
 
01.10.2018 

Семинар-совещание в Администрации Лодейнопольского района 

 

С целью охвата профсоюзной учебой профсоюзных кадров и актива, действующих в Ленинградской 

области, Межрегиональной организацией Профсоюза проводятся выездные семинары-совещания. Такой 

семинар состоялся 27 сентября в Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области. В семинаре приняла участие заместитель Главы Администрации 

Лодейнопольского муниципального района, председатель Лодейнопольской территориальной 

организации Профсоюза Утоплова Марина Петровна, председатели первичных профсоюзных 

организаций государственных учреждений и общественного обслуживания, расположенных в 

Лодейнопольском районе. 

Об организационных принципах деятельности первичных профсоюзных организаций, порядке работы 

выборных профсоюзных органов, их полномочиях собравшимся рассказала главный специалист по 

организационной работе Межрегиональной организации ПРГУ РФ Ильичева Наталья Анатольевна. 

Особое внимание было обращено на ведение делопроизводства в профорганизациях, в том числе на 

оформление протоколов собраний и заседаний профсоюзных органов, правила составления писем и 

обращений. 

С информацией о финансовой отчетности профорганизаций, порядке составления и исполнения сметы 

доходов и расходов выступил заведующий финансовым отделом Деметкин Сергей Андреевич. 

Актуальные вопросы правового обеспечения деятельности первичных профорганизаций осветил 

главный правовой инспектор труда Николин Алексей Александрович. Участникам семинара были 

разъяснены возможные правовые последствия несоблюдения положений Устава и нормативных 

документов Профсоюза об учете членов Профсоюза, а также требования законодательства при 

обработке персональных данных членов Профсоюза. 

От имени президиума Межрегиональной организации Профсоюза были вручены юбилейные знаки «100 

лет Профсоюзу работников государственных учреждений России»: 

Утопловой Марине Петровне – председателю первичной профорганизации Администрации 

Лодейнопольского муниципального района; 

Бальниковой Валентине Ивановне, председателю первичной профорганизации Лодейнопольской 

межпоселенческой центральной районной библиотеки; 

Матвеевой Анне Юрьевне, председателю первичной профорганизации комитета финансов 

администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 

области; 
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Тютрюмовой Татьяне Николаевне, председателю первичной профорганизации МОВО по 

Лодейнопольскому району ЛО – филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ по СПБ и ЛО; 

Федоровой Марине Пантелеймоновне, председателю первичной профорганизации Лодейнопольского 

специнтерната для престарелых и инвалидов; 

Фоменковой Светлане Викторовне, председателю первичной профорганизации Лодейнопольского 

филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области»; 

Эртман Альбине Альбинасовне, казначею Лодейнопольской территориальной организации 

Профсоюза, внештатному правовому инспектору Межрегиональной организации Профсоюза. 

Благодарность президиума Межрегиональной организации Профсоюза объявлена Кушвид Ирине 

Олеговне, члену профсоюзного комитета первичной профорганизации Администрации муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области. 

Все участники мероприятия получили агитационные плакаты, последние выпуски информационных 

бюллетеней Межрегиональной организации Профсоюза «Мой профком», информационные бюллетени 

ЦК Профсоюза, нормативные документы, газету «Солидарность». 

 

01.10.2018 

На повестке дня – подведение итогов проведения СОУТ 

 

На протяжении многих лет успешно развивается социальный диалог между Комитетом Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ и Комитетом по социальной защите Ленинградской области. Основой и гарантией 

для его развития является Регионально-отраслевое соглашение.  

Один из примеров сотрудничества – взаимодействие сторон в проведении совместных семинаров, 

посвященных вопросам применения трудового законодательства.  Так, 28 сентября с участием 

Комитета  Межрегиональной организации был проведен семинар-совещание по теме «Специальная 

оценка условий труда (далее СОУТ) работников государственных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по социальной защите Ленинградской области. Особенности и принципы её проведения. 

Экспертиза качества проведения СОУТ». В работе семинара приняли участие представители Комитета 
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по труду и занятости населения Ленинградской области и специалисты по охране труда учреждений 

социального обслуживания населения Ленинградской области.  

