01.04.2018

Поздравляем с Днем Рождения!

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, рожденных в апреле.
Апрель проходит под знаками созвездий Овна и Тельца. Неукротимые представители стихии огня Овны,
уверенные в себе, активные и целеустремленные, во многом отличаются от представителей стихии
земли Тельцов. Тельцы обладают склонностью к консерватизму, практичностью и обстоятельностью, а
также надежностью и выносливостью. Это очень ответственные люди и исполнительные работники,
требовательные к окружающим не меньше, чем к себе.
За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная организация выражает
благодарность именинникам - председателям первичных и территориальных профорганизаций:













Ковалевской Светлане Николаевне – председателю Ломоносовской территориальной
организации;
Закамской Евгении Николаевне – председателю профорганизации Администрации
муниципального образования Тосненского района;
Кабановой Ольге Владимировне – председателю профорганизации Нурминской школы
искусств Тосненского района Ленинградской области;
Пожидаевой Валентине Петровне - председателю профорганизации ФКУ «Северо-Западное
окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ»;
Верещагиной Ольге Юрьевне – председателю профорганизации Дома-интерната ветеранов
войны и труда № 2;
Павловой Илане Владимировне - председателю профорганизации Комитета социальной
защиты населения администрации муниципального образования «Тосненский муниципальный
район Ленинградской области»;
Самосудовой Марине Владимировне – председателю профорганизации МИФНС по
крупнейшим налогоплательщикам № 2 по Санкт-Петербургу;
Тюкавкиной Татьяне Прокопьевне – председателю профорганизации МИФНС России № 8 по
Санкт-Петербургу;
Малахову Александру Григорьевичу - председателю профорганизации ЛОГУП
«Недвижимость»;
Захаровой Наталье Львовне - председателю профорганизации ФГКУ «37 ОФПС по ЛО»;
Борисовой Татьяне Григорьевне - председателю профорганизации СПб ГБУ « КЦСОН
Московского района Санкт-Петербурга»;
Егоровой Валентине Васильевне - председателю профорганизации СРЦ для
несовершеннолетних «Семья».

Примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья, благополучия и
пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза!

05.04.2018

Семинар «Расследование и учет несчастных случаев на
производстве»

29 марта во Дворце Труда состоялся семинар, подготовленный технической и правовой инспекциями
труда по теме «Расследование и учет несчастных случаев на производстве».
Открывая семинар, председатель Межрегиональной организации Григорьева Елена Сергеевна,
отметила: «Так сложилось, что подготовленное нашими специалистами мероприятие совпало с недавней
трагедией в Кемерово. Тема семинара сегодня будет особенно актуальна для профактива».
В первой части учебного занятия внимание слушателей было сконцентрировано на определяющих
нормативно-правовых документах при расследовании несчастных случаев на производстве. Предметом
обсуждения стали вопросы, касающиеся обязанностей работодателя по предотвращению аварийных
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении несчастных случаев, в том числе
по оказанию пострадавшим первой помощи. А также то, как профсоюзные инспекторы труда,
уполномоченные лица по охране труда профессиональных союзов должны осуществлять контроль за
соблюдением работодателями трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
Профактиву были даны рекомендации: как проводить независимую экспертизу условий труда и
обеспечения безопасности работников; по участию в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; в каких случаях необходимо обращаться в
соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; о действиях в случае
обнаружения сокрытия фактов несчастных случаев на производстве.
В ходе семинара слушателям была представлена возможность просмотра видеороликов по изучаемой
теме.
В завершение было отмечено, что в России около 47 тысяч человек ежегодно получают травмы на
производстве. Неважно, по чьей вине произошла травма, отвечать за это по закону должен
работодатель. Каждый пострадавший или его законный представитель имеют право на личное
расследование несчастного случая, происшедшего с пострадавшим. К сожалению, нередко
работодатели пытаются скрыть эти факты. В случае смерти работника работодателю грозит штраф от

50 000 рублей или даже тюремный срок. Если на производстве произошла травма, работодатель обязан
вызвать скорую помощь, провести собственное расследование и сообщить в Инспекцию по труду.
Работодатель обязан полностью оплатить лечение и больничный, кроме того, выплатить компенсацию за
вред здоровью – она зависит от зарплаты сотрудника и тяжести травмы.
В помощь профактиву был выдан методический материал в виде блок-схем о необходимых действиях,
если на производстве произошел несчастный случай.
Надеемся, что полученная на этом семинаре информация, будет полезной и прикладной, так как
касается жизни каждого из нас.
Видеоматериал, который был продемонстрирован на семинаре можно посмотреть здесь.

