Поздравляем с Днем Рождения!

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих
свой день рождения в апреле. Личности, родившиеся во втором месяце весны,
обладают твердым характером и сильной волей, всегда добиваются поставленных
целей благодаря напористости, целеустремленности и энергичности. Используя свои
прекрасные организаторские способности, находят легкие пути для достижения
успеха. За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная
организация выражает благодарность именинникам – профсоюзным активистам и
председателям первичных профорганизаций:














Ковалевской Светлане Николаевне – члену Общероссийского профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ;
Быстровой Раисе Николаевне – председателю профорганизации Колониипоселения № 8 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Самосудовой Марине Владимировне - председателю профорганизации МИФНС
России по КН № 8;
Верещагиной Ольге Юрьевне - председателю профорганизации Дома ветеранов
войны и труда № 2;
Смирновой Юлии Аркадьевне - председателю профорганизации Центра
содействия семейному воспитанию № 8;
Егоровой Валентине Васильевне – председателю профорганизации Лужского
КЦСОН;
Мелешко
Виктории
Романовне председателю
профорганизации
Вознесенского дома-интерната для престарелых и инвалидов;
Борисовой Татьяне Григорьевне - председателю профорганизации КЦСОН
Московского района Санкт-Петербурга;
Лазаревой Белле Ароновне - председателю профорганизации Центра
социальной помощи семье и детям Выборгского района;
Дорофеевой Галине Валерьевне - председателю профорганизации МИФНС
России № 11 по Санкт-Петербургу;
Пожидаевой Валентине Петровне - председателю профорганизации СевероЗападного окружного управления материально-технического снабжения МВД
РФ;
Федченко
Ильмире
Евгеньевне председателю
профорганизации
Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе, благополучия,
здоровья, творческой энергии и пополнения ваших организаций новыми членами
Профсоюза!

Декларация по действиям работодателей и работников в условиях пандемии
коронавируса

Актуальная информация, телефоны и ссылки
На
сайте
Федеральной
службы
по
труду
и
занятости
населения
России (Роструд) можно найти актуальную информацию для работников и
работодателей в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid19. Единая горячая линия 8-800-2000-112
Горячая линия Роструда 8-800-707-8841
Онлайнинспекция.рф/covid19/
- ресурс, где работники могут сообщить о несоблюдении работодателем их трудовых
прав, направив заявление в инспекцию труда, а также работники и работодатели могут
получить онлайн-консультацию о порядке применения трудового законодательства, в
том числе при переходе на дистанционный режим и работу на дому, при введении
простоя, предоставлении внеочередных отпусков и т.д.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 182 от 03.04.2020
Разъяснения постановления Правительства Санкт-Петербурга
Постановление Правительства Ленинградской области № 171 от 03.04.2020
Вниманию председателей и профсоюзных активистов

Вновь избранный состав Комитета Межрегиональной организации в настоящий
момент прорабатывает проект «Плана обучения профсоюзного актива на 2020-2021
учебный год» и предлагает Вам принять участие в его подготовке. Для этого в адрес
Комитета просим направить Ваши предложения по интересным и актуальным на Ваш
взгляд тематикам для обучающих семинаров, а также по формам профсоюзного
обучения. В том числе, какие вопросы и направления деятельности необходимо
осветить в информационном бюллетене Комитета «Мой профком».
Также просим Вас проинформировать Комитет о возможности Вашего участия в
онлайн-семинарах и курсах.
Заранее благодарим, за проявленную активность.

Вниманию членов Комитета и профсоюзного актива

В связи с проводимыми в Санкт-Петербурге мерами по противодействию
распространению коронавирусной инфекции Covid-19 первое задание Комитета
Межрегиональной организации планируется провести в дистанционной форме в
период 20/ 21 апреля 2020 года.
В повестке дня заседания будут рассмотрены вопросы организационного характера. В
их числе вопросы: Об утверждении Положения о Постоянных комиссиях Комитета
Межрегиональной организации и О формировании персональных составов постоянно
действующих комиссий Комитета, таких как:
- Комиссия по охране труда, здоровья и экологии;
- Бюджетная комиссия;
- Комиссия по организационной работе, информационной, кадровой и молодежной
политике;
- Молодежный совет.
Членов Комитета просим направить свои пожелания, о том, в какой комиссии Вы
хотели бы работать.
Председателям первичных и территориальных профсоюзных организаций необходимо
направить ходатайства о включении кандидатур в возрасте до 35 лет в состав
Молодежного совета Комитета.
Предложения необходимо направлять по электронной почте myprofcom@mail.ru