В 2018 году заканчивается срок действия аттестации рабочих мест по условиям труда. В части 

учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области уже провели СОУТ, в других 

же она только будет проведена или ещё ведется. В ходе семинара были рассмотрены следующие 

вопросы:  

 Участие первичной профсоюзной организации  в проведении СОУТ; 
 Организация и осуществление государственной экспертизы условий труда;  
 Проверка установленного порядка проведения оценки условий труда на рабочих 

местах. Типичные ошибки работодателей;  

С вопросом «О роли Профсоюза при проведении СОУТ» выступил Александр Шайтор, технический 

инспектор труда Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Он отметил, что  проведение СОУТ в 

настоящее время осложнено несовершенством действующего законодательства. Есть факты, когда по 

результатам проведения СОУТ снизились установленные ранее гарантии и компенсации  работников, и 

только Профсоюз  отстаивает  права работников членов профсоюза. Важным является  участие 

представителей профсоюза в составе комиссии по специальной оценке, корректировке льгот и 

компенсаций работникам по ее результатам, в процедурах обжалования решений и действий участников 

специальной оценки. Также, Профсоюзная организация имеет право инициировать проведение 

внеплановой СОУТ.  Контроль профсоюзной  организации за проведением специальной оценки условий 

труда является важнейшим инструментом защиты прав и законных интересов членов Профсоюза. 

 
01.10.2018 

Поздравляем с Днем Рождения! 

 

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих свой день рождения в 

октябре. 

Общительные, дружелюбные, рожденные в середине осени люди ответственно относятся к обещаниям и 

чувствам других. Острый ум не позволяют им затеряться в толпе и остаться незамеченными, способны 

очень тонко чувствовать несправедливость, уравновешенны и человечны, окружены множеством 

знакомых и друзей. Любят и умеют рассуждать, делать выводы и анализировать. 
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За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная организация выражает 

благодарность именинникам - председателям первичных профорганизаций, а также трудящимся на 

благо членов Профсоюза: 

 Шухаловой Валентине Сергеевне - профорганизатору Комитета Межрегиональной 
организации в Волховском районе Ленинградской области; 

 Семешко Игорю Анатольевичу – председателю профорганизации Поисково-спасательной 
службы Санкт-Петербурга; 

 Савинову Валерию Николаевичу - председателю профорганизации Пожарно-спасательного 
отряда противопожарной службы Санкт-Петербурга по Кировскому району; 

 Довгалюку Андрею Захаровичу - председателю профорганизации ФГБОУ ДПО «СПбИУВЭК» 
Минтруда России; 

 Овчинниковой Ирине Борисовне - председателю профорганизации Каменногорского дома-
интерната для престарелых и инвалидов; 

 Семеновой Татьяне Вячеславовне - председателю профорганизации СПб ГБУ СО «Дом-
инетрнат для престарелых и инвалидов»;  

  
 Конышевой Елене Евгеньевне – председателю профорганизации СПб ГБУ «КЦСОН 

Колпинского района Санкт-Петербурга»; 
 Ковальчук Светлане Николаевне – председателю профорганизации Будогощского 

психоневрологического интерната; 
 Михайловой Ирэне Казимировне – председателю профорганизации  Психоневрологического 

интерната №1; 
 Самусевич Людмиле Леонидовне – председателю профорганизации Детского сада № 1 

«Дюймовочка» комбинированного вида; 
 Тимофеевой Галине Константиновне – председателю профорганизации МКУК «Тосненская 

концертная организация «Камея»; 
 Самулекиной Елене Викторовне - председателю профорганизации гостиницы «Пулковская» 
 Мухартовене Юлии Сергеевне - председателю профорганизации Российского 

государственного гидрометеорологического университета; 
 Цыцулиной Валерии Николаевне - председателю профорганизации Администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга; 
 Кондрашову Виктору Сергеевичу - председателю профорганизации МИФНС № 26 России по 

Санкт-Петербургу; 
 Гоманюк Ирине Михайловне - председателю профорганизации агентства «Тосненское» 

Росгосстрах. 

Примите от всей души наши поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья, благополучия и 

пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза! 

 

 

 

 

 

 



 
05.10.2018 

Письмо Министерства труда и социальной защиты о специальной 

оценке условий труда 

 

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 426 "О специальной оценке условий труда" (далее - Федеральный закон N426-ФЗ) 

работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах 

работников. Результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда могут 

использоваться до окончания срока их действия, но не позднее чем 31 декабря 2018 г. По результатам 

проведения специальной оценки условий труда работникам устанавливаются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ.  

