
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
 

 

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих 
свой день рождения в марте. 

Многие знаменитые ученые, художники и мыслители родились в марте. Рожденные в 
этом месяце с детства развивают творческий потенциал и демонстрируют 
нестандартное мышление. Мартовские люди любят музыку, изящные искусства и не 
боятся экспериментов. Также они наделены превосходной интуицией, которая редко 
их подводит, поэтому часто способны давать правильную оценку окружающим и их 
поступкам. 

За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная 
организация выражает благодарность именинникам - председателям первичных и 
территориальных профорганизаций: 

• Петровой Любови Николаевне - председателю Ломоносовской 
территориальной профорганизации; 

• Скобелевой Татьяне Сергеевне - председателю профорганизации 
Администрации муниципального образования «Первомайское сельское 
поселение Выборгского района Ленинградской области»; 

• Курсековой Виктории Евгеньевне - председателю профорганизации 
Управления федеральной службы судебных приставов России по Ленинградской 
области; 

• Лаврикову Илье Николаевичу - председателю профорганизации МИФНС 
России № 23 по Санкт-Петербургу; 

• Титову Вадиму Николаевичу - председателю профорганизации Кингисеппского 
психоневрологического интерната; 

• Запара Ольге Сергеевне - председателю профорганизации Кировского 
психоневрологического интерната; 

• Булдиной Нине Александровне - председателю профорганизации КЦСОН 
Петроградского района Санкт-Петербурга; 

• Дементьеву Андрею Геннадьевичу - председателю профорганизации Комитета 
финансов администрации муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области; 
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• Спицыну Алексею Игоревичу - председателю профорганизации Пожарно- 

спасательного отряда противопожарной службы Санкт-Петербурга по 
Выборгскому району; 

• Тихоновой Елене Викторовне - председателю профорганизации Пожарно-
спасательного отряда противопожарной службы Санкт-Петербурга по 
Приморскому району; 

• Жеребцовой Валентине Александровне - председателю профорганизации 
Городского информационно-расчетного центра; 

• Кучерявой Людмиле Степановне - председателю профорганизации 
Сланцевского дома-интерната для престарелых и инвалидов; 

• Кравцовой Людмиле Владимировне - председателю профорганизации Медико-
санитарной части № 78 ФСИН; 

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

 
 
ПРОДОЛЖАЕМ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ 

 

26 февраля участники Школы молодого профсоюзного лидера «Территория 
профсоюзного смысла» в очередной раз встретили в штаб-квартире Петербургских 
профсоюзов. Это уже пятое по счету из восьми определенных планом обучения 
занятий, а значит «экватор» по обучению уже пройден. 

В первой части занятия участникам предстояло узнать, что такое охрана труда, из чего 
состоит общественный контроль за охраной труда и при чем тут Профсоюз. Какие 
полномочия есть у уполномоченного по охране труда, как проводится СОУТ и многое 
другое. С конкретными примерами и случаями ребят познакомил технический 
инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Александр Шайтор.  

Вторая часть занятия была не менее увлекательной и интересной. Психолог, 
дефектолог, участник программ обучения у лучших российских экспертов по 
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изучению работы мозга София Начкебия представила ребятам лекцию по теме 
«Когнитивные искажения» – как работает наш мозг, и как можно использовать 
информацию о его работе с пользой для повышения личной эффективности, развития 
своих способностей в коммуникации и достижении целей. Несомненно, полученная 
информация поможет ребятам в том числе в мотивации профсоюзного членства среди 
молодежи. 

По окончанию занятия ребята поблагодарили выступающих за интересный материал, 
задали интересующие вопросы. 

Из отзывов участников: «Спасибо большое за урок! Благодарю за приглашённых 
спикеров. Спасибо за такой подход к нашему обучению и мотивацию! Лично для меня 
– это крутые инсайты, в которых приходят ответы на многочисленные вопросы, 
которые я задаю сама себе в жизни». 

 
 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА Н.А. ВОДЯНОВА 
С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА 

 

Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с Международным женским 
днём 8 марта! 