Маски, зарплата, проезд

7 апреля в дистанционном формате состоялось совещание руководителей
Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП) и ее членских организаций, на котором
рассматривались вопросы текущей ситуации на предприятиях различных отраслей
экономики и бюджетного сектора, в том числе о безопасности труда в условиях
распространения коронавирусной инфекции, заработной платы, льготного проезда и
другие.
Председатели территориальных и межрегиональных организаций рассказали о том,
что не на всех работающих сегодня предприятиях, работники в полной мере снабжены
медицинскими масками. Как правило, работодатели прилагают к этому усилия, но не
всегда удается закупить это средство защиты, в некоторых организациях, в частности
здравоохранения, маски закупает и профсоюз.
Другой острейший вопрос - оплата нерабочих дней. Как рассказали профлидеры ряда
отраслей- судостроения, промышленности, металлургов некоторые работодатели посвоему трактуют оплату нерабочих дней работников, вынужденных в связи с
эпидобстановкой, находиться дома. В связи с этим профсоюзные организации ведут с
ними переговоры. Многие участники совещания поднимали и тему льготного проезда
пенсионеров, некоторые из которых и сегодня трудятся на предприятиях
непрерывного производства, но их льгота на проезд на данный момент «заморожена».
Председатель ЛФП Владимир Дербин отметил, что сегодня в Федерацию поступает
множество подобных вопросов от членов профсоюзов, профсоюзных организаций, а
также и от работодателей. По некоторым обращениям Федерация уже направила
письма в органы исполнительной власти региона и в надзорные, подготовлены письма
в ФНПР и Законодательное Собрание Петербурга. Все поступающие в ЛФП
обращения анализируются, и по ним также будут направлены запросы в компетентные
органы, либо - проведены переговоры с социальными партнерами.
Источник: lfpspb.com

Ленинградская Федерация Профсоюзов обратилась к социальным партнерам

В связи с обсуждаемой в СМИ информацией о различных инициативах по внесению
изменений в трудовое законодательство, предлагаемых сторонами социального
партнерства без обсуждения в рамках трехстороннего диалога, Ленинградская
Федерация профсоюзов (ЛФП) обратилась к социальным партнерам двух регионов –
Санкт-Петербурга и Ленинградской области - в лице: координаторов Трехсторонней
комиссии Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений –
вице-губернатора города Евгения Елина и Ленинградской областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений – заместителя
председателя правительства Ленинградской области – председателя Комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова;
координатора стороны Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга, представляющей
органы государственной власти, председателя Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко и координатора стороны
Ленинградской областной трехсторонней комиссии, представляющей органы
исполнительной власти, председателя Комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области Аллы Астратовой; координаторов сторон трехсторонних
комиссий, представляющих работодателей – генерального директора исполнительной
дирекции Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, вицепрезидента Михаила Лобина, и президента регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александра
Габитова.
В
своем
обращении
профсоюзы
предлагают
подписать
заявления от
Координационного
совета
Трехсторонней
комиссии
Санкт-Петербурга по
регулированию социально – трудовых отношений и Президиума Ленинградской
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых
отношений.

Ответы на часто задаваемые вопросы о нерабочих днях

1. Какими нормативными актами регламентируется режим нерабочих дней?
Основными документами, устанавливающими режим нерабочих дней, являются
Указы Президента РФ:
– Указ Президента № 206 от 25.03.2020 (установлены нерабочие дни с 30.03.2020 по
03.04.2020);
– Указ Президента № 239 от 02.04.2020 (установлены нерабочие дни с 04.02.2020 по
30.04.2020).
В соответствии с Указом № 239 от 02.04.2020 с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно
устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Кроме того, Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало
разъясняющие материалы:
– Методические рекомендации по режиму труда органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций с участием государства
(https://rosmintrud.ru/docs/1367);
– Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней» (https://rosmintrud.ru/docs/1368) (далее – Рекомендации Минтруда);
– Дополнение
к
Рекомендациям
работникам
и
работодателям
(https://rosmintrud.ru/docs/1370) (далее – Дополнение к Рекомендациям Минтруда);
Также приняты Рекомендации работодателям в отношении применения
(распространения) на работников режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020
г., одобренные на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации
26
марта
2020
г.
(http://static.government.ru/media/files/1rCRXQFzANZQKsZ0OJAuTaXma9xzMqa4.pdf)
Помимо этого, Минтруд опубликовал на сайте ряд ответов на вопросы, возникающие
у работников и работодателей:

– Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению прав работников в период
нерабочей недели от 02.04.2020 (https://rosmintrud.ru/employment/54);
– Вопросы-ответы по организации удалѐнной работы и оформлению больничных в
период кампании по противодействию распространению коронавируса от 23.03.2020
(https://rosmintrud.ru/employment/employment/785).
2. На какие организации не распространяется Указ № 239?
Указ № 239 содержит перечень организаций, на которые не распространяется действие
нормы о нерабочих днях (этот перечень был несколько расширен по сравнению с
Указом № 206). Кроме того, в Рекомендациях Минтруда также дополнительно
разъясняется, на какие организации Указ не распространяется. Несмотря на то, что
указанные Рекомендации относятся к Указу № 206, представляется, что содержащиеся
в них разъяснения можно применять и к Указу № 239.
Так, в Указе № 239 и Рекомендациях Минтруда указано, на какие организации режим
нерабочих дней не распространяется:
Указ № 239
а)
непрерывно
организации;

Рекомендации Минтруда
действующие непрерывно
действующие
организаций, в которых невозможна
приостановка
деятельности
по
производственно-техническим
условиям.
Кроме того, организации в сфере
энергетики,
теплоснабжения,
водоподготовки,
водоотчистки
и
водоотведения;
эксплуатирующие
опасные производственные объекты и
в отношении которых действует
режим постоянного государственного
контроля
(надзора)
в
области
промышленной
безопасности;
организации,
эксплуатирующие
гидротехнические
сооружения;
организации
атомной
промышленности;
строительные
организаций,
приостановка
деятельности которых создаст угрозу

безопасности, здоровью и жизни
людей;
организации
сельскохозяйственной
отрасли,
занятые на весенних полевых работах;
б)
медицинские
организации;

