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Список вредности
Комитет Межрегиональной (территориальной) организации Профсоюза 11 мая
2012 года разместил на своем сайте информацию о минимальном уровне
гарантий и компенсаций работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (читать). В связи с неопределенностью по данному
вопросу в Министерство здравоохранения и социального развития РФ было
направлено обращение. Роструд 31 июля 2012г рассмотрел вопрос по применению Списка
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда и пришел к
заключению:
Вышеуказанный Список подлежит применению!
В Управлении надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде Федеральной службы по
труду и занятости рассмотрено обращение по вопросу применения Списка производств, цехов,
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного постановлением Госкомтруда
СССР, Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 и Инструкции по его применению,
утвержденной постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. № 273/П20, в связи с Определением Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2012 года № АКПИ12317, и сообщается следующее.
Вопрос о применении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», утвержденного
постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 и
Инструкции по его применению, утвержденной постановлением Госкомтруда СССР и Президиума
ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. № 273/П-20, находится в ведении Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации.
Согласно части 2 статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) минимальные
размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, и условия указанного повышения устанавливаются в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Во исполнение части 2 статьи 147 ТК РФ Правительство Российской Федерации установило
минимальные размеры компенсаций (Постановление Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2008 года № 870), а также определило, что повышение оплаты труда и предоставление иных
компенсаций названным категориям работников устанавливаются по результатам аттестации
рабочих мест, что Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации
поручено в 6-месячный срок установить, в зависимости от класса условий труда и с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, условия
предоставления указанных компенсаций и их размеры в зависимости от класса условий труда. До
настоящего времени указанные нормативные правовые акты не приняты.
Верховный Суд Российской Федерации в своем Определении от 4 апреля 2012 года № АКПИ12-317,
ссылаясь в мотивированной части на то, что «оспариваемые правовые акты не порождают
последствий, вследствие чего не могут повлечь каких-либо нарушений охраняемых законом прав и
свобод заявителя», тем не менее не признает оспариваемый акт не действующим, т.е.
вышеупомянутый Список, а лишь выносит в резолютивной части определение^) прекращении
производства по делу.
При условии доказанности требований заявителя суд должен был вынести решение о признании
нормативного правового акта недействующим. Однако такого решения суд по данному делу не принял.
Исходя из изложенного, Список подлежит применению до вступления в силу вышеуказанных
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
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День здоровья в гостях у викингов
6 июля 2012 года члены первичной профсоюзной организации ЦСРИДИ Невского района
по приглашению руководителя историко-культурного центра «Варяжский двор» А.С.
Николаева посетили деревню викингов «Сваргас», что в 16 км от города Выборга. Данное
мероприятие проходило в рамках процесса становления профсоюза ЦСРИДИ и первого
за его небольшую историю дня здоровья.
При входе, сотрудников ЦСРИДИ встречали работники исторической усадьбы, одетые так, как
предположительно могли одеваться викинги, с их рассказа и началось наше увлекательное путешествие в
атмосферу VII—XI веков. Экскурсия по усадьбе, с посещением дома хевдинга, длинного дома, кузницы,
завершилась осмотром останков древних Драккаров из фильма «И на камнях растут деревья …». У всех
желающих была возможность переодеться в историческую одежду, облачиться в кольчугу и
самостоятельно сразиться в доспехах на тренировочных мечах и боевых щитах. А также принять участие в
командных состязаниях на ристалище: игра в куб, стрельба из лука, метание копья, метание топора. Кроме
того сотрудники Центра приняли участие в строительстве настоящей палатки эпохи викингов, сам
руководитель «Сваргаса» А.С. Николаев, которого на территории усадьбы все зовут Харальд, всем
желающим гадал на зачарованных рунах. Ну и конечно купание в волшебных водах озера, на берегу
которого раскинулась средневековая усадьба. В завершении путешествия в сказочный мир викингов нас
ждал роскошный обед из чечевичной похлебки и шашлыков.
Хотелось бы отметить, что после проведения данного мероприятия, в профсоюз вступило ещё 3 человека,
два из которых приняли участие в путешествие в «Сварагс», а одному так понравились рассказы о викингах
и нашем приключении, что он, долго не размышляя, тоже вступил в первичную организацию. Так что наши
ряды пополнились свежими кадрами, готовыми на активную профсоюзную деятельность.
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Профсоюз добился. Есть результат!
Принятием Указа Президента Российской Федерации «О повышении окладов месячного денежного
содержания лиц, замещающих должности Федеральной Государственной гражданской службы» от
03.05.12г.№ 572 завершились переговоры, проведенные Профсоюзом работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ с Правительством России. Преодолено установленное
частью 2 ст.2 Федерального закона от 13.12.2010 года № 358-ФЗ положение о приостановлении до
01.01.14г. действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О Государственной гражданской службе
Российской Федерации», касающееся порядка ежегодной индексации размеров окладов денежного
содержания по должностям федеральной гражданской службы.
Согласно принятому нормативному правовому акту с 01 октября 2012 года, в 1.06 раза повышаются
размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с
замещающими ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных
окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им
классными чинами государственной гражданской службы Российской Федерации, установленные Указом
Президента Российской Федерации от 25.07.06г. № 763, и увеличенные в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации от 30.12.06г. № 1490, от 18.10.07г. №1376, от 20.03.08г. №421 и от
21.09.08г. № 1394.
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Новости организационного отдела
Последнее время в Межрегиональной организации Профсоюза были проблемы с кадрами в
организационном отделе, сменялся коллектив.
В настоящее время сформирован состав отдела: заведующий организационным отделом Воронкова
Людмила Германовна т. 312-32-21, специалист по внутрисоюзной работе и молодежной политике Котляров

