
 
01.03.2018 

Региональное соглашение – основа коллективных договоров 

 

26 февраля в Смольном состоялось подписание Регионального отраслевого соглашения между 

Межрегиональной организацией Профсоюза и Комитетом по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности на 2018 – 2020 годы (далее – Соглашение). 

Документ регулирует социально-трудовые отношения работников, работающих в области  гражданской 

обороны, пожарной безопасности и защиты населения и территории Санкт-Петербурга от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и устанавливает общие принципы регулирования условий 

оплаты труда и здоровья работников, режимов труда и отдыха, обеспечению занятости и социальных 

гарантий работников и развитие социального партнёрства. 

Свои подписи под соглашением поставили Председатель Межрегиональной организации 

Профсоюза Григорьева Елена Сергеевна и Председатель Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Богданов Леонид Павлович. 

Руководители сторон отметили, что подписанное соглашение является основой для заключения 

коллективных договоров в учреждениях. Оно направлено на усиление методов взаимодействия 

социальных партнёров, в части: 

 проведения консультаций; 
 обсуждения выдвигаемых требований и предложений сторонами; 
 участия в коллективных переговорах; 
 совершенствования переговорного процесса; 
 обеспечения выполнения достигнутых договорённостей; 
 эффективности контроля за выполнением коллективных договоров и соглашений. 

Обязательства сторон, закрепленные в Региональном отраслевом соглашении, отражают эти 

обстоятельства с учетом позиций сторон, выработанных в результате переговоров. 
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05.03.2018 

Диалог о законах и Уставе Профсоюза в ГКУ «Леноблпожспас» 

 

Одно из направлений правозащитной работы Межрегиональной организации Профсоюза – оказание 

методической и консультативно-правовой помощи первичным профсоюзным организациям. В рамках 

такой работы 28 февраля главным правовым инспектором труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Николиным А.А.был осуществлен выезд в ГКУ «Ленинградская областная 

противопожарно-спасательная служба», расположенное в городе Кировске Ленинградской области. 

Первичная профсоюзная организация ГКУ «Леноблпожспас» – крупнейшая из первичных 

профорганизаций, входящих в структуру Межрегиональной организации Профсоюза. Она насчитывает 

около 1400 членов Профсоюза, в её состав входят 14 цеховых организаций, которые расположены в 

районах Ленинградской области. 

Участниками встречи обсуждались сложные вопросы применения Устава Профсоюза. Так, например, 

наличие в структуре первичной профорганизации структурных подразделений делает необходимым 

разграничение полномочий между профкомом первичной организации и выборными органами цеховых 

организаций Профсоюза. 

Председателем первичной профорганизации ГКУ «Леноблпожспас» Зотовой Т.А. были подняты вопросы 

сохранения гарантий и компенсаций за работу в опасных условиях труда, а также планирования 

проведения специальной оценки условий труда в учреждении с учетом требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд. 

Обсуждались требования законодательства о гарантиях деятельности профсоюзной организации, 

вопросы защиты персональных данных работников – членов Профсоюза. 

Общее мнение всех участников встречи – такие мероприятия, безусловно, полезны и интересны, так как 

не только способствуют распространению правовых знаний, но и позволяют выявлять проблемы 

применения трудового и профсоюзного законодательства «на местах». 
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05.03.2018 

Умный любит учиться 

 

Значительное место в деятельности Межрегиональной организации Профсоюза уделяется обучению 

профсоюзного актива. Проведение семинаров и темы, которые на них раскрываются, это хорошая 

возможность донести до работников – членов профсоюза, как защитить свои права, быть достойным 

партнёром в диалоге с работодателем, владеть информацией. В связи с последними изменениями в 

пенсионном законодательстве сегодня актуальны многочисленные обращения членов Профсоюза с 

просьбой дать им подробные разъяснения по данному вопросу.   