и

аптечные медицинские и аптечные организации,
организации,
обеспечивающие
непрерывность их производственнотехнологической деятельности, а
также
организации
социального
обслуживания;

в) организации, обеспечивающие организации,
обеспечивающие
население продуктами питания и население продуктами питания и
товарами первой необходимости;
товарами первой необходимости;
организации,
которые
в
целях
обеспечения населения продуктами
питания
и
товарами
первой
необходимости оказывают складские
услуги,
транспортно-логистические
услуги; организации торговли;
г)
организации,
выполняющие организации,
выполняющие
неотложные работы в условиях неотложные работы в условиях
чрезвычайной ситуации и (или) при чрезвычайных обстоятельств, в иных
возникновении
угрозы случаях, ставящих под угрозу жизнь и
распространения
заболевания, нормальные
жизненные
условия
представляющего
опасность
для населения, в том числе предприятия,
окружающих, в иных случаях, выпускающие
средства
ставящих под угрозу жизнь, здоровье индивидуальной
защиты,
или нормальные жизненные условия дезинфицирующие
средства,
населения;
лекарственные средства, медицинские
изделия,
теплотелевизионные
д) организации, осуществляющие регистраторы,
бесконтактные
неотложные ремонтные и погрузочно- термометры
и
установки
разгрузочные работы;
обеззараживания воздуха, а также
предприятия,
выпускающие
материалы, сырье и комплектующие
изделия,
необходимые
для
их
производства;
организации,

деятельность которых связана с
защитой здоровья населения и
предотвращением
распространения
новой коронавирусной инфекции;
организации в сфере обращения с
отходами
производства
и
потребления;
организации,
осуществляющих
жилищнокоммунальное
обслуживание
населения;
организации системы
нефтепродуктообеспечения;
организации,
предоставляющие
финансовые
услуги
в
части
неотложных функций; организации,
осуществляющие
транспортное
обслуживание
населения;
организации,
осуществляющие
неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы;
е) организации, предоставляющие
финансовые
услуги
в
части
неотложных функций (в первую
очередь услуги по расчетам и
платежам);
ж) иные организации, определенные
решениями высшего исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
исходя
из
санитарноэпидемиологической обстановки и
особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID19) в субъекте Российской Федерации.
В соответствии с пп. «ж» п. 4 Указа № 239 субъекты РФ могут дополнительно
определить организации, на которые не будет распространяться Указ № 239.

В Ленинградской области такие организации определены п. 1.21 Постановления
Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 № 171 «О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239»
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4700202004060002):
1) организации, при условии соблюдения карантинных мер, применения мер
дезинфекционного режима, организации доставки сотрудников от мест проживания к
месту работы и обратно с использованием средств индивидуальной защиты,
увеличения кратности уборок помещений, использования входной термометрии и
недопущения работы сотрудников с симптомами ОРВИ, включенные в перечень
системообразующих организаций экономики Ленинградской области, утвержденный
распоряжением Губернатора Ленинградской области;
2) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность
за пределами населенных пунктов Ленинградской области, где выявлены массовые
случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, при условии
выполнения карантинных мер, применения, мер дезинфекционного режима, средств
индивидуальной защиты, увеличения кратности уборок помещений, использования
входной термометрии и недопущения работы сотрудников с симптомами ОРВИ,
осуществляющие основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами
Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного
приказом Госстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст, предусмотренными
приложением 1 к настоящему постановлению;
3) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие основной вид
экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского
классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от
31 января 2014 года N 14-ст, предусмотренными приложением 2 к настоящему
постановлению, при условии осуществления деятельности дистанционным способом;
4) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, а
также организации, предоставляющие услуги в сфере страхования ответственности
при условии выполнения карантинных мер;
5) организации и индивидуальные предприниматели, расположенные вне торговых,
торгово-развлекательных центров, осуществляющие продажу строительных,
хозяйственных товаров, автозапчастей, детских товаров, табачных изделий, товаров
для сада и огорода, газет и журналов при условии обеспечения сотрудников
средствами индивидуальной защиты и расстояния при обслуживании не менее 1,5
метра между посетителями;
6) организации, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом;

7) салоны сотовой связи;
8) организации общественного питания, оказывающие услуги общественного питания
в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников
соответствующих предприятий (организаций) или осуществляющие производство,
обслуживание на вынос или с доставкой заказов;
9) организации, учредителями которых являются органы исполнительной власти
Ленинградской области, учреждения, подведомственные органам исполнительной
власти Ленинградской области, по решению руководителя соответствующего органа
исполнительной власти Ленинградской области.
В Санкт-Петербурге меры по противодействию коронавирусной инфекции
определены Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Однако в данном акте отсутствует перечень организаций, которые исключаются изпод
действия
Указа
№
239
на
основании
пп.
«ж»
п.
4.
(http://docs.cntd.ru/document/564437085).
3. Можно ли продолжать работу, если на организацию Указ не распространяется?
Прямо из Указа № 239 это не следует, однако Минтруд в своих Рекомендациях
пояснил, что работники, осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию
с работодателем имеют право на его продолжение в период действия Указа с
обязательным соблюдением требований Минздрава России и Роспотребнадзора по
профилактике новой коронавирусной инфекции (п. 3 Дополнения к Рекомендациям,
ответы на вопросы от 02.04.2020).
4. Как будет производиться оплата труда за нерабочую неделю, может ли
работодатель уменьшить заработную плату либо оклад?
Минтруд пояснил (п. 1, 3 Рекомендаций Минтруда), что наличие в календарном
месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения
заработной платы работникам.
Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается
соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом
работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в
полном размере.

