
 
Поздравляем с Днем Рождения! 

 

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих 
свой день рождения в мае. Человек, рожденный в последнем месяце весны, обладает 
высокой выносливостью как в плане физических нагрузок, так и морального давления. 
Он может находить нужных людей и налаживать связи. Большие успехи могут быть 
им достигнуты в сфере искусства, музыки, ведь «майские» обладают чувством такта и 
гармонии. Все профессии, связанные с социальной сферой, также должны прийтись по 
душе. Из майских женщин получаются прекрасные домохозяйки и нянечки. 

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

• Левичевой Валентине Фатыховне - председателю профорганизации 
Администрации Никольского городского поселения; 

• Петровой Татьяне Петровне – председателю профорганизации Комитета 
финансов администрации муниципального образования Тосненского района; 

• Богонюк Светлане Викторовне – председателю профорганизации Колпинской 
воспитательной колонии УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области; 

• Лабай Марии Эдуардовне – председателю профорганизации Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга; 

• Масленниковой Наталье Сергеевне - председателю профорганизации Учебно-
методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности ЛО; 

• Гоге Максиму Валентиновичу - председателю профорганизации Санкт-
Петербургской фабрики ортопедической обуви 

• Ивановой Елене Викторовне - председателю профорганизации 
Психоневрологического интерната № 6; 

• Макаровой Юлии Викторовне - председателю профорганизации Центра учета 
и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного 
места жительства; 

• Василенко Татьяне Митрофановне - председателю профорганизации 
Гатчинского психоневрологического интерната; 
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• Макаровой Ольге Александровне – председателю профорганизации ИФНС 

России по Киришскому району Ленинградской области 
• Поповой Ирине Сергеевне - председателю профорганизации Пожарно-

спасательного отряда Петроградского района г. Санкт-Петербурга; 
• Маевской Елене Юрьевне - председателю профорганизации Администрации 

Рябовского городского поселения Тосненского района; 
• Бурак Ларисе Геннадьевне - председателю профорганизации Комитета 

финансов администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области. 

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

 

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с самым любимым и 
народным, главным и дорогим сердцу россиян праздником – Днем Победы! Этот 
день был и останется одним из самых светлых и значимых, торжественных и 
одновременно грустных праздников России. 
Победа в Великой Отечественной войне была выстрадана подвигами и жизнями 
миллионов людей, невероятными усилиями советского народа был разгромлен 
фашизм. Это пример огромной мощи и стойкости, мужества и единения, 
беззаветного служения Родине. Практически в каждой семье есть близкие, 
которые отдали свою жизнь, здоровье и молодость во имя свободы нашего 
народа. Вечная им слава и память. Мы гордимся нашими земляками – 
ленинградцами, стойко переносившими блокаду и сохранившими на века наш 
Великий город! 
В годы войны профсоюзные организации в первых рядах участвовали в создании 
народного ополчения, эвакуации предприятий, стали организаторами труда в 
тылу, помогали семьям фронтовиков. Оборонная, оздоровительная, культурно-
массовая работа, проводимая профсоюзами, содействовала укреплению 
физического и морального здоровья граждан. 
Желаем вам, вашим родным и близким мирного труда, крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, светлых надежд на будущее. Пусть стремление к 
победе никогда не покидает вас, а мир и благополучие всегда будут в ваших 
домах! 
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Председатель Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организации Профсоюза Е.С. Григорьева 
 
 
Депутаты Госдумы предложили урегулировать кадровый документооборот в 
электронной форме 

 

В Государственную Думу внесен законопроект, предполагающий установление 
правил ведения электронного документооборота в сфере трудовых отношений. 
Законом предлагается ввести в Трудовой кодекс РФ статью 22.1 устанавливающую 
правила организации электронного документооборота у работодателя. В 
законопроекте под электронным документооборотом понимается создание, 
использование и хранение работодателем, работником или лицом, поступающим на 
работу, документов, оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном 
носителе. 

Новые правила предлагается применять только к документам, в отношении которых 
трудовым законодательством предусмотрено их оформление на бумажном носителе и 
(или) ознакомление с ними работника или лица, поступающего на работу, в 
письменной форме, в том числе под роспись. 

