном, так и в заочном форматах. На отчетных собраниях по 
итогам работы в 2020 году работа выборных органов Профсоюзных организа-
ций признана удовлетворительной. 

Документация профсоюзной организации хранится на рабочем месте пред-
седателя: выделена полка в шкафу для материалов на бумажном носителе, со-
здана папка первичной профсоюзной организации в компьютере.  

У председателей имеются в наличии Устав Профсоюза (бумажный, элек-
тронный вид), Программа действий Профсоюза на 2020-2025 годы, Программа 
по усилению мотивации профсоюзного членства на 2021-2025 годы Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ (электронный вид), информационные 
бюллетени Комитета (бумажный, электронный вид), в том числе с информаци-
ей о фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ, иные документы (жур-
налы учета членов Профсоюза, входящей и исходящей корреспонденции, 
справки к профсоюзным собраниям, материалы коллективно-договорных ком-
паний, афиши, буклеты и т.п.). 

Информирование коллектива о деятельности председателя, профсоюзного 
комитета, вышестоящих организаций осуществляется через размещение ин-
формации на информационных стендах в ДДИ № 5, Геронтологическом центре, 
в «Профсоюзном уголке» в Центре «Аист», ЦСРИДИ, а также через группы в 
социальных сетях, мессенджерах. 

Особое внимание уделяется председателями профорганизаций индивиду-
альным формам работы (беседы, консультации). Так, при приеме на работу ра-
ботники информируются о наличии профсоюзной организации в учреждении. В 
собеседованиях при приеме на работу участвует председатель профорганизации 
Геронтологического центра В.В.Татарникова. 

Однако профсоюзные комитеты Профсоюзных организаций не используют 
возможность размещения информации о деятельности на сайте Межрегиональ-
ной организации ПРГУ РФ, странички Профсоюзных организаций, а также 
Территориальной организации отсутствуют. 

В указанных учреждениях развивается система социального партнерства, 
диалог с работодателем налажен, коллективные договоры заключены.  

Значительное место в работе профсоюзных организаций ДДИ № 5, Герон-
тологического центра отводится организации и проведению культурно-
досуговых мероприятий, которые способствуют формированию «профсоюзного 
микроклимата» в коллективе.  

Одной из форм мотивации профсоюзного членства является поощрение 
профсоюзных активистов. В Профсоюзных организациях используются раз-
личные формы поощрений: денежная премия, благодарности первичной проф-
союзной организации, Благодарности и Почетные грамоты Комитета Межреги-
ональной организации ПРГУ РФ. Активно используется эта форма мотивации в 
профорганизации ДДИ № 5, Геронтологического центра, недостаточно внима-
ния этому вопросу уделено в профорганизациях ЦСРИДИ, Центра «Аист». 

Конкурсы по различным направлениям профсоюзной деятельности явля-
ются формой работы, направленной на обобщение, представление и распро-
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странение опыта профсоюзной деятельности. В 2020-2021 годах выборные ор-
ганы профсоюзных организаций приняли участие в следующих конкурсах 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 
− ДДИ № 5: конкурс творческих работ «Первомай-2020», поздравительная 

акция к Новому 2021 году, фотоконкурс «Трудовые будни»; 
− Геронтологический центр: турнир «Правовое многоборье» (в составе сбор-

ной территориальной организации Пушкинского района), фотоконкурс 
«Трудовые будни» (диплом победителя в номинации «Селфи с работода-
телем»); «Эстафета уполномоченных по охране труда» (заявка на участие). 
 
Профсоюзные активисты первичных профорганизаций ЦСРИДИ, Центра 

«Аист» в конкурсах Межрегиональной организации ПРГУ РФ участия не при-
нимали. 

Председатели Профсоюзных организаций как вновь избранные на эту 
должность прошли обучение в Зональном учебно-методическом центре проф-
союзов, принимают участие в семинарских занятиях, организованных Комите-
том Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

Таким образом, в работе Профсоюзных организаций выявлены следующие 
недостатки: 

• используется ограниченное количество форм, направленных на организа-
ционное укрепление Профсоюзных организаций и работу с молодежью; 

• недостаточно активно используются современные формы агитационной 
работы по привлечению работников в ряды Профсоюза, информированию 
членов Профсоюза о работе Профсоюзных организаций, вышестоящих 
профсоюзных организаций и Профсоюза в целом; 

• недостаточно внимания уделяется планированию и организации эффек-
тивной работы выборных профсоюзных органов Профсоюзных организа-
ций; 

• отсутствует информация о деятельности как Профсоюзных организаций, 
так и Территориальной организации на сайте Межрегиональной организа-
ции ПРГУ РФ. 

На основании вышеизложенного, 
  
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о результатах работы выборных органов первичных 
профсоюзных организаций Центра «Аист», ЦСРИДИ, ДДИ № 5, Геронтологи-
ческого центра по реализации Программы, вовлечению работников в Профсо-
юз, повышению мотивации профсоюзного членства и организационному 
укреплению Профсоюзных организаций принять к сведению и признать недо-
статочными. 

2. Председателям первичных профсоюзных организаций Центра 
«Аист», ЦСРИДИ, ДДИ № 5, Геронтологического центра в целях устранения 
выявленных недостатков, а также дальнейшего развития деятельности по по-
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вышению мотивации профсоюзного членства и эффективности информацион-
ной работы: 

2.1. Принять необходимые меры для выполнения Программы в полном 
объеме. Работу осуществлять с учетом целевой аудитории на плановой основе. 

2.2. Расширить индивидуальные формы разъяснительной работы о дея-
тельности первичной профсоюзной организации, вышестоящих профсоюзных 
организаций, Профсоюза в целом. При проведении бесед использовать нагляд-
ные агитационные материалы (листовки, буклеты, плакаты и т.п.), а также иные 
новые формы пропагандистской работы по привлечению работников в ряды 
Профсоюза, в том числе молодежь. 

2.3. Ежеквартально на заседаниях профсоюзных комитетов обсуждать 
результаты работы по вовлечению в Профсоюз новых членов, организационно-
му укреплению первичных профсоюзных организаций. 

2.4. В целях формирования положительного имиджа профсоюзной ор-
ганизации внедрять систему поощрений профсоюзного актива с вручением 
профсоюзных наград на мероприятиях, проводимых с участием работников, не 
являющихся членами Профсоюза. 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций: 
3.1. Включать мероприятия, направленные на реализацию Программы, 

в ежегодные планы работы первичных профсоюзных организаций. Информи-
ровать членов Профсоюза, Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
об итогах их исполнения. 

3.2. Целенаправленно проводить работу с молодежью по вовлечению в 
Профсоюз, используя формы и методы, популярные в молодежной среде. 

3.3. Лично участвовать в обучающих мероприятиях, проводимых Меж-
региональной организацией ПРГУ РФ. 

3.4. Принимать активное участие в мероприятиях и конкурсах, органи-
зованных Межрегиональной организацией ПРГУ РФ. 

4. Председателю Территориальной организации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга (Седавкиной Л.А.): 

4.1. Ежеквартально на заседаниях Президиума Территориальной орга-
низации анализировать работу по организационному укреплению первичных 
профсоюзных организаций, включенных в структуру. 

4.2. Подготовить и направить в срок до 01 октября 2021 года информа-
цию о деятельности Территориальной организации для размещения (создания 
странички) на сайте Межрегиональной организацию ПРГУ РФ. Ежемесячно 
направлять информацию о деятельности Территориальной организации, пер-
вичных профсоюзных организаций в Межрегиональную организацию ПРГУ 
РФ.  

4.3. Организовать и провести для председателей первичных профсоюз-
ных организаций, включенных в структуру Территориальной организации, се-
минар «Делопроизводство в первичной профсоюзной организации».  

4.4. Оказывать организационную и методическую помощь председате-
лям первичных профсоюзных организаций, включенным в структуру Террито-
риальной организации, в разработке и реализации мероприятий Программы. 
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5. Председателям территориальных организаций Профсоюза, вклю-
ченных в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 

5.1. Включать мероприятия, направленные на реализацию Программы, 
в ежегодные планы работы территориальных организаций Профсоюза. 

5.2. Проводить мероприятия по организационному укреплению терри-
ториальных организаций, восстановлению ранее действующих и созданию но-
вых первичных профсоюзных организаций в государственных и муниципаль-
ных учреждениях, организациях различных форм собственности. 

5.3.  Рассмотреть на заседаниях выборных коллегиальных органов в 4 
квартале 2021 года вопрос «О ходе реализации Программы в первичных проф-
союзных организациях по вовлечению работников в Профсоюз и организаци-
онному укреплению первичных профсоюзных организаций». Информацию о 
результатах рассмотрения направить в Межрегиональную организацию ПРГУ 
РФ до 28 декабря 2021 года. 

5.4. Организовать участие профсоюзного актива в обучающих меропри-
ятиях, проводимых Межрегиональной организацией ПРГУ РФ в 2021-2022 
учебном году. 

6. Комиссии по организационной работе и кадровой политике (пред-
седатель Седавкина Л.А.) оказывать содействие председателям профсоюзных 
организаций всех уровней в организации мероприятий по вовлечению работни-
ков в Профсоюз, повышению мотивации профсоюзного членства и организаци-
онному укреплению. 

7. Итоги выполнения настоящего постановления рассмотреть на засе-
дании Комиссии по организационной работе и кадровой политике во 2 квартале 
2022 года. 
 
Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 

 

 

 

 

 

Об участии Комитета Межрегиональной 
организации в софинансировании детского  
летнего оздоровительного отдыха детей  
членов Профсоюза в 2021 году.  
 

В соответствии с п.5.3 «Порядка оказания финансовой поддержки членам 
Профсоюза из Молодежного фонда» Президиум Межрегиональной организа-
ции Профсоюза ежегодно определяет размер выплаты родителям – членам 
Профсоюза на возмещение части стоимости путевок в детские оздоровительные 
учреждения за летний каникулярный период. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

(протокол № 9-6 от 15.09.2021) 
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В текущем году на рассмотрение поступило 38 пакетов документов от 9 
первичных профсоюзных организаций. Средняя стоимость путевки за смену в 
загородном детском оздоровительном учреждении в 2021 году составила 35 000 
рублей, в том числе родительская плата 18 000 рублей  

 
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Исходя из количества заявок, поступивших от первичных профсоюз-
ных организаций с ходатайством о софинансировании оплаты путевок для де-
тей членов Профсоюза в период летней оздоровительной кампании 2021, ока-
зать финансовую поддержку членам Профсоюза на частичную оплату 
стоимости путевки: 

- в загородные детские оздоровительные учреждения - в размере 3000 
рублей на ребенка в смену; 

2. Финансовому отделу выплаты произвести из средств Молодежного 
фонда Межрегиональной организации, 

2.1 Размер финансовой поддержки, установленный п.1 настоящего поста-
новления, не может превышать суммы фактических затрат родителя – члена 
Профсоюза на приобретение путевки для ребенка в детское оздоровительное 
учреждение. 

3. Данное постановление опубликовать в Информационном Бюллетене 
Комитета «Мой профком». 

 
Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 
 
 
 
 
 
 
 
Об итогах конкурса  
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
«Лучший коллективный договор» в 2021 году 
 

В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной организа-
ции ПРГУ РФ на 2021 год и постановлением Президиума Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ от 15.09.2021 № 9-7, проведен конкурс Межрегиональ-
ной организации ПРГУ РФ «Лучший коллективный договор». 

Участниками конкурса стали первичные профсоюзные организации сле-
дующих учреждений: СПб ГБСУСО «Дом ветеранов войны и труда №1», 
ЛОГСБУСО «Сясьстройский психоневрологический интернат», СПб ГБСУСО 
«Психоневрологический интернат № 3», СПб ГБСУСО «Дом-интернат для де-
тей с отклонениями в умственном развитии № 5», МИФНС № 3 по Ленинград-
ской области.  
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Комиссия по охране труда, здоровья и экологии рассмотрев, представ-
ленные первичными профсоюзными организациями материалы и результаты 
оценки экспертной группы, рекомендовала признать победителями следующие 
первичные профорганизации: 

1 место – СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 3»; 
2 место – СПб ГБСУСО «Дом ветеранов войны и труда №1». 

 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Признать победителями конкурса и присудить: 

1.1. I место – первичной профсоюзной организации СПб ГБСУСО «Пси-
хоневрологический интернат № 3» (председатель – Бокк О.В.); 
1.2. II место – первичной профсоюзной организации СПб ГБСУСО «Дом 
ветеранов войны и труда №1» (председатель – Чагаева Л.И.). 
 

2. Наградить Дипломом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и денеж-
ной премией в сумме 25000 рублей первичную профсоюзную организа-
цию СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 3». 
 

3. Наградить Дипломом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и денеж-
ной премией в сумме 20000 рублей первичную профсоюзную организа-
цию СПб ГБСУСО «Дом ветеранов войны и труда №1». 
 

4. Наградить Благодарностями Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 
вклад в развитие системы социального партнерства участников конкурса 
– первичные профсоюзные организации: 
– первичную профсоюзную организацию ЛОГСБУСО «Сясьстройский 
психоневрологический интернат» (председатель – Королева Е.В.);  
- первичную профсоюзную организацию СПб ГБСУСО «Дом-интернат 
для детей с отклонениями в умственном развитии № 5» (председатель – 
Горбачева О.Ю.); 
- первичную профсоюзную организацию МИФНС № 3 по Ленинградской 
области (председатель – Щедрова Л.Л.). 
 

5. Финансовому отделу Комитета Межрегиональной организации Профсою-
за (Деметкину С.А.) осуществить выплату денежных средств, указанных 
в пунктах 2 и 3 настоящего постановления. 
 

6. Итоги конкурса опубликовать на сайте Комитета Межрегиональной орга-
низации ПРГУ РФ. 
 

