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ИТОГИ РАБОТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ 

 
Работа выборных органов Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 

территориальных и первичных профсоюзных организаций, входящих в ее 
структуру, в 2022 году осуществлялась на плановой основе.   

План работы Комитета на 2022 год сформирован с учетом целей и задач 
Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов Профсоюза в 2020-2025 годах, утвержденной на ХI 
Съезде Профсоюза (далее – Программа действий Профсоюза), Приоритетных 
направлений деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2020-
2025 годы по осуществлению защитных функций в интересах членов 
Профсоюза, утвержденных на Конференции Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ в 2020 году (далее – Приоритетные направления).  

В 2022 году проведено 2 заседания Комитета и 6 заседаний Президиума 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

Члены Президиума, Комитета активно работали на заседаниях, где в 
течение года рассмотрено 102 вопроса, касающихся реализации приоритетных 
направлений деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ.  

В повестки дня заседаний выборных органов Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ включались вопросы, связанные с анализом исполнения 
мероприятий Программы действий Профсоюза, Приоритетных направлений, 
Программы по усилению мотивации профсоюзного членства Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ, реализацией положений региональных соглашений, 
заключенных с социальными партнерами Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ, организационным укреплением профсоюзных организаций, 
информационной работой, анализом полноты сбора членских профсоюзных 
взносов, проведением конкурсных мероприятий, награждением членов 
Профсоюза и другие. 

2022 год объявлен Годом информационной политики в Профсоюзе.  
В целях реализации постановления ЦК Профсоюза от 06.04.2022 № VII «О 

Плане проведения Года информационной политики Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ в 2022 году»  проведены следующие 
мероприятия: заседания Комиссии по информационной политике Комитета, 
молодежный образовательный слет «Даёшь профсоюзную информацию!», 
обучающий флеш-семинар для профсоюзных кадров и актива «Информация – 
путь к мотивации», конкурс «Информационный прорыв».  

Дан старт информационному проекту «Будь в курсе!».  
На сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ создан раздел «Год 

информационной политики», где в течение отчётного периода размещалась 
информация о реализации плановых мероприятий. 

В течение года специалистами аппарата Комитета, профсоюзным активом 
обеспечивалась работа по информационной поддержке деятельности 
профсоюзных организаций. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА  
 
По состоянию на 01 января 2022 года в структуру Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ входят 4 территориальных организаций Профсоюза, 1 
объединенная организация Профсоюза и 334 первичных профсоюзных 
организаций. Охват профсоюзным членством от общего числа работников 
учреждений составляет 58%. 

В целях усиления мотивации профсоюзного членства, укрепления 
профсоюзных организаций, повышения авторитета и влияния профсоюзных 
органов в трудовых коллективах Комитетом Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ разработана и утверждена Программа по усилению мотивации 
профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях, входящих в 
структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2021-2025 годы.  

Для выполнения задачи по организационному укреплению и увеличению 
численности профсоюзного членства в профсоюзных организациях 
используются следующие формы и методы: 

- проведение профсоюзных собраний с приглашением работников, не 
являющихся членами Профсоюза; 

- участие председателей территориальных и первичных профсоюзных 
организаций 
в собраниях трудовых коллективов, совещаниях, проводимых работодателями,  
с выступлениями о деятельности, результатах работы и роли профсоюзной 
организации; 

 - участие в разработке локальных нормативных актов работодателя; 
- использование права на ходатайства о награждении работников 

ведомственными наградами; 
- оформление наглядного материала на профсоюзных стендах и 

информирование работников о деятельности Профсоюза через локальную 
информационную сеть работодателя, ведомственные средства массовой 
информации, социальные сети; 

- осуществление моральной и материальной поддержки членов 
Профсоюза; 

- участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий; 

- индивидуальные беседы с работниками. 
В соответствии с договоренностями, закрепленными в коллективных 

договорах  
и соглашениях, профсоюзному активу работодателями предоставляются: 
- время с сохранением заработной платы для профсоюзной учебы и выполнения 
общественной работы; 
- помещения для работы профсоюзных комитетов и проведения профсоюзных 
собраний;  
- возможность пользования средствами связи, находящимися в распоряжении 
работодателя; 
- дополнительное денежное поощрение за выполнение общественной 
профсоюзной работы. 
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В Межрегиональной организации ПРГУ РФ создан и действует Фонд 
обучения и информационной работы.  

Обучение профсоюзных кадров и актива осуществляется в соответствии с 
Планом обучения, ежегодно принимаемым в Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. 

Определены обучающиеся группы, в числе которых председатели 
профсоюзных организаций, члены профсоюзных комитетов, ответственные лица 
за информационную работу, кадровый резерв, казначеи и подотчетные лица, 
члены ревизионных комиссий, уполномоченные по охране труда, внештатные 
технические и правовые инспекторы. 

В образовательном процессе используются различные формы и виды 
обучений - семинары, практикумы, круглые столы, тренинги, деловые игры. 
Образовательный процесс организован с применением современных 
информационных технологий.  

В 2022 году для профсоюзных кадров и актива организовано и проведено  
13 тематических семинаров и обучающих мероприятий, в том числе 4 выездных 
для членов выборных профсоюзных органов профорганизаций Волховского 
района Ленинградской области, Ломоносовской, Лодейнопольской, Тосненской 
территориальных организаций. Участие в семинарах приняли более 900 человек. 
Семинар для членов ревизионных комиссий проведен в видеоформате. В 
выездном семинаре для профсоюзного актива Северо-Западного федерального 
округа в г.Пскове с 22 по 25 мая 2022 года приняли участие  
10 человек. 

В Межрегиональной организации ПРГУ РФ проводится постоянная работа  
по укреплению исполнительской дисциплины, контролю за соблюдением 
требований Устава Профсоюза, решений вышестоящих выборных органов 
Профсоюза территориальными и первичными профсоюзными организациями.  
Данные положения закреплены в Регламенте работы выборных органов 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Принимаемые выборными 
профсоюзными органами решения своевременно доводятся до сведения 
председателей профсоюзных организаций. В этих целях используются 
семинарские занятия, сайт Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 
электронная почтовая связь.  

На заседании Комиссии по организационной работе и кадровой политике 
рассмотрены вопросы:  

«О разработке положения о Кубке Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
«Лучшая профсоюзная организация», 

«Об итогах выполнения постановления Президиума от 15.09.2021 № 9-4  
«О выполнении Программы по усилению мотивации профсоюзного членства в 
профсоюзных организациях, включенных в структуру Территориальной 
профсоюзной организации Пушкинского района Санкт-Петербурга, в 2020-2021 
годах», 

«О работе по мотивации профсоюзного членства в первичных профсоюзных 
организациях учреждений социальной защиты населения Ленинградской 
области». 

Организуя выполнение Программы действий Профсоюза в части 
мероприятий, направленных на моральное стимулирование кадров и актива, в 
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Межрегиональной организации ПРГУ РФ принято Положение о профсоюзных 
наградах. В 2022 году за плодотворное участие в деятельности 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ объявлена Благодарность Президиума 
20 профсоюзным активистам. Почетной грамотой Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ за многолетнюю добросовестную работу в Профсоюзе 
награждены 5 человек. Почетной грамотой Ленинградской Федерации 
Профсоюзов за активную и добросовестную работу по защите трудовых, 
социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов награжден 1 
человек. 

В целях повышения эффективности работы первичных профсоюзных 
организаций, включенных в структуру Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ, активизации их деятельности по представительству и защите социально-
трудовых прав и интересов членов Профсоюза организован и проведен конкурс 
«Мой профком», в котором в 2022 году приняли участие 5 команд:  

СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10» (председатель ППО 
Е.В.Чиркова), 

СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 14» (председатель 
ППО А.Н.Петрова),   

ЛОГБУ ««Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и 
труда»» (председатель ППО Л.С.Кучерявая), 

СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 7» (председатель ППО 
И.С.Михеев), 

ЛОГБУ «Выборгский комплексный центр социального обслуживания 
населения «Добро пожаловать!» (председатель ППО В.В.Шевчук). 

По итогам конкурса набрала наибольшее количество баллов в четырех 
заданиях финального этапа и стала победителем «Команда Добро Ты» первичной 
профсоюзной организации ЛОГБУ «Выборгский комплексный центр 
социального обслуживания населения «Добро пожаловать!». 

Ежегодно представители Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
принимают участие в конкурсах, проводимых Ленинградской Федерацией 
Профсоюзов. Так, в 2022 году в конкурсе «Профлидер года» в номинации 
«неосвобожденные председатели профорганизаций» победителем стала Татьяна 
Зотова, председатель первичной профсоюзной организации ГКУ ЛО 
«Леноблпожспас». 

В рамках реализации системы кураторства состоялось 33 встречи 
специалистов Аппарата Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ с 
профсоюзным активом. Количество участников встреч – более 150 человек.  

В целях подготовки профессиональных кадров и актива студентам и 
учащимся ведомственных образовательных учреждений за активное участие в 
профсоюзной работе, общественной жизни учебного заведения и успешное 
завершение зимней и весенней экзаменационных сессий ЦК Профсоюза 
выплачивает стипендию. В 2022 году стипендиатами стали 2 учащихся СПбГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр. Профсоюзную скидку 30% на 
обучение в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов 
получили 3 человека.  

По итогам работы в 1 полугодии 2022 года проведено анкетирование, в 
котором приняли участие 76 председателей первичных профсоюзных 
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организаций. Наилучшие результаты эффективной работы по 
организационному укреплению профорганизаций показали выборные 
профсоюзные органы профорганизаций МИФНС № 15, ДДИ № 4, ЛОГБУ 
«Кингисеппский ПНИ», Выборгского КЦСОН «Добро пожаловать!», 
Управления ФНС России по СПб, Санкт-Петербургского института 
усовершенствования врачей-экспертов Министерства труда и социальной 
защиты РФ. 

Межрегиональная организация ПРГУ РФ, первичные профсоюзные 
организации, входящие в ее структуру, являются активными участниками 
проводимых Профсоюзом коллективных действий.  

В 2022 году коллективные действия проходили в интерактивном формате: 
участники первомайской акции профсоюзов и Всероссийской акции 
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
принимали участие в автопробегах, информационных акциях и иных 
мероприятиях. Участниками стали более 5000 членов Профсоюза. 
 

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА,  

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА 
 
Правозащитная работа организована на основе Программы действий 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза на 2020 – 
2025 годы. 

Целью правозащитной работы в отчетном периоде являлась реализация 
права Профсоюза на осуществление контроля за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, законодательства о прохождении государственной 
(муниципальной) службы, выполнением ими условий коллективных договоров, 
соглашений. 

В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ на 2022 год, правовой инспекцией труда была продолжена работа по 
осуществлению мониторинга соблюдения работодателями трудовых прав 
работников при внедрении профессиональных стандартов в учреждениях 
социального обслуживания населения. 

Выполнение обязательств региональных отраслевых соглашений, 
заключенных Межрегиональной организацией ПРГУ РФ с социальными 
партнерами, является предметом постоянного контроля представителями 
профсоюзной стороны.  

В рамках реализации Регионального отраслевого соглашения между 
Межрегиональной организацией ПРГУ РФ и Архивным комитетом Санкт-
Петербурга на 2021-2023 годы осуществлены проверки в СПб ГКУ 
«Центральный государственный архив Санкт-Петербурга» (далее – ЦГА СПб), 
ФКУ «Российский государственный исторический архив» (далее – РГИА), ФКУ 
«Российский государственный архив военно-морского флота» (далее – РГА 
ВМФ). 
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В ходе проверок было установлено, что при разработке и принятии 
локальных нормативных актов, таких как правила внутреннего трудового 
распорядка (далее – ПВТР), положения об оплате труда, положения о 
премировании и материальном стимулировании работников, графиков отпусков 
и т.д. работодателями учитывается мнение выборных органов первичных 
профсоюзных организаций.  

Так, например, в ЦГА СПб положение об оплате труда работников, ПВТР 
разработаны и приняты с учетом мнения профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации ЦГА СПб.  

 В целях обеспечения прав и законных интересов работников председатели 
первичных профсоюзных организаций включаются в сформированные 
работодателями комиссии. 

В архивных учреждениях разработаны и заключены коллективные 
договоры, прошедшие уведомительную регистрацию. В коллективных 
переговорах по их заключению от лица работников приняли участие 
представители выборных органов первичных профсоюзных организаций. 

Председателям профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 
организаций, не освобожденным от основной работы, предоставляется 
свободное от работы время по согласованию с работодателями с сохранением 
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей (не менее 4 
часов в неделю).  

Работодателями, на основании личных заявлений работников, являющихся 
членами Профсоюза, обеспечивается бесплатное ежемесячное удержание и 
перечисление членских профсоюзных взносов из их заработной платы.  

Вместе с тем, имеют место факты нарушения работодателями положений 
Трудового кодекса РФ, касающиеся участия представителей выборных органов 
первичных профсоюзных организаций в регулировании социально-трудовых 
отношений с работниками. Так, в РГИА и РГА ВМФ такие важные локально-
нормативные акты, как положения об оплате труда и ПВТР, приняты без учета 
мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций. В 
проверенных архивных учреждениях выявлено нарушение порядка учета мнения 
выборных профсоюзных органов при утверждении графиков отпусков на 2022 
год.  

Работодателям ЦГА СПб, РГИА и РГА ВМФ вынесены представления об 
устранении выявленных нарушений. 

В рамках реализации Регионального отраслевого соглашения между 
Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области» (далее – ФГКУ «УВО ВНГ РФ по СПб и 
ЛО») на 2020-2022 годы осуществлены проверки в следующих структурных 
подразделениях ФГКУ «УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО»: 

1. Отдел вневедомственной охраны по Василеостровскому р-ну; 
2. Отдел вневедомственной охраны по Адмиралтейскому р-ну; 
3. Межрайонный отдел вневедомственной охраны по Колпинскому р-ну. 

При проведении проверок во всех организациях выявлены нарушения, 
связанные с рабочим временем и временем отдыха, а именно с предоставлением 
дежурным пульта пунктов централизованной охраны времени для питания и 
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отдыха, а также с документами, предоставляемыми работниками при приеме на 
работу.  

