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Профсоюз против предложений Минфина

Предложения Министерства финансов РФ по сокращению предельной численности госслужащих и
направлении высвободившихся средств на выплату поощрения оставшимся сотрудникам не нашли
поддержки в отраслевом профсоюзе. Документ, разработанный специалистами Минфина и
размещенный на государственном портале правовой информации, предполагает сокращение
значительного количества ставок работников госструктур. При этом сэкономленные деньги фонда
оплаты труда предлагается пустить на материальное стимулирование госслужащих. По мнению авторов
проекта, такие меры должны помочь повысить эффективность работы органов исполнительной власти.
В профсоюзе работников госучреждений и общественного обслуживания РФ к идее Минфина отнеслись
негативно. По мнению председателя отраслевого профсоюза Николая Водянова, такое предложение –
не более чем попытка оправдать дальнейшие сокращения среди госслужащих, напряженность труда
которых сегодня и так трудно переоценить.
- Это искусственная попытка простимулировать сокращения штатов в ведомствах. Повышением
заработка это назвать нельзя. По сути, людям предлагают работать за себя "и за того парня", обещая,
при этом, подумать над какой-то формой финансового поощрения. На сегодня госслужащие и без того
вынуждены работать сверх всякой меры из-за нехватки специалистов. Зачастую, чтобы выполнить
поставленные задачи, людям приходится трудиться все выходные и праздники. Такой режим никакими
премиями не оправдать, - полагает профлидер.
Источник: Солидарность
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С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России
составил 9489 рублей

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России устанавливается в размере 9 489
рублей. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин. Напомним, ранее МРОТ был
установлен в размере 7800 рублей в месяц, рост составил 21,7 процента.
Согласно закону, минимальный размер отплаты труда (МРОТ) будет повышаться до уровня
прожиточного минимума трудоспособного населения в два этапа. Так, с 1 января 2018 года величина
МРОТ составит 9489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума трудоспособного
населения за II квартал 2017 года). Начиная с 2019 г. МРОТ будет устанавливаться в размере величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.
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Профсоюзные «Новогодние Ёлки»

Самый ожидаемый и волшебный праздник для детей – это Новый год. Традиционно, начиная с 23
декабря, для детей членов нашего профсоюза была подготовлена «Новогодняя Ёлка». Все мы помним
фразу из старого любимого мультфильма: «Что же это за Новый год, да без ёлочки?».
Но не одно, а целых три мероприятия было организовано, для того, чтобы состоялись эти волшебные
события для детей разных возрастов, Комитет обеспечил детей членов профсоюза более чем 2800
билетами. Все заявки были удовлетворены.
Первая площадка - Дворец Труда - весь он был наполнен духом приближающегося Нового года:
украшения, декорации, сказочные персонажи. В залах Дворца каждый ребенок нашел развлечение на
свой вкус – знакомство с персонажами сказок, катание с надувных горок, игры в «бассейнах» с мягкими
шарами, аква-грим красками и блестками.
Мюзикл «12 месяцев» был ярким и красочным, как и все, что происходило в эти дни во Дворце Труда. А
всеми ожидаемыми Дед Мороз и Снегурочка поздравляли ребят, зажигали новогоднюю ёлку, и, конечно
же, каждому был вручен сладкий подарок.
В Доме Культуры им. Горького гостей ждали любимцы и детей, и взрослых – миньоны, микки-маусы,
смурфики и другие забавные персонажи. Все желающие смогли поиграть и сфотографироваться с
полюбившимися героями, получить приз за лучший карнавальный костюм, а затем погрузиться в
новогоднюю сказку - спектакль «Новогодние проказы Снежной Королевы». Конечно, и здесь не обошлось
без подарков.