 
Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 
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Об изменениях в составе Молодежного совета 
Комитета Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ  

 

 
В соответствии с п.п.1.2., 3.1., 3.3., 3.4., Положения о Молодёжном совете 

Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ  
 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Утвердить изменения в составе Молодёжного совета Комитета Межрегио-
нальной организации Профсоюза: 
1.1 Вывести из состава Молодежного совета Комитета в связи с увольнением: 
– Дроздик Марину Владимировну (первичная профсоюзная организация «Ле-
нинградская Федерация Профсоюзов»); 
– Кизилова Александра Владимировича (первичная профсоюзная организация 
Аппарата Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ); 
– Сосновскую Ирину Анатольевну (первичная профсоюзная организация 
ЛОГБУ «Гатчинский КЦСОН «Дарина»); 
– Сотникову Екатерину Михайловну (первичная профсоюзная организация Ад-
министрации Тосненского района Ленинградской области); 
– Финогину Наталью Владимировну (первичная профсоюзная организация Вы-
боргской таможни). 
1.2  Ввести в состав Молодежного совета Комитета: 
_ Васильева Владимира Алексеевича, члена Профсоюза, младшего медбрата по 
уходу за больными СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 7» (на 
основании ходатайства первичной профсоюзной организации, выписка из про-
токола заседания профсоюзного комитета № 48 от 13.09.2021); 
– Кузнецова Георгия Алексеевича, члена Профсоюза, начальника правового 
управления Ленинградской Федерации Профсоюзов (на основании ходатайства 
первичной профсоюзной организации, выписка из протокола заседания проф-
кома № 12 от 31.08.2021 года); 
– Лазареву Кристину Александровну, члена Профсоюза, медицинскую сестру 
лечебно-диагностического отделения СПб ГБСУСО «Психоневрологический 
интернат № 3 (на основании ходатайства первичной профсоюзной организации, 
выписка из протокола заседания профсоюзного комитета № 24 от 09.09.2021); 
2. Председателю Молодёжного совета Комитета Бобрицкой А.Г. довести со-
держание настоящего постановления до членов Молодёжного совета Комитета. 
 
Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 
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Об участии Межрегиональной организации ПРГУ РФ во 
Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» в 2021 году 

 

Поддерживая традиции профсоюзного движения и в соответствии с по-
становлениями Исполнительного комитета ФНПР от 26.08.2021 № 7-3 «О под-
готовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!» в 2021 году», Президиума Общероссийско-
го профессионального союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ от 07.09.2021 № 11 «Об участии организаций Об-
щероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в акции 
профсоюзов 7 октября 2021 года в рамках Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!»  

Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать решения Исполнительного комитета ФНПР, Президи-
ума Профсоюза о проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный труд!» в 2021 году под девизом «Защи-
тим социальные гарантии работников!» (далее – Акция), а также использовать в 
ходе Акции общие лозунги профсоюзов и логотип Акции (приложение к насто-
ящему постановлению). 

2. В условиях сохраняющейся угрозы распространения новой корона-
вирусной инфекции принять участие в основных формах Акции: 
2.1. Заседаниях региональных трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 
2.2. Размещении информации о проведении Акции на сайте и в группе в соци-
альной сети Межрегиональной организации ПРГУ РФ, а также на личных стра-
ницах профсоюзного актива в социальных сетях. 

3. Определить дополнительными формами Акции: 
- собрания профсоюзного актива (при благоприятной эпидемиологической об-
становке); 
- интернет-акции поддержки профсоюзным активом видеообращений руково-
дителей профсоюзных организаций; 
- иные формы с учетом предложений членов Профсоюза. 

4. Рекомендовать выборным органам первичных и территориальных 
профсоюзных организаций:  
4.1. Принять участие в Акции в период с 01 по 07 октября 2021 года. 
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4.2. Направить информацию об итогах участия в Межрегиональную органи-
зацию ПРГУ РФ в срок до 08 октября 2021 года. 

4.3. Провести разъяснительную работу среди членов Профсоюза о целях и за-
дачах Всемирного дня действий «за достойный труд!». 

5. Предложить Молодежному совету Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ рассмотреть вопрос об участии в Акции с использованием дополни-
тельных форм, в том числе с использованием форумов, чатов в мессенджерах и 
социальных сетях. 

6. Заместителю Председателя по вопросам организационной работы 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ (Ильичевой Н.А.):  
6.1. Проинформировать ЦК Профсоюза о принятом решении об участии в 

Акции. 
6.2. Обобщить поступившую информацию от выборных органов профсоюз-
ных организаций всех уровней об участии в Акции, направить в ЦК Профсоюза 
в срок не позднее 13 октября 2021 года. 

7. Помощнику Председателя Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ по информационной деятельности и работе с молодежью (Плюсковой В.В.): 
7.1. Разместить видеообращение Председателя Профсоюза Водянова Н.А. на 
сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ, в группе в социальной сети 
ВКонтакте. 
7.2. Направить настоящее постановление в адрес председателей профсоюзных 
организаций всех уровней для исполнения.  
 
Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 
 
 
 
 
 
 
 
О гарантиях и компенсациях, предоставляемых 
работникам за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда в подчиненных подразделениях ГУ 
МЧС России по Ленинградской области  
  

В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной организа-
ции Профсоюза на 2021 год изучено состояние дел по обеспечению работода-
телями гарантий и компенсаций работникам, условия труда которых по резуль-
татам специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) 
опасными, в подчиненных подразделениях ГУ МЧС России по Ленинградской 
области.  

Установлено, что во всех пожарно-спасательных отрядах ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Ленинградской области проведена специальная оценка условий 
труда на всех рабочих местах (приложение к настоящему постановле-
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нию «Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий 
труда в ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области»).  

 Выявлено рабочих мест с вредными условиями труда 37 (87 работников), 
из них подкласс 3.1 установлен на 22 рабочих местах (55 работников), подкласс 
3.2 – на 15 рабочих местах (32 работника). Опасные условия труда-141рабочее 
место (518 работников). На 37 рабочих местах (92 работника) условия труда 
признаны допустимыми.  

На основании результатов проведенной специальной оценки условий 
труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, установлены гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Условия, размеры, порядок осуществления 
выплат компенсационного характера работникам учреждений и подразделений 
утверждены Приказом МЧС России от 14 декабря 2019 года № 747 «Вопросы 
оплаты труда работников органов, организаций (учреждений) и подразделений 
системы МЧС России».  

Так, работникам, занятым на работах с вредными и (опасными) условия-
ми труда, оклады (тарифные ставки) повышены в соответствии с приказом 
начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области:  
- на работах с вредными условиями труда 1степени - на 4 %;  
- на работах с вредными условиями труда 2степени - на 8 %;  
- на работах с вредными условиями труда 3 и (или) 4 степени - на 12 %;  
- на работах с опасными условиями труда- на 24%.  

Работникам производится выплата за проведение аварийно-спасательных 
работ в особых условиях:  
- без применения изолирующих средств – из расчета пятикратной часовой став-
ки (часовой тарифной ставки) за каждый час работы;  
- с применением изолирующих средств – из расчета десятикратной часовой 
ставки (часовой тарифной ставки) за каждый час работы; 
- за проведение тренировок в изолирующих средствах выездному составу по-
жарных частей с применением изолирующих средств – из расчета двойной ча-
совой тарифной ставки за каждый час тренировки.  

 Правилами внутреннего трудового распорядка ГУ МЧС России  
по Ленинградской области для работников, условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вред-
ным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, установлена 
сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю. Для 
работников, работающих посменно, в соответствии со ст. 104 ТК РФ, установ-
лен суммированный учет рабочего времени, продолжительность учетного пе-
риода составляет один год. Для работников, условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вред-
ным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, продолжи-
тельность учетного периода составляет квартал (3 месяца). 

Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 
или 4 степени либо опасным условиям труда, установлен ежегодный дополни-
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тельный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7 календарных 
дней.  

Работники,  занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обяза-
тельные предварительные (при поступлении на работу) и периодические меди-
цинские осмотры в целях определения пригодности этих работников для вы-
полнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 
заболеваний.  

 Работодатели в соответствии со статьей 221 Трудового кодекса обеспе-
чили работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, а 
также на работах, связанных с загрязнением, специальной одеждой и обувью, и 
другими средствами защиты, а также смывающими и (или) обезвреживающи-
ми средствами в соответствии с типовыми нормами. Все средства защиты про-
шли обязательную сертификацию или декларирование.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» работники подразделений ГУ МЧС по Ленин-
градской области застрахованы от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.  
  
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Информацию об обеспечении работодателями гарантий и компенсаций 
работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки усло-
вий труда признаны вредными, в подразделениях ГУ МЧС России 
по Ленинградской области принять к сведению.  

2. Выборным органам первичной профсоюзной организации ГУ МЧС 
России по Ленинградской области:  

2.1. Продолжить работу по контролю за выполнением работодателями 
обязанности по предоставлению гарантий и компенсаций работникам, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

2.2. О выявленных случаях нарушений прав работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, оперативно информировать 
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза.  

2.2. Принимать меры к недопущению снижения уровня предоставляемых 
гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.  

3. При подведении итогов выполнения Регионального отраслевого согла-
шения, заключенного  Межрегиональной организацией Профсоюза с ГУ МЧС 
России по Ленинградской области, профсоюзной стороне проинформировать 
сторону, представляющую работодателя, о результатах проверок обеспечения 
гарантий и компенсаций работникам, условия труда которых по результатам 
специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными.  

4. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить 
на технического инспектора труда (Шайтор А.А.).  
Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 

http://fss.ru/files/43/125_FZ.doc


56 
 

Приложение № 1 
к постановлению Президиума  

от 17 ноября 2021г № 10-1 
 

Сводная ведомость результатов специальной оценки условий 
труда в подразделениях противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Ленинградской области 
 

 

 

 

Наименование 
организации 

Наименова
ние 

Количество 
рабочих мест и 

численность 
работников, 

занятых на этих 
рабочих местах 

 

Количество рабочих мест и 
численность занятых на них 

работников по классам 
(подклассам) условий труда из 
числа рабочих мест, указанных 

в графе 4 (единиц) 

кла
сс 
1 

кла
сс 
2 

класс 3  

 

Класс  

4 
все
го 

в том числе 
на которых 
проведена 

специальная 
оценка 

условий 
труда 

 

3.
1 

 

3.
2 

 
3.
3 

 
 

3.
4 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
11 

 

1 ПСО ФПС 
ГПС ГУ 

Рабочие места 
(ед.) 14 14  2 1    11 

Работники, 
занятые на 
рабочих ме-
стах (чел.) 

39 39  2 1   

  

36 

 

15 ПСО ФПС 
ГПС ГУ 

Рабочие места 
(ед.) 

23 23  12     11 

Работники, 
занятые на 
рабочих ме-
стах (чел.) 

69 69  28    

  

41 

 

18 ПСО ФПС 
ГПС ГУ 

Рабочие места 
(ед.) 

10   2 1    7 

Работники, 
занятые на 
рабочих ме-
стах (чел.) 

26 26  6 2   

  

18 
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26 ПСО ФПС 
ГПС ГУ 

Рабочие места 
(ед.) 

16 16  8     7 

Работники, 
занятые на 
рабочих ме-
стах (чел.) 

50 50  27    

  

23 

 

27 ПСО ФПС 
ГПС ГУ 

Рабочие места 
(ед.) 

14 14  2 3    9 

Работники, 
занятые на 
рабочих ме-
стах (чел.) 

51 51  6 1
2   

  

33 

 

28 ПСО ФПС 
ГПС ГУ 

Рабочие места 
(ед.) 

13 13  4 3    6 

Работники, 
занятые на 
рабочих ме-
стах (чел.) 

34 34  4 6   

  

24 

 

30 ПСО ФПС 
ГПС ГУ 

Рабочие места 
(ед.) 

15 15  2 2    11 

Работники, 
занятые на 

рабочих ме-
стах (чел.) 

48 48  5 5   

  

38 

 

37 ПСО ФПС 
ГПС ГУ 

Рабочие места 
(ед.) 

25 25  5 9    11 

Работники, 
занятые на 

рабочих ме-
стах (чел.) 

98 98  14 2
6   

  

58 

 

2 ОФПС ГПС ГУ 

Рабочие места 
(ед.) 

85 85 - - 3 
1
5 - 

- 67 

Работники, 
занятые на 
рабочих ме-
стах (чел.) 

282 282 - - 3 3
2 - 

 

- 

 

247 

Итого Рабочие ме-
ста(ед) 

215 215  37 2
2 

1
5  

 141 

Работники, 
занятые на 
рабочих ме-
стах (чел) 

697 697  92 5
5 

3
2  

 518 
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Об итогах четвертого этапа 
Профсоюзной олимпиады-90 - Профсоюзного диктанта 
 

В соответствии с Положением о проведении Профсоюзного диктанта, 
утвержденного постановлением Президиума Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ от 10.02.2021 № 6-7 «Об организации и проведении Профсоюзной 
олимпиады-90, посвященной 90-летию со дня образования Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ» (далее – Положение), 22 сентября 2021 года проведен 
Профсоюзный диктант - четвертый этап Профсоюзной олимпиады – 90.  

Участие в Профсоюзном диктанте приняли: 
64 человека из профсоюзного актива Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ (председатели первичных профсоюзных организаций, члены проф-
союзных комитетов первичных профсоюзных организаций, члены Профсоюза); 

2 команды первичных профсоюзных организаций: СПбГБУ «Детский 
дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4», Управ-
ления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

Организационный комитет осуществил проверку сданных работ и подвел 
итоги Профсоюзного диктанта.  