Работникам организаций, на которые не распространяется действие Указа, оплата
производится в обычном, а не повышенном размере, так как нерабочий день не
относится к выходным или нерабочим праздничным дням.
Повышенная оплата
самостоятельно.

работающим

может

быть

установлена

работодателем

5. Что подразумевается под заработной платой, которая в соответствии с Указом
должна быть сохранена за нерабочие дни? Подразумевается ли под этим
термином оклад, либо вся сумма, которую обычно получает человек.
Позиция Минтруда (ответы на вопросы от 02.04.2020): Заработная плата
устанавливается трудовым договором между сотрудником и работодателем. Под
заработной
платой
как
правило
подразумевается
должностной
оклад,
компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты, если таковые установлены на
предприятии. Таким образом, в рамках реализации Указов Президента Российской
Федерации о нерабочих днях сотрудники должны получить именно заработную плату,
предусмотренную трудовым договором.
Размер оплаты должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы
отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной
оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате).
Примечание Правовой инспекции труда Межрегиональной организации ПРГУ
РФ: При этом необходимо иметь в виду, что работодатель может устанавливать в
качестве оснований для начисления стимулирующих выплат (премий) достижение в
отчетном периоде определенных показателей и т.п. В таком случае премия является
обязательной для выплаты только при соблюдении условий (достижение
определенных показателей). В условиях нерабочих дней, вероятно, будет невозможно
выполнить показатели премирования, если работа фактически не осуществляется.
6. Что будет с отпуском, который приходится на март-апрель?
Однозначного ответа на этот вопрос нет, а позиция Министерства труда и социальной
защиты неясна и противоречива.
В соответствии с Рекомендациями Минтруда «нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля
2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не
продлевается».В ответах на вопросы от 02.04.2020 Минтруд также указал, что «если
работник с 30 марта по 30 апреля находится в отпуске, то отпуск на эти дни не
продлевается». Между тем, корректность таких разъяснений вызывает сомнения.
Несмотря на то, что понятие нерабочих дней в Трудовом кодексе отсутствует, порядок
расчета продолжительности отпуска Трудовым кодексом установлен.Учитывая, что
нерабочие дни «не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням»,

должны применяться общие правила ТК РФ. В соответствии со ст. 120 ТК РФ
продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляется в календарных днях. Исключения из этого правила должны
быть прямо оговорены. Такими исключениями являются:– невключение определенных
дней в отпуск (нерабочие праздничные дни не включаются в отпуск – ст. 120 ТК РФ),–
продление отпуска в случаях, предусмотренных законом случаях (ст. 124 ТК
РФ).Поскольку ТК РФ не устанавливает специальных правил, нерабочие дни должны
были бы включаться в число календарных дней отпуска. Однако Рекомендации
Минтруда содержат иное правило – что нерабочие дни «в число дней отпуска не
включаются». Это предполагает, что при расчете продолжительности отпуска, такие
дни в качестве дней отпуска не учитываются.В то же время тот факт, что отпуск на эти
дни не продлевается, в свою очередь означает, что работник по окончании периода
отпуска должен приступить к работе (если к данному сроку не будет
ограничений).При таких обстоятельствах в условиях существования Разъяснений
Минтруда и их возможного противоречия Трудовому Кодексу невозможно сделать
однозначный вывод о том, что происходит с отпуском, приходящимся на нерабочие
дни.
7. Может ли работодатель обязать работника пойти в оплачиваемый (или
неоплачиваемый) отпуск?
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, который является обязательным для работника или
работодателя (ст. 123 ТК РФ).
Работодатель не вправе обязать работника пойти в отпуск в период отличный от того,
который указан в графике отпусков.
Как отмечает Минтруд, по желанию работника работодатель имеет право
предоставить отпуск на период нерабочих дней. Перенос запланированных ранее на
этот период осуществляется по взаимному согласию работодателя и работника.
Отпуск без сохранения заработной платы («отпуск за свой счет») может быть
предоставлен работнику только при согласии самого работника и работодателя.
Однако некоторым категориям работников работодатель обязан предоставить такой
отпуск по их заявлению (ст. 128 ТК РФ).
Председателям первичных профсоюзных организаций необходимо следить, чтобы
волеизъявление на предоставление отпуска без сохранения заработной платы, а также
на перенос оплачиваемого отпуска на нерабочие дни было добровольным.
8. Какие меры должны предпринимать работодатели?