20 февраля во Дворце Труда на семинаре перед активом с темой «Пенсионное обеспечение в России» 

выступил Кабацков Станислав Игоревич, директор по развитию Северо-Западной территориальной 

дирекции Института единых социальных программ. Даже после подробных разъяснений новаций 

пенсионного законодательства беседа с участниками семинара продолжалась значительное время. 

Сложность данной темы объясняется тем, что она содержит обширную законодательную базу, которая 

определяет, как само понятие пенсия, так и порядок её формирования. Простому человеку сложно 

разобраться и понять до конца, как это работает. 

В заявленной тематике семинара были рассмотрены ещё два вопроса: «Гарантии деятельности 

первичных профсоюзных организаций, предусмотренные трудовым законодательством, отраслевыми 

соглашениями, коллективными договорами» и «Право работников на дополнительное профессиональное 

образование и повышение квалификации». 

Главный правовой инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николин 

Алексей Александрович, ссылаясь на трудовое законодательство, отметил, что очень важно знать и 

применять основные формы участия работников в управлении организацией, такие как: 

 учет мнения представительного органа работников; 
 проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по вопросам 

принятия локальных нормативных актов; 
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; 
 обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по ее 

совершенствованию; 
 участие в разработке и принятии коллективных договоров. 

Данные формы закреплены в статье 53 Трудового кодекса Российской Федерации, активное их 

использование позволяет предметно вести диалог с работодателем, объективно понимать ситуацию в 
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своей организации, обеспечивать нормальные условия труда и отдыха и закреплять гарантии, 

предусмотренные трудовым законодательством в коллективном договоре. 

Кочкин Виталий Олегович, правовой инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, обратил внимание, что обязанностью работодателей является проведение 

дополнительного профессионального образования работников. Это важно сегодня с появлением в 

законодательстве понятия «профессиональный стандарт». Профессиональные стандарты предъявляют 

новые квалификационные требования к работникам. В этой связи перед работодателями встают 

вопросы: 

1) В каких случаях требования профстандартов обязательны для применения? 

2) Должен ли работодатель приводить названия должностей в соответствие профстандартам? 

3) Можно ли расторгнуть трудовой договор с работником, если его квалификация не соответствует 

профстандарту? 

4) За чей счёт работник должен приводить свою квалификацию в соответствие с требованиями 

профессионального стандарта? 

 Комитет Межрегиональной организации Профсоюза мониторит ситуацию, как реализуются планы по 

внедрению профессиональных стандартов. С работодателями по этому вопросу проводятся 

консультации, с работниками ведётся разъяснительная работа. Это позволяет сохранить гарантии и 

компенсации работников, и правильно применить законодательство о профстандартах. 

По итогам семинара его участники определили задачи, в их числе: 

 действенный контроль за соблюдением работодателями трудовых прав работников; 
 постоянное совместное с работодателями участие в проведении разъяснительной работы в 

учреждениях; 
 инициирование внесения изменений, в случае необходимости, в коллективные договоры в части 

определения условий и порядка подготовки, переподготовки работников и их дополнительного 
профессионального образования. 

 
06.03.2018 

Заседание Молодежного совета Комитета Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ 

 

27 февраля в Межрегиональной территориальной организации ПРГУ РФ состоялось первое в этом году 

заседание Молодежного совета Комитета. 
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Все были настроены на серьезную работу. Вначале с большим интересом был заслушан отчет об 

участии членов Молодежного совета Комитета в Форуме «Стратегический резерв 2018» и Фестивале 

молодежных инициатив «ПРОФиdeЯ – 2018». Ребята рассказали о мероприятиях – тренингах, 

семинарах, мозговых штурмах на темы профсоюзного лидерства, привлечения новых членов в 

профсоюзные ряды, опыте работы Молодежных советов в других регионах. 

«Эта трехдневная совместная работа молодых активистов и преподавателей была по максимуму 

насыщена информацией. Каждый из нас узнал о новых возможностях улучшения трудового процесса, 

способах повышения личных рабочих качеств, о новых доступных методах предоставления 

качественной информации вновь вступающим членам Профсоюза. После прохождения данного 

обучения и обговорив многие вопросы, мы будем воплощать в жизнь новые ценные знания», 

- рассказала членам Молодежного совета Лидия Власко, председатель Молодежного совета первичной 

профсоюзной организации ФКУ «Главное бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу Минтруда России. 