Работодателям были вынесены представления об устранении нарушений.  
В сентябре 2022 года Правовой инспекцией труда Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ совместно со специалистами Комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области была проведена плановая выездная 
проверка соблюдения требований трудового законодательства РФ в ЛОГСБУСО 
«Сясьстройский психоневрологический интернат». 

В ходе проверки установлено, что в учреждении при утверждении графика 
отпусков на 2022 мотивированное мнение председателя первичной профсоюзной 
организации отсутствует. Локальные нормативные акты: ПВТР, Положение об 
оплате труда работников, - также приняты без учета мнения выборного 
профсоюзного органа. Работодателю было вынесено представление об 
устранении нарушений.  

Проведение проверок правовой инспекцией Межрегиональной 
организацией ПРГУ РФ направлено на профилактику и предупреждение 
нарушений трудовых прав работников.  

В ходе проверок ведется разъяснительная работа по любым возникающим 
вопросам как у членов Профсоюза, так и у представителей социальных 
партнеров, в том числе по вопросам, касающимся оплаты труда, режима 
рабочего времени и отдыха, предоставления дополнительных отпусков, 
процедуры сокращения штата или численности, применения дисциплинарных 
взысканий, порядка согласования с выборным профсоюзным органом 
документов и учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа, 
организации коллективных переговоров и их документального оформления, 
порядка заключения коллективных договоров, внесения в них изменений и 
дополнений, подведения итогов выполнения условий коллективных договоров и 
иным вопросам применения трудового законодательства. Проверки проводятся 
в соответствии с утвержденным планом работы или во внеплановом порядке на 
основании обращений членов Профсоюза.   

Все поступившие обращения в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ 
рассматриваются с выездом на место. В случаях, где установлены нарушения 
прав работников, принимаются меры по их устранению.  

Например, в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ поступило 
коллективное обращение работников ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 78 
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее - МСЧ–78 УФСИН) по 
вопросам о заработной плате, рабочем времени и времени отдыха. По факту 
обращения была проведена проверка с выездом на место, в ходе которой 
установлены нарушения. По результатам проверки работодателю вынесено 
представление.  

В большинстве случаев возникающие проблемы удается решить путем 
взаимных консультаций с работодателями (представителями нанимателей) и 
совместного разбора ситуации на локальном уровне. 

В соответствии с планом работы на 2022 год проведен конкурс «Лучший 
коллективный договор» Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Участниками 
конкурса стали первичные профсоюзные организации 9 учреждений: 
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1. Управление ФНС России по Санкт-Петербургу;  
2. Комитет финансов администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области; 
3. СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей - 

инвалидов Пушкинского района»;  
4. СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом»; 
5. СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»;  
6. СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 
7. СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калининского района Санкт-Петербурга»; 
8. ЛОГСБУСО «Будогощский психоневрологический интернат»; 
9. ЛОГАУ «Кингисеппский центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов». 
По результатам конкурса 1 место заняла профорганизация СПб ГБУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Воспитательный дом», 2 место – СПб ГБУСОН «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей - инвалидов Пушкинского района».  

Ежегодно представители Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
участвуют в конкурсе Ленинградской Федерации Профсоюзов «Лучший 
коллективный договор». В 2022 году в категории «организации бюджетной 
сферы Ленинградской области» дипломом 2 степени награжден коллективный 
договор Комитета финансов Администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, в категории «организации 
бюджетной сферы Санкт-Петербурга» дипломом 3 степени - коллективный 
договор СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей - 
инвалидов Пушкинского района». 

В мае 2022 года Правовой инспекцией труда был организован и проведен 
ежегодный турнир «Правовое многоборье», в котором приняли участие 7 команд 
первичных и территориальных профсоюзных организаций:  

1. «Мудрые совы» - сборная команда СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей 
с отклонениями в умственном развитии № 4» и СПб ГБСУСО 
«Геронтологический центр»; 

2.  «Профсоюзные перцы» -  СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр»; 

3.  «Добрые сердца» - СПб ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красносельского района»; 

4.  «Фортуна» - СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Московского района»; 

5.  «Тосненская компания» - Администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;  

6.  «Экстрим» - ЛОГБУ «Приозерский комплексный центр социального 
обслуживания населения»; 

7.  «Кировец» - ЛОГБУСО «Кировский психоневрологический интернат». 
 
Победителем турнира стала команда «Профсоюзные перцы» СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр», набравшая максимальное 
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количество баллов. Самым активным участником турнира признана команда 
«Кировец» первичной профсоюзной организации ЛОГБУСО «Кировский 
психоневрологический интернат». 

В 2022 году в соответствии с планом обучения профсоюзных кадров и 
актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ Правовой инспекцией труда 
проведены семинары:  

- «Отпуск работника: виды, правила и особенности оформления»; 
- «Правовое регулирование вопросов сокращения численности (штатов) в 

учреждении/организации»; 
- «Учёт мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при сокращении численности (штатов) в учреждении 
(организации)» (совместно с правовой инспекцией Ленинградской Федерации 
Профсоюзов»). 

На сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ www.myprofcom.ru и в 
социальной сети «ВКонтакте» на регулярной основе размещается информация о 
наиболее значимых мероприятиях по правозащитной работе, их результатах, 
принимаемых мерах по защите социально-трудовых прав членов Профсоюза, а 
также о важнейших изменениях законодательства, затрагивающих интересы 
членов Профсоюза. 
 

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
  

В 2022 году выборные профсоюзные органы первичных профсоюзных 
организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 
продолжили работу по осуществлению профсоюзного (общественного) 
контроля за соблюдением работодателями законодательных и нормативных 
правовых актов об охране труда, созданием для работников здоровых и 
безопасных условий труда через комиссии по охране труда, уполномоченных 
лиц профорганизаций по охране труда. 

На заседаниях Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2022 
году  
в соответствии с планом работы рассмотрены следующие вопросы: 

«Об основных статистических показателях Межрегиональной организации 
профсоюза по итогам работы по охране труда за 2021 год»; 

«Об организации системы управления охраны труда в Управлении 
Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт – Петербургу и 
Ленинградской области, АО «Волховский комбикормовый завод», АО 
«Ленинградская областная тепло - энергетическая компания»; 

«О взаимодействии выборных органов первичных профсоюзных 
организаций и работодателей архивных учреждений по защите трудовых прав и 
законных интересов работников»; 

 «Об участии Комитета Межрегиональной организации в 
софинансировании детского летнего оздоровительного отдыха детей членов 
Профсоюза в 2022 году»; 

«О практике совместной работы работодателей и выборных органов 
первичных профсоюзных организаций детских домов-интернатов для детей с 

http://www.myprofcom.ru/
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отклонениями в умственном развитии по обеспечению прав и гарантий 
женщинам при выполнении трудовых (служебных) обязанностей». 

В феврале 2022 года Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
обсудил итоги работы по охране труда Межрегиональной организации и её 
структурных подразделений в 2021 году. Отчет по форме № 19-ТИ о работе 
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза по охране труда за 2021 
год с пояснительной запиской был направлен в ЦК Профсоюза и ЛФП в 
установленные сроки.  

 С января по ноябрь 2022 года для обеспечения контроля за соблюдением 
законных прав и интересов членов Профсоюза по вопросам охраны труда 
техническим инспектором труда проведено 26 проверок (тематических, 
комплексных и документальных), в ходе которых выявлено и предложено к 
устранению 32 нарушения. По результатам проверок работодателям выдано 12 
представлений по форме 1-ТИ.  

Так, например, во 2 квартале 2022 года проведена проверка в ГУ МЧС по 
Ленинградской области по вопросу выполнения работодателем обязательств по 
охране труда, предусмотренных Региональным соглашением. Технический 
инспектор Профсоюза посетил три пожарно-спасательных отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, которые 
являются структурными подразделениями ГУ МЧС по Ленинградской области. 
В ходе проверки выявлено 9 нарушений, работодателю направлено 
представление.  

В 3 квартале 2022 года проведена проверка по вопросу защиты трудовых 
прав и законных интересов работников в СПб ГКУ «Центральный 
государственный архив Санкт-Петербурга», ФКУ «Российский государственный 
исторический архив», ФКУ «Российский государственный архив Военно-
Морского флота». В ходе проверки выявлено десять нарушений трудового 
законодательства, работодателям выданы представления.  

В течение года продолжилась практика проведения совместных с 
профсоюзным активом тематических проверок вопросов труда. 

В апреле 2022 года на заседании Комитета Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ рассмотрен вопрос «Итоги выполнения Региональных соглашений, 
заключенных Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и её 
социальными партнерами в 2021 году, и задачах по развитию социального 
партнерства на 2022 год». По итогам обсуждения вопроса сделан вывод о том, 
что работодатели в целом выполняют взятые на себя обязательства по охране 
труда. 

В первом полугодии 2022 года технический инспектор труда принял 
участие в работе Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию 
социально-трудовых отношений, Ленинградской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Рассмотрение личных обращений, заявлений, жалоб членов Профсоюза, 
связанных  
с нарушениями их прав в области охраны труда, проводилось, как правило, в 
очном режиме путем проверки фактов, указанных в жалобе. 

В 2022 году в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ поступило три 
обращения.   
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В основном обращения связаны с нарушениями при проведении СОУТ, 
обеспечении специальной и санитарной одеждой, нарушением прав, связанных 
с рабочим временем и отдыхом, прохождением соответствующих медицинских 
осмотров.   

Так, например, техническим инспектором труда Профсоюза проведена 
проверка в связи с обращением члена Профсоюза М., состоящей на 
профсоюзном учете в профорганизации ГКУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС 
России, по вопросу проведения специальной оценки условий труда на её рабочем 
месте. Результаты проверки показали, что специальная оценка условий труда 
проведена без нарушений, в соответствии с федеральным законодательством, о 
чем М. была официально уведомлена. 

В соответствии с планом работы Комиссия по охране труда, здоровья 
работников рассматривала вопросы: 
  - «О практике работы выборного органа первичной профсоюзной организации 
СПб ГБУ ДДИ № 4 по снижению производственного травматизма»; 
- «Об обеспечении работников Санкт-Петербургской фабрики ортопедической 
обуви специальной одеждой и специальной обувью, а также другими средствами 
индивидуальной защиты»; 
- «Об итогах 1-го этапа конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ»; 

  - «О софинансировании детского летнего оздоровительного отдыха детей членов 
Профсоюза в 2022 году».  

По итогам заседаний Комиссией выработаны рекомендации работодателям   
по разработке мер для устранения причин несчастных случаев на производстве,  
порядку учета выдачи средств индивидуальной защиты работникам, 
информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
подготовлены предложения на Президиум Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ по софинансированию летнего отдыха детей членов Профсоюза. 

          Охрана труда в Комитете Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
является одним из приоритетных направлений. Обучению профсоюзного актива 
основам охраны труда уделяется особое внимание. 

Так, два раза в год Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 
период Всемирных недель охраны труда проводятся Дни охраны труда для 
профсоюзного актива. По традиции на обучающие мероприятия приглашаются 
председатели профорганизаций, уполномоченные по охране труда, специалисты 
по охране труда учреждений. 

В апреле 2022 года День охраны труда был посвящен теме «Участие 
профсоюзного актива в работе по оценке и управлению профессиональными 
рисками в учреждении». Для профсоюзного актива был подготовлен 
информационный бюллетень комитета № 160 «Методическое пособие для 
уполномоченного по охране труда Профсоюза первичной профсоюзной 
организации».  
           В октябре 2022 года основной темой Дня охраны труда стал разговор о 
порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда. 
Лектор, технический инспектор труда Профсоюза Александр Шайтор, обратил 
внимание на необходимость в связи с нововведениями актуализировать 
локальные нормативные акты, а также на то, что работодатель обязан 
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информировать работников об их правах и обязанностях в сфере охраны труда, 
проводить инструктажи и обучать правилам оказания первой помощи. 

В связи с тем, что 2022 год особенно богат на изменения в законодательных 
актах, регулирующих вопросы охраны труда, состоялось обсуждение изменений 
в Трудовом Кодексе РФ в области охраны труда. О юридических тонкостях их 
реализации на практике рассказал Алексей Николин, адвокат Адвокатской 
Палаты Санкт-Петербурга. 

Главный технический инспектор труда Ленинградской Федерации 
Профсоюзов Татьяна Пентешина поделилась информацией и анализом сведений 
по организации и проведению медицинских осмотров по новым правилам в 
учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Внимание участников Дня охраны труда также было обращено на то, что 
многие из нововведений в области охраны труда должны найти свое место в 
разделе «Охрана труда и здоровья» коллективных договоров.  

Участниками Дней охраны труда в 2022 году стали более 300 человек. Такой 
интерес к подобным мероприятиям в первую очередь вызван выбором 
актуальных тем, интересными выступающими, готовыми поделиться как 
теоретическими, так и практическими знаниями. 

В течение года технический инспектор труда Профсоюза оказывал 
индивидуальную помощь первичным профсоюзным организациям в 
организации обучения профсоюзного актива, в том числе уполномоченных по 
охране труда.  Большое внимание уделялось вопросам организации безопасного 
труда, соблюдению требований законодательства об охране труда.  

Для профсоюзного актива районов Ленинградской области ежегодно 
проводятся выездные семинары по актуальным вопросам профсоюзной 
деятельности. В 2022 году состоялись семинары-совещания с профсоюзным 
активом Волховского района Ленинградской области, Ломоносовской, 
Лодейнопольской и Тосненской территориальных организаций с включением в 
повестку дня обсуждения вопросов по охране труда 

В 1 квартале 2022 года проведен круглый стол с профсоюзным активом по 
теме «Участие профсоюзной организации в работе комиссии по расследованию 
несчастных случаев на производстве». 

В 4 квартале 2022 года технический инспектор труда принял участие в 
семинаре с руководителями и специалистами государственных учреждений 
социального обслуживания, находящихся в ведении Комитета по социальной 
политике Санкт–Петербурга с сообщением «Ключевые изменения в 
законодательстве РФ в области охраны труда». В семинаре также приняли 
участие представители Государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге, 
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ и др. Тема семинара: 
«Безопасный труд и здоровье работников медико-социальной сферы».   

