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Это интересно 

Где больше всего праздничных дней? 

Как и в большинстве иностранных государств, разнообразие праздников в России связано с культурными и 
историческими особенностями. Наибольшее количество выходных праздничных дней характерно для 
государств, придерживающихся национальных или религиозных традиций. 

Количество выходных праздничных дней (среднее): 
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С Днем защиты детей!!! 

1 июня во всем мире отмечается Международный день защита детей. 

Поздравляем всех детишек – 

И девчонок, и мальчишек 

С этим светлым летним днем. 

Смысл большой заложен в нём: 

Чтобы веселы вы были, 

Ни о чём чтоб не тужили, 

В счастье, радости росли 

И добро с собой несли! 

Внимание! 

Видеоролик о детях членов Профсоюза смотрите в ВКонтакте 
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Внимание!  Чиновники готовят  перемены в работе 

Возможностей потратить материнский капитал станет больше. В Госдуму поступил законопроект, который 
предлагает разрешить использовать эти средства на дорогостоящее лечение ребенка или матери. 

Как отмечают авторы проекта, родители больных детей в первую очередь готовы потратить деньги именно 
на лечение. Задержка в эффективных операциях и процедурах может привести к необратимым 
последствиям. К тому же никаких дополнительных затрат из бюджета эта инициатива не потребует. 
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Аттестация офисных рабочих мест с компьютерами остается 
обязательной 

Если сотрудники более 50 процентов времени проводят перед компьютером, то их рабочие места по-
прежнему надо аттестовывать. Такие пояснения дали в Минтруде России в ответ на запрос редакции 
«Главбуха». Подробности – в письме от 8 апреля 2013 г. № 15-1-859. 

Документ размещен в электронном журнале «Главбух» и в БСС «Система Главбух». 

Да, согласно новой редакции Порядка проведения аттестации, которая действует с 26 февраля 2013 года, 
проверять офисные рабочие места необязательно. Об этом прямо говорится в пункте 4 Порядка, который 
утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. № 342н. 

Однако чиновники уточняют, что правила пункта 8 того же документа все же требуют проводить аттестацию 
рабочих мест, если по результатам предыдущего мероприятия на них были выявлены вредные или 
опасные условия труда. А таковым как раз могло быть место, оборудованное компьютером. 

Кроме того, аттестация остается обязательной для тех мест, на которых работники должны проходить 
периодические медосмотры. А среди них и специалисты, занятые на компьютере более половины своего 
рабочего времени (п. 3.2.2.4 Перечня, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 
2011 г. №302н). 

В отношении перечисленных рабочих мест аттестацию придется проводить не реже чем один раз в пять 
лет. Именно такая периодичность установлена для повторных мероприятий. 
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Форум молодёжного профсоюзного актива Межрегиональной 
организации Профсоюза 

29  мая  2013 года в  Межрегиональной организации Профсоюза  прошёл  Форум молодёжного  
профсоюзного  актива.       

Открыла Форум Председатель Межрегиональной организации Профсоюза работников  госучреждений  
и общественного обслуживания Марченко Тамара Ивановна. В своём вступительном слове  Тамара 
Ивановна проинформировала участников Форума о работе ФНПР,  ЛФП и Профсоюза работников  
госучреждений  и общественного обслуживания РФ  по  реализации молодёжной политики. 

В соответствии с решением Президиума  Профсоюза и в целях поддержания учащейся  молодёжи, 
 Председатель Межрегиональной организации Профсоюза вручила  учащейся «Профессионального 
реабилитационного лицея» Гребневой Ксении,  профгрупоргу  и  учащемуся «Профессионально - 
реабилитационного центра» Кузнеделову Дмитрию, члену профкома, «Дипломы  стипендиата» и стипендии 
Профсоюза (400 рублей в месяц). 

Перед участниками форума о Региональных целевых программах для молодёжи выступила Ермакова 
Анастасия Александровна -начальник  сектора по работе со студентами и поддержке  молодёжных  
инициатив Комитета по молодёжной  политике  и взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга.  От Комитета  по молодёжной  политике  Ленинградской  области  слово взял  Иванов  Олег 
Анатольевич - первый  заместитель  председателя  комитета.  Приглашённый на Форум  И.О.  
заместителя   председателя Регионального  отделения «ДОСААФ России»  Санкт-Петербурга 
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   Павлющенко  Андрей  Алексеевич  выступил  о патриотическом  воспитании  молодёжи,   развитии  
физической культуры и спорта.  Участники  Форума приняли активное участие в диалоге с представителями 
исполнительной власти,  требовали конкретных ответов на поставленные вопросы. Их интересовали 
проблемы в обеспечении  жильём молодых специалистов,  о повышении квалификации и образования 
работающей молодёжи, о защите материнства и детства, о развитии физкультуры и спорта, бесплатном 
пользовании  спортивными секциями, залами. Интересный вопрос задала председатель профорганизации 
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Мельникова Е.А. о трудностях с устройством на работу молодых 
специалистов, окончивших дневное отделение ВУЗа  и получивших диплом о высшем образовании и 
соответственно не имеющих опыта работы. Председатель Молодежного совета объединенной 
профсоюзной организации Управления вневедомственной охраны Фасахутдинов Р.Р. поинтересовался, что 
делается органами власти для защиты окружающей среды. По мнению председателя профорганизации 
«Историко-литературный музей» г.Пушкина Кашировой О.В.: «Патриотизм надо воспитывать с детского 
сада»,  а этого у нас в городе пока нет.    

В ходе Форума  оживлённо и интересно проходил обмен опытом работы, проводимой в интересах 
молодёжи.  Оказалось, что наш Молодёжный совет и молодёжные Комитеты двух правительств делают 
похожую работу, используя одинаковые формы и методы работы, но идут параллельными путями, пока не 
пересекаясь.  По обоюдному согласию было принято решение о развитии взаимовыгодных отношений, 
проведении  совместных мероприятий по различным направлениям деятельности. 

Впереди – участие молодых членов Профсоюза в образовательных программах «Селигер» и «Ладога»,  
«Балтийский  Артек» (Калининград),  проводимых Комитетами  по молодёжной политике города и  области, 
участие в работе Совета работающей молодёжи Санкт-Петербурга.  Молодёжный профактив принял 
предложение об участии в работе Молодёжной коллегии Санкт-Петербурга.  Началась даже запись в 
кружки и секции, работающих  в  районных  домах  молодёжи и  на курсы вождения автомобилей в 
автошколах  ДОСААФ. 

На Форуме с презентацией о работе  Молодёжного совета Комитета Межрегиональной  организации 
Профсоюза за первое полугодие 2013 года  выступила председатель Молодежного совета Комитета  
Румянцева Виктория Андреевна. Для участников Форума были показаны  видеоролики  по программам  
Комитета, работающим в интересах молодых членов Профсоюза.  В  преддверии Дня защиты детей особый 
эмоциональный подъём вызвал ролик о детях наших членов Профсоюза. А один из «наших»  детей честно 
признался, что обязательно будет Председателем Профкома. 

