Поздравляем с Днем Рождения!

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих
свой день рождения в ноябре.
Ноябрем управляют планета Плутон и мощный знак Скорпиона. Рождённые в ноябре
– это люди, наделенные силой творения, их манит все непознанное и неизвестное.
Часто это закрытые и таинственные личности, очень хорошо чувствующие свои
врожденные способности. У ноябрьского человека присутствует сила воли, и его
привлекают такие сферы, как медицина, охрана, философия, политика.
За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная
организация выражает благодарность именинникам - председателям первичных
профорганизаций:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Васильевой Татьяне Анатольевне - председателю профорганизации
Тосненской межпоселенческой централизованной библиотечной системы;
Ваулиной Анастасии Юрьевне – председателю профорганизации МИФНС
России № 2 по Санкт-Петербургу;
Горбунковой
Светлане
Юрьевне –
председателю
профорганизации
Специнтерната для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных
из мест лишения свободы;
Дицкой Ирине Викторовне - председателю профорганизации Социального
приюта для детей «Транзит»;
Дорошенко
Алле
Валентиновне председателю
профорганизации
Исправительной колонии № 3 УФСИН России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области;
Дюбкиной Надежде Егоровне - председателю профорганизации СИЗО № 1
УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Зубковой Ольге Алексеевне - председателю профорганизации Сланцевского
центра социального обслуживания несовершеннолетних «Мечта»;
Кантемировой Татьяне Алексеевне - председателю профорганизации
Форносовской детской музыкальной школы;
Кондратьевой Наталье Владимировне - председателю профорганизации
ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области;

•
•
•

•
•
•

•

•
•

Кузнецову Сергею Евгеньевичу - председателю профорганизации ЗАО
«ПетербургВнештранс»;
Мельниковой Емилии Антоновне – председателю профорганизации ПАО
«Банк «Санкт-Петербург»;
Никитиной
Надежде
Николаевне – председателю
профорганизации
Специализированной детско-юношеская школа олимпийского резерва по
водным видам спорта «Экран»;
Орловой Евгении Владимировне - председателю профорганизации МИФНС №
25 по Санкт-Петербургу;
Пешиковой Евгении Евгеньевне - председателю профорганизации Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга;
Ткачук Анастасии Сергеевне - председателю профорганизации Гатчинского
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Дарина»;
Феоктистову Алексею Валентиновичу - председателю профорганизации
Лодейнопольского
центра
социального
обслуживания
населения
«Возрождение»;
Чирковой
Елене
Владимировне
– председателю
профорганизации
Психоневрологического интерната № 10;
Щеклачевой Татьяне Федоровне - председателю профорганизации ОАО «Банк
ВТБ Санкт-Петербург».

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

29 октября 2021 года на очередном онлайн-заседании Российской трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений рассмотрено девятнадцать вопросов, в числе которых: работы по
специальной оценке условий труда и их сертификация, порядок допуска (и
отстранения)
к
проведению
спецоценки,
ведение
соответствующего
реестра, разработка и утверждение профессиональных стандартов,- независимая
оценка квалификаций, создание базового центра профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, обучение и оказание
услуг в
области охраны труда, пособия по безработице, временной

нетрудоспособности, беременности, родам
работников и другие актуальные вопросы.

и

уходу

за

ребенком, вакцинация

В итоге - профсоюзная сторона не поддержала два проекта постановлений. По
первому проекту – «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по
безработице на 2022 год», возражения профсоюзной стороны озвучил Председатель
ФНПР Михаил Шмаков и указал на недостойные величины предусматриваемых
пособий и обоснования их низких размеров тем, что безработные будут
злоупотреблять своим статусом, и, не желая работать, стремиться подольше получать
государственные пособия. Второй документ «О проекте постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знания требований охраны труда и требований к организациям,
оказывающим услуги по проведению обучения по охране труда» профсоюзная
сторона предложила дополнить пунктом «об обеспечении сохранения контрольных
(надзорных) мероприятий, проводимых органами Роструда, по вопросам соблюдения
работодателями требований к организации и проведению обучения по охране труда
работников и проверке знаний работников только при посещении государственных
инспекторов труда предприятий и организаций и анализе исходных подтверждающих
документов и материалов».
Также на заседании Российской трёхсторонней комиссии утверждены «Рекомендации
по вопросам проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции», в которых
обозначены рекомендации работодателям предусматривать в коллективных договорах,
локальных нормативных актах мероприятия по предоставлению работникам,
проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух
оплачиваемых выходных дней.
По материалам Департамента Аппарата ФНПР по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию профсоюзного движения
Вниманию председателей профорганизаций и актива

Программа Межрегиональной организации ПРГУ РФ по предоставлению членам
Профсоюза мер дополнительной социальной поддержки, которые не менее 7 дней

проходили санаторно-курортное лечение по программе «медицинская реабилитация
после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19» продлена до 31
декабря 2021 года. 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.
Для информирования членов Профсоюза подготовлен плакат.