Кроме того, на семинаре обсуждались следующие вопросы: 
- «Охрана психического здоровья работников медико-социальной сферы»; 
- «Изменение порядка проведения специальной оценки условий труда»; 
- «Новый порядок проведения обязательных медицинских осмотров и 
психиатрического освидетельствования»; 
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- «Особенности осуществления надзора за соблюдением Трудового 
законодательства и требований охраны труда в 2022 году»; 
- «Типовые нарушения в сфере охраны труда, выявленные в ходе мероприятий 
по ведомственному контролю с соблюдением законодательства»; 
- «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников». 

Техническая инспекция труда Профсоюза регулярно в течение года 
оказывала методическую и практическую помощь первичным профсоюзным 
организациям по вопросам охраны труда, в том числе при разработке раздела 
«Охрана труда» коллективных договоров: СПб ГБУ «Пожарно-спасательный 
отряд Петроградского района Санкт-Петербурга», СПб ГБУ ДО «Санкт-
Петербургская детская музыкальная школа № 33», МИФНС № 23 и № 9 по 
Санкт-Петербургу, ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ».  

В марте 2022 года, по обращениям профсоюзного актива, разработан новый 
макет раздела «Охрана труда и здоровье» коллективного договора в связи с 
изменениями трудового законодательства.   

В рамках конкурса «Лучший коллективный договор» Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ Технической инспекцией труда проведена оценка 
представленных конкурсных документов.  

В течение года проводились экспертизы раздела «Охрана труда» 
коллективных договоров и соглашений, оказывалась методическая помощь 
председателям первичных профсоюзных организаций. Проведены консультации 
для председателей 38 первичных профорганизаций по вопросам охраны труда, 
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, обеспечения 
бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормами, порядке 
расследования несчастного случая на производстве, предоставления 
дополнительного отпуска за работу во вредных и опасных условиях, участия в 
работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда.  

Также Техническая инспекция труда оказывала содействие 
профорганизациям в контроле за проведением СОУТ. Так, например, в 
больницах № 1 и № 2 ФКУЗ «Медико-санитарная часть-78 ФСИН России» СОУТ 
была проведена с нарушениями действующего законодательства: 
- в состав комиссии по проведению СОУТ не были включены представители 
выборного органа первичной профсоюзной организации; 
- в ходе проведения СОУТ не были реализованы права работников 
присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на их 
рабочих местах и обращаться к работодателю (его представителю) организации, 
проводящей специальную оценку условий труда, эксперту организации, 
проводящей СОУТ, с предложениями по осуществлению на их рабочих местах 
идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов, получением разъяснений по вопросам проведения СОУТ на рабочих 
местах; 
- СОУТ  младшего медицинского персонала и иных работников  
психиатрического отделения Больницы № 2 ФКУЗ «Медико-санитарная часть-
78 ФСИН России» проведена без учета приложения № 5 к приказу Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 24 апреля 2015 № 250н «Особенности 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах медицинских 
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работников, непосредственно оказывающих психиатрическую и иную 
медицинскую помощь лицам с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения, а также медицинских работников и иных работников, 
непосредственно обслуживающих больных с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения».  

В адрес руководства ФКУЗ «Медико-санитарная часть-78 ФСИН России» 
было направлено представление с указанием нарушений прав работников и прав 
членов Профсоюза при проведении СОУТ. 

Постоянно осуществлялась пропаганда передового опыта работы 
профсоюзных организаций в области охраны труда. Работа по охране труда 
освещалась на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ, в группе 
Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ в социальной сети 
ВКонтакте.  

В целях защиты прав пострадавших от несчастных случае на производстве 
и профессиональных заболеваний, выявления истинных причин 
производственного травматизма, представитель Технической инспекции труда 
совместно с представителями профсоюзных комитетов, уполномоченными 
(доверенными) лицами Профсоюза по охране труда принимали участие в 
расследованиях несчастных случаев на производстве. Также осуществлялся 
аудит порядка проведения расследования несчастного случая и правильности его 
оформления по всем производственным травмам. В отчетном периоде 
смертельных несчастных случаев на производстве не произошло, групповых – 
нет, тяжелых - нет.  

В течение нескольких лет Комитет Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ добивался решения вопроса о проведении специальной оценки условий 
труда, обязательных медицинских вопросов, обеспечения специальной одеждой 
и обувью, другими средствами индивидуальной защиты работников отделов 
вневедомственной охраны – филиалов ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии РФ по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области». В 2022 году выделены средства на проведение 
указанных мероприятий в соответствии с действующими нормами. 

Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ осуществляет 
страхование членов Профсоюза от несчастных случаев. В соответствии с 
Положением «О фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ» и Порядком 
оказания финансовой поддержки членам Профсоюза из Страхового фонда, 
которые утверждены постановлением Президиума, члены Профсоюза, а также 
их дети до 18 лет и близкие родственники (муж/жена, мать/отец) застрахованы. 
Из Страхового фонда в 2022 году было выплачено 1,3 млн. рублей.  

В целях оказания дополнительной социальной поддержки членам 
Профсоюза в приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря в 2022 
году Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ принял участие в 
софинансировании детского летнего отдыха детей членов Профсоюза.   

По-прежнему востребованными членами Профсоюза остаются 
компенсации на приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения. В 
2022 году из Фонда санаторно-курортного лечения произведены выплаты на 
общую сумму более 500 тыс.руб.   
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

По состоянию на 1 января 2022 года действовало 11 региональных 
(межрегиональных) соглашений (далее – Соглашения) со следующими 
социальными партнерами: 

- Архивный Комитет Санкт-Петербурга; 
- Управление Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу; 
- Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области; 
- Управление Федеральной службы государственной статистики по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
- Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 
- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области; 
- Главное управление МЧС по Ленинградской области; 
- Северо-Западное таможенное управление; 
- ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области»; 

- Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области; 
- Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 
Постоянно действующими органами социального партнерства на 

региональном уровне являются двухсторонние отраслевые комиссии, усилиями 
которых наряду с профсоюзным активом осуществляется профсоюзный 
контроль за ходом выполнения сторонами обязательств, закрепленных в 
Соглашениях.  

В 2022 году на заседаниях комиссий, которые проводились в основном в 
очном порядке, рассмотрены результаты совместных проверок исполнения 
обязательств, а также информация представителей работодателей о выполнении 
Соглашений и коллективных договоров. 

Итоги выполнения Соглашений рассмотрены на заседании Президиума 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 21 апреля 2022 года. 

В 2022 году подготовлены проекты соглашений со следующими 
социальными партнерами:  

- Управление Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу; 
- Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области; 
- Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 
- Северо-Западное таможенное управление; 
- ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области»; 

- Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. 
Соглашения являются основой для заключения коллективных договоров. 

Межрегиональная организация ПРГУ РФ оказывает содействие первичным 
профсоюзным организациям в ведении переговоров и заключении коллективных 
договоров. 

Правовой инспекцией труда осуществляется экспертиза проектов 
коллективных договоров, оказывается помощь представителям выборных 
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органов первичных профсоюзных организаций в ведении переговоров. 
Проводятся обучающие занятия с профсоюзным активом, посвященные 
вопросам социального партнерства. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
Информационная работа является неотъемлемым инструментом решения 

уставных задач Профсоюза.  
2022 год, объявленный в Общероссийском Профсоюзе Годом 

информационной политики, был насыщен мероприятиями, направленными на 
развитие и дальнейшее укрепление информационной деятельности Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ. 

В 2022 году Президиумом Межрегиональной организации ПРГУ РФ принят 
к реализации для первичных профорганизаций информационный проект «Будь в 
курсе!» – подробный и поэтапный план развития информационной работы. 

Два постоянно действующих семинара были посвящены вопросам 
реализации информационной политики. Так, в сентябре обсуждались стандарты 
информационной работы в профсоюзной организации, а в ноябре на семинаре 
были представлены самые актуальные и эффективные практики работы 
выборных профсоюзных органов по обеспечению права члена Профсоюза на 
информацию. 

В помощь профсоюзному активу издан Информационный бюллетень 
Комитета «Мой профком» № 161 «Информируй эффективно! Методические 
рекомендации по организации информационной деятельности в 
профорганизации».  

В настоящее время роль информированности, агитации и пропаганды в 
мотивации профсоюзного членства при активном использовании современных 
технологий значительно возрастает. В течение 2022 года продолжена практика 
информационного взаимодействия между членами Профсоюза, выборными 
органами профсоюзных организаций и профсоюзными организациями всех 
уровней через электронные средства связи: сайт, электронную почту, 
социальные сети и мессенджеры. Посещаемость сайта Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ выросла на 15%. Более чем на 150 участников выросла 
аудитория группы Комитета в социальной сети «Вконтакте». Увеличилось 
количество просмотров, репостов, лайков и комментариев, что свидетельствует 
о востребованности группы и сайта, а также об актуальности размещаемого 
контента. 

Новые материалы пополнили раздел сайта «Мобильный стенд». В их числе 
– информационные плакаты «Рабочее время», «Информационная работа», 
«Профсоюзная поддержка», «Социально-экономические показатели 2022», 
«Профсоюзный адвокат» и др.  

В 2022 году с целью пропаганды Профсоюза и его деятельности разработан 
и выпущен информационный буклет с подробной информацией о 
дополнительной социальной поддержке для членов Профсоюза и их семей. 

 В помощь профсоюзному активу осуществлен выпуск методических 
материалов: Информационных бюллетеней «Мой профком» № 160 
«Методическое пособие для уполномоченного по охране труда», № 161 



20 
 

«Информируй эффективно!», № 162 «Организация работы профсоюзного актива 
в первичной профорганизации» общим тиражом более 800 экземпляров. В 
открытом доступе информационные бюллетени размещены на сайте 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Печатные издания». 

В целях пропаганды информационной работы как инструмента решения 
Уставных задач, повышение качественного уровня проводимой 
информационной работы в первичных и территориальных профсоюзных 
организациях, входящих в структуру Межрегиональной организации РПГУ РФ, 
а также совершенствования форм и методов информационной работы, создания 
актуальных, содержательных и оригинальных информационных материалов, в 
2022 году проведен конкурс «Информационный прорыв» по 4 номинациям: 
«Агитационный плакат», «Агитационный видеоролик», «Продвижение в 
социальных сетях», «Профсоюзный стенд». Участие в конкурсе приняли 25 
первичных профсоюзных организаций. 

В качестве традиционных информационных источников в работе 
первичных профсоюзных организаций в 2022 году использовались центральная 
профсоюзная газета «Солидарность», интернет-газета «Площадь Труда» 
Ленинградской Федерации Профсоюзов, информационные бюллетени ЦК 
Профсоюза, сайты вышестоящих профсоюзных организаций. 

В течение года на сайте Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» 
было размещено 3 информационных материала о деятельности 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, на сайте Центрального Комитета 
Профсоюза - 6, на сайте Ленинградской Федерации Профсоюзов и в интернет-
газете «Площадь Труда» - 24. 

В 2022 году Межрегиональная организация ПРГУ РФ приняла участие в 
конкурсе «Развитие информационной политики Общероссийского Профсоюза в 
современных условиях», в котором была награждена Дипломом за I место в 
категории «организации численностью свыше 20 000 членов Профсоюза». 

В конкурсе Ленинградской Федерации Профсоюзов на лучшие материалы в 
средствах массовой информации о профсоюзах Межрегиональная организация 
ПРГУ РФ награждена Дипломом за I место в номинациях «Видеоролик», 
«Лучщий профсоюзный интернет-ресурс», Дипломом за II место в номинации 
«Лучшая печатная и другая агитационная продукция». 

Для первичных профсоюзных организаций и членов Профсоюза выпущена 
имиджевая продукция (календари, ручки, блокноты и т.п.) с символикой 
Профсоюза и Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В 2022 году продолжалась работа по реализации молодежной политики  
в Межрегиональной организации ПРГУ РФ. В течение года был обновлен 
персональный состав Молодежного совета Комитета. Проведено 3 заседания, на 
которых обсуждались предложения по развитию работы с молодежью, в том 
числе мотивация вступления молодежи в Профсоюз, проведение различных 
мероприятий для молодежи, внедрение новых форм информирования членов 
Профсоюза в возрасте до 35 лет. 
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Члены Молодежного совета Комитета и члены Профсоюза в возрасте до 35 
лет стали участниками масштабных молодежных профсоюзных мероприятий: V 
форума Общероссийского Профсоюза «Управляй будущим, вступай в 
Профсоюз!» и Форума Ленинградской Федерации Профсоюзов «РеАктивация», 
где представили проекты направленные на усиление работы с молодежью, 
обменялись опытом, получили свежие идеи и заряд энергии для их 
осуществления, новые контакты и связи. 

В июне 2022 года состоялся Молодежный слет Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ «Даёшь профсоюзную информацию!». Гостями слета 
стали более 50 молодых членов Профсоюза, задачей которых стала разработка 
предложений по темам и формам информирования молодежи. Так, на базе 
разработанного на слете сценария членами Молодежного совета Комитета был 
снят и смонтирован рекламный ролик «Вступай в Профсоюз».  

По итогам слета подготовлен яркий видеоролик, который размещен на 
сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

Систематическое обучение молодых профсоюзных активистов 
фундаментальным основам профсоюзной деятельности – важнейший этап в 
реализации молодежной политики. В ноябре 2022 года начала свою работу 
четвертая Школа молодого профсоюзного лидера «Территория профсоюзного 
смысла». 12 участников Школы в течение 2022-2023 учебного года будут 
получать новые знания о профсоюзной работе, навыки коммуникаций, постигать 
секреты тайм-менеджмента и личной эффективности.  

Также молодые профсоюзные активисты прошли обучение в рамках 
Школы креативного проектирования, а также семинаров-совещаний по вопросам 
молодежной политики, проводимых Центральным Комитетом Профсоюза.  

 Традиционно профсоюзная молодежь является активным участником 
патриотических и профсоюзных мероприятий, таких как День Победы, 
Первомайская акция, Всероссийская акция «День действий «За достойный 
труд!».  

По инициативе Молодежного совета в преддверии 1 мая в группе 
«ВКонтакте» была проведена онлайн-викторина на знание истории и традиций 
Первого мая. К 7 октября молодежный профактив проводил заседания 
молодежных советов, обновлял профсоюзные стенды и с хештегом 
#ЗаДостойныйТруд на своих страницах в соцсетях размещал профсоюзные 
плакаты, посты и лозунги. 