Участниками Форума были высказаны пожелания в дальнейшем проводить подобные встречи. 
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Заседание Молодёжного совета Комитета  

29 мая 2013 года состоялось  заседание Молодёжного совета Комитета  Межрегиональной 
организации Профсоюза, на котором  председатель Молодёжного совета  
Комитета Виктория Румянцева предложила рассмотреть вопросы: 

 Об итогах участия  Молодёжного совета  Комитета в Форуме молодёжного профсоюзного актива  
Межрегиональной  организации  Профсоюза  29 мая 2013 года. 

 О ходе подготовки и проведении в  Межрегиональной  организации  Профсоюза   конкурса  на 
звание «Лучший  молодой  председатель» в 2013 году.  

 О ходе подготовки и проведении конкурса Молодёжных советов Межрегиональной организации 
Профсоюза  на тему: «КВН о Профсоюзе» в  честь  95-летия образования Профсоюза  работников  
госучреждений и общественного  обслуживания  Российской Федерации. 

 Об участии Молодёжного совета  Комитета в обучающем семинаре ЛФП на базе пансионата 
«Восток – 6»  1 июня 2013 года. 

 О подготовке и проведении  IV Молодёжного слёта  Межрегиональной  организации  Профсоюза   29 
июня 2013 года. 

 О подготовке и проведении  досугового мероприятия, посвящённого  Дню  семьи, любви  и  
верности. 

http://www.myprofcom.ru/rabota_s_molodezhyu/novosti_otdela_molodezhnoj_politiki/


 

 

 

  

 
 О  результатах  участия  Молодёжного совета  Комитета Межрегиональной  организации  

Профсоюза  в первомайской  акции  профсоюзов: «Достойный  труд – достойная  зарплата!». 

 О результатах  проведения  акции  членами Молодёжного совета  Комитета Межрегиональной 
организации Профсоюза  «Молодёжный  «Зелёный  десант», 10 мая 2013 года,  посвящённого  Дню 
Победы. 

 Об  участии  Молодёжного совета  Комитета Межрегиональной организации Профсоюза  в  
фотоконкурсе ФНПР  «Олимпиада  для  всех». 

Председатель  Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза Румянцева 
В.А. выступила с информацией о прошедшем накануне молодёжном Форуме Межрегиональной  
организации  Профсоюза. Отметила наибольшую активность в нём членов Молодёжного совета 
Фасахутдинова Р.Р., Кашировой О.В., Филатова Ю.В.  Участники заседания обратили внимание на то, что 
Форум молодёжного профсоюзного актива дал толчёк к переходу на новый уровень общения, к обмену 
опытом работы и проведению совместных мероприятий с Комитетами по молодёжной политике Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Региональным отделением «ДОСААФ России» Санкт-Петербурга. 

Члены  Молодёжного совета  Комитета обсудили  вопрос о подготовке и проведении  досугового 
мероприятия, посвящённого  Дню  семьи, любви  и  верности.  Высказали мнение о проведении его в 
формате семейного отдыха – прогулкой на корабле по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 

Приглашённый на заседание  специалист  орготдела по внутрисоюзной работе и молодёжной 
политике   Виктор Ильич Котляров  выступил  с  критикой о недостаточной информационной работе 
членов  Молодёжного совета  Комитета  по агитации молодых членов Профсоюза для участия в конкурсах, 
проводимых  Межрегиональной организации Профсоюза. 
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О работе законодательной власти Санкт-Петербурга 

30 мая 2013 г. состоялось Заседание постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Комиссия решила рекомендовать Собранию принять за основу внесенный Губернатором СПб проект 
Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон СПб "Об оплате труда 
работников государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета Санкт-Петербурга”. 
Проект приводит текст закона в соответствие с федеральными нормативными актами, согласно которым 
органы государственной власти субъекта РФ вправе самостоятельно определять размеры и условия 
оплаты труда работников государственных учреждений всех типов - автономных, бюджетных и казенных. 
Также документ устанавливает размеры заработной платы в зависимости от сложности и качества работ и 
эффективности деятельности работников. 

Члены комиссии решили внести на рассмотрение ЗС проект Постановления "О поправках к проекту 
Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации". В 
поправках предлагается отнести к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ 
установление порядка признания гражданина находящимся в трудной жизненной ситуации, утверждение 
видов предоставляемых социальных услуг и порядка их предоставления, установление региональных 
стандартов социального обслуживания. 
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Об аттестации рабочих мест, оборудованных компьютерами 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 8 апреля 2013 года № 15-1-859 

 

Департамент условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
рассмотрел по компетенции письмо и сообщает следующее. 

Согласно Приказу от 12 декабря 2012 года № 590н «О внесении изменений в Порядок проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация), утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 года № 342н» (далее – 
Порядок), аттестации подлежат рабочие места работодателя за исключением рабочих мест, на которых 
работники исключительно заняты на персональных электронно-вычислительных машинах (персональных 
компьютерах) и (или) эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, 
единичные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически, для нужд 
самой организации, иную офисную организационную технику, а также бытовую технику, не используемую в 
технологическом процессе производства. 

На рабочих местах, указанных в пункте 4 Порядка, где по результатам предыдущей аттестации 
установлены вредные и (или) опасные условия труда, а также на рабочих местах с наличием 
производственных факторов и работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований), аттестация проводится не реже одного раза в пять 
лет. 

Согласно пункту 3.2.2.4 Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 года «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» проведение медосмотров обязательно для работников, занятых на работе с 
ПЭВМ более 50% рабочего времени. 

Таким образом, если работник занят на работе с ПЭВМ более 50% рабочего времени, то такое рабочее 
место должно аттестовываться. 

В соответствии с пунктами 9, 10 Порядка аттестация проводится аттестационной комиссией, в состав 
которой включаются представители работодателя, специалист по охране труда, представители выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного представительною органа работников, 
представители аттестующей организации. 

Таким образом, созданная в организации аттестационная комиссия с учетом требований Порядка 
определяет какие рабочие места, в том числе вновь организованные, подлежат аттестации. Вопрос о 
необходимости проведения аттестации, с целью признания условий труда на рабочих местах 
оптимальными или допустимыми, также определяет аттестационная комиссия. 

Заместитель директора 
департамента условий и 

охраны труда 
П.Ю. Егоров 
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Молодёжь – стратегический резерв Профсоюза! 

1 июня 2013 года в пансионате «Восток - 6» Ленинградская Федерация Профсоюзов организовала для 
молодёжного профсоюзного актива обучающий семинар на тему «Молодёжь – стратегический резерв 
Профсоюза». 

 

Межрегиональную  ( территориальную ) Санкт – Петербурга и Ленинградской области организацию  
Профсоюза  работников  госучреждений  и общественного обслуживания Российской Федерации на данном 
семинаре представляли члены Молодёжного совета Комитета – Румянцева Виктория, Черников Алексей и 
Фасахутдинов Ренат. 

