02.02.2016

C 1 февраля в России увеличены социальные выплаты
Соответствующее постановление утверждено правительством страны.
С 1 февраля на четыре процента увеличивается стоимость пенсионного коэффициента (до 74,27
рубля за балл) и фиксированная выплата к страховой пенсии по старости (до 4558,93 рубля). Таким
образом, все страховые пенсии по старости вырастут на 4 процента, и их среднегодовой размер
составит 13 132 рубля, уточняют в Пенсионном фонде России (ПФР).
Повышение не коснется работающих пенсионеров. Причем не только в этом году, но и в
последующих. Теперь их пенсия повысится после того, как они оставят работу. После этого им ее
проиндексируют сразу за все годы, которые они пропустили.
Кроме того, с 1 февраля все социальные выплаты, ежемесячные денежные выплаты, все детские
социальные пособия на федеральном уровне будут доиндексированы на 7%, кроме материнского
капитала.

3.02.2016

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов вошел в рабочую группу
Комитета Государственной Думы
В связи с большим количеством замечаний, поступивших в адрес проекта федерального закона №
918468-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», в Комитете
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
создана рабочая группа в целях подготовки законопроекта ко второму чтению.

В состав рабочей группы вошел Председатель Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Н.А.
Водянов.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов примет участие в круглом
столе «Парламентской газеты»
5 февраля 2016 года в 14-00 Председатель Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Н.А. Водянов
примет участие в круглом столе, проводимом «Парламентской газетой» (официальное издание
Федерального Собрания Российской Федерации, учредители – Государственная Дума и Совет
Федерации РФ), на тему: «Почему госслужащие будут уходить на пенсию в 65 лет?».
Информация и материалы по итогам круглого стола будут опубликованы на сайте Профсоюза.

03.02.2016

В 2016 году в Петербурге уволят почти 20 тысяч человек
Свыше 300 работодателей Петербурга объявили о сокращении в 2016 году почти 20 тыс. сотрудников,
сообщили в городской службе занятости.
«В четвертом квартале 2015 года 264 работодателя уведомили о предстоящем увольнении в 2016
году 18226 работников, а в 2016 году 55 работодателей уведомили об увольнении 1555 работников.
Итого 319 работодателей заявили о предполагаемом увольнении 19781 работника», - цитирует
«ТАСС» слова представителя ведомства.
При этом специалисты подчеркнули, что массовые сокращения учитывают 8145 работников
авиакомпании "Трансаэро", которая зарегистрирована в Петербурге, но большинство сотрудников
проживают в Москве и других регионах.
Наибольшее число сокращений заявлено в сфере производства и строительства, а также в торговле,
транспорте, государственном управлении и обеспечении военной безопасности.

08.02.2016

Н.А. Водянов принял участие в круглом столе «Почему чиновники
будут уходить на пенсию в 65?»
5 февраля в 14.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» (официальное издание Федерального
Собрания Российской Федерации, учредители – Государственная Дума и Совет Федерации РФ)
прошел круглый стол «Почему чиновники будут уходить на пенсию в 65?».
18 декабря в первом чтении Госдума рассмотрела проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан». Согласно документу пенсионный возраст
госслужащих может быть увеличен до 65 лет. Документ также подразумевает постепенное увеличение
минимального стажа госслужбы, который дает право на назначение пенсии за выслугу лет, с 15 до 20
лет.
Участниками круглого стола стали:




председатель Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ Николай Водянов,
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности Вячеслав Тимченко,
эксперт Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов по г.
Москве Дмитрий Волков.

Видеотрансляция круглого стола на сайте «Парламентской
газеты»: https://www.pnp.ru/video/detail/116443

08.02.2016

Уважаемые коллеги, милые друзья!
Спасибо всем, кто оказал мне честь и в день моего рождения поздравил с Юбилеем!
Все Ваши пожелания сохраню.
Мои друзья! За все благодарю.
От всей души желаю всем крепкой дружбы, верности, товарищеской поддержки, уважения и
взаимопонимания.
Здоровья и долгих лет жизни!
Т.И. Марченко

09.02.2016

Подарки работникам взносами не облагаются (готовимся к 23
февраля и 8 марта)
Минтруд России в письме от 22 сентября 2015 г. № 17-3/В-473 «Об обложении страховыми взносами
выданных работникам подарков» пояснил, что если стоимость подарка работнику не превышает 3000
рублей, то страховые взносы начислять не нужно.
Оформить дарение подарков можно приказом.