В целях недопущения снижения объема гарантий, компенсаций и прав работников на безопасный труд в 

связи с возможным риском проведения специальной оценки условий труда до конца 2018 года не в 

полном объеме, Минтруд России обращает особое внимание на недопустимость нарушения требований 

Трудового кодекса РФ, Федерального закона N 426-ФЗ в части безусловного завершения проведения 

специальной оценки условий труда не позднее чем 31 декабря 2018 года на территории субъекта РФ. 

  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 1 июня 2018 г. N 15-4/10/В-4010  

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 426 "О специальной оценке условий труда" (далее - Федеральный закон N 426-ФЗ) 

работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах 

работников. 

Результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда могут использоваться до 

окончания срока их действия, но не позднее чем 31 декабря 2018 г. 

http://myprofcom.ru/images/mintrud.png


 

По результатам проведения специальной оценки условий труда работникам устанавливаются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

По состоянию на апрель 2018 г. специальная оценка условий труда в Российской Федерации проведена 

лишь на 65% рабочих мест. 

В то же время в соответствии с Федеральным законом N 426-ФЗ результаты ранее проведенной 

аттестации рабочих мест по условиям труда действуют до окончания срока их действия, но не позднее 

чем 31 декабря 2018 г. 

В соответствии с Федеральным законом N 426-ФЗ обязанность по организации и финансированию 

проведения специальной оценки условий труда возлагается на работодателя. 

Исходя из этого в целях недопущения снижения объема гарантий, компенсаций и прав работников на 

безопасный труд в связи с возможным риском проведения специальной оценки условий труда до конца 

2018 г. не в полном объеме, прошу Вас обратить особое внимание на недопустимость нарушения 

требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона N 426-ФЗ в части 

безусловного завершения проведения специальной оценки условий труда не позднее чем 31 декабря 

2018 г. на территории субъекта Российской Федерации. 

М.А.ТОПИЛИН 

 

05.10.2018 

Календарь выходных и праздничных дней в 2019 году 

 

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила график выходных 

и праздничных дней на 2019 год. Согласно производственному календарю, всего будет 247 рабочих дней 

и 118 выходных. 

Новогодние каникулы продлятся десять дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Выходные 

дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) в соответствии с Трудовым кодексом уже являются нерабочими 

днями и переносятся на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). День защитника Отечества, 

выпавший на субботу, добавит день отдыха в пятницу, 10 мая. Итого в первой половине мая отдыхаем 

сначала с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 12 мая. 
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На День России будет только один выходной, поскольку праздничный день 12 июня в следующем году 

выпал на среду. На День народного единства россияне будут отдыхать три дня подряд: 2, 3 и 4 ноября. 

Всего в 2019 году будет 26 выходных, совмещённых с праздниками: 

 c 1 по 8 января 2019 года (отдыхать мы начнём 30 декабря 2018-го); 
 23 и 24 февраля; 
 c 8 по 10 марта; 
 c 1 по 5 мая; 
 с 9 по 12 мая; 
 12 июня; 
 со 2 по 4 ноября.  

 



 
11.10.2018 

Профсоюзный КВН состоится 23 ноября. Присылайте заявки! 

 

Уважаемые коллеги, 23 ноября состоится профсоюзная игра КВН. 

В этом году игра посвящена 100-летию образования Профсоюза и будет называться "ПРО100 КВН".  

В программе игры четыре конкурса:  

1. Приветствие "ПРО100". 

2. Разминка "100 вопросов о Профсоюзе". 

3. Музыкальное домашнее задание "Труду все возрасты покорны" . 

4. Агитационный профсоюзный номер "Выбираю профсоюз!".   

 

Возраст участников команд не ограничен.  

Количество членов команды - от 5 до 8 человек.  

Место проведения: Дворец Труда.  

Заявки принимаются до 19 октября.  

 

Положение об игре:  

http://myprofcom.ru/files/konkyrsi/pologenie_kvn2018...  

 

Заявка на участие:  

http://myprofcom.ru/files/konkyrsi/zayavka_kvn2018.pdf 

 

СОЗДАВАЙТЕ КОМАНДЫ, УЧАСТВУЙТЕ, ПОБЕЖДАЙТЕ!! 
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11.10.2018 

Фотоконкурс «Бороться и побеждать!»: принимайте участие, 

выигрывайте призы! 