 

В ходе данного мероприятия участники смогли представить свои презентации на тему «Защита социально 
– трудовых прав работника», пройти обучение на психологическом тренинге, посвященном темам: 
«Командообразование», «Коллектив или команда: критерии параметра, тип управления, задачи и 
мотивация». 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
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О работе законодательной власти Санкт-Петербурга 

30 мая 2013 г. состоялось Заседание постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Комиссия решила рекомендовать Собранию принять за основу внесенный Губернатором СПб проект 
Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон СПб "Об оплате труда 
работников государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета Санкт-Петербурга”. 
Проект приводит текст закона в соответствие с федеральными нормативными актами, согласно которым 
органы государственной власти субъекта РФ вправе самостоятельно определять размеры и условия 
оплаты труда работников государственных учреждений всех типов - автономных, бюджетных и казенных. 
Также документ устанавливает размеры заработной платы в зависимости от сложности и качества работ и 
эффективности деятельности работников. 

Члены комиссии решили внести на рассмотрение ЗС проект Постановления "О поправках к проекту 
Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации". В 
поправках предлагается отнести к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ 
установление порядка признания гражданина находящимся в трудной жизненной ситуации, утверждение 
видов предоставляемых социальных услуг и порядка их предоставления, установление региональных 
стандартов социального обслуживания. 

 

04.06.2013 | Новости отдела охраны труда и здоровья 

Работодатели могут получить скидку до 40% от взноса ФСС за 
аттестацию. 

Проведение аттестации рабочих мест и регулярных медицинских осмотров позволит 
работодателям получить скидку до 40% от тарифа страховых взносов в Фонд социального 
страхования России (ФСС) в зависимости от условий труда на предприятии.  

Работодатели РФ могут получить скидку на страховому тарифу в Фонд социального страхования России 
(ФСС) в зависимости от фактических условий труда на предприятии. Размер скидки напрямую зависит 
от безопасности производства. Так, работодателям, у которых зафиксированы факты гибели работников 
на производстве, скидки не устанавливаются, наоборот — предусмотрена надбавка к страховому тарифу. 

Эти показатели могут существенно повлиять на размер скидки или надбавки к страховому тарифу и даже 
лишить страхователя возможности применения скидки к страховому тарифу, если, например, им не будет 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
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проводиться аттестация рабочих мест по условиям труда, либо по результатам аттестации, все 
аттестованные рабочие места будут отнесены к вредным и опасным. Как скидки, так и надбавки 
максимально могут составлять 40% от тарифа страховых взносов. 

На прошлой неделе Минюст зарегистрировал приказ Минтруда России № 107н от 19марта 2013г, который 
утверждает новую форму расчета начисленных и уплаченных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством и по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 
новую форму включена специальная таблица, в которой отражены сведения об аттестации рабочих мест 
по условиям труда и проведенным обязательным предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам. 

В последние годы государство идет по пути экономического стимулирования работодателей к улучшению 
условий труда. Один из таких стимулов — установление скидок и надбавок к страховому тарифу 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

По данным Минтруда, в РФ за последние годы выросло количество работников, занятых на вредных 
и опасных производствах. В 2012 году этот показатель составил 31,8% от общего числа рабочих мест. По 
экспертной оценке, в настоящее время в России насчитывается около 26,6 миллиона рабочих мест 
с вредными условиями труда. 

Кроме того, ежегодно на 7-8 тысяч человек увеличивается количество работников с диагнозом 
"профессиональное заболевание": так, в 2012 году почти 6,7 тысячи работников было впервые установлено 
профзаболевание. По оценкам экспертов суммарные экономические потери вследствие 
неудовлетворительных условий и охраны труда на рабочих местах составили в 2012 году 1,94 триллиона 
рублей. 

Источник: РИА Новости  
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Нашему Профсоюзу – 95 лет! 

Дорогие друзья! 

В 2013 году профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации отмечает 95 лет со дня зарождения профсоюзного движения служащих России, 
которое привело к созданию нашего Профсоюза. 

На протяжении всего этого времени Профсоюз ставил во главу своей работы потребности человека труда, 
представлял его законные интересы, целенаправленно отстаивал и защищал социально-трудовые права. 

В настоящее время Профсоюз является одним из самых многочисленных на территории Российской 
Федерации. Главным критерием эффективности деятельности Профсоюза, его организационных структур 
является обеспечение каждого члена Профсоюза рабочим местом, достойной и своевременно 
выплачиваемой заработной платой, здоровыми и безопасными условиями труда, юридической защитой. 

Желаю членам Профсоюза, профсоюзным работникам, активистам, вашим семьям – неувядаемой 
молодости, неиссякаемой бодрости духа, здоровья, счастья, материального благополучия и удачи в жизни. 

Председатель Профсоюза  В.П. Савченко 
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Праздничные мероприятия во знаменование 95-летия Нашего 
Профсоюза! 

Во знаменование 95-летия Профсоюза работников госучреждений Комитет Межрегиональной 
организации, территориальные и первичные профсоюзные организации проводят ряд интересных 
мероприятий, направленных на укрепление мотивации профсоюзного членства. 

Было принято решение о неформальном проведении праздничных мероприятий с использованием 
различных форм и методов организации публичного действа. 

Комитетом подготовлены и уже направлены в профорганизации около десятков вновь разработанных 
агитационно-пропагандистских материалов, три видеоролика, настенные и карманные календари, обновлен 
сайт Межрегиональной организации Профсоюза, изменен дизайн Информационного Бюллетеня Комитета 
«Мой профком». 
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В честь 95-летия Профсоюза проведен ряд массовых мероприятий, в том числе для молодежи: 
молодежный «Зеленый десант», семейный отдых в выходной  - «Крещенские забавы»,  первомайская 
демонстрация, I молодежный форум Межрегиональной организации Профсоюза, ряд спортивно-
оздоровительных мероприятий. В настоящее время идет активная подготовка к конкурсу на тему: «КВН о 
Профсоюзе», «Лучший молодой председатель», V молодежному слету под девизом «Молодежный 
стратегический резерв Межрегиональной организации Профсоюза», физкультурно-оздоровительному 
празднику, посвященному «Дню физкультурника».  

 

Продолжается работа по созданию новых видеороликов из серии «Социальный пакет члена Профсоюза». 

Находят новые формы работы выборные органы первичных организаций. Новый виток активности работы в 
первичках вызвал процесс создания в них Молодежных советов (комиссий). Способствовала усилению 
мотивации профчленства недавно завершившаяся отчетная кампания под девизом юбилея Профсоюза, в 
работе которой в Профсоюз было принято более 1.5 тыс. новых членов. Хорошей традицией становится 
вручение профбилетов вновь принятым в Профсоюз. Это может произойти не только в зале, где проходят 
собрания, но и на экскурсии, или в турпоходе. Главное – сделать этот момент позитивным и памятным для 
новых наших товарищей. 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 
Интересно и увлеченно работают Пушкинский терком Профсоюза, Молодежный совет Волховского района 
Ленинградской области, первичная профорганизация «Леноблпожспас», в структуру которой входят более 
20 цехкомов, расположенных во всех районах Ленобласти. 