Вперед, к профсоюзным знаниям!

Школа молодого профсоюзного лидера Межрегиональной организации ПРГУ РФ
«Территория профсоюзного смысла» в третий раз открыла свои двери. 13 молодых
членов Профсоюза из профорганизаций разных отраслей и ведомств решили ближе
познакомиться с профсоюзным движением, современными техниками саморазвития,
получить новые знания и впечатления. 12 ноября, в преддверии Дня профсоюзного
работника в Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялось первое занятие в
Школе. Как сказал великий Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего
прошлого, не имеет будущего», поэтому отправной точкой программы обучения у
участников Школы неслучайно выбран музей профсоюзного движения, находящийся
во Дворце Труда. Во время экскурсии ребята наглядно проследили пути зарождения и
становления профсоюзного движения, узнали о профсоюзных деятелях прошлого,
познакомились с первыми документами профсоюзов. Разговор о современных
профсоюзах, их структуре, численности, формах взаимодействия, направлениях
работы и руководящих документах состоялся во второй части семинарского занятия. В
тематическом плане обучения Школы предусмотрены занятия, касающиеся не только
вопросов организации деятельности профсоюзных организаций, но и личностного
роста молодежи. Поэтому третий блок обучения посвящен был вопросам
целеполагания, так как умение правильно поставить цель, сформулировать ее и
добиться реализации - один из основополагающих моментов в достижении личного
успеха.
Впереди у участников Школы ещё несколько месяцев упорной учебы, с которой они,
безусловно, отлично справятся!

Нововведение Минтруда: реестр обученных лиц по охране труда

С
1
марта
2023
года
работодатели, самостоятельно
обучающие своих
работников, обязаны будут пройти регистрацию на портале Минтруда и по итогам
проверки знаний по охране труда предоставлять перечни обученных работников в
реестр. С помощью создания такого реестра Минтруд планирует усилить контроль,
как за фактом обучения работника, так и за сроками и качеством этого обучения.
Таким образом, оформить обучение работника задним числом после произошедшего
несчастного
случая
будет
невозможно.
Тем не менее, фактом подтверждения прохождения работником обучения и проверки
знаний требований охраны труда остается исключительно протокол проверки знаний с
подписью работника. Именно на такой редакции настаивали на РТК 29 октября
профсоюзы
при
первоначальном
рассмотрения
проекта
постановления
Правительства «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки
знания требований охраны труда и требований к организациям, оказывающим услуги
по проведению обучения по охране труда». В представленном Проекте подпись
работника в протоколе отсутствовала, а к протоколу приравнивалась запись в реестре
обученных лиц. Стороны социального партнерства не поддержали проект в данном
варианте, и было принято решение провести дополнительное обсуждение.
2 ноября Минтрудом России вновь было проведено совещание, где были обсуждены
основные замечания профсоюзов, и Минтрудом внесены соответствующие
изменения в
Проект.
Теперь в комиссию по проверке знаний работников в обязательном порядке должен
быть включен представитель первичной профсоюзной организации. Также по
представлению профсоюзной инспекции труда может быть проведена актуализация
программ обучения, а программа стажировки на рабочем месте, ее сроки и требования
к стажирующим утверждаются с учетом мнения профсоюзной организации.
Тем не менее, вопросы к Проекту остались, но по итогам апробации документа будут
урегулированы.
Источник: Департамент охраны труда и экологии ФНПР