1. В индивидуальном зачете набрали наибольшее количество баллов и за-
няли первые позиции в рейтинге участников Профсоюзного диктанта: 

1.1. Чагаева Лариса Ивановна, председатель первичной профорга-
низации СПбГБУ «Дом ветеранов войны и труда № 1» (46 баллов); 

1.2. Павлова Людмила Владимировна, член профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации СПб ГБУ «Детский дом-интернат для де-
тей с отклонениями в умственном развитии № 4» (45 баллов); 

1.3. Самойлова Елена Владимировна, председатель первичной 
профсоюзной организации СПб ГБУ «Детский дом-интернат для детей  
с отклонениями в умственном развитии № 4» (44 балла); 

1.4.  Горбачева Ольга Юрьевна, председатель первичной профсоюзной 
организации СПб ГБУ «Детский дом-интернат для детей с отклонениями  
в умственном развитии № 5» (43 балла); 

1.5. Чулина Олеся Юрьевна, член профсоюзного комитета, испол-
няющий полномочия председателя первичной профсоюзной организации 
Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (43 балла); 

1.6. Чиркова Елена Владимировна, председатель первичной проф-
союзной организации СПбГАУ «Психоневрологический интернат № 10». 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

(протокол № 10-11 от 17.11.2021) 
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2. В командном зачете: 
2.1. Команда «Надежда» первичной профсоюзной организации 

СПб ГБУ «Детский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном раз-
витии № 4» (129 баллов); 

2.2. Команда «Статистикум» первичной профсоюзной организа-
ции Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (110 баллов). 

 
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить итоги Конкурса и признать победителями четвертого этапа 
Профсоюзной олимпиады-90 - Профсоюзного диктанта: 

1.1. В индивидуальном зачете: 
1.1.1. Чагаеву Ларису Ивановну, председателя первичной профорганизации 

СПбГБУ «Дом ветеранов войны и труда № 1»; 
1.1.2. Павлову Людмилу Владимировну, члена профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации СПб ГБУ «Детский дом-интернат для де-
тей с отклонениями в умственном развитии № 4»; 

1.1.3. Самойлову Елену Владимировну, председателя первичной профсо-
юзной организации СПб ГБУ «Детский дом-интернат для детей  
с отклонениями в умственном развитии № 4»; 

1.1.4.  Горбачеву Ольгу Юрьевну, председателя первичной профсоюзной 
организации СПб ГБУ «Детский дом-интернат для детей с отклонениями  
в умственном развитии № 5»; 

1.1.5. Чулину Олесю Юрьевну, исполняющего полномочия председателя 
первичной профсоюзной организации Управления Федеральной службы госу-
дарственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

1.1.6. Чиркову Елену Владимировну, председателя первичной профсоюз-
ной организации СПбГАУ «Психоневрологический интернат № 10». 
1.2. В командном зачете: 

1.2.1. Команду «Надежда» первичной профсоюзной организации СПб 
ГБУ «Детский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии 
№ 4»; 

1.2.2. Команду «Статистикум» первичной профсоюзной организации 
Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (110 баллов). 

 
2. Наградить победителей Профсоюзного диктанта, указанных в пунктах  
1.1., 1.2. настоящего постановления, дипломами и подарочными наборами  
с профсоюзной символикой. 

 

Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 
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О ходе выполнения в 2021 году Регионального  
отраслевого соглашения в СПб ГБСУСО,  
«Психоневрологический интернат № 3», 
СПбГБСУСО «Специнтернат для инвалидов и 
граждан пенсионного возраста, освобожденных  
из мест лишения свободы», СПбГБСУСО 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
 подведомственных Комитету по социальной  
политике Санкт-Петербурга 
 

Результаты выполнения Регионального отраслевого соглашения между 
Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Комитетом по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга по вопросам регулирования социально-
трудовых отношений в государственных учреждениях, находящихся в ведении 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на 2020 – 2022 годы (да-
лее – Соглашение) рассмотрены на примере следующих учреждений: 

- СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» (далее - СПб 
ГБСУСО «ПНИ № 3»);  

- СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - 
СПб ГБСУСО «ДИПИ»); 

- СПб ГБСУСО «Специнтернат». 
В течение срока действия Соглашения со стороны работодателей обеспе-

чено выполнение обязательств, направленных на регулирование социально-
трудовых прав работников при приеме на работу, своевременную выплату за-
работной платы, предоставление ежегодных основных и дополнительных от-
пусков, создание безопасных условий на рабочих местах обеспечение пособия-
ми по временной нетрудоспособности. Работникам предпенсионного возраста 
предоставлена возможность прохождения диспансеризации (справка прилага-
ется).  
 Заслушав и обсудив информацию правового инспектора труда  
Комиссаровой Е.В.   
 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Считать, что Региональное отраслевое соглашение, заключенное между 

Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Комитетом по со-
циальной политике Санкт-Петербурга по вопросам регулирования соци-
ально-трудовых отношений в государственных учреждениях, находящих-
ся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
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 на 2020 – 2022 годы в проверенных учреждениях выполняется в полном 
объеме. 

2. Отметить позитивный характер взаимодействия работодателей и предсе-
дателей первичных профсоюзных организаций в части регулирования социаль-
но-трудовых отношений работников на основе системы социального партнер-
ства. 

3. Рекомендовать работодателю - СПб ГБСУСО «ДИПИ» устранить выяв-
ленные недостатки в сроки, установленные в выданном представлении.  

4.  Председателям первичных профсоюзных организаций: 
4.1. Обеспечивать постоянный контроль за ходом выполнения работо-

дателями Региональных отраслевых соглашений. 
4.2. Рассматривать на заседаниях профсоюзных комитетов итоги Регио-

нальных отраслевых соглашений.  
4.3. Проводить активную работу с работодателями по заключению кол-

лективных договоров. 
4.4. В случае выявления нарушений, информировать двухстороннюю 

комиссию по контролю за выполнением Соглашения.  
5. Контроль за ходом выполнения Постановления возложить на правового 

инспектора труда Комиссарову Е.В.  
 
Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 

 
СПРАВКА 

 
Результаты выполнения Регионального отраслевого соглашения между 

Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Комитетом по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга по вопросам регулирования социально-
трудовых отношений в государственных учреждениях, находящихся в ведении 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на 2020 – 2022 годы (да-
лее – Соглашение) рассмотрены на примере следующих учреждений: СПб 
ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» (далее - СПб ГБСУСО «ПНИ 
№ 3»), СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - 
СПб ГБСУСО «ДИПИ»), СПб ГБСУСО «Специнтернат», вместе именуемые 
Учреждения. 

Трудовые договоры с работниками Учреждений заключаются в основном 
на неопределенный срок. Все договоры составляются в письменной форме и в 
двух экземплярах, один из которых хранится у работодателей. Содержание 
трудовых договоров включают обязательные условия, перечисленные в ст. 57 
Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). Прием на работу в Учреждениях 
оформляется приказами работодателей на основании заключенных трудовых 
договоров. Изменения определенных сторонами условий трудовых договоров 
оформляются дополнительными соглашениями к трудовым договорам. 

В Учреждениях сформированы тарификационно – аттестационные, ко-
миссии по охране труда, в состав которых включаются представители выбор-
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ных органов первичных профсоюзных организаций (далее – ППО) Учрежде-
ний.  

Оплата труда работников осуществляется в соответствии с Положениями 
об оплате труда работников Учреждений (далее – Положение), разработанных 
работодателями на основе Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74  
«О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-
Петербурга», Постановления Правительства СПб от 01.11.2005г. № 1679-р  
«О системе оплаты труда работников государственных учреждений социальной 
защиты населения Санкт-Петербурга».   

Минимальный размер оплаты труда в Учреждениях устанавливается в со-
ответствии с действующим Региональным соглашением «О минимальной зара-
ботной плате в Санкт-Петербурге на 2021 год», с 01.10.2021 года – 19 650 руб-
лей. Средняя заработная плата в Учреждениях по категориям работников 
составляет:  

СПб ГБСУСО «ДИПИ»: 
 
 
 

 
 
 
 

СПб ГБСУСО «Специнтернат»: 
 
 
 
 
 
 
 
Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов 

и тарифных ставок (окладов) работников устанавливается законом Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год. 

Конкретные размеры должностных окладов и тарифных ставок (окладов) 
работников устанавливают тарификационные комиссии Учреждений с обяза-
тельным включением в их состав представителей выборных органов ППО 
Учреждений.  

Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера устанавливаются в трудовых договорах работников Учреждений. 

Согласно Положениям, заработная плата, начисленная работникам, вы-
плачивается не реже, чем каждые полмесяца. Конкретные даты выплаты зара-
ботной платы устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка 
(далее – ПВТР), коллективными или трудовыми договорами. Перечисление за-
работной платы производится 2 раза в месяц, нарушений по срокам не выявле-
но.  

Категории работников  Средняя зп (руб.) 
Руководители 91 739,53 
Врачи 68 444,44 
Средний мед.персонал 61 805,33 
Младший мед.персонал 61 804,83 
Прочий персонал 42 681,36 

Категории работников  Средняя зп (руб.) 
Руководители 91 350, 79 
Врачи 123 610,00 
Средний мед.персонал 61 805,00 
Младший мед.персонал 61 805,00 
Прочий персонал 37 360,37 
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Работодатели в письменной форме извещают работников Учреждений о 
начисляемых составных частях заработной платы и произведенных удержаний 
из нее по форме расчетного листка.  

Рабочее время и время отдыха работников Учреждений регулируются 
ПВТР. 

ПВТР и коллективным договором, действующими в Учреждениях уста-
новлены следующие режимы рабочего времени:  

- нормальная продолжительность рабочего времени (сокращенная про-
должительность рабочего времени и неполное рабочее время); 

- ненормированный рабочий день; 
- суммированный учет рабочего времени. 
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 

таких категорий работников, как инвалиды - не более 35 часов, медицинские 
работники не более 39 часов (медицинская сестра диетическая, медицинская 
сестра стерилизационной, медицинская сестра палатная и тд.), педагогические 
работники - не более 36 часов (педагог-психолог, социальный педагог). 

Отдельным работникам устанавливается режим ненормированного рабо-
чего дня. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
является приложением к ПВТР или коллективному договору. 

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

 В течение рабочего дня работникам Учреждений предоставляется пере-
рыв для отдыха и питания. Конкретный период его времени устанавливается 
трудовыми договорами и ПВТР. Так, работающим по пятидневной рабочей не-
деле с двумя выходными днями и работающим по шестидневной рабочей неде-
ле с одним выходным днем перерыв предоставляется с 13.30 до 14.00 продол-
жительностью 30 минут.  

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление пере-
рыва для отдыха и питания невозможно, работникам обеспечивается возмож-
ность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также 
места для отдыха и приема пищи установлены в приложениях к ПВТР. 

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

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. № 
466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» педагогиче-
ским работникам СПб ГБСУСО «ПНИ № 3 предоставляется основной удли-
ненный оплачиваемый отпуск (перечень должностей педагогических работни-
ков содержится в приложении к ПВТР). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков в Учреждениях 
определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодате-
лем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  



64 
 

Отдельным категориям работников предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными услови-
ями труда по результатам специальной оценки условий труда.  

Продолжительность указанного дополнительного отпуска от 7 до 35 дней 
установлена в дополнительных соглашениях к трудовым договорам, приложе-
ниях ПВТР и коллективном договоре. Например, старшая медицинская сестра, 
младшая медицинская сестра по уходу за больными - 35 дней, психолог – 14 
дней. 

 Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 
предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска, продолжительность 
которых предусмотрена перечнем должностей с ненормированным рабочим 
днем (от 7 до 14 дней).  
 Вместе с тем, установлено, что в СПб ГБСУСО «ДИПИ» при утверждении 
локальных нормативных актов нарушен порядок учета мнения выборных орга-
нов ППО и отсутствуют необходимые документы. Так, ПВТР и Положение по 
организации оплаты труда работников СПб ГБСУСО «ДИПИ», утверждены без 
учета мнения профсоюзного комитета (далее – ПК) ППО, что является наруше-
нием статей ст. 372, 190, 135 ТК РФ. Также, график отпусков на 2021 год 
утвержден ПК ППО, однако его мотивированное мнение в письменной форме и 
в соответствующие сроки отсутствует. По факту выявленных нарушений ди-
ректору СПб ГСБУСО «ДИПИ» вынесено предписание об устранении наруше-
ний.  

В целях регулирования социально-трудовых отношений в Учреждениях 
разработаны и заключены коллективные договоры, в которых при наличии эко-
номии фонда оплаты труда предусмотрено предоставление работникам матери-
альной помощи (при рождении (усыновлении) ребенка (детей); в связи со смер-
тью (гибелью) супруга (супруги) или близкого родственника (родители, дети); к 
юбилейным датам и тд).  

Порядок и предельные размеры оказания материальной помощи работни-
кам Учреждений устанавливаются Положениями с учетом мнения представи-
тельного органа ППО.  
  Работодатели и выборные органы ППО Учреждений строят свои взаимо-
отношения на принципах социального партнерства и сотрудничества. 
Так, работодатели Учреждений: 
- на основании личных заявлений работников, являющихся членами ППО, пе-
речисляют членские профсоюзные взносы из их заработной платы через бух-
галтерии Учреждении; 
- предоставляют необходимую информацию по социально-трудовым вопросам; 
- предоставляют помещение для проведения заседаний и профсоюзных собра-
ний, место для размещения профсоюзной информации и тд. 
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Об итогах шестого этапа Профсоюзной олимпиады -90 
- эстафеты на звание «Лучший уполномоченный по  
охране труда Межрегиональной организации ПРГУ РФ» 
 

24 ноября 2021 года завершился шестой этап Профсоюзной олимпиады – 
90 - эстафеты на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ». В шестом этапе от первичных профсоюзных 
организаций, выполнивших условия конкурса, приняло участие 5 уполномо-
ченных по охране труда. Это первичные профсоюзные организации ГБСУСО 
«Психоневрологический интернат №10», СПб ГБСУСО «Дом-интернат для де-
тей с отклонениями в умственном развитии №4», СПб ГБСУ 
СО«Геронтологический центр», ЛО ГБУ «Вознесенский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов», ЛО ГБУ «Сланцевский дом-интернат для престарелых 
инвалидов». В целях выявления лучших уполномоченных по охране труда в 
рамках эстафеты проведены: 
- блиц – турнир на знание вопросов охраны труда; 
- презентация работ уполномоченных лиц по осуществлению контроля выпол-
нения работодателем обязательств по охране труда; 
- решение участниками практических задач. 
Жюри конкурса - комиссия по охране труда, здоровья работников Комитета, 
подвело итоги и представило свои предложения (протокол прилагается). 
 