10.04.2018

Молодежный совет обсудил подготовку к главным майским
праздникам

6 апреля в Межрегиональной организации ПРГУ РФ состоялось очередное заседание Молодежного
совета. Главным вопросом этого заседания стала подготовка к празднованию 1 мая и Дня Победы.
Члены Молодежного совета единогласно решили, что праздник Весны и Труда в год 100-летия
Профсоюза должен стать наиболее запоминающимся и массовым. Обсудили элементы оформления,
раздаточные материалы, договорились записать видео-ролики с хештегом #ЯидунаПервомай и
распространить их в социальных сетях, а также разместить на профсоюзных стендах листовки с
первомайскими лозунгами.
Для акции, приуроченной ко Дню Победы, выбрано название «Свеча памяти»: ребята из Молодежных
советов накануне памятной даты посетят военные мемориалы в городе, возложат цветы, зажгут свечи.
Также в повестке дня стоял вопрос о проведении IX Молодежного слета. Разгорелась дискуссия, важно
выбрать такой формат проведения мероприятия, чтобы оно было не только спортивно-развлекательным,
но и интеллектуально-практическим. После того, как каждый высказал свое мнение о том, что бы ему
хотелось увидеть в программе слёта, участники определили основное направление, которое интересно
всем – тренинг лидерских качеств и тимбилдинг. Программа июньского слёта уже формируется и
обещает быть очень насыщенной.

А пока председатели вместе с Молодежными советами в своих учреждениях продолжают активную
подготовку к главным майским праздникам. Следите за новостями на нашем сайте и странице ВКонтакте
о том, что делает профсоюзная молодежь, чтобы достойно встретить праздники 1 и 9 мая.

11.04.2018

Турнир «Клуб знатоков трудового права»

Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза принято решение о проведении Правового
турнира «Клуб знатоков трудового права». Постановление и положение о проведении конкурса
можно скачать здесь
Уважаемые члены Профсоюза!
Не упустите возможность принять участие в турнире, продемонстрировать знания трудового
законодательства, навыки юридического мышления и командный дух!
Финальная часть турнира будет проведена 25 мая 2018 года во Дворце Труда.
Ждем заявок от команд, желающих принять участие.
Срок подачи заявок – до 15 апреля 2018 года.
Форму заявки на участие в турнире можно скачать здесь
По всем вопросам, касающимся проведения конкурса, обращаться в правовую инспекцию труда
Межрегиональной организации ПРГУ РФ по тел. 571-03-55, 314-93-35.

17.04.2018

Поздравление коллегам!



17 апреля 1918 года В. И. Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации
государственных мер
по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны
нашей страны.
В Декрете отмечалась необходимость правильного и планомерного проведения противопожарных
мероприятий, обращалось внимание на важность развития пожарной профилактики, издания правил и
инструкций, разработки пожарной техники.
Умные, сильные и смелые люди способны нести эту нелегкую службу, ежедневно бороться с огнем,
спасать людей.
Поздравляем наших коллег, которые работают в этой опасной сфере!
Желаем «сухих рукавов» и счастья в доме!

18.04.2018

Встреча на высшем уровне

13 апреля Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с Председателем Федерации
независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Обсуждались ситуация на рынке труда и
исполнение трудового законодательства.
Глава государства попросил М.Шмакова оценить ситуацию на современном рынке труда и ход
выполнения норм, действующего в этой сфере законодательства. Председатель ФНПР подчеркнул, что
курс, взятый на повышение доходов населения, должен «раскручивать весь экономический механизм, и
тогда в большей степени заработают малые, средние предприятия, и, самое главное, через повышение
покупательского спроса мы сможем получить более хорошие показатели и на рынке труда».
Вместе с тем, профсоюзный лидер отметил, что на рынке труда в настоящее время есть
неблагоприятные тенденции: «ряд предприятий, даже вне зависимости от последних решений, санкций,
находится в тяжелом положении, сокращают свой персонал и закрываются».