В случае принятия законопроекта работодатель будет вправе принять решение о 
переходе на электронный документооборот путем издания соответствующего 
локального нормативного акта. В таком акте должно будет содержаться указание на 
информационную систему (информационные системы), с использованием которых 
работодатель осуществляет электронный документооборот, а также дня введения 
электронного документооборота. 

О переходе на электронный документооборот работодатель должен будет уведомить 
каждого работника, в т.ч. в электронном виде. 

Работник будет вправе отказаться от перехода на электронный документооборот. 
Однако, если заявление об отказе от электронного документооборота подали менее 
половины работников работодатель тем не менее сможет распространить электронный 
документооборот на всех работников. 

Электронный документооборот сможет осуществляться работодателем посредством: 
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• единой цифровой платформы «Работа в России», включая взаимодействие через 

портал Госуслуг с использованием Единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА); 

• иной информационной системы работодателя, позволяющей обеспечить 
подписание и хранение электронного документа, а также фиксацию факта его 
получения сторонами трудовых отношений. 

В некоторых случаях работнику потребуется усиленная квалифицированная 
электронная подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись 
работника. 

Например, по предложению авторов законопроекта, в таком порядке могут быть 
подписаны трудовые договоры, договоры о материальной ответственности, 
ученические договоры, а также заявления на увольнение, согласия на перевод, либо 
подтверждаться ознакомление с уведомлением об изменении условий трудового 
договора. 

При подаче работником заявления о выдаче копий документов, связанных с работой 
(статья 62 Трудового Кодекса), работодатель обязан будет выдать работнику копии 
документов на бумажном носителе или в электронной форме, но только если это 
указано в заявлении работника. 

Если работодатель перейдет на электронный документооборот, работник сможет 
направлять в адрес работодателя любые заявления, уведомления и сообщения, 
предусмотренные трудовым законодательством, посредством единой цифровой 
платформы «Работа в России». 

Сроком начала действия большей части новых правил авторы законопроекта 
предлагают установить 16 ноября 2021 года. 

Однако предлагается также закрепить, что при создании электронных документов 
должны применяться единые требования к составу и форматам электронных 
документов, которые устанавливаются Министерством труда и социальной защиты 
РФ по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций должна начать применяться с 1 января 2022 года. 

 
 
 
 
 
 
 



 
День охраны труда 

 

29 апреля 2021 года Комитет Межрегиональной  организации профсоюза провёл для 
уполномоченных по охране труда, председателей первичных профсоюзных 
организаций и специалистов по охране труда День охраны труда темой которого 
стали «Изменения законодательства в области охраны труда в 2021 году».   
В семинаре приняли активное участие  более 100 человек среди них Пентешена 
Татьяна  главный технический инспектор труда ЛФП и  Головачева Юлия Сергеевна, 
начальник отдела страхования профессиональных рисков – ГУ Санкт-Петербургское 
региональное отделение Фонда социального страхования. О роли Фонда социального 
страхования РФ в мероприятиях, направленных на снижение производственного 
травматизма рассказала Голикова Ю.С. 

Живой интерес у участников семинара вызвал вопрос о Правилах финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваниях работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами в 2021 году. Было задано много вопросов по данной тематике, на которые 
дали ответы докладчик и технический инспектор труда Профсоюза Александр 
Шайтор. 

Об  изменениях трудового законодательства в 2021 году рассказала  Елена 
Комиссарова правовой инспектор Профсоюза. 

Предметно на Дне охраны труда обсужден вопрос, касающийся нового Порядка 
прохождения медицинских осмотров. Обязательные периодические медицинские 
осмотры (обследования) проводятся в целях динамического наблюдения 
за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм 
профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние 
здоровья работников в целях формирования групп риска развития профессиональных 
заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных 
видов работ – подчеркнула Татьяна Пентешена. Профсоюзный актив в ходе 
обсуждения отметил изменения в Порядке. Отдельно подробно обсуждены проблемы, 
возникшие с прохождением медицинских осмотров по новым правилам.  
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Участникам Дня охраны труда выдан Информационный бюллетень ЦК Профсоюза 
посвященный вопросам охраны труда. 