«На форуме было много людей из разных структур, с разными убеждениями, но в конечном итоге все 

для общего фото вставали рядом и улыбались, хотя за 10 минут до этого устраивали дебаты по 

поводу надобности или способа реализации того или иного проекта. Лично у меня появилась надежда 

на прекрасное правовое общество, которое будет объединять все сферы и все слои населения в одну 

прекрасную организацию - ПРОФСОЮЗ», - поделился своими впечатлениями Евгений Лесман, 

председатель Молодежного совета первичной профсоюзной организации Управления Федеральной 

налоговой службы России по Ленинградской области. 

Члены Молодежного совета Комитета единогласно сошлись во мнении, что практику других регионов 

надо осваивать и воплощать в жизнь. 

Далее участники перешли к обсуждению работы над темой мероприятий, посвященных 100-летию 

юбилея Профсоюза.  Разгорелась жаркая дискуссия о плане подготовки к знаменательному событию. 

Председатели Молодежных советов предлагали самые различные идеи. В выступлениях было отмечено, 

что необходимо активизировать работу по вовлечению молодежи в Профсоюз. Этому будут 

способствовать принятые на заседании решения, такие как оформление стендов информацией о 100-

летии Профсоюза, проведение Молодежного слета и игры КВН с максимальной направленностью на 

тему юбилея. 

Председатели Молодежных советов с большой ответственностью отнеслись к подготовке к 

Первомайскому шествию и Дню Победы. Яркие растяжки, флаги и плакаты украсят праздник 

солидарности трудящихся, а флеш-моб поднимет настроение всем участникам шествия. 

Ко Дню Победы помимо традиционного возложения цветов решено создать волонтерские группы для 

помощи домам-интернатам, ветеранам и Советам ветеранов. 



 

Отдельное внимание ребята уделили вопросу издания информационно-методических материалов по 

молодежной политике. Все согласились с тем, что информирование молодежи о деятельности 

профсоюзной организации, как и работа над созданием привлекательного и современного имиджа 

Профсоюза невозможны без наглядных материалов. Каждый предложит свои версии, а площадкой для 

обмена идеями станет группа Вконтакте. 

Для повышения информированности членов профсоюза и тех, кто еще не с нами, решено добавить на 

сайт www.myprofcom.ru приложение Instagram, которое в фотографиях будет рассказывать о 

деятельности Межрегиональной организации.    

Решения по всем вопросам повестки дня этого заседания приняты единогласно. Работа Молодежного 

совета Комитета началась практически сразу же после того, как ребята разъехались – посыпались 

дополнительные и новые предложения в общий чат группы ВКонтакте. Это говорит о слаженности совета 

и намерении двигаться вперед. 

 

13.03.2018 

Подлёдная рыбалка «Пашский лёд» в год 100-летия Профсоюза! 

 

3 марта 2018 года члены Профсоюза в целях пропаганды активного здорового образа жизни и 

совместного проведения досуга прибыли на соревнования  по подледной рыбалке в п. Паша Волховского 

района Ленинградской области.  Погода для ловли рыбы выдалась  что надо – легкий морозец и солнце! 

Уже с раннего утра на месте соревнований организаторы разбивали палатки, звучала музыка, радостное 

общение, азарт рыбаков - всё это уже создавало отличное настроение. Три часа времени, отведенного 

для ловли рыбы, пролетели незаметно. Судьи взвесили улов, оценили все трофеи и выявили 

победителей в номинациях "Самый увесистый улов", "Самая крупная рыба соревнований", «Самая 

маленькая рыбка". 

А в штабе на земле всех уже ждали знаменитая походная гречневая каша с мясом, горячий чай и 

традиционная уха! 