Минздрав России рекомендует всем работникам, которым в соответствии со
служебными обязанностями необходимо общаться в течении рабочего дня с большим
количеством людей (продавцы магазинов, кассиры на общественном транспорте,
работники аптек, сотрудники МВД, МФЦ и иных государственных организаций),
носить средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, регулярно обрабатывать
руки антисептическими средствами.
Работодателям рекомендуется обеспечить таких работников соответствующими
средствами
индивидуальной
защиты.
(https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/05/13652-rekomendatsii-rabotnikam-irabotodatelyam-v-usloviyah-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infektsii)
Кроме того, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 на
работодателей возлагаются некоторые обязанности.
Организации, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения
должны:
– до 10.04.2020 обеспечить принятие локальных нормативных актов,
устанавливающих стандарт безопасной деятельности организации, в том числе
обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Стандарт
безопасной деятельности) в соответствии с примерной формой, утвержденной
Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
(http://cipit.gov.spb.ru/deyatelnost-predpriyatij-v-period-ogranichenij);
– обеспечить соблюдение Стандарта безопасной деятельности.
9. Кому полагается пособие по временной нетрудоспособности (больничный
листок)?
Порядок получения пособия по временной нетрудоспособности различается в
зависимости от оснований возникновения временной нетрудоспообности:
1. Пособие по временной нетрудоспособности для граждан 65 лет (и старше),
находящихся на самоизоляции.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 № 402
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020018)
застрахованные
лица, соблюдающие режим самоизоляции по месту жительства либо месту
пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах,
размещенных на садовых земельных участках вправе оформить временную
нетрудоспособность на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 г.

Однако таким правом не обладают лица, переведенные на дистанционный режим
работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.
Кроме того, гражданин обязан соблюдать режим самоизоляции, в противном случае
он должен будет возместить Фонду социального страхования причиненный ущерб.
Листки нетрудоспособности формируются на основании данных, переданных в ФСС
работодателем.
2. Пособие гражданам, прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи
заболевания коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).
Порядок оплаты назначения пособия данной категории граждан устанавливается
Постановлением Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 «Об утверждении Временных
правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по
временной
нетрудоспособности
в
случае
карантина»
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190008).
Указанные Временные правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших
в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи
заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), а также на проживающих
совместно с ними застрахованных лиц.
Для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности необходимо
направить заявление о выдаче электронного листка нетрудоспособности, а также иные
документы и сведения (см. ниже), посредством личного кабинета застрахованного
лица, доступ к которому обеспечивается посредством единой системы идентификации
и аутентификации (учетная запись портала «Госуслуги»).
Если у лица, которому оформляется пособие по временной нетрудоспособности
отсутствует учетная запись на портале «Госуслуги», то заявление о выдаче
электронного листка нетрудоспособности с его согласия может быть подано другим
лицом, у которого такая учетная запись есть.
К заявлению о выдаче электронного листка нетрудоспособности представляются
следующие документы (сведения):
электронные образы страниц загранпаспорта, подтверждающих пересечение
государственной границы Российской Федерации (первый лист с фотографией,
страницы с отметками о пересечении государственной границы Российской
Федерации);

электронный проездной документ (билет) или электронный образ проездного
документа или иных документов, подтверждающих пребывание на территории
иностранного государства (при отсутствии отметки о пересечении границы РФ в
заграпаспорте);
электронные образы документов, подтверждающих совместное проживание с лицами,
прибывшими в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), - для
проживающих совместно с застрахованными лицами, прибывшими в Российскую
Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).
3. Пособие иным категориям граждан.
Иные категории граждан получают пособие по временной нетрудоспособности на
общих основаниях.
При этом если с 1 апреля по 31 декабря 2020 года пособие по временной
нетрудоспособности в расчете за полный календарный месяц ниже минимального
размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным законом, пособие
выплачивается в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты
труда, в расчете за полный календарный месяц
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по
временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с
рождением
(усыновлением)
первого
или
второго
ребенка")
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010077).
10. Работник продолжает работать, может ли он использовать льготный
проездной билет?
С 28 марта по 30 апреля 2020 года приостановлено действие льготных и бесплатных
проездных билетов в отношении всех категорий обучающихся, а также граждан,
являющихся в соответствии с действующим федеральным законодательством
получателями пенсий или достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин
соответственно).
Действие билетов будет приостановлено в городских и пригородных автобусах,
наземном электрическом транспорте, метрополитене, в поездах пригородного
сообщения.
При этом Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 121, на основании
которого введено данное ограничение, не делает исключения для работников

организаций, которые продолжают работать во время нерабочих дней. Им также
придется приобретать нельготные проездные билеты.
Впоследствии приостановленный период будет полностью восстановлен. Порядок
восстановления приостановленного периода действия льготных и бесплатных
проездных билетов будет сообщен Комитетом по транспорту дополнительно.
Кроме того, Комитет по транспорту обращает внимание, что в период действия
ограничительной меры в общественном транспорте Санкт-Петербурга не действуют
все виды льготных (бесплатных) именных проездных билетов:
— проездной билет инвалида, в том числе ребѐнка-инвалида, и лиц их
сопровождающих
— бесплатные проездные документы детей из многодетных семей, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, получающих пенсию по случаю потери
кормильца
— бесплатный именной автобусный билет школьника
— месячный именной автобусный билет для учащихся
— месячный именной автобусный билет для учащихся (пригородный), месячный
именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся
— месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для
студентов
— месячный именной комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет для
студентов
— месячный именной билет метро для студентов
— месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет
— проездной билет «Почѐтный гражданин Санкт-Петербурга».
В целях снижения расходов на транспортные услуги Комитет по транспорту
рекомендует использовать нельготные проездные билеты длительного пользования,
реализуемые в кассах метрополитена, например:
— Единый электронный билет, предоставляющий право на совершение поездок в
пределах фиксированной суммы (пассажир сам определяет сумму, вносимую на
ресурс билета, срок действия билета до трѐх лет с возможностью пролонгации,

