ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Межрегиональная организация поздравляет всех членов
Профсоюза, отмечающих свой день рождения в феврале. Природе
родившихся в последнем месяце зимы свойственны ранимость и
душевная чувственность. В основном это творческие люди с
поразительными способностями в области поэзии и живописи.
Также люди, рожденные в феврале, обладают силой воли и
смелостью, стремительно идут к своей цели и не останавливаются
перед трудностями и препятствиями, что несомненно, помогает им в реализации своих
профессиональных качеств.
За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная
организация выражает благодарность именинникам - председателям первичных и
территориальных профорганизаций:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Белоусовой
Зинаиде
Алексеевне председателю
объединенной
(территориальной) профорганизации ФГКУ «УВО войск национальной гвардии
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»;
Евпак Людмиле Васильевне – председателю профорганизации МИФНС России
№ 20 по Санкт-Петербургу;
Самойловой Елене Владимировне - председателю профорганизации Детского
дома-интерната № 4 г. Павловска;
Абрамову Владимиру Михайловичу – председателю профорганизации ЛОГУП
«Недвижимость»;
Акмаевой Ольге Дулатовне - председателю профорганизации Администрации
Тихвинского района Ленинградской области;
Озерову Олегу Владимировичу - председателю профорганизации Пожарноспасательного отряда противопожарной службы Санкт-Петербурга по
Кронштадтскому району;
Матвеевой Ирине Борисовне - председателю профорганизации КЦСОН
Красносельского района Санкт-Петербурга;
Ивановой Людмиле Юрьевне - председателю профорганизации КЦСОН
Невского района Санкт-Петербурга;
Гришиной Светлане Дмитриевне – председателю профорганизации СанктПетербургской детской музыкальной школы № 33;
Громову Алексею Анатольевичу – председателю профорганизации Управления
по Северо-Западному федеральному округу Центра охраны объектов
промышленности (филиала) ФГУП «Охрана» Росгвардии;
Матвеевой Ольге Дмитриевне – председателю профорганизации Домаинтерната ветеранов войны и труда «Красная Звезда».

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

ПАНСИОНАТ "ВОСТОК-6" ПРИГЛАШАЕТ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
Профсоюзный пансионат «Восток-6», расположенный в
живописном месте Курортного района СанктПетербурга, на берегу Финского залива приглашает
членов Профсоюза и членов их семей пройти санаторнокурортное лечение по реабилитационной программе для
переболевших короновирусной инфекцией COVID-19 со
скидкой 20%.
Оптимальный период реабилитации — в течение первых 6 месяцев после
перенесенного заболевания.
Цели программы:
•
•
•
•
•

улучшение общего самочувствия
нормализация сна
снижение уровня тревоги и депрессии
восстановление функции внешнего дыхания
восстановление функциональных показателей сердечно-сосудистой системы

Выполнение комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на
восстановление функции легких, нормализацию дыхательных объемов, профилактику
развития легочного фиброза, а также укрепление иммунитета, позволит справиться с
последствиями болезни и предотвратить развитие осложнений.
Программа рассчитана на 14 дней. Подробнее с
программой, прейскурантом на
проживание
можно
ознакомиться на сайте и в группе в социальной сети
ВКонтакте.
Также, с 1 февраля 2021 года в медицинском центре
пансионата начнет работать кислородная камера Oxysys4500, показанная для эффективной профилактики и лечения.
Барокамера последнего поколения Oksysys 4500 – помогает
устранить недостаток кислорода в организме.
Предлагаем данную информацию разместить на стенде
профорганизации и распространить среди членов Профсоюза
другими, том числе и электронными способами.
10 февраля 2021 года состоится заседание Президиума Межрегиональной организации
ПРГУ РФ, на котором будет рассмотрен вопрос о возможных формах финансовой
поддержки членам Профсоюза, желающим пройти курс реабилитации после
перенесенной короновиросной инфекции.
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В Государственную Думу внесен проект федерального
закона, предусматривающий возобновление индексации
пенсии работающим пенсионерам. Напомним, что с 2016
года индексация пенсий работающим пенсионерам была
приостановлена, а неработающим пенсионерам снижен
размер индексации.
Так, 29 декабря 2015 года был принят Федеральный закон №385-Ф3 «О
приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к
страховой пенсии и социальных пенсий», направленный на существенное снижение
индексации страховых пенсий по итогам 2015 года в отношении пенсионеров, не
осуществляющих трудовую деятельность в размере 4 процентов вместо
установленного Федеральным законом «О страховых пенсиях» уровня индексации в
размере индекса потребительских цен, размер которого по итогам 2015 года составил
12.9%.
При этом указанный Федеральный закон полностью отменил индексацию страховых
пенсий в отношении пенсионеров, осуществляющих трудовую деятельность. Как
указывают авторы законопроекта, по итогам 2015 года недоиндесация страховых
пенсий в отношении пенсионеров, не осуществляющих трудовую деятельность,
составила 8.9%, недоиндесация страховых пенсий в отношении пенсионеров,
осуществляющих трудовую деятельность - 12.9%.
В пояснительной записке авторы отметили, что подобные меры в условиях глубокого
социального расслоения, снижения реальных доходов населения, уменьшения
потребительского спроса населения приводят к еще большему социальному
напряжению, поскольку отсутствие индексации является несправедливым по
отношению к работающим пенсионерам, поскольку ставит их в неравное положение с
неработающими пенсионерами.
С целью недопущения указанных последствий, в законопроекте предусмотрена отмена
положений, ограничивающих индексацию – ст. 26.1 Федерального закона №400-ФЗ
«О страховых пенсиях», а также сам Федеральный закон № 385-Ф3.