Профсоюз помог 

 

В Комитет Межрегиональной организации Профсоюза обратился пожарный 
федеральной противопожарной службы – председатель первичной профсоюзной 
организации. Поводом для обращения послужила невыплата при увольнении 
компенсации за неиспользованный отпуск самому председателю ППО, а также еще 
троим членам Профсоюза. Кроме того, им не была оплачена сверхурочная работа. 

В целях защиты прав членов Профсоюза Правовая инспекция труда провела выездную 
проверку. В ходе проверки указанные членами Профсоюза нарушения подтвердились, 
в связи с чем работодателю было направлено обязательное для рассмотрения 
представление. 

Работодатель после рассмотрения представления согласился с изложенными в 
представлении нарушениями и устранил их. В результате чего работникам была 
выплачена компенсация неиспользованного отпуска, а также оплачена сверхурочная 
работа. Общая сумма денежных средств, выплаченных работникам, составила 
около 80 000 рублей. 
 
 
Конкурс «Мой профком» состоялся 

 

Конкурс как форма работы является универсальным инструментом деятельности во 
многих областях. Он, несомненно, мотивирует, дает возможность обменяться опытом, 
получить знания и закрепить их, повышает творческий потенциал и соревновательный 
дух, расширяет кругозор. В Межрегиональной организации ПРГУ РФ есть традиция 
проведения конкурсов по различным направлениям деятельности, а их содержание и 
организация проведения всегда под пристальным вниманием. Ведь от этого зависит и 
интерес участников, и их удовлетворенность. 

Участниками ежегодно проводимых конкурсных состязаний являются все категории 
профсоюзных активистов – председатели профорганизации, уполномоченные по 
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охране труда, члены молодежных советов, внештатные правовые инспекторы. А вот 
для членов профсоюзных комитетов «профильного» конкурса не было. И в 2021 году 
было принято решение о проведении в рамках «Профсоюзной олимпиады – 90», 
посвященной 90-летию Межрегиональной организации, конкурса «Мой профком». 
Финальный этап состоялся 27 апреля во Дворце Труда.                

Пять команд, сформированные из числа членов профсоюзных комитетов на 
протяжении трех часов состязались, выполняя конкурсные задания.  При этом, в 
соответствии с правилами конкурса, председатели профорганизаций не могли входить 
в состав команд, выступали лишь в роли азартных зрителей, что по их отзывам далось 
им нелегко, они очень хотели всячески помочь своему боевому профкому. 

Самими смелыми профсоюзными комитетами, принявшими участие в конкурсе, стали 
команды: 

– «Профсоюзные перцы» (первичной профсоюзной организации СПБ специального 
реабилитационного профессионального образовательного учреждения техникум для 
инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр») 
– «Экстрим» (первичной профсоюзной организации ЛО «Вознесенский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов») 
– «Кариатиды» (первичной профсоюзной организации СПБ 
ГБСУСО  «Психоневрологический интернат №10» 

– «Движение вперед» (первичной профсоюзной организации СПБ ГБУ «Комплексный 
центр обслуживания населения Пушкинского района») 

– «Веснушки» (первичной профсоюзной организации Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области  

Конкурсные задания включали в себя и профсоюзный блиц-турнир,  «поиск ошибок» 
на время, презентацию проектов, цель которых – вовлечение в профсоюзные ряды. 
Члены профкомов рассказывали о спортивной работе, выпуске стенгазет, работе в 
интернете, беседах с людьми – обо всем, что помогает доходчиво рассказать людям о 
работе Профсоюза, повысить авторитет, имидж профорганизации в глазах работников. 
Всеми командами были представлены интересные и рабочие проекты по мотивации 
профчленства, при этом некоторые из проектов уже находятся в стадии реализации. 

Содержание одного из заданий до проведения самого конкурса было тайной для 
команд, подогревало интерес, волновало и заставляло дополнительного готовиться. На 
практике командам было предложено вспомнить или придумать лозунги, слоганы и 
девизы, связанные с Профсоюзом. Как и предполагалась, именно эта часть конкурса 
стала самой веселой и азартной – команды были неутомимы в своем желании 



 
победить и транслировали не только привычные и знакомые профсоюзные 
словосочетания, но и «на ходу» придумывали новые. 