Виктор Ильич т. 312-08-43, специалист по организационной работе Изотова Алиса Алексеевна т. 571-43-34,
помощник председателя по информационной работе Ипатов Виталий Анатольевич т.571-43-34.
Теперь председатели территориальных, объединенных, первичных профсоюзных организаций могут
получить информацию по молодежной работе, по информационной работе, по делопроизводству, по
оформлению документов, по проведению профсоюзных собраний и т.д.
Обращайтесь!
В последнее время в Межрегиональной организации Профсоюза происходит смена руководителей
первичных профсоюзных организаций. Это связано со сменой поколений. Для того чтобы иметь с Вами со
всеми связь, чтобы у нас была возможность поздравить Вас с днем рождения, пригласить к нам на семинар
мы собрали анкеты. На основании этих анкет в дальнейшем будет разработана «Организационная карта»,
где будет отражаться информация о каждой профсоюзной организации.
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12 августа прекрасный праздник – Всемирный день молодежи!

Это — праздник юности, энергии, радости, творчества. В истории нашей страны
молодежь всегда была движущей силой социальных и политических процессов.
В тяжелые военные годы и в периоды масштабных преобразований молодые
люди находились в авангарде, заражая своей энергией и увлекая за собой
окружающих. Праздник молодости, неиссякаемой энергии, больших
возможностей и творческих порывов всегда вдохновлял талантливую молодежь
на созидание и движение вперед.
Молодежь всегда была и остается самой активной частью нашего общества.
Вы – сильные, умные, творческие люди и вам небезразлично будущее родной страны.
Поздравляем молодых членов Межрегиональной организации Профсоюза с Всемирным днем молодежи –
праздником, символизирующим наше будущее!
Мы верим в вас и сделаем все, чтобы вы обрели уверенность в своих силах, реализовали свои мечты и
таланты.
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Памятка для первичных профсоюзных организаций по
информационному обеспечению.
Одна из приоритетных задач информационной работы в первичной профсоюзной организации – это
информирование работников о делах Профсоюза.
Именно информационная работа является главным фактором в организационном укреплении профсоюзной
организации и росте численности членов профсоюза. Поэтому считается важным в решении этой задачи
назначение из состава профкома ответственного за информационную работу.
Основной формой информации в профсоюзных организациях является создание профсоюзных уголков и
оформление профсоюзных стендов. Обратите особое внимание ответственных на наполняемость их
материалом, притом регулярно. На стендах рекомендуется размещать: нормативные документы
Профсоюза (Устав, Положение о первичной профсоюзной организации), информация о деятельности
профкома, материал о том, как вступить в профсоюз, коллективный договор, объявления, материалы,
выпускаемые Межрегиональной организацией Профсоюза.
Используйте в информационной работе печатные издания профсоюзных газет «Солидарность» и
«Площадь Труда». В этих газетах можно найти много интересного материала, который волнует людей.
Задумайтесь о современных технологиях. В наш компьютеризированный век наиболее быстрый способ
довести информацию – это электронная связь. Включите в коллективный договор (дополнительным
соглашением) с руководством организации обязательство о предоставлении определенного количества
часов работы на компьютере в безвозмездное пользование. Если по специфике своей работы вы все