Ход реализации молодежной политики регулярно освещался на сайте 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, в группе в социальной сети. 

В целях финансовой поддержки мероприятий, проводимых в рамках 
молодежной политики, в Межрегиональной организации ПРГУ РФ создан 
Молодежный фонд, в который, по решению Генерального Совета ФНПР, 
направляется 5,5% от общего количества поступивших членских профсоюзных 
взносов. 
 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

Финансовая политика, выработанная Центральным Комитетом 
Профсоюза, стала основой финансовой деятельности профсоюзных 
организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
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В 2022 году в Межрегиональной организации ПРГУ РФ продолжена работа по 
ее реализации. 

В установленные сроки Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ утвержден финансовый отчет и бухгалтерский баланс за 2021 год, смета 
доходов и расходов Комитета на 2022 год, смета доходов и расходов 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2022 год. 

Совместно с ревизионными комиссиями профсоюзных организаций 
обеспечивается выполнение постановления ЦК Профсоюза от 03.12.2020 № II «О 
порядке распределения и размере отчислений в Общероссийском 
профессиональном союзе работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в 2021-2025 годах», 
принимаются меры по укреплению исполнительской и финансовой дисциплины 
в организациях Профсоюза. 

В марте 2022 года проведена документальная ревизия финансово-
хозяйственной деятельности Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
за 2021 год. 

Постоянно ведется контроль за своевременным и полным перечислением 
членских профсоюзных взносов, их распределением и целевым использованием, 
в соответствии с Уставом Профсоюза, на проведение мероприятий в интересах 
членов Профсоюза. 

Финансовым отделом Межрегиональной организации ПРГУ РФ проводится 
ежемесячный мониторинг поступлений членских профсоюзных взносов по всем 
первичным и территориальным профорганизациям. Результаты мониторинга 
рассмотрены на заседании Бюджетной комиссии Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 

На заседаниях Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
рассмотрены вопросы:  
- О направлении группы профактива Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
для участия в семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива в Северо-
Западном федеральном округе, в г. Псков в период с 22 мая по 25 мая 2022 года; 
- О внесении изменений в постановление Президиума от 22.09.2020  № 3-4 «О 
положении об учетной политике и рабочем плане счетов бухгалтерского учета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ»; 
- О внесении изменений в постановление Президиума от 15.12.2021 № 11-8 «О 
внесении изменений в постановление Президиума от 22.09.2020 № 3-8 «О 
положениях о фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ»; 
- Об оказании финансовой поддержки председателю Забайкальской краевой 
организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Борвенко 
Т.И.; 
- О направлении Григорьевой Е.С. в Социалистическую Республику Вьетнам г. 
Хошимин в составе делегации ЛФП;  
- О практике работы первичных профсоюзных организаций ФКУ «Российский 
государственный исторический архив», ФГБУ "Управление по эксплуатации 
зданий в Северо-Западном федеральном округе" Управления делами Президента 
РФ, ФГБУ ДО ПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-
экспертов» Министерства труда и социальной защиты РФ, МИФНС России №16 
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по Санкт-Петербургу, ЗАО «Гостиничный комплекс «Астория» по обеспечению 
программных документов ПРГУ РФ, принятых на 2020-2025 годы в области 
финансовой политики; 
- О ходатайстве первичной профсоюзной организации Межрайонной инспекции 
ФНС России № 3 по Ленинградской области о финансовой помощи из 
Молодежного фонда Межрегиональной организации ПРГУ РФ; 
- О ходатайстве первичной профсоюзной организации СПб ГБСУСО 
«Психоневрологический интернат № 4» об оказании материальной помощи 
члену Профсоюза Крикун Г.А.; 
- О частичном финансировании приобретения профсоюзными организациями 
детских новогодних подарков и новогодних билетов в 2022 году; 
- О ходатайстве первичной профсоюзной организации Управление Федеральной 
налоговой службы России по Ленинградской области. 

Выборным профсоюзным органам организаций Профсоюза оказывалась 
методическая и практическая помощь в осуществлении финансовой политики 
Профсоюза. Осуществлялся контроль над своевременной сдачей финансовых 
отчётов подотчётными лицами профсоюзных организаций. 
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ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
   
21 апреля 2022 года                                                                                    № 13-1 
   
О ходе выполнения постановления 
Комитета от 21.04.2021 № III-1 «О 
реализации молодежной политики в 
первичных профсоюзных 
организациях налоговых органов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» 

 
 

 
В целях обеспечения с решения Комитета Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ (протокол № III-1 от 21.04.2021 года) в первичных профсоюзных 
организациях налоговых органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
продолжена работа контролю за реализацией молодежной политики, принятой в 
Профсоюзе. 

В структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ включены 35 
первичных профсоюзных организаций, созданных в налоговых органах. 23 
первичные профорганизации действуют на территории Санкт-Петербурга, 6 – в 
Ленинградской области. 

В настоящий момент молодежные советы действуют в первичных 
профорганизациях Управления ФНС по Ленинградской области (Председатель 
Сипин А.Ж.), МИФНС №7 (Председатель – Уколова Е.С.), МИФНС № 3 
(Председатель Щедрова Л.Л.), МИФНС № 9 (Председатель – Виротченко В.С.). 
Причиной их уменьшения стала реализация приказа ФНС от 22.06.2021 №01-04-
01-/056 «Об установлении предельной численности ФНС России межрайонного 
уровня Ленинградской области» путем слияния нескольких межрайонных 
налоговых инспекций. Работа по организации молодежных советов во вновь 
сформированных инспекциях продолжается. 

На территории Санкт-Петербурга молодежные советы действуют в 
первичных профорганизациях Управления ФНС по Санкт-Петербургу 
(Председатель – Сиротина Н.В.), МИФНС №7 (Председатель – Щенникова Н.Н.), 
МИФНС № 24 (Председатель – Севостьянова Т.А.), МИФНС №20 (Председатель 
– Евпак Л.В.) созданный в 2022 году, в организациях МИНФС №12 
(Председатель – Ершова М.А.), и МИФНС №21 (Председатель – Титова О.С.) 
избраны ответственные профсоюзных комитетов за реализацию молодежной 
политики. В 7 инспекциях налоговой службы по Санкт-Петербургу молодежные 

РЕШЕНИЯ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ 
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ 
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советы не созданы, так как возраст членов Профсоюза, состоящих на учете в этих 
профорганизациях более 36 лет.  

Основываясь на принятой в Межрегиональной организации Концепции 
молодежной политики (постановление Комитета Межрегиональной организации 
от 15.12.2021 протокол № IV-2) работа с молодежью осуществлялась по 
следующим направлениям: 

- агитационная работа среди молодых работников; 
- формирование и создание молодёжных советов профсоюзных комитетов; 
- привлечение работающей молодежи к деятельности в составах выборных 

профсоюзных органов, комиссий по участию в коллективных переговорах и 
заключению коллективных договоров; 

- создание дополнительных мер поддержки работающей молодежи через 
включение разделов «работа с молодежью» в коллективные договоры и 
соглашения; 

-  подготовка и проведение мероприятий, реализация проектов, 
разработанных  
по инициативе молодежи;  

- ведение информационной работы в коллективах с привлечением 
молодежи; 

- обеспечение обмена опытом работы; 
- обучение работающей молодежи. 

С вновь принимаемыми на государственную службу профсоюзным 
активом первичных профсоюзных организаций проводятся агитационно-
просветительские беседы с молодежью о профсоюзном движении в целом и о 
работе первичной профорганизации, предоставляются агитационные материалы. 
Молодых государственных служащих знакомят с текстами коллективных 
договоров и Региональных отраслевых соглашений. Указанные мероприятия 
способствуют формированию у молодежи имиджа Профсоюза как 
общественной силы, защитника прав и представителя интересов работающей 
молодежи. В Региональных отраслевых соглашениях, заключенных между 
Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Управлениями 
Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
определены дополнительные обязательства и мероприятия сторон, 
осуществление которых позволяет молодежи комфортно вливаться в коллектив, 
дает возможность участия в профсоюзной работе, проходить обучение, 
участвовать в конкурсах профессионального мастерства. 

Для агитации молодежи по вступлению и пребыванию в Профсоюзе также 
используется доступное профсоюзное информационное пространство, 
организованное в том числе с помощью современных информационных 
технологий. Для этого, рассматриваемые первичные профсоюзные организации, 
используют рассылку профсоюзной информации через электронную сеть 
налоговой службы «Lotus», информируют через профсоюзные стенды, 
общаются с профсоюзным активом через мессенджеры или создают группы в 
социальной сети Вконтакте. Такие группы является эффективным инструментом 
информирования в первичной профсоюзной организации МИФНС №9, МИФНС 
№7 по Ленинградской области. В последней при приеме на службу новому 
сотруднику председатель молодежного совета по внутренней почте направляет 
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«Приветственное профсоюзное письмо», с информацией о деятельности 
первичной профсоюзной организации. Также члены молодежного совета 
участвуют в различных конкурсах, мероприятиях и акциях, проводимых 
Межрегиональной организацией ПРГУ РФ, в том числе конкурсе «Мой 
профком», фотоконкурсе «Трудовые будни», «Новогодние видео-открытки». 
Третий год подряд команда из членов Профсоюза представляет свою инспекцию 
на спартакиаде трудовых коллективов муниципального образования «Город 
Гатчина». 

Немаловажным фактором для вступления и пребывания молодежи в 
Профсоюзе являются личный авторитет председателя профорганизации и 
активная работа самой профорганизации. 

Более чем в половине выборных профсоюзных органов профорганизаций 
налоговых инспекций Санкт-Петербурга и Ленинградской области избраны 
члены Профсоюза в возрасте до 35 лет, председатели молодежных советов 
участвуют в заседаниях выборных профсоюзных органов. Это позволяет вести 
работу с молодежью в интересных этой категории работников формах, 
реализовывать молодежные инициативы, вовлечению молодежи в профсоюзную 
деятельность, обучение и передаче опыта и традиций. Члены профкомов в 
возрасте до 35 лет как правило являются ответственными за информационную 
работу, молодежную политику, культурно-массовую и спортивную работу.  

Члены Профсоюза, состоящие на учете в первичных профорганизациях 
налоговых органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, входили в 
составы обучающихся трех состав Школы молодого профсоюзного лидера 
«Территория профсоюзного смысла», организуемой Комитетом 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Трое из числа членов молодежного 
совета первичной профсоюзной организации МИФНС №7 по Санкт-Петербургу 
на данный момент успешно проходят обучение в Школе молодого профсоюзного 
лидера. Прохождение такого обучения в первую очередь обогащает 
профсоюзные организации кадровым потенциалом и дает дополнительный 
стимул для активизации работы профорганизаций.  

В марте 2022 года в рамках постоянно действующего семинара для 
председателей и профактива было проведено занятие по теме «Организация 
работы с молодежью», где участникам была представлена информация о 
поведенческих характеристиках современной молодежи, востребованные 
молодежью мотивы для вступления в Профсоюз, особенности восприятия 
молодежью информации, и тренды в молодежной среде. Для участников 
семинара подготовлен методический материал об организации работы 
молодежного совета. 

Молодежный профсоюзный актив налоговых органов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области является активным участником мероприятий, акций и 
конкурсов, проводимых Межрегиональной организацией ПРГУ РФ. В том числе 
молодежных образовательных форумах и слетах, «Профсоюзной олимпиады 
90», посвященной 90-летию Межрегиональной организации ПРГУ РФ (2021 
год), а также на уровне первичных профорганизаций. Молодежь принимает 
самое активное участие в спартакиадах трудовых коллективов, сдаче нормативов 
ГТО, мероприятиях патриотического характера, в помощи ветеранам налоговых 
инспекций (совместно с ветеранскими организациями), в мероприятиях, 
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проводимых для детей из подшефных детских домах, организации празднования 
профессионального и общероссийских праздников, общероссийских 
мероприятиях и акциях. Также молодежные советы первичных профорганизаций 
берут шефство над мемориальными памятниками и досками, а также являются 
активными участниками мероприятий по благоустройству территорий 
налоговых инспекций. Здесь необходимо отметить молодежные советы 
первичных профорганизаций МИФНС №7 по Ленинградской области и МИНФС 
№ 3 по Ленинградской области. Последние в мае 2022 года планируют провести 
мероприятие к Дню Победы, включающим мероприятия у подшефных 
мемориалов воинской славы и благоустройство территории инспекции. 

Отдельно необходимо отметить, что в инспекциях налоговых органов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области работает система наставничества, 
помогающая молодым государственным гражданским служащим быстрее 
адаптироваться на рабочем месте, в коллективе. Мотивирует их на достижение 
высоких результатов в работе, на активное участие в общественной жизни 
трудового коллектива. Так молодежный совет первичной профсоюзной 
организации УФНС по Ленинградской области принимал активное участие в 
подготовке выездных экскурсий, новогодних поздравлений для коллектива, 
мероприятий, связанных с празднованием профессионального праздника 
налоговых органов.  

При осуществлении контроля за ходом выполнения постановления 
Комитета от 21.04.2021 № III-1 «О реализации молодежной политики в 
первичных профсоюзных организациях налоговых органов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» были выявлены следующие недостатки. 

В соответствии со статическими данными в 2021 году численность членов 
Профсоюза в возрасте до 35 лет среди работников налоговых органов 
сократилась на 152 члена Профсоюза, что обусловлено двумя причинами: 
проведением организационно-штатных мероприятий в инспекциях налоговых 
органов Ленинградской области и достижением в 2021 году рядом членов 
Профсоюза возраста 37 лет. 

Количество молодежных советов первичных профорганизаций, как 
системообразующего звена в работе с молодежью, также за истекший период 
уменьшилось.  

В профорганизациях МИНФС №9 (Председатель – Ворошилова А.А.), 
МИНФС №10 (Председатель – Храпин А.Ю.), МИНФС №17 (Председатель 
Васина Н.А.) МИФНС № 27 (Председатель – Рак Е.Б.) по Санкт-Петербургу, 
имеющих потенциал к созданию полноценных молодежных советов 
соответствующая работа проведена не была.  