Впереди еще очень много интересного. 

Ведь юбилей – это не только праздник, это возможность познать силу и мощь сплоченной команды 
единомышленников, готовой не только сохранять традиции, но и поднять на новый уровень 
приоритетные направления своей деятельности: зарплата, занятость, защита, здоровье. 

Определена главная дата общего праздника для членов Профсоюза – 22 ноября 2013 г. 

Комитет готов принять любые Ваши предложения по месту и сценарию его проведения – ведь это праздник 
каждого члена Профсоюза, которому не безразлична его судьба. 

Удачи, веры, надежды, любви! 

Председатель Т.И. Марченко 
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Показатели микроклимата на рабочих местах летом. 

При организации трудовых процессов в производственных помещениях следует руководствоваться СанПиН 
2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», которые 
распространяются на показатели микроклимата на рабочих местах всех видов производственных 
помещений и являются обязательными для всех   предприятий. 

Оптимальные и допустимые температуры воздуха рабочей зоны устанавливаются в зависимости от 
категории работ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТ 

1.Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энерготрат организма в ккал/ч (Вт). 

Температура воздуха 

на рабочем месте, °С 

Время пребывания, 

не более при категориях работ, ч 

Iа-Iб IIа-IIб III 

32,5 1 - - 

32,0 2 - - 

31,5 2,5 1 - 

31,0 3 2 - 

30,5 4 2,5 1 

30,0 5 3 2 

29,5 5,5 4 2,5 

29,0 6 5 3 

28,5 7 5,5 4 

28,0 8 6 5 

27,5 - 7 5,5 

27,0 - 8 6 

26,5 - - 7 

26,0 - - 8 

2. К категории la относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые 
сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях 
точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном, в сфере управления и т.п.). 

3. К категории Iб относятся работы с интенсивностью энерготрат 121 -150 ккал/ч (140 -174 Вт), 
производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим 
напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, 
мастера в различных видах производства и т.п.). 

4. К категории IIа относятся работы с интенсивностью энерготрат 151 - 200 ккал/ч (175 -232 Вт), связанные с 
постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и 
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требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах 
машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.). 

5. К категории IIб относятся работы с интенсивностью энерготрат 201 - 250 ккал/ч (233 -290 Вт), связанные с 
ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим 
напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, 
сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.). 

6. К категории III относятся работы с интенсивностью энерготрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), 
связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) 
тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, 
литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических 
предприятий). 

Оптимальные величины показателей микроклимата необходимо соблюдать на рабочих местах 
производственных помещений которых выполняются работы операторского типа или в которых работа с 
использованием ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты 
управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно-эмоциональным напряжением, 
должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата для категории работ 1а и 16. На других 
рабочих местах следует поддерживать параметры микроклимата на допустимом уровне, соответствующем 
требованиям указанных выше нормативов. 

Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим 
требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены 
оптимальные величины. 

В производственных помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ является вспомогательной, 
температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны 
соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений. 

Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата летом.  

В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные 
мероприятия, такие как, применение систем местного кондиционирования воздуха, воздушное 
душирование, компенсация неблагоприятного воздействия одного параметра микроклимата изменением 
другого, регламентация времени работы, в частности, перерывы в работе для принятия душа или 
охлаждения в специальных помещениях с кондиционированием воздуха, сокращение рабочего дня, 
применение средств индивидуальной защиты, включая защитные кремы, мази  солнцезащитные очки, 
головные уборы при работе на открытом воздухе и др. 

При избыточной инсоляции следует применять подъемные жалюзи или шторы на окнах, временное 
вывешивание на окна светоотражающей пленки. 

Рекомендуется приобретение мобильных кондиционеров (бытовых, офисных и т.п.) с системой отвода 
избыточного тепла холодильного агрегата кондиционера непосредственно на улицу или в систему 
вытяжной вентиляции с помощью гибкого вентиляционного шланга, напольных и настольных вентиляторов, 
а также обеспечение работников охлажденными напитками (водой), в том числе содержащими витамины, 
минеральные вещества, органические кислоты и углеводы. 

Все организационные и технические мероприятия, связанные с профилактикой неблагоприятного 
воздействия микроклимата рекомендуется включать в соответствующие разделы коллективных договоров 
и соглашений по охране труда. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою 
деятельность , эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных 
видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанной деятельности, работ и услуг 
нарушаются санитарные правила. 

Межрегиональная организация и технический инспектор труда Профсоюза Шайтор Александр Анатольевич 
сердечно поздравляют  всех специалистов, уполномоченных лиц по охране труда  с праздником, 
Всемирным днем охраны труда! От всей души желают успехов в работе, профессионального роста и 
материального благополучия. 

 

 



 

 

 

  

 
05.06.2013 | Новости 

Аномальная жара 

Наступило долгожданное лето, и Техническая инспекция Профсоюза отвечает на поступившие запросы 
председателей первичных профсоюзных организаций и уполномоченных по охране труда о  времени 
пребывания на рабочих местах  при температуре воздуха рабочей зоны выше 28°С. 

Разъяснения даёт технический инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Шайтор Александр Анатольевич. 

При организации трудовых процессов в производственных помещениях следует руководствоваться СанПиН 
2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», которые 
распространяются на показатели микроклимата на рабочих местах всех видов производственных 
помещений и являются обязательными для всех предприятий. 

Полную информацию смотреть в разделе Новости отдела охраны труда и здоровья 

 

06.06.2013 | Новости 

Профсоюз шутит! 

Один из Молодежных советов структурного подразделения Межрегиональной организации Профсоюза 
(просили пока их не называть) в рамках подготовки к молодежному «КВН о Профсоюзе», посвященному 95-
летию Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, придумали 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕШАТЕЛЬ ПРОБЛЕМ. 

Организационный отдел Комитета решил его опубликовать на сайте Межрегиональной организации 
Профсоюза – вдруг он кому-то пригодится. 
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07.06.2013 | Новости 

Праздник! Праздник! 

8 июня – День социального работника! 

16 июня – День медицинского работника! 