Международный женский день – не просто праздник прекрасной половины 
человечества, но и настоящий символ наступающей весны, той восхитительной поры, 
когда просыпается природа, когда мы все ждем тепла, обновления и нежности. В этот 
день мы благодарим женщин за их любовь, теплоту и заботу, за умение решать любые 
проблемы – в семье и в профессиональном кругу. Вы – источник вдохновения и 
гармонии, мира и спокойствия. Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с 
нами матери, жены, бабушки, дочери, сестры – наши замечательные женщины! 

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия и праздничного настроения, 
внимания родных и близких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и 
радостных дней! С праздником 8 марта! 

Председатель Профсоюза 
Н.А. Водянов 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОФСОЮЗНОЙ 
РАБОТЫ 

 

Согласно Уставу Профсоюза – контрольно-ревизионные функции в организациях 
Профсоюза осуществляют Ревизионные комиссии. Они имеют достаточно широкий 
круг обязанностей и полномочий. Конкретному разбору деятельности Ревизионных 
комиссий был посвящен проведенный 03 марта видео-семинар для профсоюзного 
актива. В нем приняли участие не только председатели профсоюзных организаций, 
ревизоры, и председатели ревизионных комиссий, и ревизоры, но и казначеи, которые 
ведут финансовую работу в профорганизациях, общим числом более 100 человек. 

Участники семинара посмотрели подготовленный видеоурок и ответили на 13 
тестовых вопросов по теме, показав отличные результаты. 

Необходимо отметить, что обучение касалось и правильности заполнения всех 
основных документов, которые необходимо вести при работе с профсоюзными 
финансами. 

Так же для участников семинара было подготовлено красочное методическое пособие 
по теме «Финансовая деятельность в первичной профорганизации», которое в том 
числе размещено на сайте Межрегиональной организации. 

Уверены, что полученные знания помогут эффективнее вести профсоюзную работу, 
грамотно исполнять финансовую политику Профсоюза. 
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ВНИМАНИЮ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

 

Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ предлагает членам Профсоюза 
воспользоваться в период с 10 марта по 30 апреля сертификатами на путевки в 
санаторий «Сестрорецкий курорт» по льготной цене (3000 рублей в сутки на 1 
человека), включающей проживание, питание и лечение. Продолжительность отдыха – 
от 2 суток. 

Сертификат можно получить в Комитете Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 
через председателя первичной профсоюзной организации. Количество сертификатов 
ограничено. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://myprofcom.ru/images/cms/data/sanatorij-sestroreckij-kurort.jpg


 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Весна – важное время для будущих абитуриентов и их родителей. Время готовиться к 
экзаменам, выбирать ВУЗ и будущую профессию. Комитет Межрегиональной 
организации напоминает, что для членов Профсоюза и их детей, которые планируют 
поступать в 2022 году в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 
предоставляется скидка 30% на оплату обучения. Подготовку документов для 
получения льготы необходимо начинать в настоящее время. Контактный телефон для 
получения дополнительной информации 312-32-21. 

 
 
 
ПРОФСОЮЗНОМУ ОБУЧЕНИЮ СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР 

 

Задачи, стоящие перед Профсоюзом на современном этапе развития, требуют от 
профсоюзных активистов высокого уровня информированности, постоянного 
профессионального и личностного роста. В организации работы первичной 
профсоюзной организации принимает участие достаточно большое количество членов 
Профсоюза, которое принято называть профсоюзным активом. В их числе члены 
выборных органов, уполномоченные по охране труда Профсоюза, ответственные за 
информационную работу, члены молодежных советов, секретари, подотчетные лица. 
И каждый из них нуждается в систематическом обучении, ведь мир не стоит на месте 
– законодательные акты меняются и появляются новые, разрабатываются 
современные формы работы, подходы и модели. 

Получение новых профсоюзных знаний, развитие умений и навыков профсоюзного 
актива для успешного решения профсоюзных задач – одно из основных направлений, 
реализуемых Межрегиональной организацией ПРГУ РФ. В целях всестороннего 
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обучения различных категорий профсоюзного актива используются разные формы: 
семинары, круглые столы, лекции, практикумы. 

