
 

 

 

  

 
04.04.2017 

От лица всех членов Профсоюза Межрегиональной организации ПРГУ РФ выражаем искренние 

соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате террористического акта 

в метро. Эта страшная трагедия не оставила никого равнодушным. 

Весь миллионный Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации скорбит. 

 

06.04.2017 

По материалам заседания Генсовета ФНПР 

3-4 апреля в Москве под председательством Михаила Шмакова состоялось заседание Генерального 

Совета Федерации Независимых Профсоюзов России. Были обсуждены вопросы: «Революция 1917 

года и положение трудящихся России», «О ходе выполнения Плана практических действий по 

реализации решений  IX съезда ФНПР в 2016 году». 

На первом заседании членами Генсовета ФНПР было принято решение продолжить работу  по 

выполнению Плана практических действий по реализации решений  IX съезда ФНПР. Поддержаны 

действия профсоюзов, направленные на обеспечение достойного труда, развитие социального 

партнерства и социальной политики, сохранение жизни и здоровья работников, совершенствование 

информационной и организационной работы профсоюзов. 

Генеральный совет ФНПР обратил особое внимание на дальнейшее укрепление организационного 

единства профсоюзов, их кадровое  усиление и повышение ответственности членских организаций за 

выполнение решений коллегиальных органов ФНПР. 

Второе заседание Генерального Совета ФНПР состоялось в Колонном зале Дома союзов. В нём 

приняли участие представители Правительства Российской Федерации, объединений работодателей, 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Общественной палаты Российской Федерации, Международной  организации труда, учёные и 

общественные деятели, многочисленные журналисты. 

Необычность заседания предопределило не только «историчность» Дома союзов, но и яркое 

выступление под девизом «Да здравствуют профсоюзы!» одной из действующих профсоюзных 

агитбригад, стилизованное под рабочую агитбригаду 20-х годов прошлого столетия. Кроме этого, 

историческими параллелями и аналогиями изобиловали  основной доклад,  выступления членов 

Генсовета и именитых участников заседания. 

В докладе Председателя ФНПР Михаила Шмакова и выступлениях членов Генсовета дана оценка 

громадному социальному урону, который понесли широкие народные массы России в результате 

революционных событий 1917 года. Событий, круто изменивших вектор развития страны и оказавших 

существенное влияние на ход мировых процессов, посеявших надежду трудящихся всех стран на то, 

что социальная несправедливость может быть побеждена в революционной борьбе. Победы над 

социальной несправедливостью, однако, не произошло – столетие спустя работникам, их зарплатам и 
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надёжным рабочим местам всё так же угрожают бесправие, бедность и безработица.  В нашей стране 

причиной такого перекоса является политика финансово-экономического блока правительства в 

сфере оплаты труда, которая проводится в нашей стране в течение последних двух десятков лет. В 

основании этого перекоса находится минимальный размер оплаты труда с размером ниже 

прожиточного минимума…  В результате чего, даже работающий человек, который по определению 

должен быть самодостаточным, попадает в ряды нуждающихся в социальной защите. 

Как отмечено в Резолюции Генерального совета, из событий 1917 года следует два вывода. Во-

первых, революции возникают в значительной мере из-за нарушения интересов наёмных работников, 

составляющих большинство граждан. Во-вторых, революции приводят к длительному снижению 

уровня жизни всех граждан страны. 

Члены Генсовета высказали уверенность в том, что в России общими усилиями социальных 

партнёров можно преодолеть сегодняшние серьёзные проблемы в социально-трудовых отношениях. 

Для этого необходима честная и открытая готовность власти и бизнеса разрешать имеющиеся 

проблемы путём переговоров с профсоюзами в рамках трёхсторонних комиссий. 