 

Уважаемые коллеги, напоминаем, что продолжается прием заявок и работ на фотоконкурс "Бороться и 

побеждать!". 

Фотоматериалы должны иллюстрировать деятельность профсоюзных  

организаций или отдельных членов профсоюза по защите законных прав и интересов трудящихся. 

Например: 

 коллективные действия (в том числе культурно-массовые мероприятия);  
 социальное партнерство в действии;  
 достойная зарплата за добросовестный труд;  
 рынок труда и занятость;  
 обеспечение безопасного и здорового труда;  
 правозащитная деятельность;  
 социальная защита и социальные гарантии. 

Фотографии принимаются до 1 ноября 2018. 

 

Положение о фотоконкурсе здесь: 

http://myprofcom.ru/files/konkyrsi/post_foto.pdf 

 

Содержание сопроводительного письма к фотографиям здесь: 

http://myprofcom.ru/files/konkyrsi/zayavka_foto.pdf 

 

Присылайте фотографии, участвуйте и побеждайте! 

Победителей ждут ценные подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmyprofcom.ru%2Ffiles%2Fkonkyrsi%2Fpost_foto.pdf&post=-44961471_1649&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmyprofcom.ru%2Ffiles%2Fkonkyrsi%2Fzayavka_foto.pdf&post=-44961471_1649&cc_key=
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11.10.2018 

Интервью с председателем первичной профорганизации 

 

8 октября в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области состоялось 

интервью с председателем первичной профсоюзной организации управления Тимошининым 

Александром Алексеевичем. Александр Алексеевич рассказал о деятельности, профорганизации, её 

целях и функциях, а также о преимуществах вступления в профсоюз. 

- Александр Алексеевич, расскажите о профсоюзе, образованном в Главном управлении МЧС 

России по Ленинградской области? 

6 октября 2011 года в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области прошло 

учредительное собрание с государственными гражданскими служащими, работниками и сотрудниками на 

котором, по поступившим письменным заявлениям была создана первичная профсоюзная организация 

Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации. 

Одним из основных методов работы в профсоюзе является социальное партнерство. Принципы этой 

деятельности изложены в Отраслевом соглашении, подписанном между профсоюзной организацией и 

МЧС России на 2016-2018 годы и Региональном соглашении между Главным управлением МЧС России 

по Ленинградской области и Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организацией Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации на 2016-2018 годы. 

В целом, профсоюз - это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности. 

 - Вы сказали, что профсоюз был образован по письменным заявлениям работников, а кто может 

вступить в профсоюз, что для этого нужно? 

http://myprofcom.ru/images/cms/data/timoshi.jpg


 

Как и в любой другой организации, у нас есть Устав, которого мы придерживаемся. В данном случае, 

одним из его пунктов предусмотрено, что членом профсоюза может стать каждый работник, служащий и 

учащийся, достигший 14-летнего возраста, признающий Устав и уплачивающий членские взносы. 

Естественно, приём в наши ряды проводится в первую очередь по личному письменному заявлению, то 

есть - в индивидуальном порядке. Принятому в члены Профсоюза выдаётся профсоюзный билет, 

заполняется учётная карточка и со дня приёма исчисляется профсоюзный стаж. 

 - Какие цели стоят перед профсоюзом, на чём основывается его деятельность? 

Основные цели профсоюза - представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-

трудовых прав и интересов его членов в вопросах занятости, прохождения службы, трудовых отношений, 

условий и оплаты труда, охраны здоровья и соблюдения социальных гарантий. 

Деятельность профсоюза основывается на принципах справедливости, солидарности, равноправия, 

законности и гласности. 

Мы свободны в определении своей структуры, целей, форм и методов деятельности. В нашем 

профсоюзе есть возможность самостоятельно формировать свои органы и создавать аппарат штатных 

работников. 

К слову, профсоюз взаимодействует с органами местного самоуправления, объединениями 

работодателей и другими общественными объединениями, юридическими лицами и гражданами. Всю 

свою деятельность мы проводим в интересах членов профсоюза. 

 - У вступивших в профсоюз есть обязанности? 

Конечно. Любой вступивший в наши ряды должен поддерживать деятельность профсоюза и принимать 

участие в реализации его целей – ведь от этого зависит слаженность работы самой организации. 