«Что касается выплат заработной платы на предприятиях, которые подверглись банкротству, – тут есть
пробелы в нашем законодательстве», - отметил М.Шмаков. По его словам «тысячи, десятки тысяч
людей с обанкротившихся предприятий годами не могут получить заработную плату, которую они
заработали ранее и которая, тем не менее, не была выплачена». По его мнению, необходимо, чтобы
заработная плата вообще выплачивалась перед налогами.
Президент РФ предложил провести консультации по этой проблеме с участием экспертов правительства
и профсоюзов, подчеркнув, что «права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине,
безусловно, должны быть обеспечены».
По материалам портала kremlin.ru
Сайт ФНПР

24.04.2018

ХI заседание Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ

Итоги выполнения региональных отраслевых соглашений с социальными партнерами
18 апреля во Дворце Труда состоялось ХI заседание Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза.
Основным вопросом для обсуждения стали итоги выполнения Региональных соглашений, заключенных
Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и ее социальными партнерами в 2017 году, и задачи
по развитию социального партнерства на 2018 год.
С докладом по первому вопросу выступил Николин Алексей Александрович, главный правовой инспектор
труда. Было отмечено, что основой для развития системы взаимоотношений между работниками и
работодателями являются региональные (межрегиональные) отраслевые соглашения, заключенные
между Комитетом Межрегиональной организации ее социальными партнерами. По состоянию на 1
января 2018 года действует 16 региональных (межрегиональных) отраслевых соглашений. Действие
соглашений распространяется на 34 052 работника, в том числе на 23 709 членов Профсоюза.
Ход выполнения соглашений в 2017 году рассматривался на заседаниях двусторонних отраслевых
комиссий. В ходе заседаний комиссий обсуждались вопросы соблюдения прав и гарантий работников и

государственных гражданских служащих, содействия занятости, развития кадрового потенциала,
гарантий деятельности первичных профсоюзных организаций, состояния профсоюзного членства в
учреждениях, организационного укрепления профорганизаций, реализации молодежной политики,
охраны труда и здоровья.
Представителями сторон отмечено, что закрепленные в соглашениях договоренности обеспечили
необходимые правовые условия для согласования интересов сторон трудовых отношений, а также
совершенствования механизма правового регулирования социально-трудовых отношений работников и
работодателей.
Обязательства соглашений в сфере содействия занятости, развития кадрового потенциала, оплаты
труда, молодежной политики, обеспечения прав и гарантий работникам при осуществлении мероприятий
по сокращению штата или численности в целом выполнены.
В 2017 году работодателями обеспечено своевременное и полное финансирование расходов на оплату
труда работников, выплату денежного содержания государственным гражданским служащим. Случаев
задержки выплаты заработной платы не допущено.
При этом, отмечалось, что в некоторых организациях не проводилась специальная оценка условий
труда и, как следствие, работникам не были предоставлены соответствующие гарантии и компенсации. В
нескольких случаях отмечено снижение уровня финансирования мероприятий по охране труда.
Итогом прошедших заседаний стали решения о дальнейшем взаимодействии и укреплении первичных
профсоюзных организаций в подведомственных учреждениях, усиление совместного контроля за
соблюдением обязательств соглашений и положений действующего трудового законодательства на
местах.
Опытом работы с социальными партнерами в первичных профсоюзных организациях поделились
Мясников Леонид Исаакович, профорганизатор Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в
управлении Федеральной Налоговой службы России по Санкт-Петербургу, Белоусова Зинаида
Алексеевна, председатель первичной профсоюзной организации «Всеволожский дом-интернат для
престарелых» и Зотова Татьяна Анатольевна, председатель первичной профсоюзной организации
«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба».
Обсудив представленную информацию, Комитетом были приняты решения, направленные на развитие
социального партнерства, совершенствования работы двусторонних отраслевых комиссий, обучения
профсоюзного актива организации контроля за выполнением работодателями обязательств, включенных
в коллективные договоры и региональные отраслевые соглашения.
Также в ходе заседания были рассмотрены финансовые вопросы.

Все документы, принятые выборными органами Межрегиональной организации, будут доступны членам
Профсоюза и профсоюзному активу после размещения их на сайте.

27.04.2018

Дорогие друзья!



Поддерживая традиции профсоюзного движения в День Международной солидарности
трудящихся 1 мая, в соответствии с решением Президиума Межрегиональной организации

Профсоюза приглашаем вас – членов Профсоюза принять участие во Всероссийской
первомайской акции профсоюзов 1 мая 2018 года.