Комитет профсоюза позаботился и о детях более старшего возраста – от 11 до 16 лет – и организовал
дискотеку «Новогодний Disko-Flash» в развлекательном комплексе «Варшавский экспресс». В программе
также были эстрадно-цирковые номера, сияющий балет, световое шоу, а самые активные участники
получили призы.
Надеемся, что праздничные «Новогодние Ёлки» и встречи 2018 года стали запоминающимися
событиями не только для детей, но и для их родителей.
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«Социальное партнёрство»

Десятого января 2018 года без замечаний после уведомительной регистрации из Комитетов по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области получены Региональные соглашения,
которые Комитет Межрегиональной организации Профсоюза заключил в результате коллективных
переговоров с социальными партнёрами на 2018 – 2020 годы.
Региональные соглашения являются инструментом социального партнёрства, посредством которого
решаются возникающие противоречия между сторонами, обеспечиваются согласование и защита
интересов работников и работодателей, а также основой для заключения коллективных договоров.
Традиционно в Соглашения включены взаимные обязательства сторон по вопросам оплаты труда,
режимов труда и отдыха, содействия занятости, условий и охраны труда. Дополнительно внесены
обязательства, касающиеся вопросов повышения квалификации работников в связи с переходом на
профессиональные стандарты.
Действие новых заключённых Региональных соглашений распространяется на работников, работающих
в организациях системы социального обслуживания населения Ленинградской области, Петростата,
Архивного Комитета Санкт-Петербурга, Управления Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге.
Текст Соглашений смотреть на нашем сайте в разделе «Социальное партнёрство».

17.01.2018

Профсоюз помог (из опыта работы первички)

В 2012 году в нашем учреждении СПб ГБСУСО «Дом- интернат для престарелых и инвалидов» была
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. Все процедуры данного мероприятия
проводились только под контролем администрации учреждения. В результате 24 работника младшего
медицинского персонала были лишены гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда. Уполномоченные представители совета трудового коллектива не смогли отстоять
льготы работникам.
В 2014 году, во исполнение обязательств Регионального соглашения между Межрегиональной
организацией ПРГУ РФ и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в нашем учреждении
была организована первичная профсоюзная организация. В настоящее время практически все
работники нашего учреждения являются членами профсоюза.
Осенью 2017 года была проведена специальная оценка условий труда (далее СОУТ) рабочих мест. К
ней первичная профсоюзная организация, используя методические рекомендации технической
инспекции труда Межрегиональной организации, подготовилась основательно. В состав комиссии по
проведению СОУТ вошли представители профсоюзной организации. Актив прошел обучение по порядку
проведения СОУТ . График проведения СОУТ был доведен до каждого работника. Представители
профкома активно участвовали во всех мероприятиях и осуществляли контроль за работой эксперта.
В итоге все рабочие места оценены в соответствии с утвержденной Методикой проведения
специальной оценки условий труда, а младшие медицинские сестры и санитарки получили за
работу во вредных условиях (класс 3.2) от 7 до 14 дней дополнительного отпуска и доплаты от 4
до 17% тарифной ставки.
В нашем учреждении охват профсоюзным членством составляет 90%. Это лишний раз доказывает, что
профсоюзу доверяют и он может защитить права работников.

ВСТУПАЙТЕ В НАШИ РЯДЫ!!!!
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Внимание!
Истекает срок сдачи статистических отчетов
Уважаемые председатели первичных профсоюзных организаций, напоминаем вам о том, что в срок до 20
января необходимо сдать статистические отчеты:





Форма 2
Форма 4-ПИ
Форма 19-ТИ
Форма КДК-1
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18 января – день Прорыва блокады Ленинграда

В этом году исполняется 75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Кольцо окружения было прорвано 18 января 1943 года в
ходе операции «Искра». Была восстановлена связь осажденного города с Большой землей, благодаря
чему спасены сотни тысяч жизней. Успешное завершение операции "Искра" вселило людям уверенность
в неминуемой победе над врагом.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем о мужестве и стойкости фронтовиков, освобождавших
Ленинград. Мы чтим память ленинградцев, которые, несмотря на голод, холод, бомбежки и обстрелы,
сохранили родной город для последующих поколений.
Это важнейший день для всех нас, так как он не только стал переломным в ходе Великой Отечественной
войны, но и подарил людям надежду и веру в Победу.
Профсоюзы города внесли огромный вклад в общее для города дело. С первых дней Великой
Отечественной войны они деятельно участвовали в формировании народного ополчения, в организации
производства вооружения и боеприпасов, в эвакуации заводов и фабрик. Во Дворце Труда, штабквартире ленинградских профсоюзов, разместился военный госпиталь, были открыты курсы медсестер и
сандружинниц.
В день 75-летия прорыва блокады Ленинграда от всей души поздравляем уважаемых ветеранов,
выражаем огромную признательность за подвиг героям-блокадникам!
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Межрегиональная организация Профсоюза поддерживает
законопроект о социальных гарантиях спасателей Ленинградской
области