Так, с 14 по 17 марта 2022 года на базе Зонального учебно-методического центра 
профсоюзов состоялся семинар для избранных в 2021-2022 годах председателей 
первичных профсоюзных организаций. 

Программа семинарских занятий была насыщена. Председатели профорганизаций 
изучали вопросы, касающиеся правовых основ и гарантий деятельности профсоюзов, 
организационной работы в первичной профсоюзной организации, контроля 
профсоюзного комитета за соблюдением законодательства в области охраны труда. 
Обсуждали проблемы мотивации профсоюзного членства, социального партнерства. 
Подробно говорили об организации финансовой работы в профсоюзной организации. 

В семинаре приняли участие председатели профсоюзных организаций из учреждений 
социальной защиты населения, налоговых инспекций, управлений вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области, Центра охраны 
объектов промышленности (филиала) ФГУП «Охрана» Росгвардии. В заключительный 
день семинара всем участникам вручены удостоверения о прохождении обучения по 
24-часовой программе. 

Из отзывов участников семинара: 

«В марте я проходила обучение в  Зональном учебно-методическом центре 
профсоюзов Санкт-Петербурга для впервые избранных председателей. Обучалась в 
центре впервые. Впечатления очень позитивные, на занятиях были освещены 
актуальные темы, лекторы старались привлечь всех слушателей к активному участию 
для обмена опытом. Благодарю Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 
предоставленную возможность пройти обучение в ЗУМЦ» (Горяйнова Марина, 
председатель первичной профсоюзной организации ФГБУ ДОПО «Санкт-
Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда 
и социальной защиты РФ). 

«Спасибо за семинар! Все занятия были интересны и полезны для меня как человека, 
которого впервые избрали руководить первичной профсоюзной организацией» 
(Варламова Наталья, председатель первичной профсоюзной организации СПб ГБУ 
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи «Контакт»). 

«Все темы очень интересны и актуальны для вновь избранных председателей 
профорганизаций. Для нашей организации сейчас важна тема заключения 



 
коллективного договора на новый период. Благодарю Максима Сергеевича Чиркова, 
директора учебно-методического центра, за  разъяснения  по вопросам проведения 
коллективно-договорной кампании» (Тепляков Сергей, председатель первичной 
профсоюзной организации МИФНС № 15). 

23 марта 2022 года одновременно в трёх аудиториях Дворца Труда состоялись 
обучающие занятия для председателей первичных профсоюзных организаций, 
председателей и членов молодежных советов профсоюзных организаций, 
уполномоченных по охране труда, членов комиссий по ведению коллективных 
переговоров, подготовке проекта, заключению коллективного договора и контролю за 
его исполнением. Каждый участник имел возможность самостоятельно выбрать тему и 
форму для обучения. 

В ходе проведения круглого стола «Участие первичной профсоюзной организации в 
работе комиссии по расследованию несчастного случая на рабочем месте» участники 
обсудили вопросы, касающиеся роли участия представителей выборных профсоюзных 
органов и порядка расследования несчастного случая на производстве. Своевременно 
и качественно проведенное расследование обстоятельств и причин конкретного 
несчастного случая на производстве особенно важно для выбора оптимальных 
профилактических мер, так как установление причин каждого несчастного случая 
одновременно является средством профилактики травмирования других работников 
при подобных обстоятельствах и на аналогичных рабочих местах. Участники круглого 
стола подробно обсудили новации в законодательстве по охране труда, связанные с 
порядком расследования микроповреждений и их учетом.  

Делопроизводство – составная часть организационной работы в профсоюзной 
организации, а правильная организация делопроизводства является важным условием 
обеспечения эффективной деятельности выборных профсоюзных органов. 

Практикум по делопроизводству целиком и полностью был посвящен организации 
работы, составлению, учету и хранению профсоюзной документации. Практикум – 
разбор основных характеристик и запретов официально-делового стиля, наиболее 
часто встречающихся ошибок при оформлении протоколов собраний, заседаний 
профсоюзного комитета, выписок из протоколов  позволит председателям 
профсоюзных организаций, секретарям и ответственным за делопроизводство 
сэкономить время на их оформление и уменьшить количество неправильно 
составленной документации. 