Шествие под общим девизом «За достойный труд,
за справедливую социальную политику!» пройдет по Невскому проспекту.
Основными лозунгами Акции в 2018 году станут:







«Достойный труд – безопасный труд!»
«Зарплату – на уровень реальной цены труда!»
«Коллективный договор – гарантия достойного труда!»
«Молодежь без работы – Россия без будущего!»
«Индексацию зарплаты и пенсий – не ниже уровня инфляции!»
«Повысить размер пособия по безработице!»

Сбор участников шествия в 10.00 по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д.73-75 (угол Невского пр. и
ул.Марата).
Начало шествия - в 11.00.
Приветствуется наличие первомайской атрибутики: воздушные шары, цветы, флажки.

Да здравствует Первомай!

28.04.2018

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА Н.А. ВОДЯНОВА С 1
МАЯ

От имени Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с праздником
Весны и Труда – 1 мая!
Для российского профсоюзного движения, этот праздник был и остается Международным днем
солидарности и борьбы за социально-трудовые права работников и членов их семей. Задача Профсоюза
– требование установления достойной заработной платы, обеспечение занятости и безопасных условий
труда, контроля за исполнением государственных социальных гарантий, именно поэтому 1 мая
профсоюзы России выходят на первомайские демонстрации и митинги с главным лозунгом: «За
достойный труд, за справедливую социальную политику!».

Желаю здоровья, успехов в труде, добра и весеннего настроения!

С праздником 1 мая!
Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
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Семинар «Охрана труда»: от системы управления охраны труда до
информационной поддержки

25 апреля завершил работу форум «Достойный труд — безопасный труд», посвященный 100-летию
Технической инспекции труда профсоюзов в России и 15-летию Всемирного дня охраны труда. В этот
день во Дворце Труда открылась выставка «История развития охраны труда в России» и состоялось
награждение победителей «Лучший уполномоченный по охране труда». Почетный диплом победителя
вручили Терещатову Ивану Александровичу, уполномоченному по охране труда первичной профсоюзной
организации Психоневрологического интерната №10.
Главной темой форума, как и основной проблематикой Всемирного дня охраны труда-2018, стал
безопасный труд для молодежи.
Составной частью проводимых в этот день мероприятий стал День охраны труда в Межрегиональной
организации ПРГУ РФ, посвященный вопросу: «Система управления охраной труда в организации».
Открыла мероприятие председатель Межрегиональной организации Григорьева Елена Сергеевна
словами о том, что вопросы охраны труда сегодня являются особенно актуальными, жизненно важными
для каждого работника. А первичные профсоюзные организации играют огромную роль в сохранении
жизни и здоровья людей, контролируя охрану труда на рабочих местах.
По приглашению Комитета в Дне охраны труда принял участие главный государственный инспектор
труда, начальник отдела охраны труда Государственной инспекции труда в г. Санкт-Петербурге
Смаженюк Сергей Васильевич. Он выступил с докладом «Создание системы управления охраной труда,
ее внедрение и функционирование».

Выступление было посвящено основным элементам системы управления охраной труда, политике в
области охраны труда, планированию мероприятий по внедрению СУОТ, процессам и контролю
управления рисками, аудиту и предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма.
Также были рассмотрены вопросы: «Профсоюзная организация как важнейший элемент управления
охраной труда» и «Информационная поддержка работы по охране труда в первичных профсоюзных
организациях».
Обучение прошли более 100 человек из 86 организаций.
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Приглашаем всех на Первомайское шествие!



1 мая по Невскому проспекту стартует первомайская демонстрация. В этот день, мы, петербуржцы и
жители Ленинградской области, представители профсоюзных организаций, вновь пройдём шествием по
главной улице нашего города.
Перед тем, как колонна стартует к Дворцовой площади, Председатель Профсоюза Н.А. Водянов и
Председатель Межрегионального Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединения профсоюзов
«Ленинградская Федерация Профсоюзов» В.Г. Дербин наверняка скажут, что многие из тех, кто пришёл
на Первомай, помнят, как они ходили на подобные мероприятия в советское время. Но тогда многих
обязывали это делать. Сейчас они идут сюда по зову сердца. И вот по зову сердца придут очень многие.
Мы приглашаем вас с родными, близкими и друзьями разделить радость этого праздника вместе с нами!
Встречаемся в 10.00 на углу Невского проспекта и улицы Марата, дом 73 – 75.
Начало движения колонны в 11.00

