Поздравляем с Днем Рождения!

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих
день рождения в декабре.
Человек, родившийся в этом месяце, обладает высоким чувством справедливости и
стремлением помогать другим людям, любит самостоятельно принимать решения и
охотно берет ответственность за них. Обладая незаурядным умом, хорошей памятью,
смелостью и оригинальностью, декабрьские люди успешно занимают свою нишу во
всех областях человеческой деятельности.
За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная
организация выражает благодарность именинникам - председателям первичных
профорганизаций:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Степанишину Максиму Викторовичу - председателю профорганизации СанктПетербургской таможни;
Маяковой Елене Юрьевне - председателю профорганизации КЦСОН
Приморского района Санкт-Петербурга;
Сипину Александру Георгиевичу - председателю профорганизации УФНС по
Ленинградской области;
Рысаковой Галине Александровне - председателю профорганизации Местной
администрации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга г. Колпино;
Земсковой
Галине
Семеновне - председателю
профорганизации
Профессионально-реабилитационного центра;
Парамоновой
Римме
Кузьминичне - председателю
профорганизации
Петростата;
Ильюшиной
Галине
Анатольевне
- председателю
профорганизации
Психоневрологического интерната № 9;
Маркешиной Ирине Игоревне - председателю профорганизации Центрального
государственного архива Санкт-Петербурга;
Семеновой Ирине Викторовне - председателю профорганизации Детского
дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии № 1;
Самсоновой Галине Витальевне - председателю профорганизации Комитета
финансов Администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области;

•

•
•
•
•
•
•

Воробьевой Виктории Петровне - председателю профорганизации Управления
по СЗФО Центра охраны объектов промышленности (филиала) ФГУП «Охрана»
Росгвардии;
Бабенко Ирине Сергеевне – председателю профорганизации Бережковского
сельского дома культуры, г. Волхов;
Храпину Андрею Юрьевичу – председателю профорганизации МИФНС России
№ 10 по Санкт-Петербургу;
Бородиной Евгении Валерьевне - председателю профорганизации МИФНС
России № 18 по Санкт-Петербургу;
Проненко Елене Викторовне - председателю профорганизации КЦСОН
Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Шульчиной Елене Сергеевне - председателю профорганизации ЗАО
«Гостиничный комплекс «Астория»;
Семейкиной Светлане Александровне – председателю профорганизации
Детской школы искусств, г. Отрадное.

Примите от всей души наши поздравления и пожелания плодотворной работы,
крепкого здоровья, финансовой стабильности и пополнения профсоюзных рядов!
Старт в Школе Молодого Профсоюзного Лидера 2.0 "Территория профсоюзного
смысла"

28 ноября состоялось первое занятие в Школе молодого профсоюзного лидера 2.0
«Территория профсоюзного смысла». Молодые профсоюзные активисты в
Историческом парке «Россия – моя история» познакомились не только с историей
Санкт-Петербурга, но и через нее с историей становления и развития профсоюзного
движения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и России в целом.
Впереди у участников Школы еще несколько месяцев упорной учебы – в
тематическом плане обучения Школы предусмотрены занятия, касающиеся не только
вопросов организации деятельности профсоюзных организаций, но и личностного
роста. Отправной точкой следующего занятия, которое состоится в форме
видеоконцференцсвязи будет вопрос целеполагания, так как умение правильно
поставить цель, сформулировать ее и добиться ее реализации - один из
основополагающих моментов в достижении успеха, как в профессиональной, личной
или профсоюзной деятельности.

Поздравляем с наградой

Министерством труда и социального развития подведены итоги Всероссийского
конкурса на «Лучший работник организации социального обслуживания». Всего в
конкурсе приняли участие свыше 140 номинантов. «Социальные работники ежедневно
заботятся о тех, кто больше других нуждается в уходе и внимании. С самых первых
дней становления системы социальной защиты в этой сфере работают особенные
люди – добрые, сильные и неравнодушные. Я от души поздравляю победителей и
благодарю всех, кто принял участие в конкурсе. Надеюсь, что пример лучших
поможет сформировать правильные ориентиры и вдохновит на дальнейшие победы и
достижения», - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В номинации «Лучшая медицинская сестра организации социального обслуживания» I
место присвоено Семёновой Татьяне Вячеславовне, медицинской сестре отделения
милосердия Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного
учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов», ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной
профсоюзной
организации
учреждения, с охватом профсоюзным членством более 80%.
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ сердечно поздравляет Татьяну
Вячеславовну с заслуженной наградой – высокой оценкой ее профессиональной
деятельности и городится такими профсоюзными кадрами!
Желаем дальнейших успехов, энергии, оптимизма и крепкого здоровья!