 

Комитет Межрегиональной организации поздравляет членов Профсоюза – социальных и медицинских 
работников, наших социальных партнеров  - руководителей учреждений отрасли с профессиональными 
праздниками и в вашу честь, дорогие друзья, провозглашает здравицу: 

Социальным партнерам: 

 Ржаненкову Александру Николаевичу – председателю Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга 

 Филипповой Нине Викторовне – председателю Комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области 

 Руководителям учреждений, входящих в структуры этих комитетов и заключивших с 
профорганизациями коллективные договоры 

Коллективам – победителям ежегодных смотров – конкурсов, проводимых Ленинградской 
Федерацией профсоюзов, «Лучший коллективный договор»: 

 Сясьстройского психоневрологического интерната (директор – Игнатьев Валерий 
Викторович, председатель – Королева Елена Васильевна) 

 Психоневрологического интерната № 10 (директор – Горденчук Вячеслав Григорьевич, 
председатель – Чиркова Елена Владимировна) 

 Психоневрологического интерната № 7 (директор – Земцова Татьяна Владимировна, 
председатель – Соколова Ольга Алексеевна) 

 Социального реабилитационного Центра для несовершеннолетних «Воспитательный 
Дом» (директор – Жбанова Наталья Владимировна, председатель – Кукушкина Нина Васильевна) 

 Психоневрологического интерната № 3 (директор – Зелинская Наталья Григорьевна, 
председатель – Трухина Валентина Евдокимовна) 

Председателям профорганизаций – победителям конкурса профессионального мастерства: 

 Фетискиной Наталии Филипповне – СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Петроградского района Санкт-Петербурга» 

 Гусевой Елене Леоновне – СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Павловска» 

 Пилыциковой Ирине Петровне – СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Пушкинского района» 

 Чижовой Марине Олеговне – СПб ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания 
населения Кировского района» 
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 Зуевич Светлане Николаевне – ГБУ ЛО «Центр социального обслуживания пожилых людей и 

инвалидов Приозерского района Ленинградской области» 

 Кукушкиной Нине Васильевне – СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Воспитательный дом» 

 Крюковой Татьяне Александровне – СПБ ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» 

Коллективам медицинских учреждений: 

 ФКУЗ "Мсч №78 ФСИН РФ" (Начальник Мдивани Тенгиз Валерьевич, председатель - Рогушина 
Лариса Александровна) 

 ФГБОУ "СПбИУВЭ" (и.о. ректора Помников Виктор Григорьевич, председатель - Долгалюк Андрей 
Захарович) 

 СПбНПЦ МСЭ им. Г.А. Альбрехта (ген. дирекотр Шведовченко Игорь Владимирович, председатель 
- Рошмакова Мария Антоновна) 

 ФГУП "СПб ФОО" (директор Гиниятуллов Джамиль Расыхович, председатель Гога Максим 
Валентинович) 

С чувством глубокой благодарности поздравляем всех своих коллег – членов Профсоюза, которых в 
Межрегиональной организации Профсоюза – более 14,5 тысяч человек, с праздником! 

Желаем дальнейших успехов, удачи, здоровья, счастья и, конечно же, двойного повышения заработной 
платы раньше 2018 г., уже в этом году. 

 

Председатель Т.И. Марченко. 

 

08.06.2013 | Новости 

Отменят ли "вредные пенсии"? 

 

Минтруд предлагает реформировать институт досрочных пенсий для работников, которые придут 
на вредное и опасное производство после 1 января 2015 года. 
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Сегодня в РФ существуют профессии и специальности, которые позволяют рассчитывать на досрочную 
пенсию. В так называемый список №1 включены работники, занятые на подземных работах, а также 
на производстве с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда; в список №2 — с вредными 
и тяжелыми условиями труда. С 1 января 2013 года работодатели, сотрудники которых заняты на таких 
работах, платят дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд. 

По словам заместителя министра труда и соцзащиты Андрея Пудова, основные новшества в рамках 
реформы досрочных пенсий во многом затронут тех, кто в 2015 году только приступит к работе на вредном 
производстве. 

"Для новичков, для тех, у кого нет специального трудового стажа, в системе обязательного пенсионного 
страхования права на досрочную пенсию предлагается не формировать. Для них есть два варианта: либо 
формирование прав в рамках корпоративного пенсионного обеспечения, либо страхование риска 
возникновения профессионального заболевания через тариф в Фонд соцстраха", — рассказал журналистам 
Андрей Пудов. Он отметил, что право на пособие из ФСС получат только те работники, которые получат 
профессиональное заболевание с утратой трудоспособности. 

В Минтруде убеждены, что в России необходимо развивать корпоративные пенсионные программы. 
Законопроект о корпоративных системах в настоящее время в Минтруде разработан и в скором времени 
буду опубликован для общественного обсуждения. 

Для лиц, которые уже близки к выработке специального стажа, правила начисления досрочной пенсии 
не изменятся. Тем, у кого специальный стаж сформирован наполовину, можно также получить досрочную 
пенсию по действующим правилам, либо они смогут перейти в корпоративную систему. 

РИА Новости 

 

08.06.2013 | Новости отдела охраны труда и здоровья 

Прощай инженер по охране труда! 

Приказом Минтруда РФ от 15 мая 2013 г. №205 были внесены изменения в квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и других служащих от 21 августа 1998 года, которые с 1июля 
2013г исключают из данного справочника должность инженера по охране труда и начальника отела охраны 
труда. 

Приказ Минтруда России №205 от 15 мая 2013г. 

О внесении изменений в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и других служащих, утвержденный постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в раздел I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, 
занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37, с изменениями, внесенными 
постановлениями Минтруда России от 21 января 2000 г. № 7, от 4 августа 2000 г. № 57, от 20 апреля 2001 г. 
№ 35, от 31 мая 2002 г. № 38, от 20 июня 2002 г. № 44, от 28 июля 2003 г. № 59, от 12 ноября 2003 г. № 75, 
приказами Минздравсоцразвития России от 25 июля 2005 г. № 461, от 7 ноября 2006 г. № 749, от 17 
сентября 2007 г. № 605, от 29 апреля 2008 г. № 200, от 14 марта 2011 г. № 194, следующие изменения: 

 сключить из подраздела 1 «Должности руководителей» квалификационную характеристику 
должности «Начальник отдела охраны труда»; 

 исключить из подраздела 2 «Должности специалистов» квалификационную характеристику 
должности «Инженер по охране труда». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 года. 

Министр М.А. Топилин 
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10.06.2013 | Новости 

Заседание ЛОТК: кадры, зарплата, долги 

На очередном заседании Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (ЛОТК) обсуждались, пожалуй, самые социально значимые проблемы области. 

Прервать порочный круг 

На областном рынке труда на 1 апреля зарегистрированная безработица составляла всего 0,48% от 
трудоспособного населения. Налажена переподготовка и переобучение более чем по 70-ти профессиям, 
большинство из которых – рабочие. 98% переученных находят работу. На фоне снижения уровня 
безработицы неуклонно растет количество вакансий. 

Однако причина такой благостной картины не в том, что создается много новых рабочих мест. Чиновники 
объясняют ее «сложной структурой» областной безработицы и тем, что десятки тысяч жителей региона 
«утекают» на работу в Петербург. На их рабочие места «притекают» выходцы Ближнего и Дальнего 
Зарубежья. В итоге между регистрируемой и реальной безработицей есть существенная разница. На рынке 
труда идут теневые процессы: некоторые работодатели пользуются услугами кадровых агентств, которые 
находятся вне рамок правового поля и, по сути, занимаются перепродажей рабочей силы. По мнению ЛФП, 
необходимо существенно повысить зарплаты жителям Ленобласти, тем самым удержав их в регионе, 
гарантировать трудовым мигрантам из-за рубежа заработки не ниже средних по отрасли, отказаться от 
упомянутых услуг кадровых агентств. 