работаете на компьютере, то Вы обязательно должны, как можно чаще, общаться с членами профсоюза по
внутренней электронной почте. Это так просто и так эффективно.
Присылайте, в организационный отдел Комитета материалы о деятельности Вашей профсоюзной
организации для размещения на сайт Межрегиональной организации Профсоюза в раздел «Новости
первичных организаций». Поверьте, много пользователей заходят на сайт, им это интересно, пусть
перенимают опыт профсоюзной работы.
И не забывайте главного, что ничто не может заменить непосредственного общения профсоюзного
работника с членами профсоюза. Введите в практику работы профкома регулярное проведение
профсоюзных собраний (не реже 2-х раз в год), встречи с членами профсоюза на рабочих местах, прием
работников в профкоме по личным вопросам. Популярными формами работы становятся ответы
председателя на вопросы членов профсоюза по «горячему» телефонному номеру и такой проверенный
временем метод, как почтовый ящик профкома, куда каждый член профсоюза может опустить свое
предложение или жалобу. Проведите анкетирование, узнайте больше о своих членах профсоюза.
Проведите анкетирование среди не членов профсоюза, узнайте, что мешает им вступить в профсоюз.
Не забывайте: недостаток информации – это информационный голод, а быть голодным ой как не сладко!
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Вниманию председателей первичных профсоюзных организаций
государственных учреждений, финансируемых из бюджета
Ленинградской области!
С 01 сентября 2012 года увеличивается до 6800 рублей размер расчетной величины
для расчета должностных окладов работников за календарный месяц или за
выполнение установленной нормы труда.
Основание:
Закон Ленинградской области от 19 июня 2012 г. N 48-оз "О внесении изменений в областной закон "Об
областном бюджете Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (Принят
Законодательным собранием Ленинградской области 7 июня 2012 года)
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Международные связи
23 августа 2012 года Межрегиональная организация Профсоюза приняла делегацию Форума профсоюзного
сотрудничества Венгрии (SZEF), в составе которого были представлены:


Йожеф Фехер – заместитель председателя SZEF,



Габорне Петер Борош – Генеральный секретарь Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Венгрии;



Виктория Надь – Председатель Молодежного Совета SZEF;



Андреа Фаркаш – заместитель Председателя Молодежного Совета SZEF.

Межрегиональную организацию Профсоюза на данной встрече представляли: Григорьева Елена Сергеевна
– заместитель Председателя Комитета Межрегиональной организации Профсоюза; Румянцева Виктория
Андреевна – председатель Молодежного Совета Межрегиональной организации Профсоюза; Ваулина
Анастасия Юрьевна – заместитель председателя Молодежного Совета Межрегиональной организации
Профсоюза.

В ходе встречи профсоюзных активов состоялись презентации профсоюзных организаций работников
госучреждений Венгрии и России, обсуждалось взаимодействие профсоюзов с органами государственной
власти, влияние политики на деятельность профсоюзов, способы привлечения новых членов в
профсоюзные организации. В свою очередь коллеги из Венгрии отмечали, что деятельности профсоюзов не
оказывается должной поддержки со стороны руководства страны. Кроме того, существующая
законодательная база имеет в себе элементы ограничения деятельности профсоюзов.