10.02.2016

Меняем привычный формат на «посиделки»
5 февраля прошло первое в 2016 году заседание Молодежного совета Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза. По инициативе членов Молодежного совета площадкой для проведения
заседания стало популярное среди молодежи антикафе. В подобных «модных» заведениях
проводятся как дружеские встречи, так и тренинги, деловые совещания.
Молодежному совету Комитета подобный формат позволил изменить атмосферу заседания на
дискуссию в более непринужденном виде. Ребята активнее выдвигали и обсуждали свои мысли, идеи.
Ведь вопросы повестки дня заседания были связанны именно с обсуждением концепций и задумок
членов Молодежного совета относительно предстоящего 85-летия Межрегиональной организации
Профсоюза, а так же участия в молодежном конкурсе ЦК Профсоюза «Профсоюз глазами молодежи».
Были разработаны несколько вариантов сценария для агитационного молодежного ролика.
Предложены идеи по обновлению флага Молодежного совета, выработан план развития странички
Молодежного совета Комитета в группе в социальной сети «Вконтакте». С энтузиазмом молодежный
профактив воспринял идею создания команды КВН Межрегиональной организации Профсоюза и
участия в играх КВН лиги «Выходного дня». Так же члены Молодежного совета вышли с инициативой
провести и в 2016 году профсоюзный флеш-моб.

Многое из озвученного молодежным профактивом в будущем обязательно будет реализовано и
позволит наглядно показать, что молодежи нужен Профсоюз, и она готова активно участвовать в его
работе.

10.02.2016

Встреча Президента РФ с Председателем ФНПР
Cостоялась рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина с Председателем ФНПР Михаилом
Шмаковым.
Обсуждались предложения профсоюзов о том, какие факторы необходимо учесть в готовящемся
Правительством плане действий в экономике, направленном на обеспечение социальноэкономического развития в 2016 году.
Выдержки из стенограммы встречи:
В.Путин: Добрый день, Михаил Викторович!
Ситуация у нас, с одной стороны, непростая, но в то же время никаких, слава богу, катастроф
не происходит. Трудности текущие есть, все их преодолеваем с лучшим либо с удовлетворительным
результатом. Тем не менее у профсоюзов, я знаю, всегда есть вопросы и к работодателям,
и к государству. Давайте их обсудим сегодня.
М.Шмаков: Мы, безусловно, так же заинтересованы, как всё государство, как Президент, как
Правительство, в росте нашей экономики и в экономических успехах. Но сегодня – в условиях,
в которых находится наша экономика, в условиях, кстати, падения платёжеспособного спроса
населения, работников – очень трудно развивать малый и средний бизнес. И фактически где-то здесь
находится запрет, или «шлагбаум», для развития малого и среднего бизнеса, если нет
платёжеспособного спроса. Поэтому мы предлагаем, чтобы в готовящейся сейчас антикризисной
программе был учтён ряд факторов.
Конечно, мы никогда не забываем про минимальный размер оплаты труда. К сожалению, в последнее
время, в последние пару лет он только уменьшился по отношению к прожиточному минимуму. Мы
предлагаем в антикризисной программе это учесть. Понятно, что это не мгновенно, не сразу на сто
процентов, тем не менее дорожная карта, какими темпами мы будем это повышать, должна быть
восстановлена.
Во-вторых, есть ряд моментов, связанных сейчас, к сожалению, с растущей безработицей. Она
немного растёт, но она затрагивает и слой квалифицированных работников, потому что ряд
предприятий закрывается. У нас очень низкий уровень максимального размера пособия
по безработице – в два раза ниже, чем прожиточный минимум.
Мы уверены и надеемся на то, что этот период пройдёт, и высококвалифицированные работники
вновь, безусловно, будут востребованы на производстве. Но сейчас, чтобы пережить эти трудные