18 страниц разногласий 

Работа над Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленобласти на 2014 год пока 
застопорилась. После обмена предложениями обнаружилось немало разногласий. 18 страниц таковых 
набралось и по разрабатываемым Обязательствам сторон на 2014 год. ЛФП предлагает уже с января 2014 
года установить в Ленобласти минимальную зарплату (без учета компенсационных и стимулирующих 
выплат) не ниже 10 250 рублей. Планы областного правительства гораздо скромнее: 7 300 рублей с 1 
апреля и 7 450 – 1 сентября 2014 года. Тогда стоит ли удивляться, что многие жители Ленобласти 
предпочитают работать в Петербурге, а их места занимают выходцы из-за рубежа? 

 

11.06.2013 | Новости 

2013 г. – юбилейный год для Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ. 

Профсоюз, его активисты и рядовые члены Профсоюза с гордостью перечитывают книгу истории 
становления, развития и постоянного обновления форм и методов работы. 

Заместитель председателя Профсоюза Шелобанова Ольга Викторовна во знаменование заслуг 
профактива и профработников в укреплении гражданского общества в юбилейный для Профсоюза год 
обратилась в комиссию Генсовета ФНПР об учреждении в Российской Федерации «Дня профсоюзного 
работника и активиста». 

1. Повестка дня заседания Постоянных комиссий Генерального Совета ФНПР по социальным 
гарантиям и организационной работе и кадровой политике. 

2. Письмо ФНПР об учреждении «Дня профсоюзного работника и активиста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
http://myprofcom.ru/files/povestka_11-06-2013.pdf
http://myprofcom.ru/files/povestka_11-06-2013.pdf
http://myprofcom.ru/files/pismo_11-06-2013.pdf


 

 

 

  

 
11.06.2013 | Новости 

Уважаемая Тамара Ивановна! 

Поздравляю Вас с Днем России! 

В этот день мы вспоминаем дату, с которой начался отсчет новейшей истории России, ее 
становление как самостоятельного демократического государства, в котором главенствует закон и 
защищаются гражданские права. В этот праздник мы сильнее чувствуем народное единство, которое 

дает толчок стремиться вперед и достигать новых высот. Выражаю глубокое уважение и 
благодарность за Ваш ежедневный вклад в успех и благосостояние великой страны! 

Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Д.С. Чернейко 

 

13.05.2013 | Новости первичных профсоюзных организаций 

Профсоюзный слет по вопросу: влияние профорганизации на 
общественную и социально-трудовую жизнь учреждения. 

Первичная профсоюзная организация ГКУ «Леноблпожспас» организовала и, по согласованию с 
начальником учреждения Акуленко А.М., провела 07 мая 2013 года Профсоюзный слет по вопросу:  
влияние  профорганизации на общественную и социально-трудовую жизнь учреждения. 

Такой слет мы проводили впервые. В работе приняли участие  молодые члены профсоюза и  профактив 
 цеховых профорганизаций  ОГПС районов Ленинградской области.              

Совместили работу и отдых. Пели под гитару, играли  в бильярд, дартс, мяч.   

 

Награждение Кубом  «Лучшая профсоюзная организация» по итогам работы за 2012 год», воодушевило 
профактив на еще более плодотворную профсоюзную деятельность. 

Председатель профорганизации Т.А.Зотова 
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13.06.2013 | Новости отдела организационной работы 

Во исполнение решений ЦК Профсоюза и Комитета Межрегиональной 
организации Профсоюза. 

Лучшей мотивацией профсоюзного членства является информирование о работе Профсоюза. 

Информационная работа в профсоюзных организациях находится на разном уровне. Ряд председателей 
используют это направление работы как основное, но, в целом, проблемой является низкая 
информированность членов профсоюза и общественности о деятельности Профсоюза. 

Для профессионального решения этой задачи приоритет в профсоюзном информационном потоке должен 
быть отдан полноценным носителям информации: газетам, журналам, теле и радиопередачам, интернет-
сайтам, пресс-релизам, размещенным на информационных стендах. Эти формы информационной работы 
доступны каждой профсоюзной организации. 

Опытом своей информационной работы с организационным отделом аппарата Комитета Межрегиональной 
организации поделились некоторые наши профсоюзные организации, а мы хотим поделиться их опытом с 
вами. 

В системе ФНС России действует интернет – портал ФНС России, который содержит раздел «Новости 
Профсоюзов». Там размещаются новости профсоюзных организаций налоговых органов из всех регионов 
России, где они делятся опытом своей работы. 

В первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России выпускается 
свой журнал «Первый», в котором регулярно размещаются материалы о членах профсоюза в связи с 
юбилейными датами, о работе профсоюза по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи. 

В первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского научно-практического центра МСЭ 
протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А.Альбрехта на внутреннем сайте Центра имеется 
страничка «Профсоюзная жизнь», на которой размещается текущая информация профкома. Активно в 
профорганизации используется «громкая связь» - удобный и оперативный вид связи. С помощью этой 
связи члены Профсоюза информируются о работе профкома, Межрегиональной организации, о новостях 
Центра. 

Активно со средствами массовой информации, в целях информирования членов Профсоюза, сотрудничают 
Тосненская территориальная организация Профсоюза, первичные профсоюзные организации, 
расположенные на территории Волховского района Ленинградской области, первичная профорганизация 
«Леноблпожспас». Они размещают статьи в районные газеты о деятельности профорганизации, о трудовом 
коллективе, освещают коллективные действия, в которых принимают участие организации и члены 
Профсоюза. 

Но оказывается можно легко и просто привлечь внимание к деятельности профорганизации, как это делает 
первичная профсоюзная организации Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга». 
Профсоюзный комитет этой организации каждый месяц выпускает свой информационный листок, в котором 
доступным, интересным языком освещает деятельность своей профорганизации. В информационном 
листке профком выносит интересные предложения и всегда готов к диалогу с членами Профсоюза. 

Мы поделились с вами некоторыми способами информирования членов Профсоюза и общественности о 
работе профсоюзной организации. Надеемся, что вы воспользуетесь опытом ваших товарищей. 

Необходимо постоянно, системно и целенаправленно осуществлять информационную работу. Ведь путем 
обеспечения постоянного и выверенного информационного потока формируется положительный имидж 
Профсоюза. 

Межрегиональная организация Профсоюза. 
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14.06.2013 | Новости 

Компенсацию за невыплату зарплаты освободили от налогов 

Взысканная с работодателя компенсация за несвоевременную выплату заработной платы не облагается 
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Такие разъяснения представила Федеральная налоговая 
служба.  Оригинал: Fontanka.ru 

По действующему трудовому законодательству суммы заработной платы, а также ее индексации, 
взысканные в пользу работника на основании решения суда, подлежат налогообложению в установленном 
порядке (по ставке 13 процентов). В то же время налоговое законодательство освобождает от НДФЛ все 
виды компенсационных выплат. 

В частности, при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, «отпускных» и иных 
обязательных выплат в пользу сотрудника, компания обязана уплатить денежную компенсацию в размере 
не ниже 1,22 ставки рефинансирования Банка России (то есть 10 процентов годовых). 