На рассмотрении Законодательного собрания Ленинградской области находится проект закона о
деятельности аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Законопроектом устанавливаются
дополнительные гарантии правовой и социальной защиты спасателей Ленинградской области. В
частности, предусматриваются ежемесячные денежные выплаты лицам, достигшим возраста 55 лет для
мужчин и 50 лет для женщин, проработавшим спасателями в областной государственной аварийноспасательной службе Ленинградской области не менее 15 лет.
Межрегиональная организация Профсоюза поддержала указанный законопроект и направила
Председателю Законодательного собрания Ленинградской области обращение с просьбой принять закон
в самое ближайшее время, так как это позволит устранить многолетнюю социальную несправедливость в
отношении спасателей аварийно-спасательной службы и аварийно-спасательных формирований
Ленинградской области.
Законопроект принят Законодательным собранием Ленинградской области в первом чтении 25 декабря
2017 года.
24 января 2018 года на заседании постоянной комиссии по законности и правопорядку были
рассмотрены поступившие поправки к законопроекту. В заседании комиссии принял участие главный
правовой инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николин Алексей
Александрович. Профильная постоянная комиссия, рассмотрев представленную инициатором проекта
областного закона таблицу предложенных поправок, приняла решение об их одобрении. Законопроект
планируется к рассмотрению во втором чтении 31 января.
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Подписано Генеральное соглашение на 2018–2020 годы

29 января 2018 года подписано Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями
профсоюзов и работодателей и Правительством на 2018–2020 годы. Церемония прошла в присутствии
Президента РФ Владимира Путина, который в своём выступлении отметил, что Генеральное соглашение
это тот документ, который устанавливает ключевые принципы социально-трудовых отношений на
ближайшие три года и прямо затрагивает интересы более чем 70 миллионов граждан, занятых в
различных секторах экономики.
Документ подписали председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков,
президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, Министр труда и
социальной защиты Максим Топилин.
В церемонии подписания принял участие Председатель Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
Николай Водянов.
http://kremlin.ru/events/president/news/56741
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Поздравляем с Днем Рождения!

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, рожденных в феврале.
Февраль считается месяцем Водолеев, хотя в конце месяца бразды правления переходят к знаку Рыб.
Водолеям покровительствует Уран и Сатурн. Встречая что-либо новое, радикальное и революционное,
Водолеи всей душой отдаются этим идеям. Одно из наибольших достоинств Водолея – их способность к
новаторскому мышлению.

Планета-покровительница Рыб – Нептун. Рожденные под этим знаком отличаются высокой духовностью
и щедростью, они чувствительны к чужой боли и сострадательны, обладают незаурядными творческими
способностями.
За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная организация выражает
благодарность именинникам - председателям первичных профорганизаций:










Сидоровой Елене Ивановне – председателю профорганизации филиала УВО Войск
национальной гвардии РФ Выборгской территориальной организации Профсоюза;
Белоусовой Зинаиде Алексеевне – председателю профорганизации ФГКУ «УВО ВНГ РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Рогушиной Ларисе Александровне – председателю профорганизации ФКУ «МСЧ №78 ФСИН»;
Евпак Людмиле Васильевне - председателю профорганизации МИФНС России № 20 по СанктПетербургу;
Акмаевой Ольге Дулатовне – председателю профорганизации Администрации МО Тихвинский
район ЛО;
Озерову Олегу Владимировичу - председателю профорганизации Спб ГКУ «ПСО ПС Спб по
Кронштадтскому району Санкт-Петербурга»;
Матвеевой Ирине Борисовне - председателю профорганизации Спб ГБУ «КЦСОН
Красносельского района СПб»;
Шарай Татьяне Александровне - председателю профорганизации Психоневрологического
интерната № 3; Гришиной Светлане Дмитриевне - председателю профорганизации Детской
музыкальной школы № 33;
Ивановой Людмиле Юрьевне – председателю профорганизации Спб ГБУ «КЦСОН Невского
района СПб».

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