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Считать цели и задачи шестого этапа Профсоюзной олимпиады – 90 достиг-
нутыми.  
 2.Поддержать решение постоянной комиссии по охране труда, здоровья работ-
ников Комитета (протокол № 5 от 24. 11. 2021г.) и признать победителями ше-
стого этапа Профсоюзной олимпиады – 90 - эстафеты на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда Межрегиональной организации ПРГУ РФ» с 
присуждением:  

 - первого места Яковлевой Галине Николаевне, уполномоченному по охране 
труда первичной профсоюзной организации СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для 
детей с отклонениями в умственном развитии № 4», с награждением Дипломом 
Межрегиональной организации Профсоюза и денежной премией в размере ше-
сти тысяч рублей;  
 - второго места Игнатьевой Наталье Викторовне, уполномоченному по охране 
труда первичной профсоюзной организации ЛО ГБУ «Вознесенский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», с награждением Дипломом Межрегио-
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нальной организации Профсоюза и денежной премией в размере пяти тысяч 
рублей; 
 - третьего места Тислер Надежде Федоровне, уполномоченному по охране труда 
профсоюзной организации ЛО ГБУ «Сланцевский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов, с награждением Дипломом Межрегиональной организации 
Профсоюза и денежной премией в размере четыре тысячи рублей. 
3. Финансовому отделу (Деметкину С.А.) произвести победителям конкурса вы-
плату денежных премий в соответствии с п.2 постановления. 
4. Информацию об итогах шестого этапа Профсоюзной олимпиады – 90 разме-
стить на интернет – сайте Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.  
5. Выдвинуть кандидатуры: Яковлевой Г.Н, уполномоченного по охране труда 
первичной профсоюзной организации СПб ГБСУ СО « Дом-интернат для детей с 
отклонениями в умственном развитии № 4»; Игнатьевой Н.В., уполномоченного 
по охране труда первичной профсоюзной организации ЛО ГБУ «Вознесенский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» для участия в смотре – конкурсе 
ЛФП на звание « Лучший уполномоченный профкома по охране труда в 2021 
году». 
6. Техническому инспектору труда Профсоюза (Шайтор А.А.) обеспечить прове-
дение в Межрегиональной организации смотра – конкурса, на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации Профсоюза» в 
2022 году. 

 Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 

 

 

 

 

 

Об итогах седьмого этапа  
Профсоюзной олимпиады – 90  
– конкурса видеороликов «Профсоюз – мой выбор» 
 

В соответствии с решением Президиума (протокол № 6 – 7 от 10.02.2021 
года) проведен конкурс видеороликов «Профсоюз – мой выбор» (далее – кон-
курс). Информация о проведении и правилах участия в конкурсе была разме-
щена на сайте Межрегиональной организации, в группе в социальной сети 
Вконтакте, разослана председателям профсоюзных организаций по электрон-
ной почте. 

В установленные Положением о конкурсе сроки в Комитет Межрегио-
нальной организации было подано 8 заявок и видеороликов для участия в кон-
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курсе, от 8 членов Профсоюза, состоящих на учёте в 6 первичных профсоюз-
ных организациях.  

В соответствии с Положением о конкурсе жюри путем голосования опре-
делило 5 лучших видеороликов, которые были представлены в разделе «Видео» 
на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ. В период с 29 ноября по 3 
декабря 2021 года на сайте было организовано голосование за лучший видеоро-
лик. В голосовании приняли участие более 1000 человек. 

По итогам голосования 46% голосов получил видеоролик «Профсоюз – 
мой самый лучший друг» – I место, 23 % голосов получил видеоролик «Терпеть 
нельзя?» – II место и 21 % «Профсоюз – мой выбор» – III место, 9% голосов по-
лучил видеоролик «Ролик о Профсоюзе» и 1% голосов набрал видеоролик 
«Юный друг – Профсоюз ждет тебя» 
 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить решение жюри конкурса и результаты голосования на сайте 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

2. Наградить Дипломом за I место и денежной премией в сумме 7000 (семь 
тысяч) рублей члена Профсоюза – Китаеву Александру Олеговну (ви-
деоролик «Профсоюз – мой самый лучший друг»), состоящую на  
учёте в первичной профсоюзной организации СПБ ГБУ «Дом-интернат 
для детей с отклонениями в умственном развитии №4». 

3. Наградить Дипломом за II место и денежной премией в сумме 5000 (пять 
тысяч) рублей члена Молодежного совета Комитета – Начкебия Софию 
Витальевну (видеоролик «Терпеть нельзя?»), состоящую на учёте в пер-
вичной профсоюзной организации СПБ ГБУ «СРЦ для несовершеннолет-
них «Воспитательный дом». 

4. Наградить Дипломом за III место и денежной премией в сумме 3000 (три 
тысячи) рублей председателя первичной профсоюзной организации 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России – Горяйнову Марину Влади-
мировну (видеоролик «Профсоюз – мой выбор»). 

5. Участников конкурса, не занявших призовых мест, наградить Сертифика-
тами участников и сувенирной продукцией с символикой Межрегиональ-
ной организации на сумму не более 1000 рублей. 

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 
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Об итогах Профсоюзной олимпиады-90, 
посвященной 90-летию со дня образова-
ния Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ 

 

В соответствии с постановлением Президиума Межрегиональной органи-
зации ПРГУ РФ от 10.02.2021 № 6-7 «Об организации и проведении Профсо-
юзной олимпиады-90, посвященной 90-летию со дня образования Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ», в течение 2021 года организовано и 
проведено 7 этапов Профсоюзной олимпиады-90. 

В первом этапе олимпиады - фотоконкурсе «Трудовые будни» - приняли 
участие 42 человека из 16 первичных профсоюзных организаций, количество 
работ - 76. 

Победители и призеры фотоконкурса в номинации «Мастер своего дела»: 
1 место - Терентьев Алексей Геннадьевич, член Профсоюза, профоргани-

зация ГКУ «Леноблпожспас»; 
2 место - Смирнова Елена Геннадьевна, ревизор первичной профорганиза-

ции СПб ГБУ СРЦН «Воспитательный дом»; 
3 место - Шелкунова Вероника Шарафутдиновна, член Профсоюза, про-

форганизация СПбГБУ ДДИ № 4. 
В номинации «Селфи с работодателем»: 
1 место - Гусакова Алевтина Александровна, член профсоюзного комитета 

профорганизация СПбГБУ «Геронтологический центр»; 
2 место - Лютикова Татьяна Александровна, председатель первичной про-

форганизации администрации муниципального образования Волховский район 
Ленинградской области; 

3 место - Герасимова Ольга Владимировна, председатель первичной про-
форганизации ОВО по Петроградскому району СПб. 

В номинации «За профсоюзным делом»: 
1 место - Воробьева Виктория Петровна, председатель первичной профор-

ганизации Управления Северо-западного федерального округа Центра охраны 
объектов промышленности (филиала) ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

2 место - Снитко Ольга Александровна, член профсоюзного комитета пер-
вичной профорганизации СПб ГБУ СРЦН «Воспитательный дом»; 

3 место - Позняк Анастия Владимировна, председатель молодежного сове-
та первичной профорганизации Управления Федеральной налоговой службы по 
Санкт-Петербургу. 

Во втором этапе Профсоюзной олимпиады-90, конкурсе «Мой профком», 
соревновались профсоюзные комитеты 5 первичных профсоюзных организаций 
учреждений:  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

(протокол № 11-4 от 15.12.2021) 



69 
 

ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(председатель ППО В.Р.Мелешко),  

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

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

ППО Е.В.Чиркова), 
СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Пушкинского района» (председатель ППО И.П.Пильщикова). 
По итогам конкурса наибольшее количество баллов в четырех заданиях 

финального этапа набрала и стала победителем команда «Веснушки» первич-
ной профсоюзной организации МИФНС № 7 по Ленинградской области. Побе-
дителю вручен диплом и ценный подарок на сумму 15000 рублей, участникам 
конкурса – сертификаты участников и сувениры с профсоюзной символикой. 

В мае 2021 года состоялся третий этап Профсоюзной олимпиады -90 – 
турнир «Правовое многоборье». В турнире приняли участие 4 команды первич-
ных профсоюзных организаций:  

«Профсоюзные ПеРЦы» (СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр»),  

«Атланты и кариатиды» (СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат 
№ 10»,  

«БЭМС» (сборная команда СПб ГБУ «Детский дом-интернат для детей с 
отклонениями в умственном развитии № 4» и СПб ГБУ «Геронтологический 
центр»),  

«Молния» (КЦСОН Московского района Санкт-Петербурга).  
Лучший результат по итогам турнира показала команда «Атланты и кариа-

тиды» СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10». 
Количество участников четвертого этапа Профсоюзной олимпиады-90 – 

Профсоюзного диктанта составило 64 человека из 56 профсоюзных организа-
ций, а также 2 команды профорганизаций СПбГБУ «Детский дом-интернат для 
детей с отклонениями в умственном развитии № 4», Управления Федеральной 
службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. 

Победители в индивидуальном зачете: 
1.Чагаева Лариса Ивановна, председатель первичной профорганизации 
СПбГБУ «Дом ветеранов войны и труда № 1» (46 баллов); 
2. Павлова Людмила Владимировна, член профсоюзного комитета первичной 
профорганизации СПб ГБУ «Детский дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 4» (45 баллов); 
3. Самойлова Елена Владимировна, председатель первичной профорганизации 
СПб ГБУ «Детский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном раз-
витии № 4» (44 балла); 
4. Горбачева Ольга Юрьевна, председатель первичной профорганизации СПб 
ГБУ «Детский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии 
№ 5» (43 балла); 
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5. Чулина Олеся Юрьевна, исполняющий полномочия председателя первичной 
профорганизации Управления Федеральной службы государственной статисти-
ки по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (43 балла); 
6. Чиркова Елена Владимировна, председатель первичной профорганизации 
СПбГАУ «Психоневрологический интернат № 10» (42 балла). 

Победители в командном зачете: 
– Команда «Надежда» первичной профорганизации СПбГБУ «Детский 

дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4» (129 бал-
лов); 
        – Команда «Статистикум» первичной профорганизации Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (112 баллов). 

В рамках 6 этапа Профсоюзной олимпиады-90, конкурса «Лучший коллек-
тивный договор», осуществлена экспертная оценка 5 коллективных договоров 
первичных профсоюзных организаций СПб ГБУ СО ПНИ № 3, Межрайонной 
инспекцией № 3 ФНС России по ЛО, ЛОГБУ Сясьтройский ПНИ, СПб ГБСУ 
СО «ДВВиТ № 1».  

Лучшими признаны коллективные договоры СПбГБУ «Психоневрологиче-
ский интернат № 3», председатель Бокк О.В. (1 место), СПБ ГБУ «Дом ветера-
нов войны и труда № 1», председатель Чагаева Л.И. (2 место). Победителям 
вручены ценные подарки на сумму 25000 рублей и 20000 рублей соответствен-
но. 

В Эстафете на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Межре-
гиональной организации ПРГУ РФ», которая стала шестым этапом Профсоюз-
ной олимпиады-90, боролись за призовые места и демонстрировали знания ос-
нов охраны труда в учреждении 5 уполномоченных по охране труда Профсоюза 
из первичных профсоюзных организаций СПбГБУ «Детский дом-интернат для 
детей с отклонениями в умственном развитии № 4», ЛОГБУ "Вознесенский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», ЛОГБУ «Сланцевский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», СПБГАСУСО «Психоневрологиче-
ский интернат № 10», СПбГБУ «Геронтологический центр». 

Победителями и призерами стали Яковлева Галина Ивановна из первичной 
профсоюзной организации СПбГБСУСО ДДИ № 4 (1-ое место), Игнатьева 
Наталья Викторовна из профорганизации ЛОГБУ "Вознесенский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» (2-е место), Тислер Надежда Федоровна из про-
форганизации ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов» (3-е место).  

Победители, призеры и участники Эстафеты награждены дипломами Меж-
региональной организации ПРГУ РФ, денежными призами и сувенирами с 
профсоюзной символикой. 

В борьбу на седьмом, заключительном этапе Профсоюзной олимпиады-90, 
– конкурсе видеороликов «Профсоюз – мой выбор», включились 8 человек из 6 
профорганизаций, представивших конкурсные видеоролики. 

Победители и призеры: 
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1 место – видеоролик «Профсоюз - твой самый лучший друг», автор Китаева 
Александра, первичная профорганизация СПб ГБУ ДДИ № 4; 
2 место – видеоролик «Терпеть нельзя!», автор Начкебия София, первичная 
профорганизация СПбГБУ СРЦН «Воспитательный дом»; 
3 место – видеоролик «Профсоюз – твой выбор», автор Горяйнова Марина, пер-
вичная профорганизация Санкт-Петербургского института усовершенствования 
врачей-экспертов. 

На каждом этапе Профсоюзной олимпиады-90 определялись его победите-
ли, призеры и участники в соответствии с положениями о проведении этапов. 
Результаты рассматривались и утверждались на заседаниях Президиума в тече-
ние 2021 года. 

Общее количество участников олимпиады составило 159 человек, 97 пер-
вичных профсоюзных организаций.  

В соответствии с Положением победителями Профсоюзной олимпиады-
90 становятся команды, принявшие участие не менее чем в пяти этапах и 
набравшие наибольшее количество баллов. Этим требованиям соответствуют 
первичные профсоюзные организации СПбГБУ «Детский дом-интернат для де-
тей с отклонениями в умственном развитии № 4» (5 этапов, 4 призовых места), 
СПБГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10» (5 этапов, 2 призовых 
места).  
Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителями Профсоюзной олимпиады-90 первичные 
профсоюзные организации: 

1.1. 1 место – СПбГБУ «Детский дом-интернат для детей с отклонения-
ми в умственном развитии № 4»; 

1.2. 2 место – СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10». 
2. Наградить ценным подарком на сумму 30 000 рублей, дипломом и 

«золотыми» медалями первичную профсоюзную организацию СПб ГБУ «Дет-
ский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4». 