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА ТРУД

В конце января Международная организация труда выпустила новую редакцию
исследования о влиянии пандемии на мир труда. Итоги воздействия связанных с
коронавирусом ограничений в 2020 году и прогноз Международной организации
труда на 2021 год - в инфографике "Солидарности".

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПРОФСОЮЗНЫХ КОЛЛЕГ

УТВЕРЖДЕН
НОВЫЙ
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ
С 1 апреля 2021 г вступит в действие Приказ Минздрава
России
от
28.01.2021
N
29н.
Данным
приказом утверждены:
Порядок
проведения
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса РФ;
Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и
(или) опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры.
•

•

Порядок устанавливает правила проведения обязательных предварительных
медосмотров (обследований) при поступлении на работу и периодических
медосмотров (обследований) работников:
•
•
•
•

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе
на подземных работах);
занятых на работах, связанных с движением транспорта;
организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли,
водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений;
некоторых других работодателей, работники которых проходят медосмотры в
целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и
распространения заболеваний.

Новый порядок закрепил возможность оформления и обмена электронными
документами. Например, можно оформить направление на медосмотр в электронном
виде. Но для этого и у работодателя, и у работника должна быть электронная подпись.
В направлении на медосмотр необходимо прописать: пол работника, телефон и
электронный адрес медицинской организации, номер медицинского страхового полиса
обязательного и (или) добровольного медицинского страхования.
В дополнение к документам по действующим правилам работник при медосмотре
должен предоставить полис обязательного (добровольного) страхования.
Стаж работника по новому порядку нужно обязательно указывать в поименном
списке работников.
Поменяли название списка контингентов. Теперь для предварительного медосмотра
нужно оформить список лиц, поступающих на работу, подлежащих предварительным

осмотрам, а для периодического – список работников, подлежащих периодическим
осмотрам.
Работодателям будет разрешено в рамках медосмотров организовать первый
этап диспансеризации или профилактического медосмотра, чтобы эти результаты
учитывались врачебной комиссией при подготовке медзаключения. Эти
дополнительные процедуры будут проводиться за счет средств ОМС, а не
работодателя.
Добавлено основание для внеочередного медосмотра. В новом порядке на
внеочередной медосмотр можно направить работника, если есть медицинские
рекомендации после нетрудоспособности работника.
2. 31декабря 2020 года совместным приказом Минтруда России и Минздрава
России N 988н/1420н утвержден Перечень вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные медосмотры при поступлении на работу и
периодические медосмотры.
Приказ вступает в силу также с 1 апреля 2021 года и действует до 1 апреля 2027 года.
Рекомендуем
профсоюзному
активу
ознакомиться
с
новым
порядком проведения медосмотров и с перечнем факторов и работ, при которых
проводятся обязательные медицинские осмотры. В дальнейшем осуществлять
профсоюзный контроль выполнения работодателем порядка направления
работников на медицинский осмотр.
Консультации можно получить в технической инспекции труда Межрегиональной
организации.
Задавайте вопросы на сайте организации www.myprofcom.ru и в группе в социальной
сети "Вконтакте".
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
10 февраля 2021 года во Дворце Труда состоялось заседание Президиума
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Повестка для первого в 2021 году
Президиума состояла из вопросов, касающихся итогов работы за 2020 года
утверждения основных статистических показателей по направлениям профсоюзной
деятельности, подготовки празднования 90-летия Межрегиональной организации
ПРГУ РФ, других направлений организационной работы.
При обсуждении показателей, характеризующих профсоюзную работу в сферах
организационного
укрепления,
социального
партнерства,
правозащитной
деятельности, в вопросах охраны труда, члены Президиума отметили, что в
непростых условиях 2020 года профсоюзный актив не допустил существенных
недоработок, а отдельным профсоюзным организациям удалось сохранить или