Весь соревновательный процесс проходил под строгим контролем членов Жюри 
конкурса – членов Комиссии по организационной работе и кадровой политике 
Комитета. И хотя каждый профком отлично подготовился и выступил на конкурсе, 
победителем стала команда «Веснушки» первичной профсоюзной организации 
МИФНС №7 по Ленинградской области, которой торжественно был вручен флаг 
Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ, Диплом Победителя и денежный приз. Остальные 
участники конкурса были награждены сертификатами и памятными подарками. 

Подводя итоги конкурса, Председатель Межрегиональной организации Елена 
Григорьева отметила: «Конкурс прошел отлично – ярко, задорно, смело, со знанием 
профсоюзного дела, уставных документов. И судя по тому, как сегодня прошел 
конкурс, уверена, что и он станет доброй традицией, а количество команд-участников 
будет только расти». 

 
С Днём города! 

 

Уважаемые жители Санкт-Петербурга! Поздравляем вас с 318-м днем рождения 
нашего любимого города на Неве! 
Санкт-Петербург пережил много исторических событий, был их 
непосредственным участником, но остался символом красоты и культуры, 
подарил миру множество талантливых людей, сформировался как научный, 
промышленный и образовательный центр. Он был и остается столицей лучших 
российских традиций, полный смелых замыслов, перспектив и больших 
возможностей. 
Несомненно, главное богатство любого города – это его жители. Именно 
петербуржцы создают атмосферу доброжелательности и культуры, радушия и 
гостеприимства в Северной столице. Они любят и гордятся своим великим 
городом, его историей и наследием, стремятся оберегать и развивать его. 
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Дорогие петербуржцы, от всего сердца желаем вам здоровья, счастья, 
уверенности в завтрашнем дне! 
С праздником! 
 
 
О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти 

 

С 1 октября 2021 г. в 1,037 раза будут повышены размеры должностных окладов лиц, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации. Такое Постановление Правительства 
№722 от 24 мая 2021 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Окончание профсоюзного учебного года 

 

26 мая во Дворце Труда состоялся очный заключительный семинар 2020-2021 
учебного года для профсоюзного актива. На закрытие образовательной программы 
учебного года был приглашен доцент кафедры отраслей права Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, автора научных и научно-
публицистических работ, посвященных истории и современным проблемам 
профсоюзного движения, социального партнерства Дмитрий Лобок, который в своем 
выступлении в том числе  охарактеризовал современное состояние профсоюзного 
движения в России и за рубежом. 

Результаты деятельности современных профсоюзов показали, что в настоящее время 
как никогда важна работа по организационному укреплению Профсоюза, 
солидарности членов Профсоюза и повышению уровней компетенций и 
информированности среди профсоюзных активистов. Именно такие задачи были 
поставлены перед собравшимися Председателем Межрегиональной 
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организации Еленой Григорьевой.  Работа в этих направлениях позволит эффективно 
выполнить задачи, определенные Программой действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2020-2025 годах. 
Еще одним немаловажным документом, с которым собравшихся познакомила 
заместитель Председателя Наталья Ильичёва, стала Программа по мотивации 
профсоюзного членства в Межрегиональной организации на 2021-2025 годы, принятая 
на заседании Комитета в апреле 2021 года. Название документа говорит само за себя, 
и включает подробно изложенную систему мероприятий, реализация которых 
позволит укрепить любую профсоюзную организацию. Несомненно, этот документ 
станет руководством к действию для председателей профорганизаций и членов 
выборных профсоюзных органов. 
Далее с оперативной информацией по направлениям деятельности выступили 
специалисты аппарата Комитета. 

Также профсоюзный актив был проинформирован о выдвинутой инициативе на 
портале «Российской общественной инициативы» о распространении действия 
коллективного договора на  членов профсоюза и работников, уполномочивших 
выборный орган первичной профсоюзной организации на представление их интересов 
при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении колдоговора. 

В рамках семинарского занятия были подведены итоги всего учебного года. 
Награждены отличники профсоюзной учебы: Виктория Мелешко (председатель 
первичной профсоюзной организации  ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»), Елена Проненко (председатель первичной профсоюзной 
организации СПб ГБУ «КЦСОН Фрунзенского района), Анна 
Лисицкая (председатель первичной профсоюзной организации Российского 
государственного Архива военно-морского флота).   
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