Таким образом, денежная компенсация, выплачиваемая работодателем при нарушении 

установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска ... освобождается от налогообложения», 

- констатирует заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. 

 

17.06.2013 | Новости 

В Петербурге увеличивается разрыв между богатыми и бедными 

«Коэффициент неравенства» (коэффициент фондов) в Петербурге за 10 лет вырос в два раза – с 9.9 до 
19.4. Таковы данные Петростата. 

В СССР этот коэффициент неравенства составлял 4-6, что, по мнению Института социологии РАН, 
является «нормальным соотношением между доходами богатых и бедных». 

Для примера: в Швеции эта разница почти незаметна. «Это достигается за счет помощи бедным: пособия, 
льготы. Чтобы «низ» жил лучше, все шведы платят большие налоги – около половины доходов, у них есть 
даже налоги на пенсию».                                     

Самое интересное, что формально оставаясь бедными, многие петербуржцы перестают себя считать 
таковыми. Если в 2009 г. к бедным причисляли себя 18% граждан, то в 2012 г. – только 6.5%. Это люди, чей 
личный доход равняется 15 тыс. руб. в мес. Средним классом считают себя сегодня 60% (было 49%). Их 
доход в среднем – 25 тыс. руб. в мес. 

Эту же статистику подтвердил последний выборочный опрос среди членов нашего Профсоюза, 
представляющих работников и служащих различных отраслей и ведомств, проведенный социально-
экономическим отделом аппарата Комитета в мае 2013 г. 

В целом наши работники оценивают свое положение как более стабильное, чем несколько лет назад. 

 

18.06.2013 | Новости 

ЦК Профсоюза 24 апреля 2013 г. принял решение о созыве VIII (внеочередного) Съезда Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ с повесткой дня: об изменениях в 
Уставе Профсоюза в связи с Решением Гагаринского районного суда города Москвы. 

Межрегиональную организацию Профсоюза на съезде будет представлять делегация в составе: 

 Марченко Т.И. – председатель Межрегиональной организации Профсоюза 

 Запуниди А.В. – заместитель председателя Межрегиональной организации Профсоюза 

 Румянцева В.А. – председатель Молодежного совета Комитета Межрегиональной организации 
Профсоюза 

 Зотова Т.А. – председатель первичной профорганизации «Леноблпожспас», признанной лучшей 
первичной профорганизацией по итогам работы за 2012 г. 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
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Делегаты были избраны на заседании Комитета Межрегиональной организации, которое состоялось 26 
апреля 2013 г. 

Подробная информация будет помещена на сайте Межрегиональной организации в ближайшее время. 

 

19.06.2013 | Новости 

Департамент ФНПР по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации, партиями и 

общественными движениями опубликовал Таблицу приоритетных для ФНПР законопроектов в период 

весенней сессии 2013 г. и затрагивающих права и интересы профсоюзов по состоянию на 06.06.2013г. 

 

19.06.2013 | Новости 

Роструд не одобрил досрочный выход женщины из декретного отпуска 

Федеральная служба по труду и занятости подготовила письмо по вопросу досрочного выхода из 
декретного отпуска. Специалисты подчеркнули, что в законодательстве нет прямого запрета на 
прекращение отпуска по беременности и родам раньше времени. Однако в этом случае женщина будет 
получать двойную оплату — пособие и зарплату. В документе говорится: 

Такой отпуск предоставляется женщине не только на основании ее заявления, но и на основании 
больничного листа, в котором указана конкретная продолжительность отпуска. Отпуск по 
беременности и родам исчисляется суммарно и оплачивается, как правило, до ухода в отпуск. 
Одновременная выплата пособия и заработной платы не допускается. 

Роструд  заявил, что у работодателя нет законных оснований для удержания части пособия, если женщине 
будет начисляться зарплата. Поскольку отпуск по беременности и родам оплачивается за счет средств 
Фонда социального страхования, организации могут быть предъявлены претензии. 

Напомним, порядок предоставления отпуска по беременности и родам регулирует статья 255 Трудового 
кодекса РФ. Период выплаты пособия прописан в Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ. Так, в 
соответствии со статьей 7 пособие выплачивается за период отпуска по беременности и родам 
продолжительностью семьдесят календарных дней до родов и семьдесят календарных дней после родов. 

Источник: Новости Петербургского правового портала 

 

21.06.2013 | Новости отдела молодежной политики 

IV Молодёжный Слёт Межрегиональной организации Профсоюза 

На фото:  все  участники  IV  Молодёжного Слёта Межрегиональной  организации Профсоюза.  

15 июня 2013 года в Межрегиональной организации Профсоюза прошёл IV Молодежный 
Слет,  посвящённый  95 – летию  создания Профсоюза  работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации. 

Перед участниками Слёта с приветственным словом выступил Заместитель председателя Комитета 
 Межрегиональной (территориальной)  Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации  
Профсоюза  работников  государственных  учреждений  и общественного  обслуживания  Российской 
Федерации  Запуниди  Александр  Владимирович. В торжественной обстановке, под  звуки  фанфар,  
аплодисменты  и  фейерверк  вручены профсоюзные билеты вновь принятым в члены Профсоюза 
Максименко Светлане и Сергеевой Ксении (профорганизация Управления Миграционной службы РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области). 

Инициативная, творческая молодёжь готова активно делиться опытом, планами, свежими  идеями и 
мыслями. К такому мнению пришли организаторы и участники Слёта. 

Мероприятие проходило на базе пансионата  «Восток – 6», который расположен в живописном уголке 
природы, на берегу Финского залива. 

Главной целью было – объединить   профсоюзную  молодёжь, которая трудится в различных  наших 
 организациях,  учреждениях. 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
http://myprofcom.ru/files/perechen_zakon.pdf
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http://ppt.ru/newstext.phtml?id=4813
http://ppt.ru/news
http://www.myprofcom.ru/rabota_s_molodezhyu/novosti_otdela_molodezhnoj_politiki/


 

 

 

  

 
Молодёжь у нас достаточно активная, не боится принимать какие-либо решения, открыто высказывает свои 
мнения и меняет наш Профсоюз в лучшую сторону. 

 

На фото:   команды  участников  IV  Молодёжного Слёта  выполняют  творческое  задание. 

Программа Молодёжного Слёта была очень насыщенной.  Молодые профактивисты решали сложные 
задачи, участвовали в тренингах и учились, как достигнуть самых высоких целей и вершин, сохраняя 
единство и сплочённость, а также разрабатывали проекты мероприятий, направленных на активизацию 
деятельности рядовых членов Профсоюза. 
Результативную команду профсоюзных лидеров, обладающих высоким конкурентоспособным  
потенциалом, готовили психологи  центра «Кузница талантов».   