Профсоюзные организации МИФНС №2 (Председатель – Ваулина А.Ю), 
МИФНС № 3 (Председатель – Левада Н.В.), МИФНС № 19, (Председатель – 
Арутюнян К.В.), МИФНС № 23 (Председатель – Лавренков И.Н,), МИФНС № 18 
(Председатель –Бородина Е.В.), МИФНС № 26 (Председатель – Морозова Е.В.) 
по Санкт-Петербургу не являются активными участниками акций, мероприятий 
и конкурсов, реализуемых в Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

Актуальной остается проблема участия молодежи, проживающей в 
отдаленных районах Ленинградской области, в обучающих и спортивных 
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мероприятиях, проводимых Межрегиональной организацией ПРГУ РФ для 
молодых членов Профсоюза. 
 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию помощника председателя по информационной деятельности и 
работе с молодежью Плюсковой В.В. о ходе выполнения постановления 
Комитета от 21.04.2021 № III-1 «О реализации молодежной политики в 
первичных профсоюзных организациях налоговых органов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» принять к сведению. 

2. Председателям и выборным органам профорганизаций, допустившим 
недостатки в работе, рекомендовать: 

– в реализации молодёжной политики руководствоваться Концепцией молодёжной 
политики, принятой в Межрегиональной организации ПРГУ РФ; 

– активизировать деятельность молодежных советов первичных профорганизаций; 
– обеспечивать вовлечение молодежи в мероприятия, проводимые на уровне 

первичной профсоюзной организации, в том числе приглашать председателей 
молодежных советов на заседания выборных профсоюзных органов; 

– шире использовать имеющийся положительный опыт и практику деятельности 
работы молодежных советов налоговых инспекций; 

– организовать подписку молодых профсоюзных активистов на информационные 
ресурсы Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

3. Председателям и выборным органам профорганизаций налоговых органов: 
3.1  Обеспечить в 2022 году создание молодежных советов в профсоюзных 

организациях, где они не созданы. 
3.2. Внести дополнения в планы работы профсоюзных комитетов первичных 

профорганизаций на 2022 год конкретные мероприятия, направленные на 
реализацию молодежной политики. 

3.3 Активно обеспечивать участие членов Профсоюза в возрасте до 35 лет в 
мероприятиях, проводимых Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ, в том числе в обучении в Школе молодого профсоюзного лидера. 

3.4. При формировании кадрового резерва на должности председателя и 
заместителя председателя профорганизации учитывать кандидатуры молодых 
профсоюзных активистов. 

3.5. Включать опыт работы молодежных советов и ответственных за реализацию 
молодежной политики в отчетный доклады председателей профорганизаций по 
итогам года. 

4. Молодежному совету Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
(Бобрицкая А.Г.) совместно с помощником председателя по информационной 
деятельности и работе с молодежью (Плюскова В.В.) оказывать практическую 
помощь и методическую поддержку работе молодежных советов профсоюзных 
организаций. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на помощника 
Председателя по информационной деятельности и работе с молодежью 
Плюскову В.В. 

6.  Ход выполнения данного постановления рассмотреть во II квартале 2023 года. 
 
Председатель                                                                                              Е.С. Григорьева 
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Об исполнении постановления Президиума  
от 15.09.2021 № 9-3 «О проведении  
отчетной кампании по итогам 2021 года  
в Межрегиональной организации ПРГУ РФ» 
 

Периодическая отчетность выборных органов профсоюзных организаций, 
в том числе их руководителей, перед членами Профсоюза и вышестоящими 
профсоюзными органами в соответствии с Уставом Профсоюза являются 
неотъемлемой частью их деятельности.  

В соответствии с п.1 постановления Президиума от 15.09.2021 № 9-3   
«О проведении отчетной кампании по итогам 2021 года  в Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ» (далее – Постановление) сроки отчетной кампании 
установлены в период с 1 ноября 2021 года до 1 февраля 2022 года. 

До 1 ноября 2021 года выборными органами профсоюзных организаций  
в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ представлена информация о дате, 
месте, времени проведения отчетных собраний (конференций), на основе 
которой сформирован график проведения отчетных собраний (конференций) в 
первичных профсоюзных организациях. 

В установленные сроки в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ выборными профсоюзными органами первичных профсоюзных организаций 
предоставлены копии протоколов отчетных собраний (конференций) с 
приложением отчетных докладов председателей, профсоюзных комитетов, актов 
ревизионных комиссий. 

По состоянию на 01 апреля 2022 года отчетные профсоюзные собрания 
состоялись в большинстве профсоюзных организаций (78%). В связи с 
проведением мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной 
инфекций, запретом на проведение массовых мероприятий отчетные 
профсоюзные собрания в ряде профсоюзных организаций запланированы на 2 
квартал 2022 года. 

В ходе рассмотрения поступивших документов о прошедших в 
профсоюзных организациях собраниях выявлено следующее.  

Деятельность профсоюзных организаций  в 2021 году была направлена  
на выполнение мероприятий Программы действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2020-2025 
годах. Кроме того, первичные профсоюзные организации проявили активность в 
проведении совместных с работодателями мероприятий, направленных на 
противодействие распространению коронавирусной инфекции. 

Во всех организациях, где состоялись отчетные профсоюзные собрания, 
работа выборных профсоюзных органов признана членами Профсоюза 
удовлетворительной, без замечаний со стороны контрольно-ревизионных 
органов. 
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Отчетная компания выявила также недостатки в работе выборных органов 
профсоюзных организаций.  

Так, анализ содержательной части представленных отчетных докладов 
показал, что повестки дня отчетных собраний (конференций) некоторых 
организаций ограничиваются обязательными к рассмотрению вопросами о 
работе выборных органов профсоюзных организаций в 2021 году, а такие 
направления в деятельности профсоюзных организаций, как охрана труда, 
правозащитная работа, информационная и молодежная политика, перспективы 
развития профсоюзных организаций, планирование работы, направленной  
на мотивацию профсоюзного членства, организационное укрепление 
организаций, на собраниях в большинстве профсоюзных организаций не 
рассматривались.  

Недостаточно освещается деятельность организаций по обучению 
профсоюзного актива, работе с кадровым резервом, использованию новых форм 
и методов информирования членов Профсоюза, работе с молодежью. 

С положительной стороны можно отметить отчетную документацию, 
представленную следующими председателями первичных профсоюзных 
организаций: 

Бокк Оксаной Владимировной (СПб ГБСУСО «Психоневрологический 
интернат № 3»), 

Гавриловой Анной Евгеньевной (СПб ГБУ ЦСРИиДИ Невского района 
СПб), 

Горбунковой Светланой Юрьевной (СПб ГБСУСО «Специнтернат»), 
Иващенко Натальей Александровной (СПб ГБУ «КЦСОН Калининского 

района»), 
Кришталь Викторией Владимировной (СПб ГБУ «Горжилобмен»), 
Кучерявой Людмилой Степановной (ЛОГБУ «Ленинградский областной 

дом-интернат ветеранов войны и труда»), 
Маркешиной Ириной Игоревной (СПб ГКУ«Центральный государственный 

архив Санкт-Петербурга»), 
Пешиковой Евгенией Евгеньевной (Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга), 
Проненко Еленой Викторовной (СПб ГБУ «КЦСОН Фрунзенского 

района»), 
Рысаковой Галиной Александровной (Местная администрация 

муниципального образования город Колпино), 
Самулекиной Еленой Викторовной (ООО «Гостиница «Пулковская»), 
Сиротиной Ниной Васильевной (Управление Федеральной налоговой 

службы по Санкт-Петербургу), 
Сипиным Александром Жоржевичем (Управление Федеральной налоговой 

службы по Ленинградской области), 
Уколовой Екатериной Сергеевной (МИФНС № 7 по Ло), 
Чирковой Еленой Владимировной (СПб ГАСУСО «Психоневрологический 

интернат № 10»). 
 
Отчетная документация указанных председателей содержит протоколы 

собраний, оформленные в соответствии с требованиями делопроизводства, 
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подробные отчеты о деятельности председателя, профсоюзного комитета в 2021 
году и задачах на 2022 год, акты документальной ревизии финансовой и 
организационной деятельности первичной профсоюзной организации, планы 
работы на 2022 год, сметы доходов и расходов профсоюзных организаций на 
2022 год. 

В течение отчетной кампании специалистами Аппарата Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ оказывалась профсоюзным 
организациям необходимая помощь в подготовке отчетных собраний 
(конференций), оформлении документации. 
 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию заместителя председателя Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ по вопросам организационной работы Ильичевой Н.А. об исполнении 
Постановления принять к сведению. 

2. В целях устранения отмеченных в настоящем постановлении недостатков 
председателям первичных профсоюзных организаций завершить отчетную 
кампанию в срок до 30 июня 2022 года. 

3. Председателям территориальных организаций Профсоюза:  
3.1. Обеспечить координацию деятельности выборных органов 

первичных профорганизаций, входящих в структуры территориальных 
организаций Профсоюза, оказывать им постоянную практическую помощь в 
реализации Программы действий Профсоюза, принятой на 2020-2025 годы. 

3.2. Особое внимание уделять организационному укреплению 
профорганизаций и мотивации профсоюзного членства. 

4. Председателям первичных профсоюзных организаций: 
4.1. Предусмотреть в планах работы на 2022 год мероприятия, 

способствующие улучшению показателей по основным направлениям 
профсоюзной деятельности, в том числе направленные на организационное 
укрепление профсоюзных организаций, формирование осознанного 
профсоюзного членства. Уделить особое внимание организации и проведению 
мероприятий, приуроченных к Году информационной политики Профсоюза. 

4.2. Привлекать молодежь к работе в выборных профсоюзных органах 
первичных профсоюзных организаций и участию в мероприятиях и конкурсах, 
проводимых Межрегиональной организацией ПРГУ РФ. 

4.3. Принять участие в конкурсах, организованных Межрегиональной 
организацией ПРГУ РФ в 2022 году. 

4.4. Организовать обучение профсоюзного актива из числа членов 
выборных профсоюзных органов, в том числе их комиссий, уполномоченных по 
охране труда, ревизионных комиссий (ревизоров), кадрового резерва на 
постоянной основе. 

5. Комиссии по организационной работе и кадровой политике 
Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ оказывать практическую 
помощь  профсоюзным организациям в разработке мероприятий, направленных  
на организационное укрепление профсоюзных организаций, формирование 
осознанного профсоюзного членства. 

    Председатель                                                                                             Е.С. Григорьева 
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О положении о Кубке Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ «Лучшая профсоюзная 
организация»  

Во исполнение п.3 постановления Президиума Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ от 09.02.2022 № 12-6 «О внесении изменений в 
постановление Президиума от 25.06.2020 № 2-7 «О наградах Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ» Комиссией по организационной работе и кадровой 
политике Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ разработано 
положение о Кубке Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Лучшая 
профсоюзная организация». 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о Кубке Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ «Лучшая профсоюзная организация» (приложение к настоящему 
постановлению). 

2. Помощнику Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ  
по информационной деятельности и работе с молодежью (Плюсковой В.В.) 
разместить настоящее постановление на сайте Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ по вопросам 
организационной работы (Ильичеву Н.А.). 
 

    Председатель                                                                                            Е.С. Григорьева 
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 Приложение  
к постановлению Президиума 
№ 13-7 от 21.04.2022 года 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Кубке Межрегиональной организации ПРГУ РФ  
«Лучшая профсоюзная организация» 

 
1. Кубок Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Лучшая профсоюзная 

организация» (далее - Кубок) является переходящим, вручается первичным 
профсоюзным организациям в целях поощрения за высокие результаты 
деятельности первичных профсоюзных организаций, направленной на 
сохранение и организационное укрепление первичных профсоюзных 
организаций, повышение их авторитета и значимости. 

2. Кубок вручается профсоюзным организациям, включенным в структуру 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, по итогам работы первичных 
профсоюзных организаций в истекшем календарном году (с учётом данных 
форм статистических отчетов № 2, КДК-1, 4-ПИ, 19-ТИ, 10-ПБ). 

3. Кубок вручается первичным профсоюзным организациям по 
следующим показателям: 

3.1. Охват профсоюзным членством работников учреждения (организации) 
не менее 51%. 

3.2. Положительная динамика численности членов Профсоюза по 
сравнению с предыдущим календарным годом (по состоянию на 31 декабря), 
в том числе количество впервые принятых в члены Профсоюза. 

3.3. Наличие действующего коллективного договора. 
3.4. Наличие молодежного совета. 
3.5. Наличие уполномоченного по охране труда Профсоюза. 
3.6. Отсутствие производственных несчастных случаев со смертельным 

исходом. 
3.7. Соблюдение финансовой дисциплины 
3.8. Участие в мероприятиях (конкурсах, акциях и т.п.) Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ. 
4. В случае завоевания Кубка одной и той же профсоюзной организацией 

три года подряд, Кубок передается ей на постоянное хранение. 
5. Профсоюзные организации, не представившие формы статистических 

отчетов № 2, КДК-1, 4-ПИ, 19-ТИ, 10-ПБ не включаются в список претендентов 
на вручение Кубка. 

6. Решение о сумме денежного поощрения профсоюзных организаций, 
претендующих на получение Кубка, принимается на заседании Президиума 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

7. Кубок вручается председателю первичной профсоюзной организации  
в торжественной обстановке. 
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Об организации системы управления охраны труда 
в Управлении Федеральной службы 
государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, АО 
«Волховский комбикормовый завод», АО 
«Ленинградская областная тепло – энергетическая 
компания»  
 

Функционирование системы управления охраной труда (далее – СУОТ) 
обеспечивает меры, направленные на создание безопасных условий труда, 
предотвращения производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. С целью изучить организацию и функционирование СУОТ 
были проверены: Управление Федеральной службы государственной статистики 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - Петростат), АО 
«Волховский комбикормовый завод» (далее – АО «ВКЗ»), АО «Ленинградская 
областная тепло – энергетическая компания» (далее – АО «ЛОТЭК»). 