времена, надо увеличить верхний предел пособия по безработице, для того чтобы
квалифицированных работников это пособие поддержало, чтобы они были способны и дальше
не терять свою квалификацию.
И третий момент связан с тем, что в последнее время растёт общая нагрузка на граждан ввиду
повышения различных выплат и обязательных платежей. Нам кажется, что необходимо на это время
заморозить рост этих выплат и платежей. В частности, достаточно трудно сейчас проходит повышение
выплаты налога на недвижимость по кадастровой стоимости для граждан.
Я понимаю сложности бюджета, но думаю, что следовало бы притормозить или отсрочить введение
этого налога. Понятно, что от этого зависят бюджеты регионов, тем не менее здесь надо искать
какой-то компромисс между платёжеспособностью людей и нуждами бюджета, конечно.
Есть ещё один вопрос, который, мы хотели бы, чтобы получил продолжение. Это наша деятельность,
деятельность профсоюзов. Мы как-то обсуждали с Вами эту тему. Сегодня такие, например, общества
и общественные организации, как Общество [защиты прав] потребителей, имеют возможность –
законодательно записано – защищать интересы неопределённого круга лиц.
В защите интересов работающих точно так же бывают ситуации, особенно сейчас, когда идёт
специальная оценка условий труда. Трудно и иногда невозможно подать индивидуальный иск.
Поэтому профсоюзы могли бы, если будет предоставлена такая возможность, подавать иск
от неопределённого круга лиц для устранения тех нарушений закона, которые иногда допускаются. Мы
просили бы, чтобы Государственно-правовое управление Президента вместе с нами посмотрело
и разработало этот вопрос.
В.Путин: Все вопросы, которые Вы подняли, важны: и уровень оплаты труда, в том числе
минимальный уровень, и поддержание платёжеспособного спроса населения, и вопрос защиты
интересов трудящихся.
Что касается подачи исков в защиту неопределённого круга лиц, тоже можно рассмотреть. Но мы
с Вами понимаем, что здесь есть определённые вопросы, которые нужно продумать, проработать.
М.Шмаков: Конечно.
В.Путин: «Нарушение прав неопределённого круга лиц и их защита» – то есть за возмещением этих
прав могут обратиться и люди, права которых на самом деле не нарушены. Я понимаю Ваши
возможные возражения. В целом, конечно, это задача правильная и правильно поставленная.
О деталях надо только подумать.
М.Шмаков: Безусловно. Я только одно уточнение хочу сделать: конечно, не просто неопределённого
круга лиц, а неопределённого круга работающих. Мы говорим о трудовой сфере: не вообще
неопределённого круга лиц по всему спектру проблем, а именно прав работающих.

В.Путин: Вопрос, поставленный Вами, – о более внимательном отношении к рынку труда. Главное,
что мы своевременно должны реагировать на изменения на рынке труда. Это абсолютно точно
и правильно.
У нас действительно достаточно низкий, абсолютно приемлемый уровень безработицы, но с учётом
турбулентных ситуаций в экономике мы понимаем, что возможны и подвижки. Мы должны
своевременно быть готовы к любым изменениям на рынке труда.
По материалам сайта kremlin.ru

11.02.2016

Посещение Северо-Западного регионального поисковоспасательного отряда МЧС России
9 февраля 2016 года техническим инспектором труда Шайтором А.А. и правовым инспектором труда
Николиным А.А. был осуществлен выезд в ФГКУ «Северо-Западный региональный поисковоспасательный отряд МЧС России»
В учреждении состоялась рабочая встреча с начальником отряда Тамояном Ф.С., на которой
обсуждались вопросы развития социального партнерства в учреждении, соблюдения трудового
законодательства.
Инспекторы труда Профсоюза посетили рабочие помещения отряда, ознакомились с организацией
работы дежурной части отряда, проверили соблюдение режима труда и отдыха оперативных
дежурных. Замечания и рекомендации инспекторов труда Профсоюза были доведены до руководства
отряда и членов Профсоюза.
Также состоялось собрание коллектива работников, на котором представителями Межрегиональной
организации Профсоюза были даны разъяснения по вопросам оплаты труда спасателей, режима
труда и отдыха, охраны труда. Особый интерес у работников вызвали вопросы организации и
проведения специальной оценки условий труда, а также реализация гарантий и компенсаций за
работу в опасных условиях труда. До сведения членов профсоюза были доведены основные
положения Отраслевого соглашения на 2016-2018 гг., подписанного Министром по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Пучковым В.А.и
Председателем Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Водяновым Н.А. 25 декабря
2015г.
Кроме того, на собрании обсуждались вопросы правозащитной деятельности Профсоюза и
укрепления первичной профсоюзной организации.