Участники Слёта исследовали эффективные и неэффективные модели своего поведения, развивали  в 
себе конкретные качества, ставили себе цели, разрабатывали интересные  креативные  идеи проектов по 
вовлечению новых членов Профсоюза. И, безусловно, была активность, вера в себя, пытались понять: что 
мною движет, когда я решаю задачу и что меня останавливает?  Так как участники мероприятия прибыли из 
разных   организаций, то сделали собственные маленькие творческие проекты, которые в последствии  
могут  использоваться в реальной жизни в форме действий в конкретных событиях. 

Не только тренинги  и  мозговые штурмы способствовали  укреплению командного духа. Спортивные  
азарты при прохождении сложных заданий тоже  помогли раскрыться, познакомиться, объединиться одной 
идеей  для  достижения  единой  цели.   

Участники Слёта Черников Алексей и Чистякова Юлия  дали интервью и отметили, что такие мероприятия 
нужны потому, что они позволяют больше почувствовать себя, коллег, с которыми  работают в 
повседневной жизни, что  приобрели новые знакомства, знания.  Надолго запомнятся  яркие впечатления, 
масса приятных положительных  эмоций, живое общение  и  самое  главное -  здоровый  отдых  на  лоне  
замечательной  природы.  Слёт проходил  весело,  слаженно,  настроение  было бодрое, великолепное.  
Высказали  пожелание  и дальше  проводить и участвовать в подобных мероприятиях.  

Основная  цель, которую ставили перед собой организаторы:  создать сильную и профессиональную 
 команду единомышленников, -  была  достигнута. 

 

24.06.2013 | Новости 

Практика. Опыт. Проблемы. 

 

ВЛАДИМИР САВЧЕНКО:«РАЗВИВАЯ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ПРОФСОЮЗ 
УКРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ» 
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25.06.2013 | Новости 

Открылся форум «Ладога 2013» 

24 июня в Ленинградской области начал свою работу Международный молодежный 
образовательный форум «Ладога-2013». 

«Ладога-2013» собрала более 500 участников. В его программу традиционно войдут пять самостоятельных 
тематических направлений: «Молодежные правительства» (молодые политики), «Информационный поток» 
(молодые журналисты), «Ты – предприниматель» (молодые предприниматели и ученые), 
«Добровольчество» (добровольцы, спортивные волонтеры, молодые учителя фитнеса и физической 
культуры) и «Арт-квадрат» (молодые деятели культуры), также впервые в этом году будет открыто еще 
одно направление - «Регион 47. Регион будущего!». 

Участникам тематических направлений предлагается поразмышлять о том, каким они видят в будущем 
бизнес, культуру и искусство, средства массовой информации, добровольческую и политическую 
деятельность на территории Ленинградской области. 

В рамках Форума предполагается встреча молодежного актива региона с губернатором Александром 
Дрозденко, а также с представителями государственных структур и бизнеса. 

Почетными гостями Форума также станут представители администраций муниципальных образований 
первого и второго уровней, руководители органов законодательной власти региона, представители власти 
федерального уровня. В реализации образовательной программы Форума будут задействованы 
политтехнологи Санкт-Петербургского Государственного университета, эксперты из института менеджмента 
и инноваций, ведущие специалисты Института печати, успешные молодые предприниматели с оборотом 
более 100 млн. рублей в год, руководители крупных волонтерских организаций, выдающиеся спортсмены и 
телеведущие центральных каналов. 

 

26.06.2013 | Новости 

В защиту интересов работников 

В настоящее время за восстановлением своих трудовых прав работник может обратиться, в частности, в 
Прокуратуру РФ, Государственную инспекцию труда (ГИТ) или суд. При этом обращение работника в какой-
либо из перечисленных органов не лишает его права на подачу жалобы или иска в другой орган. 

Нередко работники, чьи трудовые права нарушены, изначально предпочитают досудебную процедуру 
разрешения трудового спора в связи с ее относительной легкостью по сравнению с судебным порядком. В 
том случае, если прокуратурой или ГИТ не будет выявлено каких-либо нарушений со стороны 
работодателя, работник решается на обращение в суд. 

Однако в связи с тем, что рассмотрение жалобы в досудебном порядке на практике занимает около 3-4-х 
месяцев, работник пропускает установленный срок на обращение в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора, и его исковое заявление, как правило, остается без удовлетворения. 

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло на рассмотрение Государственной Думы 
законопроект, предусматривающий изменения в ст. 392 ТК РФ. Инициатива депутатов Санкт-Петербурга 
предполагает увеличение сроков на обращение в суд с 3-х до 6-ти месяцев, а по спорам о законности 
увольнения – с 1 до 3-х месяцев. 
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26.06.2013 | Новости отдела молодежной политики 

27 июня – День Молодёжи России! 

Дорогие друзья!  Поздравляем Вас с Днем Молодёжи России! 

Молодость – время больших свершений и удивительных открытий, радостных надежд и великих мечтаний. 
 Именно Вам, сегодняшним  молодым работникам, специалистам,  молодёжному активу Профсоюза 
предстоит продолжить созидательную работу по превращению России в  экономически  развитое  и 
 социально  ответственное   государство.  

Вы  инициативные, творческие,  готовы  активно  делиться опытом, планами, свежими  идеями и мыслями,  
не боитесь  принимать  какие-либо решения, способны проявлять  лидерские качества, обладаете высоким 
конкурентоспособным потенциалом, обладаете верой в себя, спортивным азартом,  болеете за общее 
дело,  умеете решать сложные задачи,  открыто высказываете свои мнения и меняете наш Профсоюз в 
лучшую сторону! 

Мы верим в Вас и надеемся, что Вы  внесете  достойный  вклад в жизнь и процветание профсоюзного 
движения и нашего  Отечества! 
Поздравляем  активную, прогрессивную  молодёжь, тех, кто посвящает жизнь работе с молодежью, кто 
отдает ей свои знания, силы и опыт, помогает и поддерживает молодое поколение.  
Желаем всем Вам крепкого здоровья, удачи, упорства в повышении профессионального мастерства, 
получении новых знаний и реализации  жизненно  важных  целей и вершин! 

С уважением, Комитет Межрегиональной организации Профсоюза 

 

27.06.2013 | Новости 

Внимание !!! На нашей странице ВКонтакте размещена интересная информация по занятию танцами. 

 

28.06.2013 | Новости 

Условия труда пожарных Ленинградской области - улучшены! 

Состоялось торжественное открытие новой пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» в Приозерском районе, 
огненборцы  приступили к исполнению трудовых обязанностей. 

Помещения пожарного депо оснащены всем необходимым для несения службы, служебной  и физической 
подготовки. Спортивный зал, учебный класс, комната отдыха, столовая, пункт диспетчерской  связи, 
кабинеты должностного и начальствующего состава – все соответствует требованиям охраны труда и 
позволяет нести вахту спокойно и уверенно! 

Начальник ОГПС – член профсоюза  Шабалин Анатолий Валерьевич, уверен, что лучшая мотивация 
вступления а Профсоюз - улучшение условий труда на рабочем месте. 

Члены Профсоюза – довольны и полностью поддерживают любимого начальника. 

Председатель первичной профсоюзной организации Т.А.Зотова 
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