Важно, что такая готовность к совместной работе во благо рабочего человека отчетливо прозвучала 

на заседании в Колонном зале в выступлениях вице-премьера Ольги Голодец, заместителя 

председателя Государственной думы Андрея Исаева, министра труда и социальной 

защиты  Максима Топилина, сенатора Валерия Рязанского и других именитых участников 

заседания. А революционная тема «освобождения труда», начатая в прошлом столетии, должна найти 

своё продолжение в новой программе Международной  организации труда «Будущее сферы труда», 

как сказала в своём выступлении  директор Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной 

Азии Ольга Кулаева. 

На заседании Генерального Совета ФНПР было подчеркнуто, что от того, как мы усвоим урок вековой 

давности, зависит будущее России. И надо сделать всё зависящее от каждого из нас, чтобы Россия 

была мирной, богатой, динамично развивающейся страной с достойными и радостными людьми! 

Доклад Председателя ФНПР Михаила Шмакова и основные документы заседания Генерального 

совета ФНПР будут размещены на нашем сайте НФПР  в ближайшее время. 

Департамент общественных связей ФНПР 

 
06.04.2017 

На контроле Профсоюза 

Вопрос  о справедливом подходе к предоставлению пенсионных прав работникам федеральной 

противопожарной службы и работникам противопожарной службы субъектов Российской Федерации 

стоит на особом контроле Профсоюза. 



 

 

 

  

 

Для решения этого вопроса проводится большая работа Центральным Комитетом Профсоюза, 

региональными организациями Профсоюза, в том числе и Межрегиональной организацией ПРГУ РФ. 

С сожалением необходимо отметить, что запросы Профсоюза и Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ в органы законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

широкой поддержки не получили. 

Хотя очевидным является факт, что работники федеральной противопожарной службы и работники 

противопожарной службы субъектов Российской Федерации в равной степени рискуют своей жизнью и 

здоровьем в процессе тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

При этом право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют только те работники 

Государственной противопожарной службы, которые проработали не менее 25 лет на 

соответствующих должностях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, то есть находящимся в федеральном 

подчинении.  Таким образом, для лиц, занимающихся одной и той же профессиональной 

деятельностью, установлен разный объем пенсионных прав в зависимости от ведомственной 

принадлежности работодателя, что является социально несправедливым. 

28 марта Председателем Профсоюза Н.А. Водяновым на заседании Центрального Комитета было 

предложено внести на интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» от Общероссийского 

Профсоюза общественную инициативу  под названием «Обеспечение единых подходов к 

предоставлению пенсионных прав работникам федеральной противопожарной службы и работникам 

противопожарной службы субъектов РФ, предусмотренные ФЗ «О пожарной безопасности».  Члены 

ЦК такой дополнительный подход к решению данной проблемы поддержали. 

В ближайшее время указанная инициатива будет опубликована на сайте «Российской общественной 

инициативы» и начато голосование. 

Для справки: «Россиийская общеественная инициатиива» (РОИ) — интернет-ресурс, на котором 

граждане России, авторизованные через поддерживаемую государством систему идентификации 

граждан ЕСИА, могут выдвигать различные гражданские инициативы либо голосовать за 

таковые. Инициативы, набравшие сто тысяч голосов, рассматриваются экспертными группами, 

наделёнными правом рекомендовать их для рассмотрения Госдумой. 

Ознакомиться с инструкцией по регистрации на портале Госуслугши  (ЕСИА) можно далее 

Зарегистрироваться на портале государственных услуг можно следующим образом: 

Регистрация на портале «Госуслуги» состоит из трех этапов: 

Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. 

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» на главной странице портала. В регистрационной форме 

укажите имя, фамилию, номер мобильного телефона или адрес электронной почты. 



 

 

 

  

 

Поля «Фамилия» и «Имя» могут содержать буквы русского или латинского алфавита, цифры, дефис, 

пробел, апостроф, точку. Недопустимо одновременно использовать русские и латинские буквы. 

В поле «Мобильный телефон» можно вводить только арабские цифры: [+7 (123) 456-78-90]. 