18.02.2016

17 февраля 2016 года состоялось заседание Президиума
Межрегиональной организации Профсоюза
17 февраля 2016 года состоялось заседание Президиума Межрегиональной организации
Профсоюза, на котором был рассмотрен вопрос « О положениях о Фондах Межрегиональной
организации Профсоюза на 2016 год». Своим постановлением Президиум утвердил соответствующие
положения и порядок оказания финансовой поддержки членам Профсоюза, в том числе из страхового
фонда. При временной утрате трудоспособности в результате несчастного случая, травмы член
Профсоюза получит 120 рублей за каждый день нетрудоспособности, в течение не более
50 календарных дней . Страховое возмещение члену Профсоюза (родственнику) при летальном
исходе в результате несчастного случая ( Акт ф-Н-1), травмы составит
18 000 рублей.
Постановлением Президиума Профсоюза от 3 декабря 2015 года № 1-8 члену Профсоюза или его
родственникам, в случае несчастного случая на производстве со смертельным исходом или тяжелого
несчастного случая на производстве, повлекшего за собой получение группы инвалидности,
выплачивается до 45 тыс. рублей (скачать).

18.02.2016

Постановлением Президиума ЛФП от 15.02.2016 г. № 15 установлен
следующий порядок приобретения путевок в детские
оздоровительные лагеря для детей работающих граждан в 2016 году.
Комитет Межрегиональной организации по просьбе членов Профсоюза публикует принятое
Президиумом Ленинградской Федерации Профсоюзов решение.

I. Для детей, зарегистрированных по месту жительства или по месту
пребывания в Санкт-Петербурге:
В Санкт-Петербурге Уполномоченным органом исполнительной власти по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей является Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга
(постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 14 декабря 2011 г. № 1691).

Адрес Комитета: 190000, СПб, пер. Антоненко, д. 8.
Председатель Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга – Воробьева Жанна
Владимировна.
Телефон приемной: 576-18-01
Заместитель председателя Комитета – Борщевский Андрей Александрович

тел. 576-18-02

Начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи – Спасская Елена
Борисовна тел. 576-18-40
Сайт Комитета: http://k-obr.spb.ru
Порядок приобретения путевок в детские оздоровительные лагеря (далее – ДОЛ) для детей
работающих граждан представлен на рис. 1.

Приобретение путевок в ДОЛ осуществляется родителями самостоятельно из перечня,
располагающегося на сайте coo-molod.ru в разделе «Куда обратиться»/ «Перечень организации
отдыха».
Расчетная стоимость путевки на 2016 год составляет 23 898 рублей. Оплата части стоимости путевки
в ДОЛ за счет средств бюджета Санкт-Петербурга для детей работающих граждан установлена в
размере 60% от установленной Правительством Санкт-Петербурга расчётной стоимости путевки.
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев (либо не достигшие указанного возраста, но зачисленные в
общеобразовательные организации для обучения по образовательным программам начального
общего образования) до 15 лет включительно имеют право на оплату части стоимости путевки в ДОЛ
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Размер оплаты составляет 14 338,8 руб.
Предоставление оплаты части стоимости путевки в ДОЛ за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
подтверждается сертификатом на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и
оздоровления (далее - Сертификат).
Прием документов на предоставление Сертификата осуществляется в:



структурных подразделениях СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных услуг» (МФЦ), расположенных на территории Санкт-Петербурга;
СПб ГБУ «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» (далее-Центр).

Документы, необходимые для получения Сертификата:
1. Заявление на предоставление оплаты части стоимости путевки в ДОЛ.
2. Паспорт заявителя (родителя или законного представителя);
3. Свидетельство о рождении ребенка (свидетельство о рождении предоставляется всегда, даже
если ребенку исполнилось 14 лет и есть паспорт);
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания
ребенка в Санкт-Петербурге:
- справка о регистрации по месту жительства (форма №9), выданная не ранее чем за 30 дней до
подачи Заявления;

- либо свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма №3);
- либо свидетельство о регистрации по месту жительства (форма №8);
1. Паспорт ребенка, достигшего 14 лет;
2. Справка с места работы родителя (законного представителя), выданная не ранее чем за 30
дней до подачи Заявления. Справка должна быть оформлена на фирменном бланке
организации с указанием реквизитов организации либо с угловым штампом организации. В
справке обязательно должны быть указаны: должность работника, номер и дата приказа о
принятии на работу.
3. Документы об установлении на ребенка опеки или попечительства (в отношении детей,
находящихся под опекой или попечительством):
- удостоверение опекуна (попечителя);
- правовой акт органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки
(попечительства);
- договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (в случае нахождения ребенка в
приемной семье).
1. Документы, подтверждающие родственные связи между родителем (законным
представителем) и ребенком, в случае если у них разные фамилии (свидетельство о
заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени и
т.д.)
Все документы предоставляются в оригиналах.
Сертификат выдается лично заявителю в Центре или в МФЦ, не позднее чем через 15 дней с момента
регистрации заявления.
Срок действия Сертификата – 30 календарных дней с даты выдачи.