В ходе проверки установлено. Создание и обеспечение функционирования 
СУОТ осуществляются работодателями с учетом специфики деятельности 
организации. В рамках СУОТ учтена деятельность на всех рабочих местах. 
Работодатели разработали Положение о системе управления охраной труда, 
которое введено в действие приказом по организации.  В Положении о СУОТ 
работодатели обеспечили предоставление ответственным лицам 
соответствующих полномочий для осуществления функций (обязанностей) в 
рамках функционирования СУОТ, а также документирование и доведение до 
сведения работников на всех уровнях управления организацией информации об 
ответственных лицах и их полномочиях. Для функционирования процессов 
(процедур) СУОТ в АО «Волховский комбикормовый завод», АО 
«Ленинградская областная тепло – энергетическая компания» осуществляется 
планирование необходимого перечня мероприятий по охране труда на год. Для 
достижений поставленных целей СУОТ работодатели АО «ВКЗ» и АО 
«ЛОТЭК», соблюдая государственные нормативные требования охраны труда, 
используют свои финансовые возможности по улучшению условий и охраны 
труда. Так, например, работодатель АО «Волховский комбикормовый завод» 
включил в нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам, средства защиты, 
которые не предусмотрены типовыми отраслевыми нормами. Утвержденная 
норма бесплатной выдачи СИЗ согласована с первичной профсоюзной 
организацией. 

Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) и оценка 
профессиональных рисков (далее – ОПР) являются базовыми процессами СУОТ.  

АО «Волховский комбикормовый завод», периодичность проведения 
СОУТ соблюдается в соответствии с требованиями Федерального закона от 
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28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». В период с 
2019 по 2021 года оценено 57 рабочих мест, из них класс 2(допустимый) - 9 р.м., 
класс 3.1(вредные условия) – 10 р.м., класс – 3.2 (вредные условия) – 38 р. м. 
Работники с вредными условиями труда получают повышенный размер оплаты 
труда (до 12%), работникам с классом 3.2 предоставляется дополнительный 
отпуск в количестве 7 дней.  По итогам СОУТ разработаны Перечень 
мероприятий по улучшению условий труда и снижению воздействия вредных 
производственных факторов на работников и Положение о порядке обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. Обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты проводиться за счет работодателя, а также стирка и ремонт СИЗ.  
Информация о порядке использования СИЗ доводиться до работников на 
инструктажах по охране труда. Работники в соответствии с трудовым 
законодательством периодически проходят медицинские осмотры за счет 
работодателя, а также психиатрическое освидетельствование. Приказом 
работодателя от 1 февраля 2022 года № 29 на заводе создана комиссия для 
проведения процедуры идентификации опасностей и мер по управлению ими в 
рамках СУОТ на рабочих местах. В состав комиссии включена председатель 
первичной профсоюзной организации Мизерная И.В.. На основании результатов 
работы по выявлению и описанию опасностей, профессиональных рисков на 
основе анализа соответствия реальных производственных условий требованиям 
безопасности, содержащихся в нормативных правовых документах, 
описывающих имеющиеся опасные и вредные производственные факторы, а 
также возможных аварийных ситуациях на рабочих местах, комиссия составила 
Перечень опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ на рабочих 
местах в АО «Волховский комбикормовый завод». С учетом мнения первичной 
профсоюзной организации работодатель утвердил План мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней 
профессиональных рисков. Работодатель обеспечивает безопасность работников 
при осуществлении технологического процесса, а также при применении сырья 
и материалов. Должностные лица ответственные за соблюдение требований 
охраны труда и осуществляющие обязанности в рамках функционирования 
СУОТ прошли обучение 28 февраля 2022 года в ЧОУПО «Институт 
промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства» по 
программе повышения квалификации в объеме 16 часов. Работодатель 
организовал работу по финансированию мероприятий по охране труда 
(медицинские осмотры, СОУТ, обучение специалистов по охране труда) за счет 
фонда социального страхования. 

АО «Ленинградская областная тепло – энергетическая компания», 
периодичность проведения СОУТ соблюдается в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда». Очередная СОУТ проведена 2021 году, оценено 189 рабочих 
мест, из них: класс 2(допустимый)-  84 р.м., класс 3.1(вредные условия) – 54 р.м., 
класс – 3.2 (вредные условия) – 51 р. м.  Работники с вредными условиями труда 
получают повышенный размер оплаты труда (4%), работникам с классом 3.2 
предоставляется дополнительный отпуск в количестве 7 дней. В соответствии с 
рекомендациями карт специальной оценки условий труда, работники, в 
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соответствии с нормами, обеспечиваются СИЗ и проходят периодические 
медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования.  Должностные 
лица периодически проходят обучение по охране труда. Приказом работодателя 
№ 62-ДП от 28.02.2022 в организации утверждено Положение об учете и 
расследовании микротравм. Журнал учета несчастных случаев заведен, ведется 
своевременно, последний случай датирован 2020 годом. На функционирование 
СУОТ АО «ЛОТЭК» в 2021 году израсходовало 3214,8 тыс. рублей.  

Для организации консультаций и взаимодействия в области охраны труда 
с работниками и заинтересованными сторонами на всех уровнях управления 
работодатели обеспечили участие представителей первичной профсоюзной 
организации в разработке, планировании, обеспечении функционирования, 
оценке показателей функционирования и действиях по улучшению СУОТ. 

Вместе с тем, Положение о системе управления охраной труда Петростата 
на момент проверки потеряло свою актуальность. Работодатель своевременно не 
внес изменения на основании Примерного Положения о системе управления 
охраной труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 29 октября 2021 года № 776н. Локальные нормативные акты по 
охране труда Петростата разработаны и утверждены в 2017-2019 годах. В связи 
с вступлением в силу в 2021-2022г.г. новых нормативных документов по охране 
труда, локальные нормативные акты по охране труда требуют пересмотра. 

В Петростате специальная оценка условий труда проведена в 2020 году. 
Оценено 426 мест. Класс условий труда у всех работников 2(допустимый). 
Подана декларация соответствия условий труда государственным нормативам 
требованиям охраны труда. Работодатель обеспечивает безопасность работников 
при эксплуатации зданий и сооружений. Оценка профессиональных рисков в 
учреждении не проводилась, локальные нормативные акты, определяющие 
порядок функционирования системы управления охраной труда не разработаны. 
Финансирование мероприятий по охране труда отсутствует. 
 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Информацию об организации и функционировании систем управления охраной 
труда в Управлении Федеральной службы государственной статистики по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, АО «Волховский комбикормовый 
завод», АО «Ленинградская областная тепло – энергетическая компания» 
принять к сведению. 

2. Председателям первичных профсоюзных организаций: 
2.1 Активнее проводить работу по привлечению профсоюзного актива к участию в 

управлении охраной труда, в том числе в рамках деятельности комиссии по 
охране труда. 

2.2 В целях обеспечения взаимодействия проводить необходимые консультации с 
работодателем по решению вопросов по охране труда. 

2.3 Осуществлять контроль результативности функционирования системы 
управления охраной труда, в том числе через: 
- оценку соответствия состояния условий и охраны труда действующим 
государственным нормативным требованиям охраны труда, заключенным 
коллективным договором, иным обязательствам по охране труда, подлежащим 
безусловному выполнению; 
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- полноту идентификации опасностей и управления профессиональными 
рисками в рамках системы управления охраной труда в целях выработки мер по 
недопущению травмирования работников. 

3. Председателю первичной профсоюзной организации Петростата активизировать 
контроль функционирования системы управления охраной труда представителя 
нанимателя (работодателя).  

4. Техническому инспектору труда оказывать методическую, практическую 
помощь председателям первичных профсоюзных организаций по 
осуществлению контроля и оценки результативности функционирования 
системы управления охраной труда.  

5. Вопрос об организации и функционировании системы управления охраной труда 
Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области рассмотреть на заседании Комиссии по 
охране труда и здоровья в первом квартале 2023 года. 
 
Председатель                                                                                              Е.С. Григорьева 
 

 

 

 

Об итогах выполнения плана обучения 
профсоюзных кадров и актива в 2021-2022 
учебном году и о плане обучения профсоюзных 
кадров и актива Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ на 2022-2023 учебный 
год 

 

В соответствии с Концепцией кадровой политики в Общероссийском 
профессиональном союзе работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации, утвержденной 
Центральным комитетом Профсоюза 03 декабря 2015 года, в целях получения 
профсоюзными кадрами и активом знаний, развития умений и  навыков, 
необходимых для успешного решения задач, стоящих перед Профсоюзом, 
повышения уровня информированности, личной заинтересованности в 
получении профессиональных знаний, а также конкурентоспособности 
профсоюзных кадров на рынке труда, Межрегиональной организацией ПРГУ РФ 
создаются условия для постоянного профессионального и личностного роста, 
самореализации профсоюзных кадров и актива через систему постоянно 
действующих семинаров.  

Во время обучения реализуются следующие принципы: непрерывность, 
системность теоретического и практического учебного материала, разнообразие 
содержания и форм обучения. При проведении занятий активно используются 
современные образовательные информационные технологии и программы. 
Учебные курсы учитывают различные категории и уровень подготовки 
профсоюзных кадров и актива.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

(протокол № 14-2 от 08.06.2022) 
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Ежегодно план обучения утверждается на заседании Президиума, 
информация размещается на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ.  
При формировании плана обучения профсоюзных кадров учитываются 
предложения председателей первичных и территориальных профсоюзных 
организаций по включению в него актуальных тем. 

В течение учебного года проведено 7 семинаров, изучено 15 тем по 
основным направлениям профсоюзной деятельности. Наряду с вопросами 
организационной работы в профсоюзной организации, внимание уделялось 
аспектам социального партнерства, правозащитной работы, охраны труда и 
здоровья, информационной работы (70% от общего количества тематических 
семинаров).  

В связи с соблюдением мер по противодействию распространению  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)  внедрено в практику дистанционное обучение профсоюзного 
актива (1 тематический видеосеминар).  

В обучении приняли участие более 800 человек, в том числе на базе 
Зонального учебно-методического центра профсоюзов Санкт-Петербурга 
обучение по программе повышения квалификации прошли 9 человек, по 
программе начальной подготовки – 10 вновь избранных председателей 
профорганизаций. 

В сентябре 2021 года группа профсоюзного актива Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ в количестве 20 человек участвовала в семинаре 
«Эмоциональный интеллект. Навыки эффективного управления» 
в г.Нальчик (Кабардино-Балкария). 

В октябре 2021 года на базе Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
состоялся семинар-совещание с участием профсоюзного актива организаций 
Профсоюза Северо-Западного Федерального округа. Количество участников – 
более 40 человек. 

В мае 2022 года 8 человек приняли участие в выездном семинаре-совещании 
региональных (межрегиональных) организаций Северо-Западного Федерального 
округа, который состоялся в г.Псков по теме «Внедрение новых технологий, 
методов вовлечения работников в Профсоюз и совершенствование системы 
мотивации в Профсоюзе». 

Обучение проводилось с учетом категорий обучаемого профсоюзного 
актива: председатели первичных профсоюзных и территориальных организаций, 
заместители председателей, члены профсоюзных комитетов, уполномоченные 
по охране труда, ответственные лица за информационную работу, казначеи, 
члены ревизионных комиссии. 

Основными формами обучения стали семинары - совещания, тематические 
семинары-тренинги, видеосеминары, практикумы. В процессе обучения 
применялись современные мультимедийные средства.  

Большое значение Комитет придает разработке методических материалов, 
повышающих профсоюзные знания актива. В помощь профсоюзному активу  
в 2021-2022 учебном году подготовлены 3 выпуска информационного бюллетеня 
«Мой профком», тематические буклеты, плакаты, продукция рекламно-
пропагандистского характера. 
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Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Информацию об итогах выполнения плана обучения профсоюзных 
кадров и актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2021-2022 учебном 
году принять к сведению. 

2. Продолжить работу по совершенствованию системы подготовки 
профсоюзных кадров и актива, обеспечивающей высокую эффективность 
деятельности профсоюзных организаций по защите социально-экономических 
интересов работников как основного фактора усиления мотивации 
профсоюзного членства, в том числе с использованием современных 
информационных технологий. 

3. Продолжить работу по развитию системы онлайн-обучения 
профсоюзных кадров и актива. 

4. Утвердить план обучения профсоюзных кадров и актива на 2022-
2023 учебный год (прилагается). 

5. Председателям первичных профсоюзных организаций: 
5.1. Принимать личное участие и обеспечивать активное участие 

профсоюзного актива выборных профсоюзных органов первичных 
профсоюзных организаций в семинарских занятиях, проводимых в 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в течение 2022-2023 учебного года; 

5.2. Обсуждать на заседаниях профсоюзных комитетов предложения  
по совершенствованию действующей системы обучения, тематики занятий и 
направлять их в Комиссию по организационной работе и кадровой политике 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

6. Председателям территориальных организаций ПРГУ РФ: 
6.1. Обеспечить обучение профсоюзного актива первичных профсоюзных 

организаций, включенных в структуры территориальных организаций ПРГУ РФ. 
6.2. Направить до 01 октября 2022 года в Комитет Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ разработанные и принятые планы обучения в школах 
профсоюзного актива. 

7. Аппарату Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
обеспечить организацию и проведение семинарских занятий, включенных в план 
обучения профсоюзных кадров и актива на 2022-2023 учебный год. 

8. Заместителю Председателя Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ по вопросам организационной работы Н.А.Ильичевой: 

8.1. Обеспечить подготовку, организацию и проведение семинарских 
занятий, включенных в план обучения профсоюзных кадров и актива на 2022-
2023 учебный год, осуществлять контроль их посещаемости председателями 
профсоюзных организаций. 

8.2. Проинформировать профсоюзный актив об итогах выполнения плана 
обучения профсоюзных кадров и актива в 2022-2023 учебном году на 
заключительном семинарском занятии 2023 года. 

    Председатель                                                                                              Е.С. Григорьева 
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ПЛАН 
обучения профсоюзных кадров и актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2022-2023 учебном году 

№ п/п Сроки 
проведения 

Форма обучения, тема Категория  
профсоюзного актива 

Место 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 
1.  сентябрь 

2022 года – 
май 2023 
года 

Семинары в соответствии с программами 
обучения, разработанными ЗУМЦ. 