3. Наградить ценным подарком на сумму 20 000 рублей, дипломом и 
«серебряными» медалями первичную профсоюзную организацию СПб 
ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10». 

4. Финансовому отделу Комитета Межрегиональной организации 
Профсоюза (Деметкину С.А.) осуществить выплату денежных средств, указан-
ных в пунктах 2, 3 настоящего постановления. 

5. Итоги Профсоюзной олимпиады-90 опубликовать на сайте Межре-
гиональной организации ПРГУ РФ. 
 
Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 
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О проведении конкурса 
 «Мой профком» в 2022 году 
 

В целях повышения эффективности работы первичных профсоюзных ор-
ганизаций, включенных в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 
активизации их деятельности по представительству и защите социально-
трудовых прав и интересов членов Профсоюза, в соответствии с Планом рабо-
ты Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2022 год, 
 

Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести конкурс «Мой профком» (далее - Конкурс) в срок  
с 10 января 2022 года по 31 марта 2022 года. 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению. 

3. Результаты Конкурса утвердить во 2 квартале 2022 года. 
4. Подведение итогов Конкурса поручить жюри, сформированному из состава 

Комиссии по организационной работе и кадровой политике. Председателем 
жюри назначить Седавкину Людмилу Анатольевну, председателя Террито-
риальной организации Пушкинского района Санкт-Петербурга Общероссий-
ского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Предсе-
дателя по вопросам организационной работы (Ильичеву Н.А.). 

6. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в Информацион-
ном бюллетене и в сети Интернет. 

 

Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 
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 Приложение  
к постановлению Президиума  
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
от 15.12.2021 № 11 - 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Мой профком» 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Мой профком» (далее – Конкурс) проводится в целях повыше-
ния эффективности работы первичных профсоюзных организаций, включенных 
в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, активизации их деятель-
ности по представительству и защите социально-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза. 
1.2. Задачи Конкурса: 
- совершенствование и внедрение в практику работы первичных профсоюзных 
организаций новых эффективных форм и методов работы профсоюзных коми-
тетов по основным направлениям профсоюзной работы; 
- выявление и поощрение наиболее эффективно работающих выборных проф-
союзных органов – профсоюзных комитетов первичных профсоюзных органи-
заций, распространение опыта их работы; 
- пропаганда положительного опыта работы выборных профсоюзных органов – 
профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций; 
- укрепление положительного имиджа первичных профсоюзных организаций, 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, Общероссийского Профсоюза. 
1.3. Организатором Конкурса является Комитет Межрегиональной организа-
ции ПРГУ РФ. 
1.4. Материалы, представленные в рамках Конкурса, не рецензируются и не 
возвращаются. 

2. Требования к участникам Конкурса 
2.1. Участниками Конкурса являются команды выборных профсоюзных орга-
нов – профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций, входя-
щих  
в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
2.2. Члены команды являются членами профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации, избранными в период с 2019 по 2021 годы. 
2.3. Возраст участников команд не ограничен. 
2.4. Общее количество членов команды - 3 человека. 
2.5. Каждая команда определяет свое название, выбирает капитана.  
2.6. Председатель первичной профсоюзной организации принимает участие  
в подготовке команды к участию в Конкурсе, но в состав команды не входит. 
 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в срок с 10 января 2022 года по 31 марта 2022 года  
в 2 этапа: 
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1-ый этап – предварительный (прием заявок, оказание методической по-
мощи участникам Конкурса, подготовка командами домашних заданий); 

2-ой этап – финальный. 
3.2. Срок подачи заявки на участие в Конкурсе – до 10 февраля 2022 года. 
Форма заявки, форма карты проекта по мотивации профсоюзного членства ука-
заны  
в приложениях № 1, № 2 к настоящему положению. 
3.3. Финальный этап Конкурса проводится по адресу: Санкт-Петербург, пл. 
Труда, д.4, Дворец Труда. Дата финального этапа будет определена дополни-
тельно. 
3.3.1. Финальный этап включает следующие задания: 

1) «Профсоюзный блиц-турнир»: позволяет команде продемонстрировать 
знания Устава Профсоюза, Трудового Кодекса, основ организационной работы 
в первичной профсоюзной организации. 

Описание: ведущий зачитывает 10 вопросов играющим командам и даёт 
старт отсчета времени, предоставляемого на обдумывание и формулировку от-
вета, произносит слово "время", после которого звучит специальный сигнал от-
счёта времени. 

Командам даётся 1 минута (60 секунд) на обдумывание 1 вопроса и подачу 
ответа в письменном виде в жюри.  

За каждый правильный ответ - 1 балл, за неправильный ответ - 0 баллов.  
2) «Протокол – исторический документ». 
Описание: каждой команде выдается протокол собрания (заседания проф-

союзного комитета), оформленный с ошибками. Ошибки нужно найти и обо-
значить.  

На выполнение задания дается 10 минут. За каждую найденную ошибку 
команда получает 1 балл. 

3) «Презентация проекта по мотивации профсоюзного членства «Наша 
цель - стопроцентный охват» (домашнее задание). 

Описание: каждая команда заранее готовит презентацию проекта  
по мотивации профсоюзного членства, реализованного в своей первичной 
профсоюзной организации в 2020-2021 годах, или планируемого к реализации  
в своей первичной профсоюзной организации в 2022 году, и публично пред-
ставляет на Конкурсе 

Презентация проекта предполагает коллективное выступление членов ко-
манды. Время выступления – до 15 минут.  

Критерии оценки: 
- наличие конкретных мероприятий, направленных на положительную ди-

намику численности первичной профсоюзной организации (увеличение числа 
членов Профсоюза); 

- учет интересов различных возрастных категорий работников – участни-
ков программы; 

- информационное сопровождение реализации проекта, использование ин-
формационно-пропагандистских материалов, профсоюзной атрибутики; 
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- реалистичность и обоснованность планируемых расходов на реализацию 
проекта (смета); 

- оригинальность и выразительность публичной презентации. 
Количество баллов, присуждаемых по каждому критерию, - от 1 до 10 бал-

лов. 
4) «Битва профкомов». 

Описание задания не разглашается до дня проведения Конкурса. После оглаше-
ния условий задания команде дается 15 минут на подготовку. 
3.3.2. К финальному этапу Конкурса допускаются команды, направившие заяв-
ку  
в полном объеме и в установленные сроки. 
3.3.3. Порядок выступления команд определяется в соответствии с датами по-
дачи заявки на участие в Конкурсе. 
3.3.4. Координацию работы по подготовке и проведению Конкурса, оказанию 
методической помощи его участникам осуществляет Комиссия по организаци-
онной работе и кадровой политике Комитета Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ (далее – Комиссия). 

Жюри Конкурса формируется из состава Комиссии. 
В случае если профсоюзный комитет первичной профсоюзной организа-

ции, председателем которой является член Комиссии, является участником 
Конкурса, то данный член Комиссии не участвует в работе жюри во время фи-
нального этапа Конкурса. 
3.3.5. На финальном этапе Конкурса могут присутствовать группы поддержки 
команд - до 5 человек на 1 участника (команду) Конкурса. 
3.3.6. За неэтичное поведение членов команд и групп поддержки команд, а так-
же грубые нарушения правил Конкурса на команду может накладываться 
штраф  
в размере до 2 баллов. 
 

4. Порядок определения и награждения победителей 
 

4.1. Принятие ответов команд, подсчёт баллов и объявление результатов осу-
ществляет жюри Конкурса.  
4.2. Итоговые результаты участия команд в Конкурсе определяются по общей 
сумме баллов, заработанных во всех заданиях финального этапа Конкурса. 
4.3. По окончании конкурсных заданий, в случае равенства набранных баллов 
двух и более команд, им дается дополнительное задание по правилам «Проф-
союзного блиц-турнира» из трёх вопросов (или более, до определения победи-
теля).  
4.4. По окончании Конкурса объявляется команда-победитель, которая награж-
дается дипломом и ценным подарком на общую сумму 15 000 рублей. 
4.5. Командам, не являющимся победителями, вручаются сертификаты, под-
тверждающие участие в Конкурсе. 
4.6. Итоги Конкурса утверждаются на заседании Президиума Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ 
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 Приложение № 1  
к Положению о проведении кон-
курса «Мой профком» 

 

Заявка 
на участие в конкурсе «Мой профком»  

 

Наименование первич-
ной профсоюзной орга-
низации  

 

ФИО председателя  
первичной профоргани-
зации,  
контактные данные (те-
лефон, эл.почта) 

 

Название команды 
 

 

Участники команды  
1. 
 
2. 
 
3. 

ФИО капитана команды  
Карта проекта  На ____ страницах в соответствии с Приложением № 2  

к Положению о проведении конкурса «Мой профком» 
 

Предполагается присутствие болельщиков в количестве _________ человек (список 
прилагается). 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  __________________(_______________________) 

М.П. 

 

Дата подачи заявки «______»_________________ 20____ год 
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 Приложение № 2  
к Положению о проведении 
конкурса «Мой профком» 

 

Карта  

проекта по мотивации профсоюзного членства, реализованного в первич-
ной профсоюзной организации в 20____году / планируемого  

к реализации в 2022 году в первичной профсоюзной организации  

(нужное подчеркнуть) 

 

1. Цель проекта. 
2. Задачи проекта. 
3. Актуальность. 
4. Характеристика целевой аудитории. 
5. Количественные показатели (на 31.12.2021): количество работников  

в учреждении (организации), количество членов Профсоюза, % охвата 
профсоюзным членством. 

6. Формы и методы работы профсоюзного комитета по организационному 
укреплению профсоюзной организации (перечислить). 

7. Конкретные мероприятия проекта, которые оказали влияние (или окажут 
влияние) на увеличение численности членов Профсоюза (план мероприя-
тий). 

8. Информационное сопровождение проекта, информационно-
пропагандистские материалы, используемые в работе (листовки, плакаты 
и т.п.). 

9. Планируемые результаты (количественные и качественные). 
10.  Финансирование проекта (смета расходов на реализацию проекта). 
11. Дополнительная информация (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  __________________(_______________________) 

М.П. 
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О внесении изменений в постановление 
Президиума от 22.09.2020 № 3-8 «О положениях  
о фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ» 
 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Президиума от 22.09.2020 № 3-8 «О по-
ложениях о фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ» следующие 
изменения с 01.01.2022 года: 
1.1. Пункт 5.2. раздела 5 «Порядок предоставления беспроцентного займа» 
Положения о фонде Солидарности изложить в следующей редакции: 
- Заем предоставляется с учетом платежеспособности Заемщика и не может 
превышать 50 000 рублей для членов Профсоюза, и 100 000 рублей для вы-
борных и штатных работников аппаратов профсоюзных организаций, членов 
Комитета, членов Ревизионных комиссий и Молодежного совета Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
1.2. Раздел 3 «Направления использования средств фонда» Положения о 
фонде обучения и информационной работы дополнить: 
1.2.1.Пунктом 3.21 «Премирование председателей первичных профсоюзных 
организаций и ответственных за информационную работу за эффективную 
работу по реализации информационной политики в Межрегиональной орга-
низации ПРГУ РФ». 
1.2.2. Пунктом 3.22 «Финансирование подписки на средства массовой ин-
формации, издаваемые ФНПР, ЦК Профсоюза, ЛФП, Комитетом Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ и первичными профсоюзными организация-
ми». 
1.3. Пункт 3.1. раздела 3 «Направления использования средств фонда» Поло-
жения о Страховом фонде дополнить словами: 
 - при пожаре в жилом помещении по месту регистрации члена Профсоюза. 
- при получении дополнительных платных медицинских услуг в связи с он-
кологическими заболеваниями. 
1.4. Пункт 5.2.1. раздела 5 «Порядок оказания финансовой поддержки» По-
ложения о Страховом фонде изложить в следующей редакции: 
«5.2.1. Для членов Профсоюза: 
- при временной утрате трудоспособности в результате несчастного случая 
(травмы) – 150 рублей в день за каждый день нетрудоспособности, но не бо-
лее 60 календарных дней на один случай; 
- при летальном исходе в результате производственного несчастного случая 
(Акт по форме Н-1) в размере 20 000 рублей; 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

(протокол № 11-8 от 15.12.2021) 
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- при летальном исходе в результате заболевания или травмы в размере 8 000 
рублей; 
-при пожаре в жилом помещении по месту регистрации члена Профсоюза  
в размере 10 000 рублей; 
- при получении дополнительных платных медицинских услуг в связи с он-
кологическими заболеваниями в размере 5000 рублей в год. Сумма выплаты 
не может превышать размер фактически понесенных расходов». 
1.5. Пункт 1 таблицы № 2 Положения о Страховом фонде изложить в следу-
ющей редакции: 
 

 
Нарушение 
здоровья в 
результате 
несчастного 
случая, 
травмы 

Член Проф-
союза 

 Выписка из протокола за-
седания профсоюзного коми-
тета 
 Заявление члена Профсо-
юза 
 Копия профсоюзного би-
лета  
 Копия листка нетрудоспо-
собности на бумажном носи-
теле с кодом заболевания 
 Копия Акта по  
форме Н-1 (при несчастном 
случае на производстве) 
 Реквизиты банка и лице-
вой счет получателя 
 

150 рублей в 
день за каждый 
день нетрудо-
способности, 

но не более 60 
календарных 
дней на один 

случай; 

 
1.6. Таблицу № 2 Положения о Страховом фонде дополнить строками: 

 
Пожар в 
жилом по-
мещении 
по месту 
регистра-
ции члена 
Профсою-
за 

Член 
Профсо-
юза 

 выписка из протокола заседания 
профсоюзного комитета 

 заявление члена профсоюза 
 копия профсоюзного билета 
 справка из пожарной службы о 

пожаре 
 Форма № 9 
 реквизиты банка и лицевой счет 

получателя 

10 000 
руб-
лей 

Получение  
дополни-
тельных 
платных 
медицин-
ских услуг 

Член 
Профсо-
юза 

 выписка из протокола заседания 
профсоюзного комитета 

 заявление члена профсоюза 
 копия профсоюзного билета 
 справка из медицинского учрежде-

ния о диагнозе заболевания. 