II. Для детей, зарегистрированных по месту жительства или по месту
пребывания на территории Ленинградской области:
В Ленинградской области уполномоченным органом исполнительной власти по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей является Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области (постановление Правительства Ленинградской области от
25.01.2010 № 10).
Адрес Комитета: 191028, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 14.
Сайт Комитета: http://edu.lokos.net/
Председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области -Тарасов
Сергей Валентинович.
Телефон приемной: 273-33-78.
Главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений - Удальцова Надежда
Яковлевна, тел. 272-42-27.

Порядок приобретения путевок в ДОЛ и получение компенсации представлен на рис. 2.

Расчетная стоимость путевки в ДОЛ на 2016 год составляет 17 212 руб.02 коп.
Компенсация части стоимости путевки в детские загородные оздоровительные организации за счет
средств бюджета Ленинградской области для детей граждан, работающих в организациях бюджетной
сферы в размере 90 % от расчетной стоимости путевки и для детей граждан, работающих в
организациях внебюджетной сферы в размере 55 % от расчетной стоимости путевки.
Размер частичной оплаты или компенсации стоимости путевок:



для работников организаций бюджетной сферы – 15 490,9 руб.;
для работников иных организаций и предприятий – 9 466,6 руб.

Прием документов осуществляется:



Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области;
во многофункциональных центрах (МФЦ).

Документы, необходимые для получения компенсации или оплаты части стоимости путевки в
ДОЛ:
1. Заявление о предоставлении компенсации (заполненное собственноручно родителем
(законным представителем), указанным в обратном (отрывном) талоне к путевке).
2. Обратный (отрывной) талон к путевке в оригинале по форме, утверждённой Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.1999 № 90н «Об утверждении
бланков строгой отчетности».
3. Копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала).
4. Копия 2 и 3 стр. паспорта родителя (законного представителя), указанного в обратном
(отрывном) талоне к путевке (с предъявлением оригинала).
5. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства ребенка на момент отдыха
(справка Ф-9 оригинал, или Ф-3 копия с предъявлением оригинала).

6. Справка с места работы родителя (законного представителя), указанного в обратном
(отрывном) талоне к путевке (подтверждающая факт трудоустройства на момент отдыха
ребенка, оригинал).
7. Реквизиты для перечисления средств. (Справка о реквизитах банковского счета или копия
сберегательной книжки родителя, указанного в обратном (отрывном) талоне к путевке).
8. В случае если законный представитель является опекуном или приемным родителем,
дополнительно представляется копия постановления главы администрации муниципального
образования о передаче ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью (для
опекунов, попечителей и приемных родителей).
9. Копия документа (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака или иная
справка), подтверждающего изменение фамилии (в случае если фамилия родителя, указанная
в свидетельстве о рождении ребенка либо самого ребенка, впоследствии изменилась).
10. В случае если родитель (законный представитель) является индивидуальным
предпринимателем, дополнительно представляется выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), подтверждающая регистрацию в
реестре на момент отдыха ребенка.
Прием документов на выплату компенсации стоимости путевок, приобретенных в 2016 году,
осуществляется до 15 декабря 2016 года.

20.02.2016

Уважаемые наши коллеги, друзья!
В Межрегиональной организации Профсоюза Вас, дорогие мужчины, всего – 5950 человек.
На каждого из Вас с чувством огромного уважения и сестринской любви смотрят 30 739 женщин.
Вы - наша опора и защита.
Мы, женщины Межрегиональной организации Профсоюза, глубоко убеждены, что даже в условиях,
когда на каждого из Вас, и это только на работе, приходится по 6 – нас, слабых и беззащитных, вы все
равно и руку подадите, и плечо подставите.
Мы Вас любим и поздравляем!
Долгие, долгие лета!