Вновь избранные председатели 
ППО  

Профсоюзный актив 
территориальных, первичных 

профсоюзных организаций 

ЗУМЦ ЗУМЦ 

2.  октябрь 
2022 года – 
май (июнь) 
2023 года 

Школа молодого профсоюзного лидера 
(по отдельному плану). 

Председатели и члены молодежных 
советов 

По 
назначению 

Григорьева Е.С. 
Плюскова В.В. 

3.  В течение 
2022-2023 
года 

Выездные семинары-совещания  
в территориальных организациях  
(по отдельному плану). 

Профсоюзный актив  
Волховского района ЛО,  

Ломоносовской, Лодейнопольской, 
Пушкинской, Тосненской 

территориальных организаций  

По 
назначению 

Григорьева Е.С. 
Ильичева Н.А. 

Батова О.С. 
Петрова Л.Н. 

Седавкина Л.А. 
Цай И.А. 

4.  В течение 
2022-2023 
года 

Семинары по актуальным вопросам 
профсоюзной работы (по ходатайствам 
выборных профсоюзных органов). 

Группы профсоюзного актива 
территориальных, первичных 

профсоюзных организаций 

По 
назначению 

Председатели 
профсоюзных 
организаций  

5.  22.09.2022 
(четверг) 

Семинар «Стандарты информационной 
работы», посвященный Году 
информационной политики  
в Профсоюзе: 

Председатели территориальных, 
первичных профсоюзных 

организаций 
 

Дворец Труда 
(актовый зал) 

Григорьева Е.С. 
Ильичева Н.А. 
Плюскова В.В. 

 

 Приложение к постановлению Президиума 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ  
№ 14-2 от 08.06.2022 года    
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1.1. Влияние информационного поля на 
формирование осознанного 
профсоюзного членства. 

1.2. Технологии работы  
с информационными каналами  
в профсоюзной организации. 

Ответственные лица профсоюзных 
комитетов за информационную 

работу  

6.  13.10.2022 
(четверг) 

День профсоюзных знаний.  
Семинар «Реализация Программы 
действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза в 2020-
2025 годах»: 
- организационная работа в ППО; 
- информационная работа в ППО; 
- работа ППО по контролю за 
соблюдением работодателем  
законодательства по охране труда. 

Председатели ППО,  
избранные в 2020-2022 годах 

 
Кадровый резерв на штатные 

должности председателей 
профсоюзных организаций  

Дворец Труда 
(ауд.310) 

Григорьева Е.С. 
Ильичева Н.А. 
Плюскова В.В. 
Шайтор А.А. 

 

7.  27.10.2022 
(четверг) 

День охраны труда (семинар-практикум) 
«Первая помощь пострадавшим на 
рабочем месте»: 
1.1. Организационно-правовые аспекты 
оказания первой помощи.  
1.2. Универсальный алгоритм оказания 
первой помощи. 
1.3. Личная безопасность при оказании 
первой помощи. 
1.4. Как укомплектовать учреждение 
аптечками по новым правилам. 

Председатели первичных и 
территориальных организаций 

 
Уполномоченные по охране труда 

Дворец Труда 
(актовый зал) 

Григорьева Е.С. 
Шайтор А.А. 

Комиссия 

по охране труда, 
здоровья работников 

8.  24.11.2022 
(четверг) 

Флеш-семинар «Информация – путь  
к мотивации» (обмен опытом работы 
профсоюзных организаций в реализации 
информационной политики Профсоюза). 

Председатели первичных и 
территориальных организаций 

 

Дворец Труда 
(Белая 

гостиная) 

Григорьева Е.С. 
Плюскова В.В. 
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Ответственные лица профсоюзных 
комитетов за информационную 

работу 

Комиссия по 
информационной 

политике 
Клуб правовой грамотности «Правовое 
регулирование вопросов сокращения 
численности (штатов) в учреждении/ 
организации» (круглый стол). 

Председатели первичных и 
территориальных организаций 

 
Внештатные правовые инспекторы 

Дворец Труда 
(ауд.309) 

Комиссарова 
Е.В. 

Практикум «Отчётная документация 
первичной профсоюзной организации по 
итогам работы за год». 

Председатели первичных и 
территориальных организаций 

 

Дворец Труда 
(ауд.310) 

Ильичева Н.А. 
Деметкин С.А. 
Шайтор А.А. 

9.  16.02.2023 
(четверг) 

День профсоюзных знаний (семинар-
практикум): 
1. «Организация эффективной 
финансовой работы в первичной 
профсоюзной организации. Отчетность 
подотчетных лиц профсоюзных 
организаций».  
2.  «Формы самозащиты 
работниками трудовых прав. Защита 
трудовых прав работников 
профессиональными союзами»  
3. «Молодежь в Профсоюзе: 
современные тенденции». 

Председатели ППО,  
избранные в 2020-2022 годах 

 
Подотчетные лица ППО, избранные 

в 2020-2022 годах 
 

Председатели молодежных советов 
(комиссий по работе с молодежью), 

избранные в 2020-2022 годах 
 

 Кадровый резерв на штатные 
должности председателей 
профсоюзных организаций 

Дворец Труда 
(ауд.310) 

Григорьева Е.С. 
Ильичева Н.А. 
Деметкин С.А. 

Комиссарова 
Е.В. 

Плюскова В.В. 

 

 

10.  23.03.2023 
(четверг) 

Лекция «Мотивация профсоюзного 
членства»: 
1.1. Психологические аспекты 

мотивации. 
1.2. Организация работы по мотивации 

профсоюзного членства в первичной 
профсоюзной организации. 

1.3. Реализация «Программы по 
усилению мотивации профсоюзного 

Председатели первичных и 
территориальных организаций 

 
Члены профсоюзных комитетов 

Дворец Труда 
(актовый зал) 

Григорьева Е.С. 
Ильичева Н.А. 
Комиссия по 

организационной 
работе и 
кадровой 
политике 
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членства на 2021-2025 годы»  
в первичной профорганизации. 

Семинар-практикум 
«Медиакомпетенции современного 
профсоюзного лидера»: 
1.1.Источники профсоюзной 
информации. 
1.2.Гид по сайту Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 
1.3. Работа с электронной почтой, 
мессенджерами, социальными сетями, 
Гугл- и Яндекс-инструментами. 

Председатели первичных и 
территориальных организаций 

 
Члены профсоюзных комитетов 

 
 

Дворец Труда 
(ауд.310) 

Григорьева Е.С. 
Плюскова В.В. 

 

Клуб правовой грамотности 
«Организация и проведение 
общественного контроля за 
соблюдением работодателями трудового 
законодательства»: 
- в рамках выполнения региональных 
отраслевых соглашений; 
- в рамках выполнения коллективных 
договоров; 
- по обращениям членов Профсоюза. 

Председатели первичных и 
территориальных организаций 

 
Внештатные правовые инспекторы 

 

Дворец Труда 
(ауд.309) 

Комиссарова 
Е.В. 

Круглый стол «Как выстроить 
эффективную работу уполномоченного 
по охране труда Профсоюза  
в учреждении (организации)». 

Председатели первичных и 
территориальных организаций 

 
 Уполномоченные по охране труда 

Дворец Труда 
(ауд.142) 

Шайтор А.А. 
Комиссия 

по охране труда, 
здоровья работников 

11.  27.04.2023 
(четверг) 

День охраны труда. 
1.1. Участие первичной профсоюзной 
организации в системе управления 
охраной труда в учреждении 
(организации). Основные виды контроля 
функций системы управления охраной 
труда. 

Председатели первичных и 
территориальных организаций 

 
Уполномоченные выборных 

органов по охране труда 
 

Дворец Труда 
(актовый зал) 

Григорьева Е.С. 
Шайтор А.А. 

Комиссия 

по охране труда, 
здоровья работников 
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1.2.  Обеспечение работодателем 
безопасных условий труда, исключение и 
минимизация профессиональных рисков. 
1.3.  Непосредственное участие 
первичной профорганизации в 
управлении охраной труда. 

1.4.  Информирование работников о 
работе профорганизации в системе 
управления охраной труда.  
1.5. Контроль планирования и 
выполнения мероприятий по охране 
труда. 

Специалисты по охране труда 
учреждений 

 

12.  Май-июнь Семинар «Подведение итогов 2022-2023 
учебного года». 

Председатели первичных и 
территориальных организаций 

По 
назначению 

Григорьева Е.С. 
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Об итогах конкурса  
«Лучший коллективный договор» 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
за 2021 год 
 

В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ на 2022 год проведен конкурс Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ «Лучший коллективный договор» Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
(далее – Конкурс). 

Участниками Конкурса стали первичные профсоюзные организации 
следующих учреждений:  

10. Управление ФНС России по Санкт-Петербургу;  
11. Комитет финансов администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области; 
12. СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей - 

инвалидов Пушкинского района»;  
13. СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом»; 
14. СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»;  
15. СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 
16. СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калининского района Санкт-Петербурга»; 
17. ЛОГСБУСО «Будогощский психоневрологический интернат»; 
18. ЛОГАУ «Кингисеппский центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов». 
 
Комиссия по охране труда, здоровья и экологии рассмотрев, 

представленные первичными профсоюзными организациями материалы и 
результаты оценки экспертной группы, рекомендовала признать победителями 
следующие первичные профсоюзные организации: 

1 место – СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Воспитательный дом»; 

2 место – СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей - инвалидов Пушкинского района».  

Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителями Конкурса и присудить: 
1.1. 1 место – СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Воспитательный дом» (председатель – Бобрицкая А.Г.); 
1.2. 2 место – СПб  ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей - инвалидов Пушкинского района» (председатель – Соломатова Н.А.). 
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2. Наградить Дипломом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и 

денежной премией в сумме 25000 рублей первичную профсоюзную 
организацию СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Воспитательный дом». 

3. Наградить Дипломом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и 
денежной премией в сумме 20000 рублей первичную профсоюзную 
организацию СПб  ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей - инвалидов Пушкинского района». 

4. Наградить Благодарностями Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 
вклад в развитие системы социального партнерства участников Конкурса 
– первичные профсоюзные организации: 
-Управления ФНС России по Санкт-Петербургу (председатель – Сиротина 
Н.В.);  
- Комитета финансов администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (председатель – Бурак Л.Г.); 
-СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» (председатель – 
Земскова Г.С.); 
-СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(председатель – Семенова Т.В.); 
-СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Калининского района Санкт-Петербурга» (председатель – 
Иващенко Н.А.); 
-ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» (председатель – 
Ковальчук С.Н.); 
-ЛОГАУ «Кингисеппский центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» (председатель – Проценко Е.В.). 

5. Финансовому отделу Комитета Межрегиональной организации 
Профсоюза (Деметкину С.А.) осуществить выплату денежных средств, 
указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления. 

6. Итоги Конкурса опубликовать на сайте Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 

 
Председатель                                                                                                     Е.С. Григорьева 
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О взаимодействии выборных органов 
первичных профсоюзных организаций и 
работодателей архивных учреждений по 
защите трудовых прав и законных 
интересов работников 
 

 

Основными формами взаимодействия выборных органов первичных 
профсоюзных организаций и работодателей архивных учреждений по защите 
трудовых прав и законных интересов работников являются: 
- взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 
отношений, а также обеспечение гарантий трудовых прав работников; 
- коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров и 
их заключению; 
- участие представителей работников в управлении учреждениями; 
- участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых 
споров.  
  В рамках общественного контроля за соблюдением работодателями 
трудового законодательства Российской Федерации в период с 15 июля по 25 
июля 2022 года правовой и технической инспекциями были проведены проверки 
в следующих архивных учреждениях: 

1. СПб ГКУ «Центральный государственный архив Санкт-Петербурга» 
(далее – ЦГА СПб); 

2. ФКУ «Российский государственный исторический архив» (далее – РГИА); 
3. ФКУ «Российский государственный архив военно-морского флота» (далее 

– РГА ВМФ). 
Взаимодействие выборных органов первичных профсоюзных организаций 

и работодателей архивных учреждений осуществляется при разработке и 
принятии локальных нормативных актов таких как, правила внутреннего 
трудового распорядка (далее – ПВТР), положения об оплате труда, положения о 
премировании и материальном стимулировании работников, графиков отпусков 
и т.д.  

Так, например, в ЦГА СПб положение об оплате труда работников, ПВТР 
разработаны и приняты с учетом мнения профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации ЦГА СПб.  

В целях обеспечения прав и законных интересов работников председатели 
первичных профсоюзных организаций включаются в сформированные 
работодателями комиссии. 

В архивных учреждениях разработаны и заключены коллективные 
договоры, прошедшие уведомительную регистрацию. В коллективных 
переговорах по их заключению от лица работников приняли участие 
представители выборных органов первичных профсоюзных организаций. 
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В разделах «Права и гарантии деятельности первичных профсоюзных 
организаций» коллективных договоров ЦГА СПб, РГИА и РГА ВМФ 
закреплены обязательства работодателей по предоставлению в пользование на 
безвозмездной основе профсоюзным комитетам первичных профсоюзных 
организаций: 

- помещения для работы и проведения заседаний и профсоюзных 
собраний; 

- места для хранения профсоюзных документов;  
- места для размещения профсоюзной информации; 
- стационарного телефона;  
- возможности пользования сетью Интернет. 
Также председателям профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 

организаций, не освобожденным от основной работы, предоставляется 
свободное от работы время по согласованию с работодателями с сохранением 
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей (не менее 4 
часов в неделю).  

Работодателями, на основании личных заявлений работников, являющихся 
членами Профсоюза, обеспечивается бесплатное ежемесячное удержание и 
перечисление членских профсоюзных взносов из их заработной платы.  

Вместе с тем, имеют место факты, когда работодателями допускаются 
нарушения положений Трудового кодекса РФ, касающиеся участия 
представителей выборных органов первичных профсоюзных организаций в 
регулировании социально-трудовых отношений с работниками. В РГИА и РГА 
ВМФ такие важные локально-нормативные акты, как положения об оплате труда 
и ПВТР приняты без учета мнения выборных органов первичных профсоюзных 
организаций. В проверенных архивных учреждениях выявлено нарушение 
порядка учета мнения выборных профсоюзных органов при утверждении 
графиков отпусков на 2022 год.  

Работодателям ЦГА СПб, РГИА и РГА ВМФ вынесены представления об 
устранении выявленных нарушений. 