стоимость одной поездки на наземном транспорте от 33 до 29 руб., на метрополитене
от 38 до 34 руб.)
— единые суточные билеты от 1 до 7 суток (стоимость билета от 185 до 705 руб.
соответственно)
Стоимость одной поездки на метрополитене при оплате проезда в турникете:
— банковской картой платѐжной системы «Мир» — 41 руб.
— банковским приложением Единой карты петербуржца — 36 руб.
(По
информации
Комитета
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/news/185855/)
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В ООН призвали не ограничивать профсоюзы в праве на мирные собрания

Спецдокладчик ООН по вопросам прав на мирные собрания и ассоциации Клемент
Ньялетсосси Вуль предостерег глав государств от использования пандемии в качестве
предлога для нарушений прав и свобод граждан, сообщает ТАСС. В частности, он
считает, что ограничивая права на мирные собрания и ассоциации в условиях
чрезвычайного положения, необходимо делать исключения для деятелей гражданского
общества, в том числе для профсоюзов. – Недопустимо объявлять тотальные
ограничения на права человека и основополагающие свободы, – отметил Вуль. Он
призвал «предусмотреть исключения для деятелей гражданского общества, в
частности для тех, кто ведет мониторинг прав человека, а также для профсоюзов,
социальных служб, предоставляющих гуманитарную помощь, и для журналистов,
пишущих о кризисе».
– Организации гражданского общества – это ключевой фактор помощи государствам в
проведении инклюзивной политики, распространения информации и предоставления
социальной
поддержки
уязвимым
нуждающимся
общинам,
–
заявил
спецдокладчик.Ранее в ходе заседания исполнительного комитета ФНПР,
состоявшегося в конце марта, профлидеры определили, что нарушать традицию
первомайских мероприятий не следует. Формы профсоюзных акций определяются
решением комитета солидарных действий, заседания которого в период
эпидемического кризиса проводятся на еженедельной основе.
Источник: Центральная профсоюзная газета «Солидарность»

Активная молодежь - свежие идеи

На этой неделе у 16 участников регионального этапа конкурса «Молодой
профсоюзный лидер 2020» начался этап активной подготовки конкурсного материала.
Напомним, что данный конкурс объявлен Центральным Комитетом Профсоюза и его
региональные этапы сейчас проходят по всей стране, а их победители будут
представлять свои региональные (межрегиональные) профсоюзные организации в
финале конкурса.
Смелая, активная профсоюзная молодежь Межрегиональной организации уже
получила методические рекомендации, профсоюзную литературу для подготовки
непростых конкурсных заданий, таких как презентация работы молодежного совета,
рекламный видео-ролик и профсоюзный проект. На следующей неделе с участниками
конкурса будут проведена видео-конференция, где молодежный актив сможет задать
оставшиеся вопросы и получить дополнительную информацию.
Желаем участникам удачи, креативных идей, вдохновения и творческого задора.
Уверены, что их свежий взгляд послужит драйвером развития профсоюзных
организаций, позволит сформировать новые концепции в работе по мотивации
профсоюзного членства, развитию информационной и молодежной политики.
Вниманию председателей профсоюзных организаций

В связи с осуществлением в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
ограничительных мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 по
распоряжению Председателя Межрегиональной организации в аппарате Комитета
установлен дистанционный режим работы. С 13 апреля получение денежных средств
профсоюзными организациями на уставную деятельность возможно путем

безналичного перевода на банковскую карту подотчетного лица профсоюзной
организации.
Для этого необходимо представить:
- заявку на получение безналичных денежных средств;
- протокол (выписку из протокола) заседания профсоюзного комитета, с решением о
безналичном получении денежных средств на уставную деятельность, с указанием
полных банковских реквизитов подотчетного лица.
Все документы необходимо
myprofcom@mail.ru
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Безналичное перечисление денежных средств будет осуществляться один раз в
неделю – во вторник.
Предоставление отчетов об использовании полученных денежных средств в период
дистанционного режима работы будет осуществляться в установленном порядке,
посредством электронной почты Комитета. При отсутствии предоставленных отчетов,
новые заявки на получение безналичных денежных средств приниматься не будут.
Временный порядок оформления электронных больничных продлен до 30 апреля

"Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных
больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до
30 апреля. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в
электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не
потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы", передает пресс-служба слова министра труда и социальной защиты РФ Антона
Котякова.
В Минтруде напомнили, что возможность получения листка нетрудоспособности для
работающих граждан в возрасте 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли
на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях борьбы с
распространением новой коронавирусной инфекции.
"Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за
весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного. Этот
механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время", добавили в министерстве.
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Заседание Президиума