19 ноября — День профсоюзного работника

Уважаемые профсоюзные работники и активисты,
коллеги и ветераны профсоюзного движения!
Поздравляю вас с Днем профсоюзного работника!
19 ноября в далеком 1905 году на берегах Невы было образовано первое в России
Центральное бюро Санкт-Петербургских профессиональных рабочих союзов. И
именно эта дата стала сегодня не только памятной, но и получила статус
профессионального праздника профсоюзных работников и активистов двух регионов
России – Санкт-Петербурга и Ленинградской области!
Мы все — одна команда. Команда единомышленников, увлечённых единой идеей,
преданных своему делу и людям, которые доверили нам защищать и представлять их
интересы, делать этот мир справедливее и добрее.
Желаю вам здоровья и благополучия, успешной деятельности по защите социальноэкономических прав трудящихся, крепить и приумножать профсоюзные традиции,
основанные на принципах справедливости, единства и солидарности!
С праздником, коллеги и друзья!
Председатель
Е.С. Григорьева

С Днём работников налоговых органов

21 ноября свой профессиональный праздник отмечают работники Федеральной
налоговой службы России. Налоговые органы – ключевое звено в системе
государственного управления, работающее для обеспечения экономических задач
страны.
Главное достоинство Федеральной налоговой службы – это её сотрудники –
ответственные, высокопрофессиональные, опытные и добросовестные специалисты.
Во многом от их труда зависит экономическая стабильность в регионах России. На
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области практически во всех
инспекциях налоговой службы созданы, работают и развиваются первичные
профсоюзные организации.
Поздравляем с профессиональным праздником членов Профсоюза – государственных
гражданских служащих и работников налоговых органов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области! Желаем плодотворной работы профессионального роста,
счастья и благополучия, уюта и мира в доме, крепкого здоровья и отличного
настроения!
Председатель Межрегиональной организации
Е.С. Григорьева

Расширен перечень работников с правом на дополнительный отпуск в году

Право на двухнедельный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
получили работники, которые ухаживают за родственниками с I группой
инвалидности. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Взять такой
отпуск они смогут помимо основного один раз в году в любое удобное для себя время.
По письменному заявлению работника он может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно как полностью, так и по частям. А
вот перенести отпуск на следующий год нельзя.

Сегодня право на дополнительный неоплачиваемый отпуск в году также
предоставляется работникам, у которых есть дети в возрасте до четырнадцати лет, а
также ребенок-инвалид в возрасте до восемнадцати лет.

О текущей ситуации и задачах профсоюзов

24 ноября во Дворце труда на заседании Генерального Совета Федерации
Независимых Профсоюзов России центральными темами для обсуждения стали
социально-трудовая обстановка в стране и на ее северных территориях, в частности, а
также вопросы информационной политики и цифровизации работы профсоюзов. С
докладом (скачать) «О текущей ситуации и задачах профсоюзов» выступил
Председатель ФНПР Михаил Шмаков. В работе Генсовета участвовали представители
Правительства РФ, объединений работодателей, Государственной Думы РФ.
Также, 22-23 ноября во Дворце труда профсоюзов состоялись заседания ряда уставных
и рабочих органов Федерации независимых профсоюзов России: Исполнительного
комитета, постоянных комиссий Генерального Совета, Контрольно-ревизионной
комиссии, Координационного комитета солидарных действий, Комитета
политического анализа и действий, Молодежного совета, советов ассоциаций
территориальных объединений организаций профсоюзов.

Лучший уполномоченный по охране труда

Завершился шестой этап «Профсоюзной олимпиады 90», посвященной 90-летию
Межрегиональной организации ПРГУ РФ – эстафета на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда» в 2021 году. Цель конкурса являлись: выявление
лучших уполномоченных, осуществляющих эффективную работу по контролю за
условиями и охраной труда на рабочих местах; обобщение и распространение опыта

работы лучших уполномоченных, а также пропаганда
общественного контроля за состоянием рабочих мест.