Данные аспекты негативно влияют на профсоюзное членство, которое составляет 30% от общего числа
работающих. Также коллеги отметили, что с 2008 года «заморожена» индексация зарплаты
государственных служащих, и акции протестов, проводимые в защиту их законных прав, до настоящего
времени результатов не принесли.
Основными темами обсуждения стали активизация молодежной политики и формирование кадрового
резерва. Представители Молодежных Советов обменялись опытом по организации работы молодежного
профактива, а также обсудили способы повышения престижа профсоюза среди молодежи, отметив, что
основным из них является возможность получения дополнительных социальных гарантий и активное
информационное обеспечение деятельности профсоюза в целом.
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Сборная инспекторов ГИМС Ленинградской области – лучшая в России
Команда ГИМС МЧС России Ленинградской области заняла первое место в чемпионате
России по водно-моторному спорту. Напомним, он проходил в Выборге с 8 по 11 августа.
На первом этапе все команды продемонстрировали знание законов, нормативных
документов и морской практики. Следующее испытание – скоростная гонка на 5
километров. Здесь не было равных выборгскому инспектору ГИМС Александру
Каштанову. В рамках чемпионата участники соревнований маневрировали на моторных
лодках и гидроциклах. Завершила соревнования командная эстафета.
С результатом 20 баллов 3 место во Всероссийском чемпионате заняли представители Северо-Кавказского
федерального центра – инспекторы ГИМС республики Дагестан. С большим отрывом – 12 очков – вторыми
стали участники из Южного регионального центра – команда Краснодарского края. И впервые в пятилетней
истории чемпионата победу у краснодарцев буквально вырвала сборная Ленинградской области,
представляющая Северо-Запад.
Все участники чемпионата получили памятные подарки от инспекторов ГИМС Ленинградской области,
победители в личных первенствах – дипломы и кубки. Главным призом для чемпионов водно-моторных
соревнований стал новенький патрульный катер.
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В Санкт-Петербурге пройдут областные соревнования по пожарноприкладному спорту
24 августа в Санкт-Петербурге на ул. Фучика,10/2 состоятся ежегодные соревнования по
пожарно-прикладному спорту на первенство гарнизона пожарной охраны Ленинградской
области.

В программе соревнований:


преодоление 100-метровой полосы с препятствиями;



подъем штурмовой лестницы на 4-й этаж учебной башни;



установка выдвижной 3-коленной лестницы и подъем по ней на 3-й этаж учебной башни;



боевое развертывание от автоцистерны.

Преодолевать эти препятствия и бороться за первенство будут 10 команд ФПС и 12 команд
ОГПС Ленинградской области.
Соревнования начнутся в 10 часов.
Ребята! Желаем вам удачи!
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Прошел конкурс.
В начале августа 2012г. в УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
прошел конкурс «Лучший по профессии», в котором приняло участие 22 человека в
основном молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Активное участие в конкурсе
принимали наши члены профсоюза.
Конкурс проходил в пяти номинациях:
1. «Специальная подготовка»;
2. «Техническая подготовка»;
3. «Медицинская подготовка»;
4. «Физическая подготовка» среди женщин;
5.

«Физическая подготовка» среди мужчин».

В каждой номинации были выявлены победители, а по общим результатам три участницы
удостоены звания «Лучший по профессии»:


За 1-ое место - Ускова Надежда Александровна;



За 2-ое место – Кузнецова Анна Александровна;



За 3-ие место – Сагателян Лилит Гарегиновна.

Победители конкурса награждены кубками, дипломами и ценными подарками.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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Профсоюз защитил права работников.
С 01 сентября 2012 года вступают в силу изменения, внесенные по требованию
Профсоюза, в постановление Правительства Ленинградской области от 15.06.11г. №173
«Об утверждении Положения о системах оплаты в государственных бюджетных
учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях
Ленинградской области по видам экономической деятельности».
Медицинским работникам учреждений социальной защиты населения до 40% увеличивается размер
оплаты труда за работу в ночное время. Устранена дискриминация, допущенная при установлении
размеров персональной надбавки за квалификационную категорию. Ее размеры работникам упомянутых
учреждений вырастут от 5 до 15 процентов.
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Прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту
24 августа в Санкт-Петербурге на ул. Фучика,10/2 состоялись ежегодные соревнования по пожарноприкладному спорту на первенство гарнизона пожарной охраны Ленинградской области.
В программе были следующие виды соревнований:


преодоление 100-метровой полосы с препятствиями;



подъем по выдвижной лестнице;



в боевом развертывании.

По итогам лично-командных соревнований между отрядами ГКУ «Леноблпожспас» призовые места
распределились так:

1 место – отряд ГПС Бокситогорского района;

2 место – отряд ГПС Лужского района;

3 место – отряд ГПС Сланцевского района.
Среди участников соревнований большинство были члены Профсоюза.

Ребята! Поздравляем победителей!