После подтверждения ввода данных, на указанный электронный адрес придет ссылка для перехода к 

созданию пароля. Если в качестве контакта вы указали номер мобильного телефона, вам будет 

направлен код подтверждения, который нужно ввести перед созданием пароля. 

В качестве логина для входа на портал «Госуслуги» используется номер мобильного телефона или 

адрес электронной почты. После того, как вы укажете в профиле данные личных документов, можно 

будет выбрать вход по СНИЛС. 

Этап 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи. 

Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность 

(Паспорт гражданина РФ). Данные проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. Это 

процедура занимает несколько минут. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о 

результатах проверки. 

Этап 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи 

Для оформления Подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем электронным 

государственным услугам нужно пройти подтверждение личности одним из способов: 

1.    обратиться в Центр обслуживания; (адреса указаны на сайте портала); 
2.    получить код подтверждения личности по почте; 
3.    воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной 

электронной картой (УЭК). 

Также возможна регистрация пользователя в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) – «Мои Документы».  В этом случае будет 

сразу создана Подтвержденная учетная запись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
10.04.2017 

В центре внимания – охрана труда 

 

В Межрегиональной организации ПРГУ РФ апрель 2017 года станет «месячником» мероприятий, 

посвященных вопросам организации совместной деятельности представителей работодателей и 

профсоюзных организаций в области условия и охраны труда. Началом этой работы стали семинары  

занятия и  круглые столы, проводимые на территориальном уровне. Так, 4 апреля 2017 года 

состоялось обучающее мероприятие для профактива Пушкинской территориальной профорганизации. 

С информацией о правах и гарантиях деятельности профорганизации в сфере охраны труда, 

обязанностей работодателей, содержании работы профсоюзных организаций и уполномоченных по 

охране труда профкомов  выступил Александр  Шайтор – технический инспектор труда Профсоюза 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Во второй декаде «месячника» будет проведен «День охраны труда» в Межрегиональной 

организации, темами которого станут «Правила финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма»  и «Средства индивидуальной защиты». Для 

участников занятия разработан и выпущен методический материал – Информационный бюллетень 

Комитета «Мой профком» № 139, дающий подробные сведения по данным вопросам. 

В это же время состоятся заседания конкурсных комиссий, на которых будут подведены итоги 

объявленных отраслевых смотров – конкурсов «Лучшие учреждения по состоянию условий и охраны 

труда». Первое заседание конкурсной комиссии состоялось 6 апреля. На нем были рассмотрены итоги 

работы участников – учреждений Комитета по социальной защиты населения Ленинградской области. 

В составе победителей  ЛОГКУ «Будогощский психоневрологический  интернат», ЛОГКУ 

«Сясьстройский психоневрологический  интернат», МУ «КЦСОН г. Приозерск», ЛОГБУ «Вознесенский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». Стоит отметить, что во всех учреждениях - призерах 

активно работают первичные профсоюзные организации Общероссийского Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания. 

http://myprofcom.ru/images/cms/data/list_po_ohr_truda.jpg


 

 

 

  

 

Третья декада «месячника» будет посвящена мероприятиям, о проведении которых достигнуты 

договоренности в период подведения итогов выполнения Региональных соглашений, заключенных 

Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ с его социальными партнерами. В их числе: 

оформление выставок «СИЗ - безопасность каждого –  наша стратегия», проведение расширенных 

заседаний комиссий по охране труда, проведение тематических проверок по вопросам охраны труда в 

режиме общественного контроля и др. 

Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ призывает всех профсоюзных активистов принять 

самое активное участие в организации и проведении всех указанных мероприятия и достойно 

встретить Всемирных день охраны труда 2017 -  «Оптимизация сбора и использования данных по 

охране труда», который состоится 28 апреля. 