Обращение делегатов XI Съезда Профсоюза

XI Съезд Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации Председателю Правительства Российской Федерации
Мишустину М.В.
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Михаил Владимирович!
Делегаты XI Съезда Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации,
защищая права и законные интересы государственных гражданских служащих России,
выражают сильную обеспокоенность в связи с планируемым Правительством
Российской Федерации сокращением численности федеральных государственных
гражданских
служащих
и
работников,
замещающих
должности, не
являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.
Сформулированные Вами, как давно назревшие и не требующие дальнейших
отлагательств мероприятия «по оптимизации системы государственного управления»,
целью которых является «повышение эффективности работы госаппарата»,
планируется осуществить в тяжелейшее для нашей страны время в период пандемии
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), когда уровень социальной
защищенности всех граждан, в силу объективных причин, резко снизился.
Считаем, что постановление № 1830 «Об оптимизации структуры и численности
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной
гражданской службы, федеральных министерств, руководство деятельностью которых
осуществляет
Правительство
Российской
Федерации,
федеральных
служб и
федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам,
федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых
осуществляет
Правительство
Российской

Федерации»
приняты
Правительством
Российской
Федерации без
процедуры предварительных консультаций и обсуждения с Федерацией Независимых
Профсоюзов России и Общероссийским профессиональным союзом работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации,
в том числе в рамках Российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, что является нарушением прав и гарантий,
предоставляемых профессиональным союзам не только законодательством
Российской Федерации (Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральный закон
от
01.05.1999
№
92-ФЗ
«О
Российской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений»), но и
международным правом (Конвенция № 151 Международной организации труда «О
защите права на организацию и процедурах определения условий занятости на
государственной службе»).
Кроме того, такие решения, наносят неоспоримый репутационный вред институту
Правительства Российской Федерации, снижают привлекательность государственной
службы, дискредитируют государственные программы, декларирующее заботу о
государственных служащих и в целом повышенную социальную ответственность в
отношении граждан Российской Федерации.
Делегаты XI Съезда выражают глубочайшее сожаление тем фактом, что в это
непростое для всех нас время государство старается решить возникшие финансовоэкономические проблемы за счет своих граждан, и к сожалению уже не впервые за
счет тех граждан, которые верой и правдой много лет служили государству, за счет
государственных служащих.
Обращаемся к Вам, используя данные Вам Конституцией Российской Федерации
полномочия, не допустить ущемления прав государственных гражданских служащих и
других подпадающих под сокращение работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, в том
числе являющихся членами Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
Принято 2 декабря 2020 г. Москва
(скачать)

В новый год с новым соглашением

4 декабря в Архивном комитете Санкт-Петербурга было подписано Региональное
отраслевое соглашение между Межрегиональной организацией ПРГУ РФ и Архивным
комитетом Санкт-Петербурга на 2021 – 2023 годы (далее – Соглашение), действие
которого распространяется на работников 10 архивных учреждений города.
Подписи под текстом Соглашения поставили временно исполняющий обязанности
председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга Крылов Павел Алексеевич и
председатель Межрегиональной организации ПРГУ Григорьева Елена Сергеевна. На
церемонии подписания Соглашения присутствовали члены двухсторонней комиссии.
Подписанию Соглашения предшествовала большая подготовительная работа. По
предложению Межрегиональной организации ПРГУ РФ в Соглашение были
включены актуальные на сегодняшний момент предложения по вопросам перевода
работников на дистанционный режим работы, перехода на электронные трудовые
книжки, оплаты и охраны труда.