После церемонии награждения разогрелись в спортивном соревновании по перетягиванию каната, 

которое так же прошло захватывающе и эмоционально. 
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В этот замечательный день победила Дружба, потому что повсюду царила атмосфера добра, все 105 

участников из подразделений пожарной охраны Кировска, Всеволожска, Лодейного Поля, Волхова, 

Новой Ладоги, Сясьстроя, пос. Паша, д. Потанино и Свирица были довольны! 

Мероприятие «Пашский лёд 2018» получилось ярким, добрым, запоминающимся. Активный совместный 

отдых сплачивает коллектив! 

 

15.03.2018 

МРОТ как гарантия и стимул к развитию 

 

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон о повышении минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Произойдет это не с 1 

января 2019 года, а с 1 мая текущего года. Соответствующую инициативу в Госдуму внес 

президент России Владимир Путин. 

В чем важность принятого решения? Чтобы ответить на это, стоит вспомнить историю вопроса. МРОТ - 

это прежде всего государственная гарантия по оплате труда. Впервые она была закреплена в нашем 

законодательстве еще в 1918 году, в первом Кодексе законов о труде, которому исполняется в этом году 

100 лет. Его разработали при участии профсоюзов. Этот же кодекс установил равенство минимального 

размера оплаты труда и прожиточного минимума. И не допускал оплату труда работников ниже 

прожиточного минимума каждой местности РСФСР. 

По материалу Ленинградской Федерации профсоюзов 

Продолжение статьи председателя Ленинградской Федерации профсоюзов Владимира 

Дербина читайте в газете "Санкт-Петербургские ведомости"  от 7 марта 2018 года 
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16.03.2018 

В УФССП России по Санкт-Петербургу состоялось заседание коллегии 

по итогам работы за 2017 год 

 

30  миллиардов рублей было перечислено в пользу взыскателей судебными приставами Северной 

столицы. Итоги работы службы в 2017 году подвели сегодня, 15 марта 2018г., на заседании коллегии 

Управления ФССП России по Санкт-Петербургу. 

 В заседании коллегии под председательством и.о. руководителя Управления ФССП России по Санкт-

Петербургу Анны Лашковой приняли участие советник директора ФССП России Владимир Гольцмер, 

председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга 

Леонид Богданов, заместитель прокурора Санкт-Петербурга Виктор Мельник, заместитель начальника 

Управления судебного департамента в Санкт-Петербурге Михаил Павлюченко, заместитель 

председателя Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Геннадий Лебедев, 

заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО Игорь Войнов, заместитель 

руководителя УФНС по Санкт-Петербургу Светлана Кашкина, Уполномоченный по правам человека в 

Санкт-Петербурге Александр Шишлов, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

Светлана Агапитова, председатель Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Елена Григорьева. 

В своем докладе и.о. руководителя Управления ФССП России по Санкт-Петербургу Анна Лашкова 

отметила высокие показатели работы петербургской службы в 2017 году, по итогам которой Управление 

заняло 14-е место в общем рейтинге эффективности ФССП России. Анна Лашкова назвала это 

«хорошим результатом». Несмотря на заметно увеличившуюся нагрузку на одного судебного пристава, 

которая превышает среднероссийский уровень на 20%, Управлению удалось значительно увеличить 

взысканную за год сумму. Всего в 2017 году в пользу взыскателей было перечислено 30 миллиардов 

рублей (АППГ — почти 20 млрд.руб.). Необходимо отметить рост частично взысканной суммы в 2,5 раза - 

это 10 миллиардов рублей (АППГ — 4 млрд.руб.), а также увеличение доли исполнительных 

производств, требования которых исполнены либо должники приступили к выполнению своих 

обязательств. Анна Лашкова подчеркнула, что в 2017 году Управлением впервые перевыполнен главный 

показатель — доля оконченных фактическим исполнением производств на основании судебных актов 

составила 49,3% при установленном ФССП России 48,1%. По данному показателю Санкт-Петербург 

вошел в четверку лучших регионов России. 
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В ходе коллегии, кроме производственных показателей были озвучены проблемы, касающиеся 

непосредственно и трудовой деятельности судебных приставов. Благодаря предпринятым мерам на 

3,9% уменьшилась текучесть кадров. В течение 2017 года проведено 12 конкурсов. 449 сотрудникам 

присвоены классные чины. Одной из основных задач в сфере трудовых отношений, которую необходимо 

решать в 2018 году, является повышение уровня денежного содержания судебных приставов. 