Немаловажным фактором является и выполнение решений и поручений, которые возлагаются на членов 

профсоюзных организаций. У нас периодически проходят конференции и заседания, в которых 

принимают участие все, кто у нас зарегистрирован. 

- Александр Алексеевич, кому нужен профсоюз в первую очередь? 

Мы все боремся за правоту своих действий, и в первую очередь, профсоюз нужен работникам 

учреждений, для того, чтобы отстоять свои интересы во взаимоотношениях с работодателем. Для 

сотрудников - это своего рода страховка. Мы ведь не знаем, какие проблемы у каждого из нас могут 

возникнуть завтра. Возможно, кого-то не совсем законно лишат премии, или неправильно начислят 

отпускные, и так далее. А вдруг придется обращаться в суд и возникнет необходимость в защите во 

время судебных разбирательствах? В таких ситуациях и может понадобиться наша помощь. Профсоюз 

обладает «рычагами и методами», которые помогут облегчить некоторые проблемные вопросы. 

- Вы сказали про профсоюзные взносы, для чего они? 



 

Отвечая на вопрос, касающийся профсоюзных отчислений, могу сказать, что профсоюзная деятельность 

требует определенных расходов. 

Любой член профсоюза может в любое время получить информацию о расходовании этих средств. 

Если сегодня у вас «все хорошо», то отнюдь не факт, что так будет и завтра. Пока работники не 

организованы, они беззащитны перед возможными неправомочными действиями работодателей. Если 

не иметь дееспособный профсоюз сейчас, то, когда станет по-настоящему плохо, что-то менять может 

быть поздно. Наличие сильного профсоюза в организации может предотвратить многие проблемы 

работников. 

- У профсоюза должно быть правовое положение. Расскажите об этом подробнее. 

Права профсоюзов в России впервые были признаны законодательно и закреплены в первом КЗоТ 1918 

г. Во втором КЗоТ РСФСР 1922 г. была уже самостоятельная глава о правах профсоюзов, и советский 

законодатель эти права непрерывно расширял. В третьем КЗоТ 1971 г. права профсоюзов были 

предусмотрены гл. XV, содержащей 11 статей (ст. 225–235). Кроме норм данной главы в КЗоТ были и 

другие статьи, также предусматривавшие права профсоюзных комитетов на производстве. 

Сегодня правовой статус профсоюзов определяется Кодексом и Федеральным законом от 12 января 

1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (СЗ РФ. 1996. №3. Ст. 148). 

Данный Закон устанавливает правовые основы организации и деятельности профсоюзов, содержит 

нормы, обязывающие органы государственной власти и управления, работодателей, должностных лиц 

администрации производства содействовать деятельности профсоюзов. 

Данный Закон предоставляет профсоюзам ряд социально-трудовых прав на всех уровнях их 

деятельности, начиная с производства и кончая федеральным уровнем, и закрепляет гарантии этих 

прав. 

В статьях Закона РФ, закрепляется право на представительство и защиту социально-трудовых прав и 

интересов работников. 

Как я говорил, профсоюзы выполняют защитную функцию. Это целенаправленная правовая 

деятельность по защите социально-трудовых прав работника на всех этапах правового регулирования 

труда. 

Все права профсоюзов можно классифицировать по сфере их деятельности и по объему компетенции в 

правах. 

Мы участвуем в обеспечении мер по содействию занятости и трудоустройству, коллективных 

переговорах, заключаем коллективные договоры и соглашения от имени работников. Главное - 



 

представляем и защищаем права и интересы работников на всех уровнях правового регулирования 

труда. 

- Спасибо за беседу. 

Пресс-служба Главного управления 

МЧС России по Ленинградской области 

 

12.10.2018 

Собрание профсоюзного актива Волховского района Ленинградской 

области 

 

10 октября 2018 года в рамках Всемирного дня действий  

«За достойный труд!» Всероссийской акции профсоюзов состоялось заседание Совета председателей 

первичных профсоюзных организаций, расположенных на территории Волховского района. 

В работе Совета приняли участие председатель Межрегиональной организации ПРГУ РФ   Григорьева 

Елена Сергеевна, сотрудники аппарата Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. 