Соглашение заключено на региональном уровне в целях:
-обеспечения баланса интересов работников и работодателей для стабильной и
эффективной работы государственных казенных учреждений, находящихся в ведении
Архивного комитета Санкт-Петербурга;
-реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон
за принятые обязательства.
Председатель Межрегиональной организации ПРГУ РФ Григорьева Елена Сергеевна
поблагодарила представителей стороны социального партнера – Архивного комитета
Санкт-Петербурга за готовность идти навстречу профсоюзу, и выразила надежду на
продолжение высокоэффективных партнерских отношений, основанных на принципах
социальной ответственности, конструктивного взаимодействия и сотрудничества.
В свою очередь исполняющий обязанности председателя Архивного комитета СанктПетербурга Крылов Павел Алексеевич заверил, что уровень развития партнерских
отношений между сторонами будет продолжать расти и отметил, что эффективный
социальный диалог дает стимул для разработки политики управления и поиска
компромиссных решений не только для работников, но и для работодателей.
С текстом Соглашения можно будет ознакомиться на странице нашего сайта в разделе
«социальное партнерство».
Социально-трудовые вопросы в центре внимания ГКУ «Леноблпожспас» и
профсоюзной организации

11 декабря состоялось рабочее совещание с участием начальника учреждения ГКУ
«Леноблпожспас», заместителей начальника учреждения, начальников отрядов
Государственной противопожарной службы Ленинградской области, начальников
отделов аппарата управления учреждения и председателя первичной профсоюзной
организации ГКУ «Леноблпожспас».
Совещание начал начальник учреждения ГКУ «Леноблпожспас» Акуленко Алексей
Михайлович. Говорил о важности профсоюзной деятельности, поблагодарил
профактив за проделанную работу. Вручил памятную медаль в честь десятилетия
Противопожарно-спасательной службы Ленинградской области председателю
первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас»- руководителю службы

охраны труда Зотовой Т.А., начальникам отрядов Государственной противопожарной
службы Белову А.А., Ращупкину С.В., Дегтяреву В.Н., Бурбе А.А., Дорофееву С.А.,
Анпилогову А.И., Лысову С.Н., Плотникову Д.Ю. Кратко цели и задачи по
обеспечению пожарной безопасности на 2021 год, изложили заместители начальника
учреждения Калинкин И.Е., Попов И.А., Куцев Н.П. и Кириллов П.А.
В своем докладе председатель профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас»
Татьяна Анатольевна Зотова говорила о том, что решение социально - трудовых
вопросов наиважнейшая задача совместной деятельности руководителей всех уровней
учреждения, профсоюзной организации. При решении этой задачи соблюдается
равноправие сторон, взаимное уважение и учет реальных возможностей принятия
сторонами обязательств. Довела информацию в цифрах об оказании социальной
поддержки работникам учреждения и членам профсоюза в 2020 году. Отдельно
остановилась на выплатах материальной помощи и возмещении частичной стоимости
затрат со стороны профсоюзной организации, из Фондов Межрегиональной
организации ПРГУ РФ. Основную задачу профсоюзная организация на 2021 год
определила для себя - Новый коллективный договор с социальными гарантиями не
ниже предыдущего. Готовность проводить совместную деятельность по
формированию благоприятного климата, доброжелательных отношений в трудовом
коллективе, мероприятия на укрепление дисциплины труда, повышению
престижности работы в пожарной охране.
По итогам работы 2020 года, социальным партнерам - членам профсоюза начальникам отрядов Государственной противопожарной службы, участвующим в
рабочем совещании, вручены Благодарности Межрегиональной организации
ПРГУ РФ за содействие выборным профсоюзным органам в выполнении уставных
задач.
Начальнику государственного казенного учреждения Ленинградской области
«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» Акуленко Алексею
Михайловичу от профсоюзного актива первичной профсоюзной организации ГКУ
«Леноблпожспас» вручена Благодарность за личный вклад в развитие
Профсоюза, соблюдение прав и законных интересов работников учреждения в
первом десятилетии ГКУ «Леноблпожспас».
По окончании совещания традиционно была сделана общая фотография участников.