 

17.04.2017 

Заседания выборных органов Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ 

Среда 12 апреля 2017 года для  председателей профсоюзных организаций и членов выборных 

органов Межрегиональной организации ПРГУ РФ выдалась наполненной исключительно вопросами 

профсоюзной деятельности. В этот день состоялись заседания Президиума и Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ, а также семинарское занятие для профактива «День охраны 

труда». 

Насыщенная повестка дня Президиума, состоящая из 18 вопросов, задала живой темп заседанию и 

всему профсоюзному дню. 

Членами Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ были рассмотрены как традиционные, 

так и контрольные вопросы. Особое внимание было уделено рассмотрению вопросов связанных 

анализом ситуации по  укреплению первичных профсоюзных организаций налоговых органов Санкт-

Петербурга и итогам отчетной кампании Межрегиональной организации ПРГУ РФ 2016-2017 гг. 

В преддверии детского каникулярного периода Президиум рассмотрел вопрос «Об участии выборных 

органов профорганизаций в 2017 году в организации летнего отдыха».  Принято решение, уже 

ставшее традиционным, поддержать членов Профсоюза, направляющих своих детей в детские 

оздоровительные лагеря, в том числе дневного пребывания при школе, компенсировав им часть 

затрат. Конкретная сумма компенсации будет определена Президиумом в сентябре 2017 года, после 

окончания детской оздоровительной кампании. 

Также членами Президиума были утверждены изменения в составе Молодежного совета Комитета, 

рассмотрены ходатайства о награждении профсоюзных активистов. 

По решению Президиума в 2017 году 24 ноября в 4 раз будет проведен конкурс КВН Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ. Подробно ознакомиться с Положением о конкурсе можно на сайте 



 

 

 

  

 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ в разделе «Конкурсы». Там же, размещена и информация и о 

стартовавшем  Фотоконкурсе «Бороться и побеждать!». 

В связи с приближающимся, одним из главных праздников профсоюзов – «День весны и труда», «День 

международной солидарности трудящихся» Президиумом принято Постановление об участии 

Межрегиональной организации  ПРГУ РФ в Первомайском шествии профсоюзов по Невскому 

проспекту 1 мая. Молодежным советам профорганизаций необходимо также принять активное участие 

в акции, в том числе и в дополнительных формах ее проведения. 

По всем вопросам повестки дня приняты решения, которые будут опубликованы в очередном номере 

Информационного бюллетеня Комитета «Мой профком». 

Первым на IX заседании Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ был рассмотрен вопрос 

«О реализации молодежной политики в Межрегиональной организации ПРГУ РФ». С докладом  

выступила председатель Молодежного совета Комитета – Виктория Румянцева. В своем 

выступлении она проанализировала  результаты работы, достигнутые за последние годы в сфере 

молодежной политики – увеличение количества молодежных советов в профорганизациях, рост числа 

членов Профсоюза в возрасте до 35 лет в составах выборных профсоюзных органов, проявление у 

молодежи осознанного профсоюзного членства, инициативы и активной гражданской позиции. Членам 

Комитета были наглядно продемонстрированы формы работы с молодежью в Межрегиональной 

организации. Отдельное внимание было уделено современным, популярным из них – тимбилдинг, 

квест, флеш-моб, экстрим-тренинг и др. Опытом работы в сфере молодежной политики поделились 

выступивщие в прениях по данному вопросу: председатель первичной профорганизации СПб ГБУ 

«СРЦ для несовершеннолетних «Воспитательный дом» Александра Бобрицкая и председатель 

первичной профсоюзной организации ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-

Петербургу» Татьяна Войнова. Отметив положительные тенденции в работе с молодежью, в целях 

ее дальнейшего  развития, выхода на новый уровень, Комитет Межрегиональной организации принял 

«Концепцию молодежной политики Межрегиональной организации ПРГУ РФ» и одобрил инициативу 

Молодежного совета Комитета по созданию в Межрегиональной организации, первой на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, «Школы Молодежного Профсоюзного Лидера». 