5 000 
руб-
лей 

(один 
раз в 
год) 
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в связи с 
онкологи-
ческим за-
болевани-
ем 

 чеки оплаты дополнительных плат-
ных медицинских услуг 

 договор на дополнительные плат-
ные медицинские услуги 

 реквизиты банка и лицевой счет 
получателя 

 
1.7. Пункт 3.2 раздела 3 «Направления использования средств фонда» Поло-
жения о Молодежном фонде дополнить:  
- при зачислении детей в 1-й класс общеобразовательного учреждения; 
 - при зачислении детей на 1-й курс в средние специальные учебные заведе-
ния на платной основе. 

 
1.8. Таблицу № 1 Положения о Молодежном фонде дополнить строками: 

 
Зачисление 
детей в 1-й 
класс обще-
образова-
тельного 
учреждения 

Член 
Проф-
союза 

 выписка из протокола заседания 
профсоюзного комитета 

 заявление члена профсоюза 
 копия профсоюзного билета 
 справка из общеобразовательного 

учреждения 
 свидетельство о рождении 
 реквизиты банка и лицевой счет 

получателя 

3 000 
руб. 

Зачисление 
детей на 1-й 
курс в сред-
ние специ-
альные учеб-
ные 
заведения на 
платной ос-
нове 

Член 
Проф-
союза 

 выписка из протокола заседания 
профсоюзного комитета 

 заявление члена профсоюза 
 копия профсоюзного билета 
 справка из учебного заведения о 

зачислении на 1-й курс 
 чеки оплаты обучения 
 договор на платное обучение 
 свидетельство о рождении 
 реквизиты банка и лицевой счет 

получателя 

3 000 
руб. 

 

 
1.9. Продлить на 2022 год действие постановления Президиума Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ № 6-15 от 10.02.2021 года «О мерах допол-
нительной социальной поддержки членов Профсоюза в связи с новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)». 
2. В случае если суммы средств на формирование фондов за счет ежемесяч-
ных отчислений от собранных в Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
членских профсоюзных взносов будут меньше, чем использованные средства 
фондов, для погашения разницы использовать неиспользованные средства 
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фондов, накопленные нарастающим итогом за прошлые годы финансово-
хозяйственной деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
3. Информацию об изменениях в постановление Президиума от 22.09.2020 
 № 3-8 «О положениях о фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ» 
разместить на официальном сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 
Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 

 
 

 

 

К О М И Т Е Т 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
15 декабря 2021 год                                                                                      №IV-1 
 
О ходе реализации «Приоритетных 
направлений деятельности Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ на 
2020-2025 годы по осуществлению за-
щитных функций в интересах членов 
Профсоюза» в области информацион-
ной политики 

Обеспечение права членов Профсоюза на информацию (пп.3 п.16 Устава 
Профсоюза) является неотъемлемой частью в реализации «Приоритетных 
направлений деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2020-
2025 гг. по осуществлению защитных функций в интересах членов Профсоюза» 
(далее – Приоритетные направления деятельности). 

В Межрегиональной организации создана система по реализации инфор-
мационной политики, включающая помощь в организации информационной 
работы в первичных профорганизациях, контроль её проведения, пропаганда 
эффективных и передовых способов информирования членов Профсоюза.  

Во исполнение этих задач осуществляются следующие мероприятия. 

Ежегодный анализ состояния информационной работы в первичных 
профсоюзных организациях, входящих в структуру Межрегиональной органи-
зации ПРГУ РФ. В течение сентября – декабря 2021 года такой мониторинг 
проведен среди председателей профорганизаций путём анкетного опроса (далее 

РЕШЕНИЯ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ 
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ 
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– опрос), в котором приняли участие 65% первичных профсоюзных организа-
ций. 

Систематический выпуск традиционных агитационных и медиа-
продуктов. Так, в 2020-2021 годах подготовлены и выпущены: 2 вида агитаци-
онных плакатов формата А3, буклеты «Профсоюз больше, чем ты думаешь», 
«Профсоюз – активность на любой вкус», «Как возместить расходы на охрану 
труда из Фонда социального страхования РФ», агитационные материалы для 
стендов профорганизаций «Диспансеризация 2020», «Об электронных трудовых 
книжках», «Персональные данные членов Профсоюза», «Профсоюзная олимпи-
ада 90», «Медицинская реабилитация после COVID-19», «Прямые выплаты», 
«Лабиринт трудовых отношений», «Коллективный договор», «Социально-
экономические показатели 2021», «Акция 1390», «Права и обязанности членов 
Профсоюза» и другие.  

В рамках реализации проекта победителя конкурса «Молодой профсоюз-
ный лидер» в Межрегиональной организации выпущено 6 видов агитационных 
закладок для книг. Ежегодно выпускаются настенные, карманные календари и 
другая брендированная продукция с символикой Профсоюза. 

Вовлечение профсоюзных организаций в процесс освоения и активного 
использования новых инструментов коммуникации в информационной и агита-
ционной работе. Большинство агитационных материалов, выпускаемых Коми-
тетом, представлены как в печатном, так и в электронном виде, что позволяет 
распространять ее посредством современных каналов коммуникации: в разделе 
«Мобильный стенд» на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ, в рас-
сылке по электронной почте председателям профсоюзных организаций. Рас-
сылку информационных материалов среди членов Профсоюза по электронной 
почте используют и председатели первичных профорганизаций, таких более 
37%. 

Также в 2020-2021 годах в работе с профкадрами и активом Комитет 
Межрегиональной организации применял онлайн-инструменты, позволяющий 
создавать формы для сбора данных, проводить онлайн-тестирования и голосо-
вания GoogleForms, YouTube канал на крупнейшем видеохостинге для органи-
зации дистанционного обучения в рамках постоянно действующих семинаров, 
сервисы Zoom, Яндекс.Телемост для проведения видеоконференций, онлайн-
встреч. Специалистами аппарата Комитета осуществлялись консультации по 
возникающим вопросам в использовании указанных инструментов.  

Профактиву предоставлены ссылки на видеоуроки по созданию визуаль-
ного контента (презентации, плакаты, брошюры и тд.) и видеороликов на он-
лайн-платформе Canva для самостоятельного изучения. 

Повсеместное использование работниками – членами Профсоюза соци-
альных сетей отражается и на каналах коммуникации с ними. Комитет Межре-
гиональной организации планомерно развивает группу в социальной сети в 
Контакте, которая является одной из крупнейших и активных среди подобных 
групп региональных организаций Общероссийского Профсоюза работников 
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государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. Количество 
подписчиков группы стремится к 1000 человек благодаря использованию SMM-
инструментов. Увеличивается число просмотров постов, и значит растет ауди-
тория профсоюзной информации. Анализ опроса показал, что 57% респонден-
тов получают информацию из данного источника, а 35% считают информиро-
вание через социальные сети самым эффективным способом. 

21 первичная профсоюзная организация самостоятельно ведет паблик 
профорганизации в самой популярной в России социальной сети Вконтакте. 
Также активная информационная работа с членами Профсоюза ведется через 
мессенджеры. Самым используемым является WhatsApp. 

Главным трендом в информационной политике социальных сетей являет-
ся преобладание визуального контента – фото и видеоматериалов. Такой проф-
союзный материал создается членами Профсоюза, в том числе во время участия 
в профсоюзных конкурсах и акциях. Так, за истекший период были проведены 
творческие конкурсы: «Первомай 2020», фотоконкурс «Трудовые будни», ви-
деороликов «Профсоюз – мой выбор», «Молодой профсоюзный лидер», акции 
«Связь времен», «Память о наших героях», «Новогодние поздравления» и тра-
диционные профсоюзные акции к 1 мая и 7 октября Всемирному дню действий 
«За достойный труд!». Благодаря этим мероприятиям в Межрегиональной ор-
ганизации значительно расширилась библиотека медиа-материалов, а том числе 
и видеороликов агитационного характера. 

Обучение профкадров и актива, ответственных за реализацию информа-
ционной работы по темам, касающимся информационной деятельности, систе-
матически проводилось в течение 2020-2021 годов. Разработаны методические 
материалы «Образец размещения информации на профсоюзном стенде», «Реко-
мендации по обновлению профсоюзного стенда», материалы информационных 
«ликбезов», проводимы в рамках проекта Информационной недели «Будь в кур-
се!». В помощь профсоюзному активу осуществлен выпуск методических мате-
риалов общим тиражом более 1000 экземпляров: листовок и брошюр («Нестан-
дартные формы занятости», «Для сотрудников федеральной таможенной 
службы», «Региональный этап конкурса «Молодой профсоюзный лидер», 
«Профсоюз – активность на любой вкус», «Удаленная работа», «Как создать 
молодежный совет» и тд.) и тематических информационных бюллетеней Коми-
тета «Мой профком».  

На всех выпускаемых информационных материалах присутствует QR-код 
с закодированной ссылкой на адрес сайта и группы в социальной сети Вконтак-
те Межрегиональной организации ПРГУ РФ, что значительно упрощает поиск 
указанных ресурсов в сети интернет. Также для работы в интернет простран-
стве Комитетом Межрегиональной организации разработаны и используются 
свои уникальные хештеги, позволяющие отслеживать контент по тематикам, 
следить за обновлением профсоюзной информации, увеличивать число про-
смотров. 

Взаимодействие со средствами массовой информации на уровне первич-
ных профсоюзных организаций осуществляется в рамках партнерских отноше-
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ний с работодателями, представителями нанимателя. Так более 16 % профорга-
низаций публикуют информацию о своей работе на официальном сайте работо-
дателя. Деятельность первичных профсоюзных организаций освещается также 
в таких печатных изданиях как информационно-аналитическая газета Комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской области «Пожарная безопасность 
и гражданская защита Ленинградской области», «Волховские огни», «Наша га-
зета», «Гансальский вестник», интернет-газете «Площадь труда». Деятельность 
Комитета Межрегиональной организации в указанные годы широко освещалась 
в профсоюзных СМИ: на сайте «Ленинградской Федерации Профсоюзов», сай-
те Центрального Комитета Профсоюза, сайте центральной газеты «Солидар-
ность», сайте Федерации независимых профсоюзов России. 

В 2021 году Межрегиональная организация ПРГУ РФ приняла участие в 
Конкурсе «Ленинградской Федерации Профсоюзов» на лучшие материалы в 
средствах массовой информации о профсоюзах, по итогам которого награждена 
Дипломом I степени в категории «Лучший профсоюзный интернет ресурс» и 
Дипломом II степени в категории «Лучшая печатная и другая агитационная 
продукция профсоюзной организации». 

Выработка предложений по совершенствованию информационной дея-
тельности в Межрегиональной организации, внедрению новых подходов и 
форм информирования осуществляется в первую очередь Комиссией Комитета 
по информационной политике. 

Весь комплекс выше обозначенной деятельности свидетельствует о си-
стемной работе в Межрегиональной организации по выполнению целей и задач, 
обозначенных в Приоритетных направлениях деятельности.  

Вместе с тем, в реализации информационной работы присутствуют и не-
достатки. Так, в 75% профорганизаций не избран ответственный за информаци-
онную работу, осуществление информирования членов Профсоюза остается за 
председателями профорганизаций, которые в свою очередь в 90% случаев при-
чиной недостаточности в информационной работе указывают на «недостаток 
времени и сильную загруженность по основной работе». 15% профорганизаций 
не имеют профсоюзного стенда, который более чем в 45% случаев обновляется 
только 1 раз в полгода.  

Ограничения в работе профорганизаций по очному взаимодействию с 
членами Профсоюза, связанные с антиковидными мерами, также негативно по-
влияли на осведомленность членов Профсоюза и, как следствие, их мотивацию 
по пребыванию в Профсоюзе. 

С целью дальнейшего совершенствования информационной политики 
 
КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию о ходе реализации «Приоритетных направлений деятельно-
сти Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2020-2025 гг. по осу-
ществлению защитных функций в интересах членов Профсоюза» в области 
информационной политики принять к сведению и опубликовать в Инфор-
мационном бюллетене Комитета «Мой профком». 
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2. Председателям профорганизаций всех уровней в 2022, объявленном Годом 
информационной политики, уделить особое внимание информационной 
работе, в том числе: 
2.1 Избрать их числа профсоюзного актива ответственных лиц за инфор-

мационную работу в профорганизациях. 
2.2 Рассмотреть на заседании профсоюзного комитета в I квартале 2022 

года вопрос «О мероприятиях по совершенствованию информационной 
деятельности в первичной профорганизации», включить предлагаемые 
мероприятия в план работы профорганизации на 2022 год, с учётом по-
ложений Программы по усилению мотивации профсоюзного членства 
на 2021-2025 годы Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

2.3 Информацию о результатах информационной работы включить в от-
четный доклад председателя профорганизации по итогам 2022 года. 

2.4 В соответствии с годовым планом работы включить в смету доходов и 
расходов профорганизации денежные средства на реализацию инфор-
мационной работы. 

2.5 Систематически обновлять имеющиеся информационные ресурсы, 
проводить среди членов и не членов Профсоюза пропагандистско-
агитационные встречи, анкетирование и опросы, с целью выявления их 
интересов и потребностей. 

2.6 Принять участие в конкурсе Комитета Межрегиональной организации 
«Информационный прорыв». 

3. Комиссии по информационной политике Комитета: 
3.1 Рассмотреть поступившие предложения по совершенствованию ин-

формационной работы в рамках анкетного опроса и подготовить мне-
ние об возможностях их реализации.  

3.2 В связи с недостаточной эффективностью проекта информационные 
недели «Будь в курсе!» сформировать предложения по дальнейшему 
развитию. 

3.3 Разработать Положение о проведении конкурса «Информационный 
прорыв». 

4. Помощнику по информационной деятельности и работе с молодежь Плюс-
ковой В.В.: 

4.1 Продолжить обучение ответственных за информационную работу. 
4.2 Подготовить и до 1 октября 2022 года направить в адрес Центрального 

Комитета Профсоюза материалы для участия в конкурсе «Информаци-
онная политика Профсоюза в современных условиях». 