Новый порядок оформления больничных

С 14 декабря вступает в силу новый порядок оформления листов нетрудоспособности,
утвержденный Приказом Минздрава России от 01.09.2020 № 925н.
Новый порядок во многом повторяет старый, однако содержит несколько
нововведений,
которые
касаются,
прежде
всего,
формирования
листа
нетрудоспособности в электронном виде. В отличие от ранее действующего новый
порядок непосредственно регулирует выдачу электронного больничного. Как и
прежде листок нетрудоспособности может выдаваться как в бумажной форме, так и в
форме электронного документа. Причем последний может выдаваться только с
письменного согласия пациента. Для его оформления наряду с паспортом (который
требуется для «бумажного» больничного) необходимо будет представить и СНИЛС.
Теперь, если работник работает у нескольких работодателей, ему может быть выдан
как единый электронный лист нетрудоспособности, так и два листа на бумажном
носителе (ранее действующий порядок предусматривал выдачу только «бумажных»
больничных).
Также введено правило о том, что продлевать больничный можно не в той форме, в
которой он был выдан изначально. Например, если изначально листок
нетрудоспособности оформлялся в электронном виде, то можно продлить его
бумажным листком, и наоборот. Исключительно на бумажном носителе будет
выдаваться листок нетрудоспособности в случае необходимости подтверждения
периода временной нетрудоспособности и наличия уважительных причин неявки в
государственные учреждения службы занятости населения лицам, признанным
безработными и состоящим на учете в случае заболевания, травмы, отравлений и иных
состояний, связанных с временной потерей трудоспособности, на время
протезирования в условиях стационара, беременности и родов, при усыновлении
ребенка.
Незначительно изменились правила оформления листка нетрудоспособности по уходу
за больным членом семьи.
Теперь при заболевании двух детей одновременно выдается один листок
нетрудоспособности на бумажном носителе по уходу за ними. При заболевании более
двух детей одновременно выдается второй листок нетрудоспособности на бумажном
носителе по уходу за ними. В таких случаях также может быть выдан один

электронный листок нетрудоспособности. При заболевании второго (третьего) ребенка
в период болезни первого ребенка выданный (сформированный) листок
нетрудоспособности по уходу за первым ребенком продлевается до выздоровления
всех детей без зачета дней, совпавших с днями освобождения от работы по уходу за
первым ребенком.
Ранее Порядок подобных правил не предусматривал.
Порядок выдачи «карантинного» больничного также был изменен. По ранее
действующему порядку такой больничный предоставляли тем, кто контактировал с
инфекционными больными или получил статус бактерионосителя.
По новому порядку в случае введения ограничительных мероприятий (карантина)
получить листок временной нетрудоспособности можно будет сотруднику, попавшему
под ограничения. Выдаваться такой лист будет на весь период изоляции или
отстранения от работы.
Кроме того, при угрозе распространения заболеваний, включенных в перечень
заболеваний, представляющих опасность для окружающих (куда включена
коронавирусная инфекция) возможно оформление электронного больничного при
оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.
«Новогодний привет профсоюзной семье»
Молодежный профсоюзный актив Межрегиональной организации ПРГУ РФ вышел с
предложением к Комитету Межрегиональной организации о проведении в преддверии
нового года акции под названием «Новогодний привет профсоюзной семье». Каждой
профсоюзной организации, каждому члену Профсоюза предлагается в период с 18 по
29 декабря записать короткий видео-ролик с поздравлением для профсоюзных коллег
и прислать его на почту myprofcom@mail.ruс с пометкой «Видео-открытка». Все
ролики будут размещены на сайте и в группе в социальной сети ВКонтакте.
Комитет Межрегиональной организации призывает профсоюзные организации,
членов выборных органов Межрегиональной организации и молодежь принять
активное участие в акции!