На заседании обсуждались вопросы выработки тактики действий  

по поддержке позиции ФНПР по дальнейшему реформированию государственного обязательного 

пенсионного страхования. Кроме того, рассматривались вопросы реализации основных направлений 

профсоюзной деятельности: организационная работа, полномочия выборных профсоюзных органов, 

делопроизводство в профорганизациях, организация контроля  

за соблюдением трудового законодательства, актуальные вопросы правового обеспечения деятельности 

первичных профорганизаций. 

Все участники мероприятия получили агитационные плакаты, последние выпуски информационных 

бюллетеней Межрегиональной организации Профсоюза «Мой профком», информационные бюллетени 

ЦК Профсоюза, нормативные документы. 

От имени Президиума Межрегиональной организации Профсоюза профсоюзному активу вручены 

юбилейные знаки «100 лет Профсоюзу работников государственных учреждений России». 
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17.10.2018 

Госдума пересмотрела закон, нарушающий права профсоюзов 

 

Государственным и муниципальным служащим позволят участвовать в управлении профсоюзными 

организациями на безвозмездной основе без согласования с начальством. Соответствующую поправку в 

Федеральный закон №64 депутаты Госдумы РФ одобрили 10 октября в третьем чтении. 

Ранее в материале «Профлидер милостью начальства» «Солидарность» рассказывала, что из-за плохой 

проработки антикоррупционного законодательства,  депутаты одобрили документ, серьезно 

противоречащий нормам как российского, так и международного права. В начале года, в 

Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания, 

дискриминационную норму закона, назвали «катастрофой». И заявили, что будут добиваться ее 

пересмотра в кратчайшие сроки. 

Прокомментировать принятые в закон изменения «Солидарность» попросила главу профильного 

профсоюза Николая Водянова: 

– Более всего, ситуация, когда кандидатуру претендующего на профсоюзное лидерство госслужащего 

необходимо согласовывать с руководством ударила как раз по нашему профсоюзу. То, что нам удалось 

добиться отмены этой в высшей степени дискриминационной статьи антикоррупционного 

законодательства – превосходно. По сути, депутаты сегодня исправили собственную недоработку, – 

пояснил профлидер. 

Информация о законопроекте на сайте Государственной Думы РФ: http://sozd.duma.gov.ru/bill/369035-7 

По информации газеты «Солидарность», 

Карикатура: Дмитрий Петров «Солидарность» 

 

19.10.2018 

Семинар для профсоюзных кадров и актива в Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ 

Профсоюзное образование – одно из определяющих условий развития профсоюзных кадров и актива, 

залог успешной реализации Концепции кадровой политики в Профсоюзе, утвержденной Центральным 

комитетом Профсоюза на Х Съезде 3 декабря 2015 года. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/369035-7
http://myprofcom.ru/images/17-10-2018.jpg


 

Созданию условий для постоянного профессионального и личностного роста, самореализации 

профсоюзных работников и активистов уделяется особое внимание  

в Межрегиональной организации Профсоюза. 

В целях развития у профсоюзных лидеров навыков и умений, получения необходимых знаний для 

успешного решения задач, стоящих перед Профсоюзом, Комитетом Межрегиональной организации 

Профсоюза ежегодно разрабатывается  План обучения профсоюзных кадров и актива. 

В соответствии с  Планом обучения профсоюзных кадров и актива 16 октября 2018 года состоялся 

семинар-практикум, участниками которого стали председатели первичных и территориальных 

организаций Профсоюза, профсоюзные активисты. На семинаре-практикуме обсуждались актуальные 

вопросы профсоюзной деятельности: «Организационные принципы деятельности профсоюзных 

организаций», «Порядок работы выборных профсоюзных органов и их полномочия», «Делопроизводство  

в профсоюзной организации». Практическое занятие, посвященное оформлению протоколов собраний и 

выписок из протоколов заседаний профсоюзного комитета, завершилось тестированием. Результаты 

теста помогли участникам семинара определить тематику дальнейшего получения знаний, развития 

умений и навыков, в том числе  

с помощью самообразования. 

Часть семинара была посвящена теме «Особенности регулирования служебных (трудовых) отношений с 

работниками, замещающими должности государственной (муниципальной) гражданской службы», 

обсуждение которой состоялось в формате круглого стола. Участники круглого стола говорили о 

новеллах в законодательстве, касающихся деятельности государственных служащих в качестве 

председателей первичных профсоюзных организаций, а также о новом информационном бюллетене 

«Мой профком», в котором подробно разъяснены особенности регулирования труда государственных 

гражданских служащих. 