Второй и третий вопросы повестки дня заседания Комитета Межрегиональной организации были 

посвящены предстоящему проведению XXIX (внеочередной) Конференции Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ. Комитет принял решение провести внеочередную Конференцию 18 мая 2017 

года во Дворце Труда. Утверждена норма представительства по выбору делегатов, создана рабочая 

группа по рассмотрению кандидатур для выдвижения (избрания) на должности выборных органов 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ, приняты предложения по повестке дня Конференции, по 

составу рабочих органов, регламенту работы Конференции, ее статусу. 

На должность Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ членами Комитета единогласно 

была одобрена кандидатура Григорьевой Елены Сергеевны – И.о. Председателя Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ в настоящее время. 



 

 

 

  

 

В соответствии с утвержденной повесткой дня заседания Комитета был  рассмотрен вопрос «О 

финансовом отчете и бухгалтерском балансе Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 2016 года и 

о сметах доходов и расходов Межрегиональной организации и Комитета на 2017 год». Было отмечено, 

что неукоснительное выполнение Межрегиональной организацией Резолюции ФНПР о распределении 

членских профсоюзных взносов, а также сбалансированный и грамотный подход к финансовой 

политике обеспечил стабильное финансовое положение Межрегиональной организации в 2016 году. 

 
20.04.2017 

Первичная профорганизация - перезагрузка 

18 апреля 2017 года в ЛО ГБУ «Волосовский психоневрологический интернат» состоялась встреча - 

совещание представителей аппарата Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ с членами 

Профсоюза и работниками интерната. Инициаторами данной встречи выступил профсоюзный актив и 

администрация учреждения. Представители Комитета рассказали участникам о последних 

профсоюзных новостях, изменениях в законодательстве, опыте работы других профорганизаций 

системы социального обслуживания населения, о новых примерах защиты прав членов Профсоюза. 

Особенный интерес участников вызвал описанный случай восстановления Правовой инспекцией 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ  права члена  Профсоюза на досрочную пенсию, в связи с его 

работой во вредных и (или) опасных условиях труда. Свободный формат проведения мероприятия 

позволил работникам задать вопросы и получить подробные ответы и разъяснения. 

Еще одним важным вопросом стало избрание нового председателя профсоюзной организации. 

Единогласно им была избрана Маурерс Марина Владимировна – перспективный профсоюзный 

активист. Также были определены и дальнейшие пути развития профсоюзной организации  - в первую 

очередь, рост числа членов Профсоюза, активизация работы профкома, избрание уполномоченного 

лица профкома по охране труда, сплочение профсоюзного коллектива. 

Директор учреждения Самойлюков Виталий Владиленович выразил свою убежденность, что 

профсоюзная организация – неотъемлемый инструмент для организации эффективной работы всего 

учреждения и подал личный пример своим коллегам – написал заявление о вступлении в Профсоюз. 

Желаем первичной профсоюзной организации и вновь избранному председателю процветания, 

успехов в работе, укрепления профсоюзных рядов! 

 

20.04.2017 

Обращение ФНПР в адрес Министра труда и социальной защиты РФ 

Федерация Независимых Профсоюзов России 17 апреля 2017 года направила письмо в адрес 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросу включения представителей 

общероссийских объединений профсоюзов в состав наградных комиссий федеральных органов 

исполнительной власти, рассматривающих кандидатуры на получение ведомственных знаков отличия. 



 

 

 

  

 

В письме ФНПР просит вернуться к обсуждению данного вопроса и дать соответствующие 

разъяснения о порядке включения в состав наградных комиссий представителей общероссийских 

профсоюзов. 