Профсоюзные видео-уроки

В 2020-2021 учебном году в системе профсоюзного образования Межрегиональной
организации произошли значительные изменения – постоянно действующие
семинарские занятия по различным направлениям профсоюзной деятельности
перешли в дистанционный формат проведения.
Так 22 декабря состоялось семинарское занятие для неосвобожденных председателей
первичных профсоюзных организаций по вопросам организационного укрепления.
Участникам семинара было предложено ознакомиться с подготовленным видеоуроком, а затем проверить свои знания с помощью тестирования. Такой подход также
позволил проанализировать эффективность проведения данного формата
обучения. Из 75 участников семинара 12% получили 12 баллов и оценку
«отлично», более 40% участников получили оценку «хорошо».
В настоящий момент подготовлены и в дальнейшем будут проведены семинарские
занятия в дистанционном режиме по вопросам охраны труда и организации
общественного контроля в условиях пандемии, финансовой и информационной
политике.
МРОТ И Прожиточный минимум рассчитают по новым правилам

Госдума одобрила в третьем чтении закон, изменяющий систему расчета
прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. 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 не ниже
МРОТ, установленного в текущем году. То есть, согласно новому закону, МРОТ

можно будет только увеличивать. МРОТ в 2021 году составит 43% медианной
зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с действующей (12 130 рублей)
минимальная зарплата вырастет на 5,5%. Такое увеличение затронет 3,9 млн человек,
из которых 1,8 млн человек – бюджетники, 2,1 млн человек – работники
внебюджетного сектора. ПМ на душу населения в целом по России составит 44,2%
медианного дохода, или 11 653 рубля в абсолютном выражении. По сравнению с
действующим ПМ рост составит 3,7%.
– Закон устанавливает более прогрессивный метод расчета прожиточного минимума и
минимального размера оплаты труда. Именно такая методика используется во всех
развитых странах, – отметил член комитета Госдумы по труду и первый зампред
ФНПР Андрей Исаев. – Принятие этого закона приведет к тому, что и прожиточный
минимум, от которого считаются пособия, и минимальный размер оплаты труда
вырастут больше, чем если бы их считали по старой методике. Как подчеркнул
депутат, на сегодня в 61 регионе страны прожиточный минимум пенсионера занижен.
Это значит, что многие пенсионеры не получают положенные им доплаты к пенсиям.
Эту проблему также призван решить новый закон. Особое внимание Андрей Исаев
обратил на то, что данную инициативу поддержали стороны социального партнерства
– профсоюзы и работодатели (правительство выступило инициатором изначального
законопроекта).
Тем не менее Российская трехсторонняя комиссия высказывала в процессе
обсуждения документа замечания. В результате обсуждения как раз и было решено
зафиксировать норму о том, что МРОТ не может быть снижен «ни при каких
обстоятельствах», напомнил Исаев. Кроме того, размеры МРОТ и ПМ должны будут
ежегодно обсуждаться на Российской трехсторонней комиссии, прежде чем вопрос
попадет на рассмотрение парламента.
Ранее правительственную инициативу комментировал секретарь ФНПР Олег Соколов.
– МРОТ не будет снижаться даже в случае, если в какие-то критические годы будет
снижаться медианная зарплата, в этом случае МРОТ будет сохраняться на прежнем
уровне и в любом случае он должен превышать прожиточный минимум. Еще один
позитивный момент: МРОТ фактически будет выше, чем прожиточный минимум
трудоспособного населения. Это принципиальная позиция профсоюзной стороны. И
еще одна важная поправка – то, что Российская трехсторонняя комиссия будет
принимать участие в установлении как прожиточного минимума, МРОТ, так и
региональных коэффициентов, которые будут определять прожиточный минимум в
субъектах
РФ,
–
пояснил
он
«Солидарности».
Источник: Центральная профсоюзная газета "Солидарность"