и

повышение

роли

28 первичных профорганизаций представили заявки для участия в конкурсе, 5 из них
прошли отбор и стали участниками заключительного этапа. Это первичные
профсоюзные организации ГБСУСО «Психоневрологический интернат №10», СПб
ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4», СПб
ГБСУ СО«Геронтологический центр», ЛО ГБУ «Вознесенский дом-интернат для
престарелых и инвалидов», ЛО ГБУ «Сланцевский дом-интернат для престарелых
инвалидов».
Программа заключительного этапа включала в себя блиц–турнир на знание вопросов
охраны труда; презентацию опыта работы уполномоченных лиц по осуществлению
контроля выполнения работодателем обязательств по охране труда; разбор
практических ситуационных задач.
Победителем конкурса стала Галина Яковлева, уполномоченный по охране труда
первичной профсоюзной организации СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с
отклонениями в умственном развитии № 4».
Второе место занял уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной
организации ЛО ГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» Наталья Игнатьева.
Третье место заняла Надежда Тислер – уполномоченный по охране труда первичной
профсоюзной организации ЛО ГБУ «Сланцевский дом-интернат для престарелых
инвалидов».
Отзывы участников
«Сегодняшнее мероприятие даёт возможность проверить и закрепить знания по
охране труда, познакомиться с представителями других профсоюзных организаций и
в свободном общении рассказать о работе уполномоченного по охране труда. Охрана
труда один из самых важных разделов коллективного договора для нашего
учреждения и профсоюзной организации, совместно мы обеспечиваем безопасность
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. В интересном
формате прошло соревнование».
Тислер Надежда, уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной
организации ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»
«Проводить такие мероприятия необходимо, так как участие уполномоченных по
охране труда в них позволяет оценить свой уровень знаний и выявить недостатки в
подготовке».

Василюк Анатолий, уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной
организации СПБ ГБСУСО «Психоневрологический интернат №10».
«Одной из важнейших отличительных особенностей конкурса считаю его
открытость, результативность, доброжелательное отношение друг к другу,
желание участников поделиться опытом. Конкурс очень познавательный, создает
настрой на дальнейшее продвижение и развитие»
Игнатьева Наталья, уполномоченный по охране труда ЛО ГБУ «Вознесенский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Цель, план и результат

В плане работы Межрегиональной организации на 2021 год – год организационного и
кадрового укрепления, на обучении профсоюзного актива сосредоточено особое
внимание. Внедряются новые форматы обучения, новые подходы и темы.
Так, в рамках постоянно действующего семинара для председателей, заместителей
председателей территориальных и первичных профсоюзных организаций, членов
профсоюзных комитетов 24 ноября был организован семинар-практикум по
организационной работе. Семинарское занятие проводила Наталья Ильичёва,
заместитель Председателя по вопросам организационной работы.
Первая часть семинарского занятия была посвящена реализации полномочий
профсоюзного комитета в практической деятельности первичной профсоюзной
организации. В соответствии с Уставом Профсоюза профсоюзный комитет является
руководящим коллегиальным органом, управляет деятельностью профорганизации
между собраниями. Как формируется состав профсоюзного комитета, каков срок его
полномочий, кто и как часто созывает заседания, какие вопросы рассматриваются на
заседаниях профсоюзного комитета и когда решения по этим вопросам являются
правомочными, этапы подготовки и проведения заседания и регламент – эти и другие
вопросы обсуждались с участниками семинара.
В настоящее время в профсоюзных организациях проходит отчетная кампания:
выборные профсоюзные органы отчитываются перед членами Профсоюза о работе в
2021 году, утверждают смету доходов и расходов первичной профсоюзной

организации и план работы на 2022 год. Поэтому разговор на семинаре о
планировании работы профсоюзного комитета получился актуальным.
Четкое, продуманное планирование, ориентированное на цель и решение задач по ее
достижению – основа эффективной работы профсоюзной организации. Поэтому во
время практикума центром обсуждения стало формирование примерного плана
работы профорганизации на календарный год, ориентированный на реализацию
Программы по усилению мотивации профсоюзного членства Межрегиональной
организации ПРГУ РФ.
Чтобы реализация плана привела профорганизацию к желаемым результатам
участники занятия отрабатывали навыки формирования целей по системе SMART. По
каким критериям формулировать цели, как формировать задачи для достижения цели
и не бояться их решать, - об этом шел живой разговор с профсоюзными лидерами. По
их мнению, получение высшей награды Межрегиональной организации ПРГУ РФ для
профорганизаций – Кубка «Лучшая первичная профсоюзная организация по итогам
работы за год» - является достойной целью, для реализации которой собравшиеся
вместе проработали пошаговый план, направленный в том числе и на увеличение
численности профорганизации.
Напомним, в шорт-лист претендентов на Кубок включаются только те профсоюзные
организации, кто за предыдущий год работы сохранил или увеличил охват
профсоюзным членством в учреждении (не менее 50%), активно участвовал в
мероприятиях Межрегиональной организации ПРГУ РФ, вовремя сдал
статистическую отчетность, а также имел высокий уровень исполнительской
дисциплины.