серьезно повысить охват профсоюзным членством, провести результативные
переговоры с работодателями, обосновать проведение внеплановой специальной
оценки условия труда с целью повышения гарантий членам Профсоюза работающим
во вредных и (или) опасных условиях труда, добиться предоставления в полном
объеме выплат за сверхурочную работу.
Также на заседании Президиума были рассмотрены вопросы финансовой политики –
финансовый отчет за 2020 год, исполнение сметы доходов и расходов Комитета
Межрегиональной организации в 2020 году и принята смета на год 2021. Подробнее с
итоговой информацией можно ознакомиться на сайте в соответствующих разделах по
направлениям профсоюзной деятельности.

С
целью
активизации
профсоюзной
деятельности, сплочению
профсоюзных коллективов
Президиум
поддержал
инициативу проведения в
2021 году, юбилейном для
Межрегиональной
организации,
«Профсоюзной олимпиады
– 90», которая включает в
себя 7 этапов-конкурсов,
проведение которых запланировано в течение всего 2021 года. Это и фотоконкурс, и
эстафета для уполномоченных по охране труда, и правовое многоборье и
профсоюзный диктант и много другое. Подробная информация и Положения о
проведении этапов «Олимпиады – 90» размещено в разделе конкурсы.
Для активных членов Профсоюза, имеющих долголетний профсоюзный стаж, в 2021
году по решению Президиума утверждены специальные профсоюзные награды –
Благодарность за преданность и многолетнюю работу в Профсоюзе, памятный знак и
ценные подарки. Подробнее с положением о наградах можно ознакомиться в
разделе организационная работа.
Принятый в 2015 году на X Съезде Профсоюза Устав, а точнее его пункт 51, в случаях
необходимости позволяется проводить заседания выборных коллегиальных органов
посредством заочного голосования, но до 2020 года четкой методики проведения
таких заседаний в Межрегиональной организации выработано не было. В целях

упорядочения проведения заседаний коллегиальных выборных профсоюзных органов
10 февраля 2021 года Президиум Межрегиональной организации принял Положение о
порядке проведения заочного голосования (опросным путем) коллегиальными
выборными органами Межрегиональной организации ПРГУ РФ, содержащее не
только сам порядок, но и формы опросных листов и форму протокола заседаний.
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!

Уважаемые коллеги, дорогие мужчины!
От всей души примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Желаем Вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира, счастья и
благополучия!
УЧИМСЯ ОНЛАЙН
17 февраля 2021 года состоялся очередной обучающий семинар для профсоюзного
актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
Новую форму обучения – видеоуроки с
закрепляющими тему вопросами (тестами) - по
достоинству оценили председатели первичных
профсоюзных
организаций.
Преимущества
онлайн-обучения очевидны: не требуется тратить
время на дорогу к месту проведения семинара и
обратно; слушатели самостоятельно могут
планировать время участия в обучении; уроки
остаются в распоряжении участников семинара,
к ним можно возвращаться неоднократно; можно
обучить
весь
профсоюзный
актив
профорганизации одновременно.
Кроме председателей, в профсоюзном онлайн-обучении приняли участие члены
профсоюзных комитетов, уполномоченные по охране труда Профсоюза, казначеи
первичных профсоюзных организаций.
Вниманию профсоюзного актива были предложены две темы: «Организация
финансовой работы и финансовая политика в ППО», «Организация работы
уполномоченного по охране труда Профсоюза».

57% участников семинара набрали максимально возможное количество баллов при
прохождении тестов, что подтверждает и высокое качество подготовки учебного
материала, и готовность профсоюзного актива приобретать новые знания,
формировать новые умения и навыки.
Конечно, живое общение между преподавателем и слушателями нельзя ничем
заменить. Но в условиях ограничительных мер, установленных в связи
с распространением коронавирусной инфекции, дистанционное обучение является
одним из способов передачи знаний, необходимых для эффективной деятельности
первичных профсоюзных организаций по защите прав и интересов членов Профсоюза.
Опрос, проведенный среди участников семинара, о новых темах для обучения, показал
следующие результаты: 37% высказались за разработку видеоуроков по
правозащитной тематике и коллективно-договорной работе, 24% - по вопросам
организационной работы и делопроизводства, 22% - по охране труда, 11% - по
вопросам молодежной политики и информационной работы в первичной профсоюзной
организации.
Следующий онлайн-семинар для профсоюзного актива Межрегиональной
организации ПРГУ РФ будет посвящен актуальным вопросам правозащитной работы
первичных профсоюзных организаций.
О СПОРТ, ТЫ – МИР!