Съезд ФНПР внёс изменения в Устав

В Москве 24 декабря прошел XI внеочередной съезд Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР). На нем в качестве основных вопросов были рассмотрены
поправки в Устав и в положение о Контрольно-ревизионной комиссии, также было
принято
решение
об
образовании
нового
органа Комиссии
по
внутриорганизационным спорам. Заместитель председателя ФНПР Александр
Шершуков пояснил газете «Солидарность», почему возникла необходимость
проведения внеочередного съезда.
Дело в том, что в октябре Конституционный суд признал не соответствующим
Конституции положение закона «О профессиональных союзах», но при этом указал,
что профсоюзы могут самостоятельно определять нормативные правовые нормы в
рамках своего Устава, которым должны соответствовать уставы входящих в них
организаций. Также накопилось достаточно много вопросов, которые требовали
регулирования, в том числе через поправки в Устав ФНПР. В частности, усиление
внутренней организационной дисциплины, нормы, относящиеся к регулированию
управлением имуществом внутри ФНПР. Для разрешения всех этих вопросов была
создана рабочая группа, в которую от членских организаций ФНПР поступило более
сотни поправок в Устав. Те, по которым в рабочей группе был зафиксирован
консенсус, были вынесены на рассмотрение сначала исполкома, потом Генсовета,
который состоялся 22 декабря, а затем и съезда, рассказал Александр Шершуков. В
итоге съезд подавляющим большинством голосов при незначительном количестве
против и воздержавшихся зафиксировал эти поправки в Устав ФНПР и в положение о
Контрольно-ревизионной комиссии, было также решено создать новый орган –
Комиссию по внутриорганизационным спорам.
Заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков рассказал, в чем заключается
смысл создания нового органа. - На протяжении всей деятельности ФНПР
эпизодически возникали противоречия между различными отраслевыми профсоюзами
или территориальными профобъединениями по широкому спектру вопросов, которые
необходимо было согласовать. В частности: куда должна входить та или иная
первичная профсоюзная организация в случае, если предприятие переходило в
собственность компании, относящейся к другой отрасли, должны ли люди при этом
переходить из одного профсоюза в другой, и как это нужно регулировать. Это и
вопросы, касающиеся уплачиваемых в территориальные профобъединения взносов со
стороны республиканских или областных комитетов.

Вот для разрешения этих и других проблем создан новый орган. Его персональный
состав будет утвержден Генеральным советом ФНПР. Это существенный новый
инструмент,
который
должен
способствовать
внесению
большей
организационной структурности и порядка в деятельность в ФНПР в целом, - отметил
Шершуков. Зампред ФНПР особо отметил, что «несмотря на то, что предварительное
обсуждение сопровождалось большим количеством споров и разногласий, когда дело
дошло до голосования, 90% делегатов съезда поддерживали точку зрения рабочей
группы, которая предварительно работала над всеми поправками». В завершение
заседания председатель ФНПР Михаил Шмаков поблагодарил всех делегатов XI
съезда за активную и плодотворную работу. - Эти решения дают нам возможность
работать более эффективно и качественно, - заявил профлидер. - Повсеместно
защищать и отстаивать интересы членов профсоюза и трудящихся, решать
поставленные задачи и достигать те цели, которые мы сами себе намечаем.
Источник: Центральная профсоюзная газета "Солидарность"
С Днём спасателя России

27 декабря – ежегодно отмечается профессиональный праздник российских
спасателей. В 2020 году это еще и 30-летий юбилей Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Первый российский корпус спасателей был организован 27
декабря 1990 года постановлением Совета министров РСФСР. В 1991 году корпус был
преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям РСФСР. А
официально День спасателя МЧС России утвердили уже в 1995 году.
Пожарные, спасатели, водолазы – отважные и сильные духом люди, которые не раз на
деле доказывали свой профессионализм, эффективность и надёжность, оперативность
и грамотность. Сердечно поздравляем всех членов Профсоюза, выбравших
профессию спасателя, с профессиональным праздником! Желаем Вам здоровья,
терпения, удачи и только благополучного разрешения даже самых критических
ситуаций!
Председатель Межрегиональной организации Е.С. Григорьева

Нерабочие праздничные дни в январе

В начале 2021 года нерабочими праздничными днями являются дни с 1 по 8 января –
Новогодние каникулы и Рождество Христово. А еще два дня – 9 и 10 января –
выходные дни. Однако в некоторых организациях с учетом специфики их
деятельности может предусматриваться работа в нерабочие праздничные дни.
Работникам, привлекаемым к такой работе, положены специальные компенсации.
Напоминаем, что в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.
Работникам, которые получают оклад (должностной оклад), повышенная оплата
производится в следующих размерах:
- если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени – в размере не менее одинарной дневной или
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада),
- если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени – в размере не
менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада).
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или
нерабочий праздничный день приходится лишь часть рабочего дня (смены), то в
повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или
нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
Однако необходимо помнить, что по умолчанию производится повышенная оплата, а
день отдыха предоставляется лишь по заявлению работника.
Кроме того, привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья. При этом такие работники
должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в
выходной или нерабочий праздничный день.
Новогодние видео-открытки