От имени Президиума Межрегиональной организации Профсоюза Григорьева Е.С. вручила 

председателю первичной профсоюзной организации СПб ГБУ ЦСРИДИ Кировского района Санкт-

Петербурга Л.В.Слободяник Почетную грамоту  

за многолетнюю добросовестную работу в Профсоюзе, профсоюзному активу - юбилейные знаки «100 

лет Профсоюзу работников государственных учреждений России». 

Председатели профсоюзных организаций «Леноблпожспас» Т.А.Зотова, Управления Федеральной 

налоговой службы по Санкт-Петербургу Н.В.Сиротина,   Российского государственного архива ВМФ 

А.А.Лисицкая поощрены премией за активную информационную деятельность по работе с сайтом 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 



 

 

31.10.2018 

Круглый стол профсоюзных юристов 

 

Профсоюзные юристы собрались во Дворце Труда чтобы обсудить вопросы защиты и обработки 

персональных данных членов Профсоюза. Во встрече приняли участие правовые и технические 

инспекторы труда (в том числе внештатные), иные профсоюзные юристы. Закон о персональных данных 

(Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных») принят еще в 2006 году. За это 

время в него неоднократно вносились изменения. В последнее время возрастает внимание со стороны 

общества, государства, частных лиц к проблемам, касающимся обработки персональных данных людей. 

В начале круглого стола с сообщением выступил главный правовой инспектор труда Николин Алексей 

Александрович. Он напомнил собравшимся, что Законом установлено общее правило, согласно 

которому, обработка персональных данных должна осуществляться только с согласия субъекта 

персональных данных, то есть лица, к которому относятся эти данные. Однако из этого правила 

существует целый ряд исключений. Так, без согласия субъекта разрешается обрабатывать его 

персональные данные в целях судопроизводства, исполнения судебного акта, для исполнения 

полномочий органов исполнительной власти, в статистических целях и других случаях. 

Собравшиеся обратили внимание, что Закон о персональных данных допускает обработку персональных 

данных без согласия субъекта, если она необходима для достижения целей, предусмотренных законом, 

для осуществления и выполнения возложенных законодательством на оператора функций, полномочий и 

обязанностей. 

Профсоюз, как общественная организация, осуществляет обработку персональных данных своих членов 

в целях, предусмотренных Федеральным Законом от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза. 

Уже при осуществлении учета членов Профсоюза в соответствии с Положением об учете членов 

Профсоюза – заполнении учетной карточки, оформлении профсоюзного билета профкому необходимо 

получить набор сведений о члене Профсоюза, являющихся персональными данными. По мнению 

участников круглого стола, эти сведения необходимо получать от него самого. Однако при определенных 

обстоятельствах возможно получение этих данных от работодателя. Трудовой кодекс предусматривает 

возможность передачи персональных данных работодателем представителям работников, которым 

является профсоюз. 
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Кроме того, без согласия субъекта можно обрабатывать его персональные данные, если это необходимо 

для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект 

персональных данных. Согласно позиции Верховного Суда, к такому договору можно отнести и 

коллективный договор. 

С учетом развития социальных сетей, необходимо также помнить о таком источнике персональных 

данных, как аккаунты в социальных сетях. Персональные данные какого-либо лица, сделанные им самим 

общедоступными, например, путем размещения информации о себе в соцсетях, опубликования своих 

фотографий, могут в дальнейшем обрабатываться без его согласия. 

Изображения гражданина, в том числе его фотографии, полученные при съемке, которая проводилась в 

местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, 

конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), также 

могут использоваться без его предварительного согласия. 

Участники круглого стола пришли к выводу, что исходя из определения, содержащегося в Законе, 

первичная профорганизация, даже не обладающая статусом юридического лица, является оператором 

персональных данных и обязана соблюдать установленные принципы обработки персональных данных и 

выполнять закрепленные за операторами обязанности, в частности обеспечивать конфиденциальность 

персональных данных. 

Завершилось мероприятие торжественным вручением Эртман Альбине Альбинасовне, казначею 

Лодейнопольской территориальной организации Профсоюза, внештатному правовому инспектору труда 

Межрегиональной организации Профсоюза почетной грамоты Ленинградской Федерации Профсоюзом за 

активную и добросовестную работу в Профсоюзе. 