4.3 Издать тематический информационный бюллетень Комитета «Мой 
профком» по информационной деятельности первичной профсоюзной 
организации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комис-
сию по информационной работе Комитета и помощника председателя по 
информационной деятельности и работе с молодёжью Плюскову В.В. 

Председатель                                                                                 Е.С. Григорьева 
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О Концепции молодёжной политики 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
 

Согласно вступившему в действие Федеральному Закону от 30.12.2020 
№149-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации», в соответствии с 
программными документами, принятыми в Профсоюзе: пп.2 п.89 Устава Проф-
союза, п.4.2.4 Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и законных интересов членов Профсоюза в 2020-2025 годах, «Приоритет-
ными направлениями деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
на 2020-2025 годы», решением Генерального совета ФНПР (протокол № 9-11 от 
14.04.2021 года) – в Межрегиональной организации ПРГУ РФ ведется активная 
работа по реализации молодёжной политики. Необходимость и значимость 
проведения этой работы определена в Резолюции X Съезда ФНПР «Мотивация 
и вовлечение – молодёжная стратегия ФНПР», где отмечено, что «… в услови-
ях модернизации профсоюзного движения назрели растущие требования к мо-
лодёжной политике как инструменту развития и преобразования профсоюзов».  

В целях выполнения решений и задач, определённых в указанных доку-
ментах, в соответствии с решением Комитета Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ (протокол № III-1 от 21.04.2021 года) и на основании предложений 
Молодёжного совета Комитета, 

КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Концепцию молодёжной политики Межрегиональной организа-
ции ПРГУ РФ (Приложение №1). 

2. Считать утратившей силу Концепцию молодёжной политики, утвержден-
ную постановлением Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
от 12.04.2017  
№ IX-1 «О реализации молодёжной политики в Межрегиональной органи-
зации ПРГУ РФ». 

3. Председателям профсоюзных организаций и молодёжных советов всех 
уровней 
в реализации молодёжной политики руководствоваться данной Концепци-
ей молодёжной политики Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 
 
 

Председатель                                Е.С. Григорьева 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА 
 

(протокол № IV-2 от 15.12.2021) 
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 Приложение  
к постановлению Комитета 
Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ № IV-2 от 15.12.2021  
 

КОНЦЕПЦИЯ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ 

 
I. Общие положения 

 
Концепция молодёжной политики Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ (далее – Концепция) разработана в соответствии с Федеральным законом 
№149-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации», в соответствии с 
программными документами, принятыми в Профсоюзе: пп.2 п.89 Устава Проф-
союза, 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, решением Генерального совета ФНПР (протокол 
№ 9-11 от 14.04.2021 года). Концепция определяет цели, основные направления 
и формы реализации молодёжной политики в Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ и профсоюзных организациях, входящих в ее структуру. 

Концепция направлена на решение задач по: защите прав и законных ин-
тересов молодёжи в сфере труда; образования; вовлечению всё большего коли-
чества молодых людей в профсоюзные ряды; развитию их профсоюзной актив-
ности и самореализации; успешной адаптации в трудовой деятельности. 

 
II. Основные понятия 

1) Молодёжь – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 
до 35 лет включительно. 

2) Профсоюзная молодёжь – социально-демографическая группа лиц, яв-
ляющихся членами Профсоюза, в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

3) Молодёжная политика – комплекс мер нормативно-правового, финан-
сово-экономического, организационно-управленческого, информационно-
аналитического, кадрового, научного и иного характера, реализуемых на основе 
взаимодействия Межрегиональной организации ПРГУ РФ и профорганизаций, 
входящих в ее структуру, органов государственной власти, институтов граж-
данского общества, иных юридических лиц независимо от их организационно-
правовых форм и профсоюзного членства, направленный на создание условий 
для развития молодёжи, её самореализации в рамках профсоюзного движения в 
целях достижения его устойчивого развития.  

4) Самореализация молодёжи в Профсоюзе – применение молодыми чле-
нами Профсоюза имеющихся у них способностей и приобретенных ими знаний, 
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умений, навыков, компетенций и опыта в целях удовлетворения их потребно-
стей в профессиональном, социальном и личном развитии через участие в раз-
витии профсоюзного движения. 
 

III. Цели и основные задачи молодёжной политики  
 

Целью молодёжной политики Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
является развитие профсоюзного движения, основанное на вступлении моло-
дёжи в члены Профсоюза, мотивация членства среди молодёжи, защита их со-
циально-трудовых прав и законных интересов, вовлечение молодёжи в актив-
ную профсоюзную работу. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Координация деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ и 

профорганизаций, входящих в её структуру, по защите социально-трудовых 
прав и законных интересов молодёжи, содействие расширению её законода-
тельных гарантий на учебу, достойный труд, полноценный отдых. 

2. Создание условий для вступления и последующей самореализации моло-
дёжи внутри профсоюзного движения, реализации значимых молодёжных про-
грамм и проектов. 

3. Формирование, подготовка и продвижение кадрового резерва из числа 
молодых профсоюзных активистов на всех уровнях профсоюзной структуры. 

4. Повышение уровня информированности молодёжи об их социально-
трудовых правах и деятельности Профсоюза, усиление агитационной, пропа-
гандистской и информационной работы в молодёжной среде, повышение ими-
джа Профсоюза. 

5. Изучение, использование и распространение положительного опыта ра-
боты с молодёжью в профсоюзных организациях с целью совершенствования 
форм и методов этой деятельности. 
 
IV. Приоритетные направления молодёжной политики Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ 
 

1. Формирование и поддержка деятельности молодёжных советов профсо-
юзных организаций всех уровней с целью практической реализации Концеп-
ции, выработки идей, позиций, предложений, в том числе по дальнейшему раз-
витию и совершенствованию молодёжной политики. 

2. Формирование у профсоюзной молодёжи ценностных ориентаций: досто-
инства работающего человека, честного отношения к труду и коллективу, соли-
дарности, ответственности, чувства гордости за свою профессию и принадлеж-
ность к профсоюзному движению.  

3. Повышение престижа профсоюзного членства и образа Профсоюза, в том 
числе через акции солидарности и коллективные действия, социальную рекла-
му, методические и агитационные материалы, формирующие позитивное отно-
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шение к профсоюзам как организации, защищающей права и интересы работ-
ников и обучающихся, информирующих о преимуществах профсоюзного член-
ства. 

4. Вовлечение молодёжи в Профсоюз и развитие её активности 
в деятельности профорганизаций: 
4.1. Проведение агитационной, пропагандистской, разъяснительной работы в 
молодёжной среде об истории профсоюзов, их целях, практике защиты трудо-
вых прав работников, проведение встреч с ветеранами профсоюзного движе-
ния. 
4.2. Выявление проблем, с которыми сталкиваются молодые работники на ра-
бочем месте, и поиск способов их разрешения при участии профсоюзных орга-
низаций. 
4.3. Поддержка перспективных проектов и инициатив профсоюзной молодёжи, 
направленных на развитие профсоюзного движения. 
4.4. Внедрение новых форм и методов профсоюзной работы, близких и понят-
ных молодёжи, в том числе по организации и проведению молодёжных фору-
мов, круглых столов, слетов, обучающих, культурно-массовых, патриотических 
и иных мероприятий. 
4.5. Организация площадок для обмена опытом работы по реализации моло-
дёжной политики, популяризация успешных практик. 

4.6. Моральное и материальное стимулирование молодых профсоюзных кадров. 
5. Системное обучение молодых профсоюзных активистов, в том числе че-

рез Школу молодого профсоюзного лидера «Территория профсоюзного смыс-
ла» Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

6. Содействие эффективной реализации интеллектуального потенциала мо-
лодёжи в кадровой политике Межрегиональной организации: 
6.1. Выявление активных молодых членов Профсоюза, проявляющих интерес к 
профсоюзной работе, включение их в составы молодёжных советов, выдвиже-
ние их в составы выборных профсоюзных органов. 
6.2. Увеличение представительства профсоюзной молодёжи в выборных проф-
союзных органах.  
6.3. Привлечение членов молодёжных советов к решению социально-трудовых 
вопросов, касающихся молодёжи. 

7. Вовлечение профсоюзной молодёжи в процесс проведения коллективно-
договорной кампании: 
7.1. Включение молодых членов Профсоюза в составы двухсторонних комис-
сий по ведению коллективных переговоров, разработке проекта и заключению 
коллективного договора. 
7.2. Включение в соглашения и коллективные договоры дополнительных по 
сравнению с действующим законодательством гарантий для молодёжи. 

8. Взаимодействие и участие представителей Межрегиональной организа-
ции ПРГУ РФ в молодёжных мероприятиях, проводимых профсоюзными орга-
низациями и объединениями, органами государственной власти и местного са-
моуправления. 
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9. Финансирование реализации молодёжной политики в размере не менее 
5% от профсоюзного бюджета на основании решений коллегиальных органов 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

10. Осуществление контроля за деятельностью молодёжных советов. Вклю-
чение информации о деятельности молодёжного совета профсоюзной организа-
ции в ежегодный отчетный доклад профсоюзного комитета. 

11. Развитие международного и межрегионального, межотраслевого моло-
дёжного сотрудничества. 
 

V. Результаты и показатели оценки эффективности 

1. Результатом успешной реализации Концепции является рост обществен-
ной и социально-трудовой активности молодых членов Профсоюза, увеличение 
числа молодёжных советов и повышение результативности их работы. 

2. Эффективность реализации молодёжной политики профорганизаций мо-
жет быть оценена по следующим показателям: 

– положительная динамика численности молодёжи от 14 до 35 лет вклю-
чительно в структуре профсоюзного членства; 

– положительная динамика численности профсоюзного актива и кадров, 
избранных из числа молодёжного кадрового резерва и актива; 

– увеличение числа профсоюзной молодёжи, прошедшей профсоюзное 
обучение и принявшей участие в профсоюзных форумах, тренингах, семинарах; 

– увеличение количества реализованных молодёжных проектов; 

– увеличение количества льгот и гарантий для молодёжи, в коллективных 
договорах и соглашениях. 
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Об итогах выполнения плана работы Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2021 году  
и о плане работы Комитета на 2022 год 
 
Заслушав информацию об итогах выполнения плана работы Комитета Межре-
гиональной организации ПРГУ РФ в 2021 году, а также о плане работы Коми-
тета на 2022  

КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ в 2021 году принять  
к сведению (приложение № 1). 

2. Утвердить План работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ на 2022 год (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Межрегиональной ор-
ганизации ПРГУ РФ. 

4. Контроль за выполнением плана работы на 2022 год возложить  
на Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

5. Снять с контроля постановление Президиума Межрегиональной органи-
зации ПРГУ РФ от 16.12.2020 № II-2 «Об итогах выполнения плана рабо-
ты Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2020 году 
и о плане работы Комитета на 2021 год». 

 

  Председатель                                Е.С. Григорьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА 
 

(протокол № IV-3 от 15.12.2021) 



 

 Приложение № 2 
к постановлению Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
от 15.12.2021 № IV-3 

 
План  

работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2022 год  
 

  № п/п Планируемые мероприятия Срок испол-
нения 

Ответственные 
исполнители 

 
I. Рассмотреть на заседании Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 

 
1.1. 1. Итоги выполнения Региональных соглашений, заключенных Комитетом Меж-

региональной организации ПРГУ РФ и ее социальными партнерами в 2021 году, и за-
дачах по развитию социального партнерства на 2022 год. 
 

Апрель  Комиссарова Е.В. 
Шайтор А.А. 
Члены отраслевых комис-
сий 

2. О результатах документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельно-
сти Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ по итогам работы за 2021 год. 
 

Деметкин С.А. 
Сипин А.Ж. 

3. О финансовом отчете за 2021 год, бухгалтерском балансе Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ за 2021 год, о смете доходов и расходов Комитета Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ на 2022 год, о смете доходов и расходов Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ на 2022 год. 
 

Деметкин С.А. 

1.2. 
 
 
 
 
 

1. Об участии профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций, вклю-
ченных в структуру Территориальной организации Пушкинского района Санкт-
Петербурга, в работе системы управления профессиональными рисками учреждений. 

Декабрь  Шайтор А.А. 

2. Об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ в 2022 году и о плане работы Комитета на 2023 год. 
 

Ильичева Н.А. 
 

3. О смете доходов и расходов Межрегиональной организации ПРГУ РФ  
на 2023 год. 

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

1. Об основных статистических показателях Межрегиональной организации Профсо-
юза за 2021 год: 
-  организационная работа 
-  социальное партнерство 
-  правозащитная деятельность 
-  охрана труда 

Февраль  
 

Ильичева Н.А. 
Комиссарова Е.В. 
Шайтор А.А. 
 

2. Об утверждении структуры Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Ильичева Н.А. 

3. О созыве, повестке дня, материалах и порядке проведения V заседания Комите-
та Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

Григорьева Е.С. 

4. О финансовом отчете за 2021 год, об исполнении сметы доходов и расходов 
Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2021 году и о смете доходов и 
расходов Комитета на 2022 год. 

Деметкин С.А. 

5. О награждении переходящим Кубком «Лучшая профсоюзная организация по 
итогам работы в 2021 году». 

Ильичева Н.А. 

6. О ходатайстве о стипендии Профсоюза учащимся ведомственных образова-
тельных учреждений по итогам зимней экзаменационной сессии. 

Ильичева Н.А. 

7. О конкурсе «Информационный прорыв». Плюскова В.В. 

8. О турнире «Правовое многоборье» Комиссарова Е.В. 

2.2. 1. О ходе выполнения постановления Комитета от 21.04.2021 № III-1  
«О реализации молодежной политики в первичных профсоюзных организациях нало-
говых органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

Апрель  Плюскова В.В. 

2. Об итогах отчетной кампании в Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 2021 
год. 

Ильичева Н.А. 

3.Об участии Межрегиональной организации ПРГУ РФ в первомайской акции проф-
союзов 1 мая 2022 года. 