В завершение коллегии по традиции состоялось награждение лучшего структурного подразделения 

Управления ФССП России по Санкт-Петербургу по итогам года. Третье и второе места заняли Кировский 

и Василеостровский районные отделы соответственно. Переходящий кубок победителя был вручён 

начальнику Петроградского районного отдела УФССП России по Санкт-Петербургу Рабиге Посохиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19.03.2018 

Подведены итоги выполнения Регионального соглашения с Главным 

управлением МЧС России по Ленинградской области 

 

16 марта состоялось заседание двухсторонней отраслевой комиссии по контролю за выполнением 

Регионального соглашения между Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза и Главным 

управлением МЧС России по Ленинградской области на 2016-2018 годы под председательством 

заместителя начальника Главного управления Клинга Антона Викторовича и председателя 

Межрегиональной организации Профсоюза Григорьевой Елены Сергеевны. Основным вопросом 

повестки дня заседания комиссии стали итоги выполнения сторонами обязательств соглашения в 2017 

году. 

В ходе заседания комиссии обсуждались вопросы реализации соглашения, соблюдения прав и гарантий 

работников и государственных гражданских служащих подразделений, подчиненных Главному 

управлению МЧС России по Ленинградской области. 

Сторонами отмечен рост заработной платы работников, увеличение сумм выделенных денежных 

средств на обеспечение вещевым имуществом и ремонт пожарных частей, достижение практически 

стопроцентной обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 

По итогам заседания Комиссии сделаны выводы о надлежащем уровне исполнения обязательств 

сторонами социального партнерства, приняты решения о дальнейшем взаимодействии и укреплении 

первичных профсоюзных организаций в подразделениях. 

 
20.03.2018 

ГОЛОСУЕМ ЗА ИНИЦИАТИВУ! 

 

Инициатива «Приравнять в праве на досрочную пенсию работников противопожарной службы субъектов 

Российской Федерации к работникам федеральной противопожарной службы МЧС России» № 77Ф35210 

Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 23 мая 2017 года размещена для голосования на сайте РОИ 

(www.roi.ru). (Постановление Центрального комитета Профсоюза № VI-5 от 28.03.2017 г. «О выдвижении 

http://www.roi.ru/
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инициативы от Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации для голосования на интернет-ресурсе «Российская 

общественная инициатива). 

Ссылка для голосования – https://www.roi.ru/35210. 

Внимание! Чтобы проголосовать необходима подтверждённая учётная запись на портале ГОСУСЛУГИ! 

 

20.03.2018 

У работников профсоюзов Санкт-Петербурга появился свой праздник! 

 

День профсоюзного работника стал официальным праздником. 19 марта Губернатором Г.С. Полтавченко 

подписан соответствующий закон «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и 

памятных датах в Санкт-Петербурге». 

Утвержденная дата праздника – 19 ноября –  не случайна, в этот день в 1905 году лидеры 

действовавших на тот момент профессиональных объединений рабочих собрались в квартире приват-

доцента Санкт-Петербургского университета Владимира Святловского и учредили Центральное бюро 

Санкт-Петербургских профессиональных рабочих союзов. С этой даты берет начало первое в России 

профсоюзное движение. 

Имея статус городского праздника, День профсоюзного работника может стать днем подведения итогов 

проделанной работы, определения задач на будущее, вручения заслуженных наград лучшим 

профсоюзным работникам города. Внесение Дня профсоюзного работника в перечень праздников – это 

символ благодарности всем, кто занимается работой по защите прав трудящихся. 