15 апреля 2020 года в дистанционном формате состоялось первое заседание
Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Членами Президиума
рассмотрены и приняты решения по вопросам: «О созыве, повестке дня, материалах и
порядке работы I заседания Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ»,
которое также пройдет в дистанционном режиме, «Об участии в Первомайской акции
профсоюзов в 2020 году», «О проведении акции Межрегиональной организации
акции «Память о наших героях», посвященной 75-летию со дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Об участии Межрегиональной организации ПРГУ РФ в первомайской акции
профсоюзов 1 мая 2020 года
Члены Президиума поддержали решение Исполкома ФНПР. Первомайская акция в
2020 году пройдет под лозунгами «За права работников! За Конституцию!», «За
индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!»,
«Солидарность сильнее заразы!». В качестве основной формы проведения
Первомайской акции выбраны информационные мероприятия (размещение плакатов,
листовок на профсоюзных стендах, в группах первичных профсоюзных организаций в
социальных сетях, он-лайн трансляции в социальных сетях и т.п.)
Так же принято решение о проведении конкурса в Межрегиональной организации
ПРГУ РФ «Первомай 2020». Конкурс проводится по трем номинациям –
#НарисуйПервомай, #РасскажиПроПервомай #СделайПервомай. Ознакомиться с
положением о конкурсе можно в разделе «Конкурсы».
О проведении акции «Память о наших героях», посвященной 75-летию со дня
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
С целью сохранения исторической памяти поколений об участниках Великой
Отечественной войны с 20 апреля по 31 мая 2020 года в специальном разделе на сайте
Межрегиональной организации будут публиковаться краткие биографические
справки, рассказы, воспоминания, фотографии, информация о семейных реликвиях и
т.п. о родственниках членов Профсоюза, участвующих в Великой Отечественной

войне. С полным положением о проведении акции,техническими требованиями к
материалам можно ознакомиться здесь.
Призываем председателей профсоюзных организаций, профсоюзных активистов,
молодежь принять активное участие в проводимых мероприятиях!
Первомай профсоюзы проведут в интерактивном режиме

Ввиду ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением
COVID-19 и наличия в ряде субъектов Российской Федерации ограничений на
организацию массовых мероприятий проведение первомайских акций в традиционной
форме митингов и шествий невозможно. В этой связи Исполком ФНПР принял
решение об
изменении
форм
проведения
первомайских
мероприятий. Координационному комитету солидарных действий ФНПР поручено
подготовить проект Первомайской Резолюции, проголосовать за которую профсоюзы
призывают граждан страны 1 мая 2020 г.
Также с 27 апреля по 1 мая ФНПР организует единую интерактивную Интернет-акцию
под принятыми ранее лозунгами: «За права работников! За Конституцию!», «За
индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!»,
«Солидарность сильнее заразы!». Участники этой акции в социальных сетях выразят
свое отношение к падению реальных доходов населения, бедности среди работающих,
снижению уровня социальной защиты, нарушениям трудового законодательства,
росту цен на товары и нарушению социальных связей в обществе в связи с пандемией
коронавируса.
Интернет-акция
запланирована
под
хэштегами #СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ, #1мая, #профсоюз, #ФНПР.
1 Мая 2020 года в 10:00 часов по московскому времени Председатель ФНПР Михаил
Шмаков выступит с Обращением к членам профсоюзов и трудящимся России. Лидер
ФНПР выразит профсоюзную позицию по актуальным социально-трудовым
проблемам, заявит насущные требования соблюдения трудового законодательства,
проведет «Профсоюзную перекличку».
Источник: Департамент по связям с общественностью,молодежной политике и
развитию профсоюзного движения Аппарата ФНПР

Профсоюзы, власть и бизнес приняли заявление

Принято заявление Координационного совета Трехсторонней комиссии СанктПетербурга по регулированию социально-трудовых отношений о необходимости
предпринять согласованные меры для сдерживания коронавирусной инфекции и
сохранения социально-экономической стабильности в регионе.
Напомним, что с такой инициативой к своим социальным партнерам в начале апреля
обратилась Ленинградская Федерация профсоюзов. В настоящее время все три
стороны подписали этот документ.

Материалы для профсоюзных стендов

Комитетом Межрегиональной организации проводятся: конкурс "Первомай 2020" - в
котором каждый член Профсоюза может проявить свои способности в разных видах
творчества. И патриотическая акция "Память о наших героях", проводимая с целью
сохранения исторической памяти поколений об участниках Великой Отечественной
войны.
Для эффективного информирования членов Профсоюза о проводимых
мероприятиях предлагаем использовать подготовленные информационные плакаты,
размещать их на профсоюзных стендах и в группах профсоюзных организаций в
социальных сетях.
28 апреля – Международный день охраны труда

Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля, начиная с 2003 года.
Девизы и лозунги праздника каждый год меняются, но все они связаны с
обеспечением и сохранением безопасности людей на производстве. Это также
международный день памяти трудящихся, погибших или получивших травмы на
рабочих местах.Международная организация труда традиционно подготовила к этой
дате глобальный доклад, который в этом году ожидаемо посвящен защите работников
при чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения и озаглавлен «Охрана труда в
условиях пандемии».
Здесь вы также можете скачать для использования официальный плакат МОТ к
Международному дню охраны труда на русском языке.
Источник: Департамент международного сотрудничества