24.02.2016

Заседание Президиума Межрегиональной организации Профсоюза
17 февраля во Дворце Труда состоялось первое в 2016 году заседание Президиума
Межрегиональной организации Профсоюза.
Повестка дня Президиума была насыщенной и состояла из 18 вопросов. Первым был рассмотрен
вопрос об основных статистических показателях Межрегиональной организации Профсоюза за 2015
год. Рассматривались показатели всех основных направлений деятельности Профсоюза –
организационной работы, по ведению колдоговорной кампании, правозащитной работы и работы по
охране труда, по работе с письмами и заявлениями.

По состоянию на 01.01.2016 года Межрегиональная организация Профсоюза объединяет 36 689
членов Профсоюза, в структуру Межрегиональной организации входят 356 первичных
профорганизаций. В течение 2015 года была проведена работа по упорядоченью структуры
Межрегиональной организации Профсоюза. Из структуры были выведены профорганизации, которые
потеряли связь с Комитетом. Был отмечен низкий уровень профчленства в банковском секторе и в
профорганизациях федерального подчинения. Однако прослеживается положительная динамика в
увеличении количества профорганизаций с охватом профсоюзным членством более 50% и выше. На
2016 год задача по укреплению профсоюзного членства является одной из главных.
Итоги колдоговорной кампании в 2015 году имеют следующие результаты: По состоянию на 1 января
2016 года коллективные договоры заключены в 328 организациях. Рост числа членов Профсоюза, на
которых распространяется действие коллективных договоров, по сравнению с предыдущим годом
составил 3,9%. В отчетном году на новый период коллективные договоры перезаключены в 75
организациях. Впервые коллективные договоры заключены в СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга» (председатель Озеров О.В.). СПБ ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд по Приморскому району Санкт-Петербурга» (председатель Тихонова
Е.В.), СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Красногвардейскому Санкт-Петербурга»
(председатель Егоров Ю.А.), В СПБ ГБУ «Специнтернат» (председатель Горбункова С.Ю.), ФКУ
«Исправительная колония№2» УФСИН России по СПБ и ЛО (председатель Аввакумова М.В.), СПБ
ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» (председатель Перервенко Н.Ф.). В
работе комиссий по ведению коллективных переговоров и заключению коллективных договоров в
профорганизациях МСЧ МВД РФ, КЦСОН Московского района Санкт-Петербурга, СПБ ГКУ «Пожарноспасательный отряд по Петродворцовому району Санкт-Петербурга» принимали участие правовые
инспекторы Комитета Межрегиональной организации. В организациях, в которых вновь заключены
коллективные договоры, оснований для оформления протоколов разногласий нет.
Действие заключенных коллективных договоров распространяется на 30716 работников - членов
Профсоюза, что составляет 95% от общего количества членов Профсоюза. В 2015 году действовало
17 Региональных отраслевых соглашений, заключенных Комитетом Межрегиональной организацией,
которые распространяются на 24464 члена Профсоюза. Одновременно были сформированы
предложения для профсоюзных организаций по улучшению качества коллективных договоров,
недопущению включения в них, норм ухудшающих положение работников по сравнению с
действующим законодательством.
За 2015 год Правовая служба Межрегиональной организации Профсоюза укрепилась новыми
квалифицированными кадрами. В профорганизациях проводились проверки соблюдения
работодателем трудового законодательства, большое внимание уделялось вопросам, связанным с
реализацией участия профкомов в управлении организациями, профилактикой и предупреждением
правонарушений. Проводились оперативные мероприятия реагирования на ущемления трудовых прав
и социальных интересов членов Профсоюза. За 2015 год с помощью правовых инспекторов труда
Профсоюза были выиграны судебные дела о назначении члену Профсоюза досрочной трудовой