 

27.03.2018 

Заявление ФНПР в связи с трагедией в Кемерово 

 

https://www.roi.ru/35210
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Не в первый раз жертвами техногенных катастроф, вызванных пренебрежением техническими и 

санитарными нормами, системами безопасности, порождённых погоней за прибылью, становятся 

граждане страны. К подобным последствиям приводит и призыв "прекратите кошмарить бизнес 

проверками", который часто органы власти понимают как прекращение всякого контроля - и пожарного, и 

санитарного, и трудового. 

Иногда кажется, что мы даже привыкли к таким катастрофам. 

Но в случае массовой и мучительной гибели детей, как это было в киноцентре "Зимняя вишня",  после 

чудовищной трагедии в Кемерово мы чувствуем только гнев и горечь. 

Нужны помощь пострадавшим, наказание виновным, психологическая помощь родным и скорбь по 

невинным жертвам. 

В катастрофах гибнут наши родные, друзья, наши дети. Это не трудовые отношения, которыми в первую 

очередь занимаются профсоюзы. Но, как крупнейшая общественная организация страны, мы тоже 

можем помочь предотвратить подобные ситуации. 

Мы призываем профсоюзных активистов выполнить свой гражданский долг. 

В свободное от основной работы время, на волонтерских основаниях общественного контроля,  мы 

выйдем и посмотрим на состояние дел в торговых и развлекательных центрах, которые обычно и 

становятся местом трагедий. 

Открываются ли там двери из помещений? Есть ли доступные выходы?  Что с оборудованием для 

тушения пожаров? 

Федерация независимых профсоюзов России - многомиллионная организация, чьи отделения есть в 

тысячах населенных пунктов.  

Если своим общественным контролем мы поможем предотвратить хотя бы несколько будущих подобных 

чудовищных трагедий, это зачтется нам всем по вере каждого. 

По информации ФНПР 

 

 

 

 

 

 



 
27.03.2018 

Круглый стол профсоюзных юристов 

 

22 марта во Дворце Труда состоялся круглый стол профсоюзных юристов Межрегиональной организации 

Профсоюза, проведенный при участии Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге. 

Собравшиеся обсудили актуальные вопросы государственного контроля и надзора за соблюдением 

трудового законодательства Российской Федерации. 

Началось мероприятие с торжественного вручения удостоверения главным правовым инспектором труда 

Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николиным Алексеем 

Александровичем члену профсоюзного комитета первичной профорганизации ФКУ «Исправительная 

колония №3» УФСИН России по Санкт-Петербургу Ленинградской области Сойкиной Евгении 

Андреевне, утверждённой в статусе внештатного правового инспектора труда президиумом 

Межрегиональной организации Профсоюза 14 февраля 2018 года. 

Во встрече приняли участие правовые и технические инспекторы труда (в том числе внештатные), иные 

профсоюзные юристы, председатели территориальных и первичных профсоюзных организаций, а также 

начальник отдела надзора за соблюдением трудового законодательства Государственной инспекции 

труда в городе Санкт-Петербурге Клипак Андрей Викторович. 

После приветственных слов, поздравлений и знакомства всех участников, началось обсуждение 

вопросов, заявленных в программе мероприятия, центральными из которых стали изменения в правовом 

регулировании контрольно-надзорной деятельности Государственной инспекции труда. 

Андрей Викторович сообщил, что теперь план проведения плановых проверок работодателей 

формируется исходя из категории риска в зависимости от показателя потенциального риска причинения 

вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда (жизнь и здоровье работников, трудовые права 

работников, связанные с невыплатой в установленный срок заработной платы, других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений). Также учитываются происшедшие несчастные случаи, 

обращения граждан, факты привлечения работодателя и его должностных лиц к административной 

ответственности. 

