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ИНФОРМИРОВАНИЕ



Образовательный форум 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ

«Время молодежных советов»



Я вступил в Профсоюз ….:
1. Хочу быть защищенным, чтобы 
Профсоюз представлял мои 
интересы
2.Мне стало интересно, чем 
занимается Профсоюз
3. Хочу реализовать себя через 
общественную работу
4. Чтобы получать дополнительные 
социальные бонусы



Хотели бы Вы быть избранными 
в составы выборных 
профсоюзных органов?

1. Да (32%)
2. Нет (20%)
3. Затрудняюсь ответить (48%)



 Привлечение молодежи в Профсоюз

 Обучение молодежи

 Передача опыта и традиций

 Решение кадровой проблемы

 Укрепление положительного имиджа Профсоюза

 Новые идеи для развития профсоюзного движения



• Легко создать

• Представитель в Молодежном совете Комитета 

Положение о молодежном совете и план работы Молодежного 
совета Комитета на сайте Межрегиональной организации



• ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ!
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Трудовой кодекс РФ не содержит термина «удаленная работа» 

«Удаленная работа» и «дистанционный труд» – синонимы

Гл. 49.1. Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда 
дистанционных работников»

1) выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя, вне 
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под его контролем; 

2) использование для этих целей, а также для взаимодействия с работодателем 
информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет.



Процедура перехода на удаленную 
работу

• Определение порядка организации работы

• Дополнительное соглашение к трудовому договору

• Приказ о переходе на удаленную работу

• Ознакомление с приказом (получение согласия)

Информация Роструда, https://www.rostrud.ru
«Роструд напоминает о недопустимости нарушения трудовых прав работников на удаленке»



Удаленное рабочее место 
вне контроля 
работодателя

Перевод
не отражается в трудовой 

книжке

Трудовая функция
не меняется –

должностные обязанности 
исполняются в полном 

объеме

Не является основанием 
для снижения заработной 

платы

Коммуникация через 
Интернет и иные 

удаленные инструменты

Правовой режим удаленной работы



Законопроект об удаленной 
(дистанционной) работе
• Удаленная работа = дистанционная работа (синонимы)

• Виды дистанционной (удаленной) работы
• «Постоянная» дистанционная (удаленная) работа
• Временная дистанционная (удаленная) работа
• Комбинированная дистанционная (удаленная) работа

• Отказ от использования квалифицированной электронной 
цифровой подписи (ЭЦП).

• Право быть не на связи (право быть «офлайн»).

• Устанавливается трудовым договором при его заключении или 
дополнительным соглашением впоследствии



Простой

• Простой – временная приостановка работы по причинам 
экономического, технологического, технического или 
организационного характера.

• Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере
не менее двух третей средней заработной платы работника.

• Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, оплачивается в размере не менее двух третей 
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя.

• Время простоя по вине работника не оплачивается.



Оплата труда

в Ленинградской области



Оплата труда работников 
государственных учреждений

• Правовая основа:

• Областной закон Ленинградской области от 20.12.2019 № 103-оз «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Ленинградской 
области»

• Постановление Правительства Ленинградской области от 30.04.2020 №
262 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 
государственных учреждениях Ленинградской области по видам 
экономической деятельности и признании утратившими силу 
полностью или частично отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области»



Системы оплаты труда
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Коллективный договор

Соглашение

Локальный нормативный акт

Должны соответствовать:
• Трудовому 

законодательству,
• Областному закону № 

103-оз
• Положению о системах 

оплаты труда в 
учреждениях по видам 
экономической 
деятельности



Компенсационные выплаты

• за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну

• занятым на работах с вредными и(или) опасными условиями 
труда

• за работу в ночное время

• за часы педагогической или учебной (преподавательской) 
работы, выполняемой работником сверх установленной ему 
учебной нагрузки

• За работу с разделением рабочего дня на части (с перерывом в 
работе свыше двух часов)

• за увеличение установленной сокращенной 
продолжительности рабочего времени с 36 до 40 часов в 
неделю



Стимулирующие выплаты 
• Стимулирующие выплаты работникам учреждений 

устанавливаются из следующего перечня выплат:

• а) премиальные выплаты по итогам работы;

• б) стимулирующая надбавка по итогам работы;

• в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) 
работ;

• г) профессиональная стимулирующая надбавка;

• д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).



Участие работников в управлении 
организацией

• учет мнения представительного органа работников в случаях, 
предусмотренных ТК, коллективным договором, 
соглашениями;

• проведение 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;

• иные формы.



Право профсоюзов на контроль

• Профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного 
контроля за соблюдением работодателями, должностными 
лицами законодательства о труде, в том числе по вопросам 
трудового договора (контракта), рабочего времени и времени 
отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и 
преимуществ, а также по другим социально-трудовым 
вопросам в организациях, в которых работают члены данного 
профсоюза, и имеют право требовать устранения выявленных 
нарушений. 



Учет мотивированного мнения

• Работодатель принимает решения с учетом мнения 
соответствующего профсоюзного органа в случаях, 
предусмотренных ТК РФ.

• Работодатель в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, коллективным договором, 
соглашениями, перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта и обоснование по нему в 
выборный орган первичной профсоюзной организации, 
представляющий интересы всех или большинства работников.



Специальная оценка условий 
труда





Медицинские осмотры





Несчастные случаи





Проверки



Проверки



Документы по охране труда





Пожарная безопасность





О фондах 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ



О фондах 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ

Страховой фонд 4,0 %

Фонд солидарности 3,0 %

Фонд обучения и информационной
работы

6,0 %

Молодежный фонд 5,5 %

Фонд санаторно-курортного лечения 2,0 %

Резервный фонд 1,0 % плюс доходы от внереализационных 
операций, после уплаты налогов

Итого: 21,5 %



О фондах 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ

Положения о фондах Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ, принятые 22.09.2020 года, 

вступили в силу с 1 октября 2020 года

Положения о фондах и образцы документов 

размещены на сайте в разделе 

«Социальная поддержка»

www.myprofcom.ru



Постановление Президиума 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

от 22.09.2020 № 3-3

Об отчётной кампании 
в Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 
2020 году



СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ

• 1 ноября 2020 года –

• 1 февраля 2021 года 

• В течение 10 дней после отчётного собрания, 
но не позднее 15 февраля 2021 года направить протоколы 
собраний со всеми материалами (доклад председателя, акт 
ревизионной комиссии) в Комитет Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ для обобщения и подведения итогов 
отчётной кампании.

До 1 ноября 2020 года направить выписку из протокола 
заседания профсоюзного комитета о дате, месте, времени и 
повестке отчётного собрания в Комитет Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 



Повестка дня отчётного собрания

• 1. О работе председателя, профсоюзного комитета ППО в 2020 году.

• 2. О работе  ревизионной комиссии (ревизора) ППО в 2020 году.

• 3. Об итогах выполнения плана работы ППО в 2020 году 
и о плане работы на 2021 год.

• 4. Об исполнении сметы доходов и расходов ППО в 2020 году 
и об утверждении сметы доходов и расходов на 2021 год.

• 5. О плане реализации критических замечаний, предложений, 
поступивших в ППО в ходе отчётно-выборной кампании 2019-2020 гг.



СТАТИСТИЧЕСКАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ

• Первичные профсоюзные 
организации:

• формы №№ 2, 4-ПИ, 19-ТИ, КДК-1

Территориальные профсоюзные 
организации:

формы №№ 7, 4-ПИ, 19-ТИ, КДК-2

www.myprofcom.ru

До 10 января 2021 года