Поздравление
от
профсоюзного
актива
Отряда
государственной
противопожарной службы Кингисеппского района Ленинградской области (ГКУ
"Леноблпожспас")

Поздравление
от
профсоюзного
актива
СПБ
ГБУ
"Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних "Воспитательный дом"

Поздравление от молодёжного совета профорганизации УФНС по СанктПетербургу

Поздравление от молодёжного совета
"Психоневрологический интернат №10"

профорганизации

СПБ

ГАУСО

Поздравление
от
профсоюзного
актива
Отряда
государственной
противопожарной службы Бокситогорского района Ленинградской области (ГКУ
"Леноблпожспас")

Поздравление от профсоюзного актива
"Психоневрологический интернат №3"

профорганизации СПБ

ГАУСО

Поздравление
от
профсоюзного
актива
Отряда
государственной
противопожарной службы Сланцевского района Ленинградской области (ГКУ
"Леноблпожспас")

Поздравление от профсоюзного актива
"Психоневрологический интернат №6"

профорганизации СПБ

ГАУСО

Поздравление от профсоюзного актива профорганизации СПБ ГБСУСО "Доминтернат для детей с отклонениямив умственном развитии №4"

Поздравление от профсоюзного актива профорганизации ГБМСЭ по СанктПетербургу

Поздравление от молодёжного совета профорганизации Петростата

Поздравление от профсоюзного актива профорганизации ИФНС России №7 по
Ленинградской области

Поздравление от профсоюзного актива профорганизации СПБ ГБСУСО "Доминтернат для детей с отклонениямив умственном развитии №5"

Поздравление от профсоюзного актива СПБ ГБУ "ЦСРИ И ДИ Невского
района"

О позиции профсоюзов в отношении увеличения стоимости проезда в
общественном транспорте в Санкт-Петербурге с 1 января 2021 года

На протяжении последних нескольких лет население Санкт-Петербурга
информируется о проведении транспортной реформы. При этом её суть, цели и
задачи, несмотря на просьбу профсоюзов, так и не представлялись на обсуждение
социальным партнерам в рамках Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по
регулированию социально-трудовых отношений. Финансирование мероприятий
такого рода возможно лишь из двух источников: собственно платы за проезд и
средств регионального бюджета, который наполовину формируется из налога на
доходы физических лиц, то есть транспортная реформа фактически будет оплачена
дважды из средств населения.
В реалиях сегодняшнего дня, когда уровень жизни населения падает, а органы
исполнительной власти Санкт-Петербурга и объединение работодателей
настаивают на «заморозке» размера минимальной заработной платы,
договоренности по индексации зарплаты во внебюджетном секторе экономики не
достигнуты, повышение тарифов на проезд в общественном транспорте еще больше
усугубит положение жителей нашего города.

Принятые решения о повышении до 54 % стоимости якобы «гостевых тарифов» на
самом деле касаются, прежде всего, работников Санкт-Петербурга, особенно той их
части, которая сегодня работает дистанционно. А наименьший прирост стоимости
проездных билетов (в размере двукратного превышения инфляции) затронул билеты,
пользующиеся низким спросом.
Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение
организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» заявляет о:
– несогласии с увеличением стоимости проезда в общественном транспорте в
определенных органами исполнительной власти размерах, а также с упразднением
популярных у жителей города видов проездных билетов;
– недопустимости роста тарифов выше роста заработной платы;
– недопустимости обоснования повышения тарифов недостаточностью финансовых
средств перевозчиков.
Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение
организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» настаивает на
отмене распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 285-р от
25.12.2020 до момента принятия в рамках Трехсторонней комиссии СанктПетербурга по регулированию социально-трудовых отношений компромиссного
решения о возможности повышения тарифов.
Принято на совещании руководителей членских организаций ЛФП
29.12.2020