Отдельно участники круглого стола обсудили появляющиеся современные возможности и сервисы в 

сфере контроля за соблюдением трудового законодательства, такие, например, как мобильное 

приложение для фиксации нарушений требований трудового законодательства в области охраны труда 

«Я – инспектор», сайт «Онлайнинспекция.рф» (www.onlineinspector.ru), который позволяет обратиться в 

инспекцию труда, получить бесплатную консультацию по вопросам трудовых отношений или провести 

http://www.onlineinspector.ru/
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самопроверку своей организации. Также весьма полезен сайт Федеральной государственной 

информационной системы «Единый реестр проверок» (www.proverki.gov.ru). На данном ресурсе 

содержится информация о проведенных проверках организаций, их результаты, выявленные нарушения 

обязательных требований, принятые меры, включая предписания, привлечение к административной 

ответственности виновных лиц, приостановление или аннулирование ранее выданных разрешений, 

лицензий и другие сведения. 

С 01.01.2018 при проведении плановых проверок государственные инспекторы труда обязаны 

использовать проверочные листы, так называемые списки контрольных вопросов. Сегодня такие списки 

применяются только к работодателям, относящимся к категории умеренного риска, но с 01.07.2018 будут 

применяться ко всем работодателям. В них включаются перечни вопросов, затрагивающих наиболее 

значимые обязательные требования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, предъявляемые к работодателю. 

На сегодняшний день Приказом Роструда от 10.11.2017 № 655 утверждены 107 проверочных листов, они 

позволяют объективно провести проверку, так как содержат перечень вопросов, отражающих 

содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении работодателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. 

Много времени собравшиеся посвятили обсуждению практики привлечения к административной 

ответственности работодателя и его должностных лиц. Обсудили вопросы назначения наказания при 

«множественности» нарушений, освобождения от ответственности при малозначительности 

правонарушения, назначения наказания в виде предупреждения. Были подробно рассмотрены 

актуальные постановления Верховного Суда Российской Федерации, формирующие судебную практику 

по данным вопросам. 

Участники круглого стола обсудили вопросы взаимодействия между Государственной инспекцией труда и 

профсоюзными организациями. Основные принципы и формы взаимодействия закреплены в 

соглашении, заключенном на федеральном уровне между Федеральной службой по труду и занятости и 

Общероссийским профессиональным союзом работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ, а также в соглашениях, заключенных между Государственными инспекциями труда в 

городе Санкт-Петербурге и в Ленинградской области и Межрегиональной организацией Профсоюза. 

Общим мнением стало то, что осуществление мероприятий по государственному контролю и надзору за 

соблюдением трудового законодательства значительно эффективней при наличии в организации 

профсоюза. 

В завершение участниками были высказаны пожелания проводить подобные мероприятия на регулярной 

основе, развивать деловые контакты между Государственной инспекцией труда и Межрегиональной 

организацией Профсоюза, активнее делиться практикой защиты трудовых прав работников. 

 

http://www.proverki.gov.ru/


 
31.03.2018 

Конституционный Суд РФ подтвердил свою позицию по чистоте МРОТ 

 

Минтруд России обратился в Конституционный Суд РФ с просьбой  разъяснить   Постановление 

Конституционного Суда РФ о том,  что в МРОТ не включаются надбавки и стимулирующие выплаты. 

Комментирует секретарь ФНПР Николай Гладков: 

Конституционный Суд РФ специально не оговаривал порядок вступления в силу и сроки исполнения 

Постановления от 7 декабря 2017 года N 38-П, а потому в соответствии с частью первой статьи 

79  Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» оно 

вступило в силу с момента провозглашения. 

Из его содержания прямо следует, что, начиная с этой даты, при установлении (исчислении) 

минимального размера оплаты труда в него не могут включаться районные коэффициенты и процентные 

надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том 

числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Вопрос, как говорится, закрыт.  В Федерации независимых профсоюзов России разработан законопроект, 

который в свете реализации соответствующих положений Постановления Конституционного Суда РФ 

будет в ближайшее время внесен в Государственную Думу депутатами межфракционной группы 

«Солидарность» с целью соответствующих изменений в Трудовом кодексе РФ. 

По информации департамента общественных связей ФНПР 
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