Коллектив первичной профсоюзной
организации
Межрайонной
инспекции федеральной налоговой
службы №7 по Ленинградской
области занял 6 место в XII
Спартакиаде трудовых коллективов
МО «Город Гатчина».

Впервые в течение 2020 года
профсоюзная команда участвовала в
различных спортивных состязаниях,
таких как настольный теннис,
лыжные гонки, плавание, минифутбол, легкоатлетическая эстафета,
бадминтон, проводившихся в рамках
Спартакиады трудовых коллективов.
По словам участников, соревнование в таком масштабом спортивном проекте помогли
коллективу сплотиться, зарядиться энергией, а иногда и просто «выходить из своей
зоны комфорта».

От всей души поздравляем участников - членов Профсоюза с заслуженными
наградами и, отдельно, благодарим за отличный пример успешного совмещения
работы со спортом!
Активно занимаются спортом и другие наши коллеги. Более 20 членов Профсоюза, в
том числе из первичной профсоюзной организации СПб ГБУСУСО «Дом-интернат
для детей с отклонениями в умственном развитии №4», приняли участие в лыжном
забеге на 5 км в рамках «Пушкинской лыжни 2021», получив максимальный заряд
позитивной энергии, ведь как гласит народная мудрость «в здоровом теле здоровый
дух».

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПЯТНИЦА

19 февраля во Дворце труда в очном формате состоялись два важных молодежных
мероприятия, запланированных на февраль 2021 года.
Состоялось заседание Молодежного совета Комитета Межрегиональной организации
ПРГУ РФ. Молодые профсоюзные активисты обсудили итоги работы за «ковидный
двадцатый» и определили план работы на год 2021 – юбилейный для
Межрегиональной организации. Широкий круг вопросов оказался в центре внимания
– формат предстоящего молодежного слета, как повысить эффективности
информационных ресурсов, какие акции по мотивации профсоюзного членства среди
молодежи провести, какие тематики выбрать для обучения и много другое. Членами
совета было высказано большое количество конструктивных предложений, но
остались и не решенные вопросы, поэтому домашнее задание нашлось для всех.
Главное, что у ребят есть настрой на профсоюзную деятельность, есть желание
созидать позитивное, профсоюзное, креативное.
Состоялось и очередное занятие в Школе молодого профсоюзного лидера 2.0
«Территория профсоюзного смысла». Правовой инспектор труда Профсоюза
Александр Кизилов познакомил собравшихся с основными источниками трудового
законодательства, принципами правового регулирования трудовых отношений,
механизмов их реализации. Отдельно и максимально подробно была разобрана тема,
касающаяся трудового договора – его видов, содержания, условий, порядка его
заключения, правил внесения изменений.
Второй блок занятия был посвящен проектной деятельности. Не секрет, что на
сегодняшний день, чтобы молодежная идея была реализована, получила поддержку, в
том числе и финансовую через различные грантовые конкурсы, она должна быть
«упакована» в определенный шаблон – проект. Участники Школы внимательно
изучали чем отличается проектная деятельность от процессной, какие бывают
проекты, какие основные этапы проекта и его реализации, как контролировать ход
проекта и предусмотреть риски по проекту. Ведь они сами по итогам окончания
Школы должны будут представить свои собственные профсоюзно-ориентированные
проекты, направленные на совершенствование деятельности первичной профсоюзной
организации по тому или иному направлению деятельности.

МЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

10 февраля Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ принял решение о
дополнительных мерах социальной поддержки членов Профсоюза. В период с 11
февраля по 31 августа 2021 года для членов Профсоюза, которые не менее 7 дней
будут проходить санаторно-курортное лечение по программе «медицинская
реабилитация после перенесенной новой короновирусной инфекции COVID-19» будет
оказана соответствующая финансовая поддержка. Ознакомиться с текстом
Постановления Президиума можно по ссылке, а также в разделе «Социальная
поддержка».
Просьба к председателям профсоюзных организаций – активизировать работу по
реализации принятого Постановления.