Письмо Министру труда и социальной защиты РФ М.А. Топилину от 17.04.17г. №101-114/110-228н 

Департамент социального развития Аппарата ФНПР 

 

21.04.2017 

Повышая квалификацию 

Обмен опытом, как форма обучения или повышения квалификации, на сегодняшний день является 

одной из наиболее востребованных.  Региональные, Межрегиональные организации  ПРГУ РФ не 

отстают от современных методов обучения своего профактива и также проводят различные 

мероприятия, основной целью которых и является обмен опытом. 

По инициативе Татарстанской республиканской организации  ПРГУ РФ 19 апреля внештатные 

правовые и технические инспектора Профсоюза Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в формате видео-конференции смогли увидеть и услышать, как работают 

коллеги, приобрести для себя новые знания, задать друг другу вопросы, поделиться своими 

наработками и примерами работы. 

Со стороны Межрегиональной организации ПРГУ РФ в видео-конференции приняли участие  - И.о. 

Председателя Межрегиональной организации РПГУ РФ Григорьева Е.С., технический инспектор 

труда Профсоюза Шайтор А.А., председатель Комиссии по охране труда и здоровья Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ Кузнецов С.Е., внештатный технический инспектор 

труда Денискина И.Е., правовой инспектор труда Профсоюза  Николин, А.А., правовой инспектор 

 труда в Волховской районе Ленинградской области Соцкова Е.Н., внештатный правовой 

инспектор Румянцева В.А., внештатный правовой инспектор в Лодейнопольском районе 

Ленинградской области  Эртман А.А., профсоюзный адвокат  Комитета Горохова Е.Ю. 

Правовой инспектор труда Николин А.А. в своем выступлении осветил структуру Правовой службы 

Межрегиональной организации Профсоюза, основные подходы к планированию и организации 

деятельности внештатных правовых инспекторов. Обсужден территориально-отраслевой принцип 

функционирования общественных правовых инспекторов. Так, внештатные правовые инспекторы 

труда Профсоюза действуют во многих районах Ленинградской области. Есть и иная форма 

организации работы, когда внештатный правовой инспектор «обслуживает» определенную отрасль, 

например, архивные учреждения, организации социальной защиты населения и т.д. В ходе 

видеоконференции с коллегами из Татарстанской республиканской организации Профсоюза были 

обсуждены практические вопросы планирования и проведения выездных проверок внештатными 

инспекторами, их обучения. 

http://myprofcom.ru/files/pismo_1492616505.pdf


 

 

 

  

 

 

 Председатель первичной профорганизации Российского государственного исторического 

архива Румянцева В.А., являясь внештатным правовым инспектором Профсоюза по архивным 

учреждениям, поделилась с коллегами опытом успешной правозащитной работы – рассказала о 

результативном оспаривании отказа в присвоении работнику архива звания «Ветеран труда». 

Не обошли стороной участники встречи и вопросы, связанные с организацией работы по 

общественному профсоюзному  контролю за соблюдением работодателями охраны и условий труда. 

В заключение встречи ее участники договорились, что в дальнейшем  практику такого живого общения 

 обязательно необходимо продолжить. 

 
21.04.2017 

Совещание профсоюзных юристов Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ 

19 апреля во Дворце Труда состоялся семинар-совещание внештатных  правовых инспекторов труда 

Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подобная рабочая встреча профсоюзных 

юристов в 2017 году прошла впервые, поэтому повестка дня состояла из большого числа вопросов, в 

том числе касающихся перспективных планов дальнейшего развития и направлений работы Правовой 

службы Межрегиональной организации РПГУ РФ. 



 

 

 

  

 

Также обсуждалась подготовка к проведению правового турнира «Клуб знатоков трудового права», 

который будет проведен в октябре этого года. 