На лекции «Организация работы с молодежью в первичной профсоюзной 
организации» обсудили максимально актуальные вопросы: как говорить с 
молодежью? как вовлекать их в профсоюзную деятельность? как составить план 



 
работы молодежного совета? Для понимания характерных современной молодежи 
поведенческих характеристик проанализирована широко известная «Теория 
поколений» с учетом ее приложения к российской действительности. Ее разбор 
позволил выявить и востребованные молодежью мотивы для вступления в Профсоюз, 
и особенности  восприятия молодежью информации, и тренды в молодежной среде. 
Подробный список конкретных форм работы с молодежью представлен участникам 
лекции в специально разработанном методическом буклете, включающем в том числе 
и пошаговую инструкцию создания и организации работы молодежного совета 
первичной профсоюзной организации. 

Во время круглого стола «Коллективный договор для новичков» разговор шел о 
коллективном договоре как об основе для построения отношений с работодателем. Его 
участники пришли к выводу, что именно через коллективный договор профсоюзная 
деятельность организации начинает носить характер узаконенной возможности 
осуществить то, что гарантировано законодательством. 

Все участники обучающих мероприятий получили методический материал, который 
поможет грамотно и эффективно строить работу в первичных профсоюзных 
организациях по охране труда, организационной работе, во время проведения 
коллективно-договорной кампании и организации работы по вовлечению молодежи в 
Профсоюз. 

Мероприятия с участием профсоюзного актива – всегда отличный повод подвести 
итоги предыдущего этапа. Председатели профсоюзных организаций, достигшие 
успехов в организационном укреплении профорганизаций по итогам 2021 года, 
поощрены денежными премиями. 

За активную, добросовестную работу в Профсоюзе председателю первичной 
профсоюзной организации МИФНС №20 по Санкт-Петербургу Евпак Людмиле 
Васильевне вручена Почетная грамота Ленинградской Федерации Профсоюзов. 

Благодарности Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 
плодотворную профсоюзную работу объявлены председателю профорганизации 
КЦСОН Невского района Санкт-Петербурга Ивановой Людмиле Юрьевне, 
председателю профорганизации КЦСОН Красносельского района Санкт-Петербурга 
Матвеевой Ирине Борисовне, председателю профорганизации ЛОГБУСО 
«Сясьстройский психоневрологический интернат» Королевой Елене Васильевне. 

 
 
 
 



 
ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПОВЫШАТЬ МРОТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 

 

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает необходимым вернуться 
к ежеквартальному определению прожиточного минимума на основе потребительской 
корзины и повышать МРОТ не реже одного раза в квартал в соответствии с темпом 
роста прожиточного минимума, сообщается в Telegram-канале профцентра. 
Профсоюзы отмечают, что в условиях введения санкций против России, роста цен на 
товары и услуги первой необходимости – снижается реальное содержание зарплаты и 
социальных пособий, что может привести к снижению покупательной способности 
населения, особенно низкодоходных категорий граждан. В этих условиях ФНПР 
считает, что правительство РФ должно незамедлительно принять меры по увеличению 
прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В то же время 
российские профсоюзы считают, что действующая методика установления данных 
показателей способствует сокращению реально располагаемых денежных доходов 
населения. 
Накануне председатель ФНПР Михаил Шмаков предложил вернуться к методике 
расчета прожиточного минимума и МРОТ по расходам домохозяйств с привязкой к 
потребительской корзине. Это предложение он высказал на заседании 
межфракционной рабочей группы «Солидарность» в Госдуме РФ 22 марта. Работать 
над возвращением к старой методике расчета прожиточного минимума профсоюзы 
намерены в диалоге с Госдумой, РТК и правительством. 
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно 
которому МРОТ и прожиточный минимум рассчитывается по новой методике с 1 
января 2021 года. Эти величины привязываются к медианному доходу и медианной 
зарплате соответственно. При этом МРОТ не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране на очередной 
год и ниже МРОТ, установленного в текущем году.  
 