пенсии и взыскании задолженности по заработной плате на сумму 444 000 рублей. Профсоюзные
юристы добились отмены незаконного решения об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» члену
Профсоюза. Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы в 2015 году
составила 35,56 млн. рублей.
Не менее интенсивное внимание в 2015 году уделялось и вопросам профсоюзного (общественного)
контроля за соблюдением охраны труда. 409 уполномоченных лиц профсоюзных организаций по
охране труда провели более 450 проверок. По сравнению с 2014 годом количество проверок
незначительно уменьшилось, но улучшилось качество проведения этих мероприятий. Большое
внимания уполномоченные по охране труда стали уделять тематике проверок. Например, вопросам
труда женщин, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, гарантий и
компенсаций, рабочего времени и времени отдыха. Особо необходимо отметить, что в течение года
проводилась большая работа по оказанию практической и методической помощи профактиву по
вопросам проведения специальной оценки условий труда в организациях и обязательному участью
представителей профсоюзного актива в ее проведении. Тяжелых и смертельных несчастных случаев
на производстве не произошло. Из Страхового фонда Межрегиональной организации членам
Профсоюза было выплачено более 1,5 млн. рублей.
Также отмечено, что и в 2015 году обучение профсоюзных кадров и актива по различным
направлениям деятельности Профсоюза являлось приоритетной задачей деятельности
Межрегиональной организации Профсоюза. Всеми формами обучения было охвачено более 5 тысяч
человек.
Членами Президиума были рассмотрены вопросы о поощрении председателей профорганизаций,
увеличивших ряды членов Профсоюза. Рассмотрены ходатайства шести вновь созданных первичных
профорганизаций о включении их в структуру Межрегиональной организации Профсоюза. Утверждено
Положение о Фондах Межрегиональной организации на 2016 год, рассмотрено исполнение сметы
доходов и расходов Комитета за 2015 год и утверждена смета на 2016 год.
В целях повышения имиджа и авторитета Профсоюза введена форма бланка Свидетельства о
создании первичной профорганизации Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
Подведены итоги литературного конкурса «О тебе, мой Профсоюз» и утверждено положение о
правовом турнире «Клуб знатоков трудового права».
С итогами работы за 2015 год по основным направлениям деятельности Профсоюза можно
ознакомиться на сайте Межрегиональной организации в соответствующих разделах.

24.02.2016

Информацию в массы
Планом работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза на 2016 год предусмотрено
усиление мер по совершенствованию стиля и методов информационной работы не только в
Межрегиональной организации Профсоюза, но и в каждом структурном подразделении. Как обстоит
дело в низовых звеньях структуры Межрегиональной организации, какие проблемы и преграды в
настоящее время там есть, и как они влияют на прохождение информации? Почему слабо проходят
«обратные потоки», в чем сложность в этом направлении деятельности выборных профорганов – на
весь этот комплекс вопросов должен дать Комитету объективный ответ выборный орган каждой
первичной и территориальной организации.
Обобщенный материал будет являться основой для принятия Комитетом взвешенного и готового к
реализации решения по этому направлению коммуникационной деятельности.
Для председателей первичных профорганизаций разработан опросный лист (скачать здесь).
Заполненный опросный лист необходимо прислать в Комитет Межрегиональной организации
Профсоюза (факс: 571-54-04; e-mail: myprofcom@mail.ru)
С целью стимулирования и активизации информационной работы выборных органов всех уровней
Президиум Профсоюза 3 декабря 2015 года принял решение провести в 2016 году смотр-конкурс
«Достойной работе – достойную гласность!» (скачать здесь).

29.02.2016

С Днем Рождения!
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души
поздравляет всех членов Профсоюза, родившихся в марте.
Рожденные в марте люди имеют объективный взгляд на мир. У них острый ум, превосходная
интуиция, которая открывает им многие двери. Такие люди достаточно амбициозны, они стремятся
лучшим образом изучить дело, которым занимаются, ответственно подходят к выполнению своих
обязанностей.
Комитет Межрегиональной организации выражает особые слова благодарности наиболее активным
«мартовцам» - председателям профорганизаций:






Кондратьеву Леониду Олеговичу - председателю первичной профорганизации СанктПетербургской таможни
Лобановой Светлане Николаевне - председателю первичной профорганизации МИФНС №8
по Ленинградской области
Жеребцовой Валентине Александровне - председателю первичной профорганизации СПб
ГКУ «Городской информационно - расчетный центр»
Кучерявой Людмиле Степановне - председателю первичной профорганизации ЛОГСКУСО
«Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда»
Крюковой Татьяне Александровне - председателю первичной профорганизации СПб ГБУ
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района»

А так же юбилярам:



Колесовой Елене Петровне - председателю первичной профорганизации Комитета по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга
ихоновой Елене Викторовне – председателю первичной профорганизации СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Приморскому
району»

Желаем Вам здоровья и долголетия, процветания и роста профсоюзных рядов!