В честь Всемирного Дня охраны труда

Организация общественного (профсоюзного) контроля за состоянием условий труда,
контроль за соблюдением работодателем законодательства в сфере охраны труда,
профилактические мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья
работников, участие в расследовании несчастных случаев, страхование жизни и
здоровья членов Профсоюза, обучение профсоюзных кадров и актива, издание
методической литературы – вот неполный перечень основных направлений работы
Комитета Межрегиональной организации в области охраны труда. Традиционно, в
апреле Комитетом проводились масштабные семинарские занятия по самым
актуальным вопросам охраны труда, участниками которых становились и
председатели профорганизаций, и уполномоченные по охране труда, и внештатные
технические инспекторы, и представители работодателей – специалисты по охране
труда, члены комиссий по охране труда. Профсоюзные организации в рамках
апрельского месячника по охране труда также проводили мероприятия по охране
труда в различных формах.
Профсоюзный актив первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас»
решил не отставать от традиций. Ведь огнеборцы Ленинградской области не
понаслышке знают об огромной значимости этого направления работы.
В честь Всемирного Дня охраны труда, в ГКУ «Леноблпожспас» ежегодно проводится
«День Охраны Труда». В соответствии с Порядком его проведения, осуществляются
мероприятия, способствующие улучшению общего состояния условий труда, техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности в
учреждении, усилению контроля со стороны должностного и начальствующего
отрядов ГПС учреждения за соблюдением требований нормативных правовых актов
по охране труда. В этом году проводятся дополнительные занятия с работниками
дежурных смен по теме «соблюдение мер профилактики, недопущение возникновения
коронавирусной инфекции COVID-19».
По материалам первичной профсоюзной организации ГКУ "Леноблпожспас"

Резолюция
Первомайской
Ленинградской области



акции

профсоюзов

Санкт-Петербурга

и

Первомай 2020 онлайн

Осталось меньше двух дней до главного профсоюзного праздника – Дня
международной солидарности трудящихся. В этом году Исполком ФНПР принял
решение изменить традиционные формы проведения профсоюзных акций и 1 мая
Федерация независимых профсоюзов России организует единую интерактивную
Интернет-акцию под лозунгами: «За права работников! За Конституцию!», «За
индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!»,
«Солидарность сильнее заразы!». Целью акции является привлечение общественного
внимания к актуальным проблемам, сохраняющимся в социально-трудовой сфере. Это
первый опыт проведения такой масштабной онлайн акции, но вместе мы сможем
активно солидарно встретить Первомай.
Для этого с 29 апреля по 1 мая нужно:
1)Разместить на своей странице в социальной сети текстовое сообщение, фотографию,
изображение или видеоролик, отражающий отношение автора к необходимости
решения проблем в социально-трудовой сфере;
2)Выбираем один или все сразу лозунги, но по принципу "один лозунг - один пост":
«За права работников!», «За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим
пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!»;
3)В публикации ОБЯЗАТЕЛЬНО проставляем все профсоюзные хэштеги (метки)
акции:
#1мая
#профсоюз
#ФНПР#СПБиЛоПрофсоюзГосучреждений#ПРГУ #СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАР
АЗЫ #петербургскийпервомай #ленинградскийпервомай;
4)Для максимальной эффективности акции участникам предлагается использовать
технологию «челлендж» (от англ. challenge – «вызов») указывать в посте активные
ссылки на страницы друзей. В этом случае сообщения об акции будут иметь
приоритет в новостной ленте указанных пользователей;
5)Участникам акции предлагается заменить аватар (главную фотографию личной
страницы) в социальных сетях на логотип акции;

6)Проголосовать за Первомайскую Резолюцию на сайте или в группе Вконтакте.
Также возможные варианты проведения акции:
Видеообращение
начинается
со
слов:
«1
мая
- Фото с первомайских демонстраций прошлых лет с
хэштегом #ВспомнимПервомай

я
за:……..».
дополнительным

- Фото или видео со словами солидарности, благодарности и поддержки к врачам и
представителям иных профессий, оказавшихся «на передовой» борьбы с
распространением коронавирусной инфекции, с дополнительным хэштегом
#спасибомедикамзатруд
Для удобства и оперативности, мы сделали для вас плакаты с лозунгами,
резолюцией «Ленинградской Федерации Профсоюзов» и инструкцией как
участвовать в акции. Эти подготовленные материалы размещены в
разделе «Мобильный стенд». Скачай, распечатай и участвуй в акции!
Давайте будем активны! Ведь Солидарность для нас не просто слово!
Первомайские плакаты:







Сила Профсоюза в единстве
Основные профсоюзные лозунги 2020
#МыПрофсоюз
Первомайская Резолюция Ленинградской Федерации Профсоюзов (в формате
.pdf)
Инструкция для участников акции
Официальный логотип акции

День пожарной охраны

30 апреля – профессиональный праздник мужественных и сильных людей – День
пожарной охраны России. В 371-ю годовщину пожарной охраны России можно смело
сказать, что она прошла достойнейший путь своего становления и развития. Но
неизменными остались главные ценности еѐ сотрудников: это преданность своему
делу, честь, отвага, взаимовыручка, готовность в любую минуту прийти на помощь
людям, честное и добросовестное служение Родине. Сегодня сотрудники пожарной
охраны не только борются с огнѐм, но и участвуют в спасательных операциях, в

ликвидации дорожных аварий и по-прежнему являются для простых людей
помощниками в самых трудных жизненных ситуациях. На счету пожарных десятки
тысяч спасенных человеческих жизней и материальных ценностей на сотни
миллионов рублей. И все это благодаря вашему самоотверженному труду и
ежедневному героизму.
Уважаемые члены Профсоюза – сотрудники и работники пожарной
охраны! Огромное спасибо за ваш героический труд и бесценный вклад в обеспечение
пожарной безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Желаю Вам
крепкого здоровья, оптимизма и стойкости духа, долголетия, счастья, душевного тепла
вам и вашим семьям! Пусть будет больше спокойных дней в Ваших трудовых буднях.
Председатель Межрегиональной организации ПРГУ РФ Е.С. Григорьева