Ильичева Н.А. 
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2.3. 1. Об организации системы управления охраны труда в Управлении Федеральной 
службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, АО «Волховский комбикормовый завод»,  АО «Ленинградская областная тепло-
энергетическая компания». 

Июнь  Шайтор А.А. 
Батова О.С. 

2. Об итогах выполнения плана обучения профсоюзных кадров и актива в 2021-2022 
учебном году и о плане обучения профсоюзных кадров и актива Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ на 2022-2023 учебный год. 

Ильичева Н.А. 

3.Об организации и проведении Молодежного образовательного слета«Даёшь проф-
союзную информацию!». 

Плюскова В.В. 

4.Об итогах турнира «Правовое многоборье». 
 

Комиссарова Е.В. 

5.Об участии выборных органов профсоюзных организаций в организации летнего 
оздоровительного отдыха детей членов Профсоюза в 2022 году. 

Шайтор А.А. 

2.4. 1. О взаимодействии выборных органов первичных профсоюзных организаций и ра-
ботодателей архивных учреждений по защите трудовых прав и законных интересов 
работников.  

Сентябрь  Комиссарова Е.В. 
Шайтор А.А. 

2. О практике работы выборных органов первичных профсоюзных организаций ком-
плексных центров социального обслуживания населения Кировского, Невского, Мос-
ковского районов Санкт-Петербурга по исполнению принятых решений вышестоя-
щими профсоюзными органами в области обеспечения организационной работы. 

Ильичева Н.А. 

3. О проведении отчетной кампании в 2022 году в Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. 

Ильичева Н.А. 

4.Об участии Комитета Межрегиональной организации в софинансировании детского 
летнего оздоровительного отдыха детей членов Профсоюза в 2022 году. 

Деметкин С.А. 
Шайтор А.А. 

5. О ходатайтве о стипендии Профсоюза учащимся ведомственных образовательных 
учреждений по итогам весенней экзаменационной сессии. 

Ильичева Н.А. 

6. Об участии Межрегиональной организации ПРГУ РФ во Всероссийской акции 
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2022 году. 

Ильичева Н.А. 

2.5. 1. О реализации Концепции кадровой политики Профсоюза выборными органами  
первичных профсоюзных организаций Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управления Фе-
деральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу, ФКУ «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по г.СПб» Минтруда РФ через внедрение в практику 
работы Школы молодого профсоюзного лидера Межрегиональной организации  

Ноябрь  Ильичева Н.А. 
Плюскова В.В. 
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2. О созыве, повестке дня, материалах и порядке работы VI заседания Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

Григорьева Е.С. 

3. О практике работы профсоюзных организаций по обеспечению программных 
документов ПРГУ РФ, принятых на 2020-2025 годы в области финансовой политики 
(на примере 5 первичных профсоюзных организаций по согласованию). 

Деметкин С.А. 

2.6. 1. О практике совместной работы работодателей и выборных органов первичных 
профсоюзных организаций  детских домов-интернатов для детей с отклонениями в 
умственном развитии  по обеспечению прав и гарантий женщинам при выполнении 
трудовых (служебных) обязанностей. 

Декабрь  Шайтор А.А. 

2. О ходе реализации Программы по усилению мотивации профсоюзного членства 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2021, 2022 годах в первичных профсоюз-
ных организациях Волховского района Ленинградской области. 

Ильичева Н.А. 
Батова О.С. 

3. Об итогах конкурса «Информационный прорыв» Плюскова В.В. 
 

III. Подготовить и провести: 
 

3.1. Мероприятия, посвященные Году информационной работы и цифровизации работы профсоюзов 

3.1.1. Заседание Комиссии по информационной политике Комитета Межрегиональной орга-
низации ПРГУ РФ 

Февраль  Плюскова В.В. 

3.1.2. Молодежный образовательный слет «Даёшь профсоюзную информацию!» 2-3 квартал Плюскова В.В. 
Молодежный совет 

3.1.3. Флеш-семинар «Информация – путь к мотивации» 4 квартал Плюскова В.В. 
Комиссия по информаци-
онной политике 

3.1.4. Участие в конкурсе ЦК Профсоюза «Развитие информационной политики Профсоюза 
в современных условиях» 

4 квартал  Плюскова В.В. 
 

3.1.5. Конкурс «Информационный прорыв». В течение года Плюскова В.В. 
Комиссия по информаци-
онной политике 

3.1.6. Информационный проект «Будь в курсе!» В течение года Плюскова В.В. 
Комиссия по информаци-
онной политике 
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3.2. Мероприятия Межрегиональной организации ПРГУ РФ:   

3.2.1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Комитета Межрегиональной органи-
зации ПРГУ РФ по итогам работы в 2021 году. 

1 квартал Сипин А.Ж. 
Члены Ревизионной ко-
миссии 

3.2.2. Конкурс «Мой профком» 1 квартал Ильичева Н.А. 
Комиссия по ОРКП 

3.2.3. Турнир «Правовое многоборье» 2 квартал  Комиссарова Е.В. 

3.2.4. Встреча с профсоюзным активом Бурятской республиканской организации ПРГУ РФ. 3 квартал Григорьева Е.С. 
Профсоюзный актив 

3.2.5. Дни охраны труда 2 квартал 
4 квартал 

Шайтор А.А. 

3.2.6. Конкурс «Лучший коллективный договор» 3 квартал Комиссарова Е.В. 

3.2.7. Круглый стол профсоюзных юристов  2,4 квартал Комиссарова Е.В. 

3.2.8. Смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда» 4 квартал Шайтор А.А. 

3.2.9. Круглый стол с председателями территориальных профсоюзных организаций и проф-
союзными организаторами по вопросам реализации Программы по усилению мотива-
ции профсоюзного членства Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

2, 4 квартал Ильичева Н.А. 
Комиссия по ОРКП 
Председатели ТО 
Профорганизаторы 

3.2.10. Проведение консультаций-собеседований с председателями первичных профсоюзных 
организаций по вопросам организационного укрепления, выполнения «Приоритетных 
направлений деятельности Межрегиональной организации на 2020-2025 годы».  
 

В течение года Специалисты Аппарата – 
кураторы профсоюзных 
организаций 

3.2.11. Школа молодого профсоюзного лидера «Территория профсоюзного смысла» В течение года Плюскова В.В. 
 

3.2.12. Обеспечение работы по мотивации профсоюзного членства, информационной под-
держке и созданию новых профсоюзных организаций. 
 

В течение года Профсоюзный актив 
Специалисты аппарата 

3.2.13. Обучение профсоюзных кадров и актива, в т.ч. на базе ЗУМЦ ЛФП. В течение года Специалисты аппарата 

3.2.14. Подготовка и выпуск обучающих видеоматериалов В течение года Специалисты аппарата 
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3.2.15. Заседания двухсторонних отраслевых комиссий 
 

В течение года Комиссарова Е.В. 

3.2.16. Заседания Молодежного Совета По отдельному 
плану 

Плюскова В.В. 

IV. В помощь профактиву: 

4.1. 
 

Издание тематических информационных бюллетеней «Мой профком»: 
 

4.1.1. «Организационная работа в первичной профсоюзной организации» 1 квартал Ильичева Н.А. 
Плюскова В.В. 

4.1.2. «Информационная работа в первичной профсоюзной организации» 1 квартал  Плюскова В.В. 

4.1.3. «Порядок организации периодических медицинских осмотров работников в организа-
циях (учреждениях)» 

2 квартал  Шайтор А.А. 
Плюскова В.В. 

4.1.4. «Организация и проведение общественного контроля за соблюдением работодателями 
трудового законодательства» 

3 квартал Комиссарова Е.В. 
Плюскова В.В. 

4.1.5. «О деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2022 году» 4 квартал Специалисты аппарата 

4.2. Издание методических пособий по основным направлениям деятельности первичных профсоюзных организаций, в том чис-
ле: 

4.2.1. «Организация работы профсоюзного актива во вновь созданных первичных профсо-
юзных организациях» 

1 квартал Ильичева Н.А. 
Плюскова В.В. 

4.2.2. «Примерный план работы уполномоченного по охране труда Профсоюза в первичной 
профсоюзной орагнизации». 

1 квартал  Шайтор А.А. 
Плюскова В.В. 

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

В течение года Специалисты аппарата 

4.4. Издание рекламно-агитационной печатной продукции В течение года Специалисты аппарата 

4.5. Оказание помощи: 
 - в проведении  экспертиз коллективных договоров, соглашений и локальных норма-
тивных правовых актов; 
- в осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением прав членов Профсоюза; 
- в обучении профсоюзного актива 

В течение года Шайтор А.А. 
Комиссарова Е.В. 
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- в подготовке к плановым проверкам Государственной инспекции труда Санкт-
Петербурга, Государственной инспекции труда Ленинградской области. 

4.6. Осуществление кураторства. В течение года Специалисты аппарата 

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

5.1. 
 
 
 

Об итогах выполнения постановления Президиума от 15.09.2021 № 9-4 «О выполне-
нии Программы по усилению мотивации профсоюзного членства  
в профсоюзных организациях, включенных в структуру Территориальной профсоюз-
ной организации Пушкинского района Санкт-Петербурга, в 2020-2021 годах». 

Июнь Ильичева Н.А. 
Комиссия по ОРКП 
 

О работе по мотивации профсоюзного членства в первичных профсоюзных организа-
циях учреждений социальной защиты населения Ленинградской области. 

Октябрь  

5.2. О практике работы выборного органа первичной профсоюзной организации СПб ГБУ 
ДДИ № 4 по снижению производственного травматизма. 

Май  
 

 

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

Об обеспечении работников Санкт-Петербургской фабрики ортопедической обуви 
специальной одеждой и специальной обувью, а также другими средствами индивиду-
альной защиты. 

Октябрь  

5.3. Об итогах летнего оздоровительного отдыха детей членов Профсоюза в 2022 году. 
 

Сентябрь Шайтор А.А. 
Деметкин С.А. 
Комиссия по социальным 
и гуманитарным вопросам 
Бюджетная комиссия 

О проведении новогодней кампании для детей членов Профсоюза в 4 квартале 2022 
года. 

Октябрь  

5.4. Об организации и проведении конкурса «Информационный прорыв». 
О возможностях внедрения цифровых продуктов в работу первичных профсоюзных 
организаций. 

Февраль  
 

Плюскова В.В. 
Комиссия по информаци-
онной политике 

Об организации информационной работы в территориальных организациях Профсою-
за: Тосненской, Ломоносовской организациях, УВО ВНГ по СПб и ЛО. 

Сентябрь  

5.5. О порядке проведения ежегодных ревизий финансово-хозяйственной деятельности 
выборных органов профсоюзных организаций, включенных в структуру Межрегио-
нальной организации ПРГУ РФ (совместно с Ревизионной комиссией Межрегиональ-
ной организации ПРГУ РФ). 

2 квартал Деметкин С.А. 
Сипин А.Ж. 
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5.6. Об обеспечении полноты сбора членских профсоюзных взносов в первичных проф-
союзных организациях, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ. 

Ежеквартально  Деметкин С.А. 
Бюджетная комиссия 

 
VI. Взаимодействие с органами государственной власти 

 
6.1. Участие в работе экспертных и рабочих групп, советах, комиссиях, формируемых ор-

ганами исполнительной власти города и области, для решения возникающих социаль-
но-трудовых проблем, обеспечения представительства и защиты прав и интересов 
членов профсоюза. 

постоянно Григорьева Е.С., 
Комиссарова Е.В. 
Шайтор А. 

6.2. Участие в работе:  
-  Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых 
отношений; 
- Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

По назначению Григорьева Е.С. 
Правовая инспекция труда 
Техническая инспекция 
труда 

6.3. Организация и проведение совместных встреч, взаимных консультаций, обмена мне-
ниями по документам, представляющим интерес для участников социального парт-
нерства, органами власти и местного самоуправления. 

По назначению Григорьева Е.С. 
Комиссарова Е.В. 
Шайтор А.А. 

 
VII. Участие в мероприятиях ЦК Профсоюза, ФНПР, ЛФП, иных организаций 
 
7.1. Участие в мероприятиях, организованных ЦК Профсоюза (заседаниях коллегиальных 

органов, семинарах, совещаниях, конкурсах и т.п.) 
По назначению Григорьева Е.С. 

Специалисты аппарата 
Профсоюзный актив 

7.2. Участие в реализации планов ФНПР, ЦК Профсоюза, приуроченных к Году информа-
ционной работы и цифровизации работы профсоюзов. 

По отдельному 
плану 

Григорьева Е.С. 
Специалисты аппарата 
Профсоюзный актив 

 
Примечание: 

В План работы Комитета могут вноситься дополнения и изменения. 
Планы работы постоянных комиссий Комитета, а также Молодежного совета Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ явля-

ются неотъемлемой частью настоящего плана. 
 



 

 

 

 

О фондах Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ на 2022 год 
 

КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Сохранить на 2022 год действие шести фондов Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ, в том числе: Страховой фонд, фонд Солидарности, Фонд обучения и 
информационной работы, Молодежный фонд, Фонд санаторно-курортного лече-
ния, Резервный фонд, а также порядок и размеры их формирования и использова-
ния, в соответствии с утвержденным Постановлением Комитета Межрегиональ-
ной организации ПРГУ РФ № II-6 16.12.2020 года.  

 

Страховой фонд    4,0 %  

Фонд солидарности    3,0 %  

Фонд обучения и информационной 
работы 

   6,0 %  

Молодежный фонд    5,5 %  

Фонд санаторно-курортного лечени     2,0 %  

Резервный фонд    1,0 % плюс доходы от  

внереализационных операций,  

после уплаты налогов 

Итого:    21,5 %  

 

Председатель                                                                               Е.С. Григорьева 

  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА 
 

(протокол № IV-4 от 15.12.2021) 



 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! 
 

 
Комитет Межрегиональной 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
общественной организации Общероссийского  

профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ 

 
 
 

190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, лит. В, оф. 142 
Телефон: (812) 314-94-34 

Факс: (812) 571-54-04 
Электронная почта: myprofcom@mail.ru 

Сайт: www.myprofcom.ru 
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