Активно участниками встречи обсуждался и опыт взаимодействия с органами Роструда. Были 

предложены и рассмотрены различные пути расширения такого сотрудничества, в том числе 

возможности, которые нам дают имеющиеся соглашения о взаимодействии, заключенные ЦК 

Профсоюза с Федеральной службой по труду и занятости, а также Межрегиональной организацией 

Профсоюза с Государственными инспекциями труда в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Участники совещания поделились успешным опытом оспаривания незаконных действий 

работодателей в органах Роструда. Так, правовой инспектор труда Профсоюза в Волховском 

районе Соцкова Елена Николаевна, защищая права работника Волховского психоневрологического 

интерната, обратилась в Государственную инспекцию труда в Ленинградской области. Помимо 

восстановленных прав работника, результатом стало то, что работодатель, отказавшийся 

добровольно исполнять требования профсоюзного правового инспектора, Госинспекцией труда был 

привлечен к административной ответственности. 

В ходе мероприятия были обсуждены и другие насущные вопросы работы профсоюзных защитников – 

информирование членов Профсоюза, организация выездных проверок и встреч с профсоюзным 

активом. 

По завершению мероприятия И.о. Председателя 

Межрегиональной организации Профсоюза Григорьева Елена Сергеевна поздравила Эртман 

Альбину Альбинасовну,  утвержденную  решением Президиума Межрегиональной организации 

Профсоюза в статусе внештатного правового инспектора труда Профсоюза по Лодейнопольскому 

району Ленинградской области, и вручила ей удостоверение внештатного правового инспектора. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
24.04.2017 

ВСЕ НА ПЕРВОМАЙ! 

В День международной солидарности трудящихся профсоюзы Петербурга по традиции организуют 

шествие по Невскому проспекту. В этом году Первомайская акция профсоюзов в России пройдет под 

девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!». 

На главную улицу Северной столицы профсоюзная колонна выйдетс лозунгами: «За Достойный 

труд!», «Человек труда – основа государства!», «Зарплате – реальный рост!», «Серая зарплата 

сегодня – черные дни завтра!», «Молодым – работу, пенсионерам – заботу!», «Работникам – 

достойные условия труда!», «Требуем МРОТ на уровне прожиточного минимума!», «Социальному 

государству – ответственную социальную политику!», «Даешь МРОТ без стимулирующих и 

компенсационных выплат!». Ознакомиться со всеми лозунгами можно здесь. 

Активное участие в акции примет и профсоюзная молодежь. Молодежный совет Комитета 

Межрегиональной организации примет участие в акциях #ЯидунаПервомай, #1маяЯза. 

Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ призывает всех членов Профсоюза 

поддержать коллективные действия и принять участие в шествии 1 мая. 

Место сбора - Невский проспект, 73-75. 

Начало сбора – в 10.00. Начало шествия – в 11.00. 

Председателям профорганизаций необходимо довести информацию до актива, провести 

профсоюзные собрания, развесить листовки на профсоюзных стендах. 

Шествия, митинги и маевки в День международной солидарности трудящихся пройдут также и в 

муниципальных образованиях Ленинградской области. 
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28.04.2017 

28 апреля - Всемирный день по охране труда! 

 

Поздравляем уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза, специалистов по охране труда  с 

 праздником – Всемирным днём охраны труда. Ваша работа на первый взгляд не сильно видна, и 

для работодателя кажется не главной, однако, именно к вам обращается руководитель в случае 

проверок государственной инспекции, Роспотребнадзора и т.д.  Довести до рядовых сотрудников, чем 

опасно то или иное действие – может лишь грамотный специалист по охране труда . Привлекая 

внимание к охране труда, мы совместными усилиями боремся  за достойные условия труда и 

соблюдение  законодательства по охране труда.   Сегодня – ваш праздник.   

Желаем вам провести год в безопасности, без инцидентов и 
происшествий! 

 

28.04.2017 

30 апреля – День пожарной охраны! 

 

Поздравляем всех огнеборцев с днём мужественных и сильных людей, чей профессиональный долг 

заключается в спасении и сохранении жизни и здоровья людей. Желаем Вам крепкого здоровья, 

волевых решений, смелых поступков. Пусть будет больше спокойных дней в Ваших трудовых 

буднях. 
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