Источник: Центральная профсоюзная газета «Солидарность» © 
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ЗА ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПРОФСОЮЗНОМУ КОНТРОЛЮ БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ 

 

За препятствование профсоюзному контролю Минтруд предлагает установить 
штрафы. Об этом говорится в новом законопроекте. Речь идет о контроле за тем, 
соблюдают ли работодатели (их представители) трудовое законодательство, 
выполняют ли условия коллективных договоров. Для юрлиц установлены штрафы от 
20 до 50 тысяч рублей;  для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей;  для граждан 
— от 2 до 4 тыс. рублей. За действие или бездействие работодателя, которые повлекли 
невозможность провести или завершить проверку, также предусмотрены штрафы: для 
граждан — от 2 до 5 тыс. рублей;  для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. 
рублей;  для юрлиц — от 20 до 50 тыс. рублей. 
Другим проектом Минтруд предлагает закрепить в ТК РФ, что организации обязаны 
обеспечить беспрепятственный допуск профсоюзных инспекторов труда для 
проверок. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 сентября. Главный 
технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков в комментарии газете 
«Солидарность», в целом положительно отзываясь о данном законопроекте, отметил, 
что инициативы профсоюзов не были учтены до конца. – В целом мы поддерживаем 
законопроект, но предлагаем его расширить. Так, мы предлагали добавить контроль за 
соблюдением законодательства о профсоюзах. То, что не допускают инспекторов 
труда для проверок, — это не единственная проблема. В принципе нарушаются права 
профсоюзов, — сказал Безюков. 
В письме, направленном в Министерство труда Федерацией независимых профсоюзов 
России (ФНПР) от 2 февраля, в частности, говорится: «В проекте федерального закона 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», предложенного 
Минтрудом России, не учтены предложения ФНПР». Профсоюзы отмечают, что 
первоначальный  проект не предполагал обязанность работодателей 
обеспечивать права профсоюзов и их инспекций труда на контроль и защиту прав 
членов профсоюзов. Сегодня мы видим, что эта обязанность вводится, отметил 
Безюков. ФНПР предлагала установить в КоАП РФ ответственность по пяти составам 
правонарушений: - за воспрепятствование законной деятельности профсоюзов, в том 
числе их инспекций труда; - за нарушение прав профсоюзов; - за воспрепятствование 
вступлению граждан в профессиональные союзы, преследование за членство в 
профессиональных союзах, понуждение к выходу из членов профессиональных 
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союзов; - за невыполнение требований профсоюзов и их инспекций труда; - за 
нарушение трудового законодательства, законодательства о промышленной 
безопасности, законодательства о профсоюзах, условий коллективных договоров и 
соглашений органами управления организациями (собственниками). Кроме того, в 
письме отмечалась недостаточность проектируемых поправок для реализации 
поручений президента, сделанных после совещания, где состоялся разбор причин 
трагедии на шахте «Листвяжная».   
3 января 2022 года президент Владимир Путин утвердил ряд поручений, которые 
касались не только угольной отрасли, но и трудовых отношений в целом. Алексей 
Безюков напомнил, что ФНПР предлагала комплексно подойти к решению ряда 
проблем, не ограничиваясь формальным выполнением президентских поручений.  – 
Так, поручения, которые касались угольной промышленности, мы предлагали 
расширить и распространить на другие отрасли. Не ждать аварий у химиков, 
энергетиков и металлургов, а идти по превентивной модели, — сказал главный 
технический инспектор ФНПР. 
Источник: Центральная профсоюзная газета «Солидарность» © 
 
 
 
 
 
ПАНСИОНАТ "ВОСТОК-6" ОТКРЫЛ ПРОДАЖИ НА ИЮНЬ 2022 ГОДА 

 

Пансионат "Восток-6" открыл продажи с датами отдыха до 30.06.2022 года. Цены 
указаны с учетом профсоюзной скидки. Продажи на период  с 01.07.2022 по 
28.08.2022 будут открыты не раньше 15.04.2022 года. Прейскурант на отдых членов 
Профсоюза, прейскурант на санаторно-курортное лечение, прейскурант на лечение по 
программам "Медицинская реабилитация пациентов, перенесших COVID-19", 
"Антистресс", "Очищение организма", "Профилактика заболевания офисных 
работников". 
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