Взаимодействие выборных органов первичной профсоюзной организации 
и работодателей архивных учреждений по соблюдению требований охраны 
труда проводится в соответствии с трудовым законодательством РФ через такую 
форму социального партнерства, как заключение коллективных договоров. 

В разделах «Охрана труда» коллективных договоров ЦГА СПб, РГИА и 
РГА ВМФ закреплены обязательства работодателей по обеспечению работников 
здоровыми и безопасными условиями труда, а также по улучшению условий 
труда.  

Так, в разделе «Обеспечение условий и охраны труда и здоровья 
работников» коллективного договора ЦГА СПб закреплены обязательства 
работодателя, а именно:  
- создание системы управления охраной труда (далее – СУОТ);  
- проведение в установленном порядке специальной оценки условий труда (далее 
– СОУТ);  
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ); 
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- оказание содействия первичной профсоюзной организации в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в учреждении и т.д.   

В целях обеспечения требований охраны труда, работодатели ЦГА СПб, 
РГИА и РГА ВМФ разработали и приняли Положения о СУОТ, которые были 
приняты в соответствии с действующим законодательством РФ, 
государственными нормативными требованиями охраны труда, с учетом мнения 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации и с учетом 
специфики своей деятельности. Положения о СУОТ разработаны на основании 
Примерного положения о СУОТ, утвержденного приказом Министерства труда 
и социального развития РФ от 29.10.2021 № 776н.  

В разделах «Политика в области охраны труда» Положений о СОУТ 
установлено обязательное взаимодействие работодателей с работниками и 
первичными профсоюзными организациями по управлению охраной труда и 
обеспечению условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. 
Решения по вопросам охраны труда принимаются работодателями по 
согласованию с первичными профсоюзными организациями.   

Взаимодействие работодателей и выборных органов первичных 
профсоюзных организаций по управлению охраной труда, осуществляется путем 
включения представителей первичной профсоюзной организации в составы 
созданных комиссий, таких как: 
- комиссия по охране труда;  
- комиссия по проведению СОУТ;  
- комиссия по проведению оценки профессиональных рисков;  
- комиссия по проверке знаний требований охраны труда.   
     Комиссия по охране труда ЦГА СПб создана в 2017 году (приказ 
работодателя № 9-ахд от 09.01.2017) и действует на основании Положения о 
комиссии по охране труда. В состав комиссии включена председатель первичной 
профсоюзной организации Маркешина И.И..  

В состав комиссии по охране труда РГА ВМФ (приказ от 21.03.2022 
№ 8х/1),  входят представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации Лисицкая А.А. и Павленко Р.Я. 
      Приказом РГИА от 24.05.2021 № 19 уполномоченный по охране труда 
профсоюза Морозова Л.В. включена в состав комиссии по проверки знаний 
требований охраны труда. Также, в соответствии с трудовым законодательством 
РФ и разработанным в РГИА Положением о расследовании несчастных случаев 
на производстве, в состав комиссии по расследованию в обязательном порядке 
включаются представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации. Представители первичной профсоюзной организации участвуют и 
при расследовании получения работниками микротравм. 
        Одним из основных и приоритетных направлений деятельности выборных 
органов первичных профсоюзных организаций в области охраны труда является 
работа в комиссиях по проведению СОУТ. Во всех архивах проведена СОУТ.  В 
соответствии со статьей 9 п.2 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ в 
состав комиссий по проведению СОУТ были включены представители 
выборных органов первичных профсоюзных организаций.  
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    Так, в 2020-2021 годах в РГИА оценено 203 рабочих мест, из них: класс 2-
188 рабочих мест; класс 3.1-14 рабочих мест; класс 3.2 – 1 рабочее место. 
Работникам, работающим во вредных условиях труда, в зависимости от степени 
вредности по итогам СОУТ, предоставлены: повышенная оплата труда от 4-12% 
оклада, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней. 
Уполномоченный по охране труда Морозова Л.В. приняла участие в работе 
комиссии по СОУТ от первичной профсоюзной организации РГИА. 

В РГА ВМФ СОУТ проведена в 2017 году. В комиссию по СОУТ входила 
председатель первичной профсоюзной организации Лисицкая А.А. Оценено 91 
рабочее место. Все рабочие места оценены по классу 2 (допустимые условия 
труда). По результатам СОУТ в Государственную инспекцию труда подана 
Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда. Все работники ознакомлены с картами СОУТ своего 
рабочего места, также в соответствии со ст.57 ТК РФ работодатель внес 
дополнения в трудовые договоры по условиям труда на рабочем месте.  

В ЦГА СПб все рабочие места оценены по классу 2 – допустимые. В состав 
комиссии включена председатель первичной профсоюзной организации 
Маркешина И.И..  

При приеме на работу работодатели информируют работников об условиях 
и охране труда на рабочих местах, о возможных рисках повреждения здоровья. 
В трудовых договорах с работниками работодатели указывают условия труда, 
установленные по результатам СОУТ. 

Работникам архивных учреждений по результатам СОУТ в соответствии с 
нормами обеспечения работодатели выдают специальную одежду и обувь. В 
архивных учреждениях действуют локальные нормативные акты об обеспечении 
работников СИЗ. Приказы, Положения по обеспечению СИЗ, Перечни приняты 
с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций.  

В РГИА по результатам СОУТ издан приказ и разработано Положение об 
обеспечении работников средствами индивидуальной защиты. В Положении 
работодатель взял на себя обязательство, с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации и своего финансово-экономического 
положения, устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по 
сравнению с существующими нормами защиту работников от имеющихся на 
рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых 
температурных условиях или загрязнения. Стирка специальной одежды 
производиться за счет работодателя, в самом учреждении.  

В ЦГА СПб выдача специальной одежды производится в соответствии с 
Типовой отраслевой нормой и с учетом результатов СОУТ. Выдаваемая 
специальная одежда периодически сдается в стирку. Стирку проводит ООО 
«Лотос» (договор от 18.02.2022 № 10/22). 

Работодатель РГА ВМФ за счет собственных средств обеспечил 
приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, 
а также смывающих и обезвреживающих средств работникам, занятых на 
работах связанных с загрязнением. 
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СИЗ выдаются в соответствии с Перечнем профессий и должностей, 
имеющих право на бесплатное получение спецодежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты. Данный Перечень разработан на основе 
Типовых отраслевых норм (постановление Минтруда РФ от 16.12.1997 № 63) и 
утвержден приказом директора архива от 19 января 2022 № 3Х/1. В Перечень 
включены такие профессии и должности как: начальник отдела, заведующий 
архивохранилищем и специалисты отдела сохранности и государственного учета 
документов, а также работники эксплуатационно-хозяйственного отдела 
рабочий, дворник, заведующий складом и другие. Работники обеспечиваются 
халатом рабочим, перчатками защитными. Дворнику выдается костюм рабочий 
летний и зимний, а также сапоги резиновые и перчатки защитные. Работодатель 
за свой счет осуществляет стирку, ремонт и замену СИЗ. 

В соответствии с требованиями трудового законодательства РФ в архивах 
введены штатные должности специалистов по охране труда, а также, на 
основании Положения о СУОТ, назначены должностные лица, ответственные за 
охрану труда в своих подразделениях. 

Выборными органами первичных профсоюзных организаций совместно с 
руководителями архивных учреждений была проведена работа по улучшению 
условий и охраны труда по утвержденному общему плану учреждений. 
Учреждения планируют конкретные мероприятия по охране труда на 
определенный период, что позволяет своевременно получать финансирование на 
их проведение.  

   В архивах оборудованы уголки охраны труда с наглядной агитацией и 
актуальными документами по охране труда. Локальные акты по охране труда 
(приказы, положения, инструкции, программы обучения, планы и т.д.) во всех 
архивах согласовываются в установленном порядке с выборными органами 
первичных профсоюзных организаций. 

Взаимодействие работодателей и выборных органов первичных 
профсоюзных организаций по управлению охраной труда осуществляется также 
в рамках СУОТ по вопросам общественного контроля за соблюдением прав и 
законных интересов работников и их информированию в области охраны труда. 
В Положениях о СУОТ определены и закреплены основные виды контроля 
функционирования СУОТ: контроль состояния рабочего места, выявление 
профессиональных рисков, оценка условий труда работников, учет несчастных 
случаев, а также учет изменений требований охраны труда, соглашений по 
охране труда, подлежащих выполнению. 
       В июне 2021 года первичная профсоюзная организация РГИА осуществила 
контроль за устранением нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выявленных 
Государственной инспекцией труда в городе Санкт-Петербурге.  

В первом полугодии 2022 года выборным органом первичной 
профсоюзной организацией РГИА была осуществлена проверка условий труда и 
состояний рабочих мест.  Кроме того, было проверено своевременное внесение 
изменений в локальные нормативные акты по охране труда учреждения. Для 
осуществления контроля за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права, первичных профсоюзных организаций РГИА была избрана 
Морозова Л.В. уполномоченным по охране труда. За счет работодателя 
Морозова Л.В.  прошла обучение по охране труда 24 мая 2021 года в объеме 40 
часов.    

Работодатели архивных учреждений организуют обучение работников 
безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по охране труда 
на рабочем месте, проводят обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда. В РГА ВМФ в августе 2020 года пять начальников 
отделов, и главный бухгалтер прошли очередное обучение по охране труда в 
объеме 40 часов. Обучение проводилось в Автономной некоммерческой 
образовательной организации дополнительного профессионального образования 
(протокол от 04 августа 2020г   № 2312 от 04 августа 2020). 

В ЦГА СПб организовано обязательное обучение и проверка знаний по 
охране труда работников, а также обязательное проведение инструктажей всех 
видов. 

Журналы водного инструктажа и инструктажа на рабочем месте заведены 
и ведутся в архивах своевременно. Повторные инструктажи проводятся не реже 
одного раза в 6 месяцев. 

В связи с изменением трудового законодательства и вступлением в силу 
новых государственных нормативных документов по охране труда в 2022 году, 
работодатели архивных учреждений с учетом мнения выборных органов 
первичных профсоюзных организаций вносят изменения в локальные 
нормативные акты по охране труда (приказы, инструкции, Положения и т.д.).  

Работодателями ЦГА СПб, РГИА и РГА ВМФ по установленным нормам 
в учреждениях оборудованы санитарно-бытовые помещения, помещения для 
приема пищи и отдыха, созданы санитарные посты с аптечками. Так, например, 
в РГИА оборудовано 20 помещений для приема пищи, туалетные комнаты и 
комнаты для отдыха в рабочее время. До конца 2022 года запланировано 
проведение оценки профессиональных рисков с участием представителей 
выборных профсоюзных органов. На момент проверки проводились 
подготовительные мероприятия к её проведению. 

 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию о взаимодействии выборных органов первичных 

профсоюзных организаций и работодателей архивных учреждений по 
защите трудовых прав и законных интересов работников принять к 
сведению. 

2. Председателям первичных профсоюзных организаций ЦГА СПб, РГИА, 
РГА ВМФ: 
- продолжить совместную работу с обязательным участием выборных 
органов первичных профсоюзных организаций архивных учреждений при 
разработке и принятии локальных нормативных актов, издаваемых 
работодателями; 
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- продолжить работу по взаимодействию выборных органов первичных 
профсоюзных организаций архивных учреждений с работодателями по 
соблюдению требований охраны труда;  
- обеспечить участие выборных органов первичных профсоюзных 
организаций в управлении системой охраны труда архивных учреждений; 
- обеспечить контроль и активное участие первичных профсоюзных 
организаций в работе комиссии по оценке профессиональных рисков, а 
также проведения мероприятий по управлению профессиональными 
рисками; 
- ввести в практику работы постоянные проверки соблюдения 
работодателями трудового законодательства и доведение до сведения 
членов Профсоюза их результатов; 
- обеспечивать общественный контроль за соблюдением работодателями 
законодательства о труде; 
- обеспечивать создание благоприятного морально-психологического 
климата в коллективах архивных учреждений, повышению эффективности 
их работы, укреплению трудовой и производственной дисциплины, 
предупреждению коллективных трудовых споров (конфликтов); 
- регулярно проводить разъяснительную работу среди работников 
архивных учреждений о правах и роли Профсоюза в защите трудовых, 
социально-экономических и профессиональных интересов работников. 

3.  Председателям первичных профсоюзных организаций: 
- разработать систему информирования членов Профсоюза о принимаемых 
первичными профсоюзными организациями мерах по защите трудовых 
прав и законных интересов членов Профсоюза; 
- осуществлять постоянный контроль за ходом исполнения обязательств 
(мероприятий), включенных в коллективные договоры и соглашения; 

4. Правовой и технической инспекциям труда Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ оказать председателям первичных профсоюзных организаций 
архивных учреждений консультативную и практическую помощь в 
реализации п.2 настоящего постановления. 

5. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на 
правовую и техническую инспекцию труда Межрегиональной 
организацией ПРГУ РФ. Контроль за исполнением выданных 
представлений об устранении выявленных нарушений - правовому 
инспектору труда Комиссаровой Е.В. и техническому инспектору труда 
Шайтору А.А.                   

6. Настоящее постановление направить: в ЦГА СПб, РГИА, РГА ВМФ.   
 

               Председатель                                                                                   Е.С. Григорьева 
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О практике работы выборных органов первичных 
профсоюзных организаций комплексных центров 
социального обслуживания населения Кировского, 
Невского, Московского районов Санкт-Петербурга по 
исполнению принятых решений вышестоящими 
профсоюзными органами в области обеспечения 
организационной работы 

 

 
В течение 2021-2022 годов выборными профсоюзными органами 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ рассмотрен ряд вопросов, касающихся 
обеспечения организационной работы в первичных профсоюзных организациях, 
и приняты решения, закрепленные следующими документами: 

постановлением Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 
21.04.2021 № III-5 «О Программе по усилению мотивации профсоюзного 
членства в профсоюзных организациях, включенных в структуру 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, на 2021-2025 годы» (далее – 
постановление Комитета от 21.04.2021 № III-5); 

постановлением Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 
15.09.2021 № 9-3 «О проведении отчетной кампании по итогам 2021 года в 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ» (далее – постановление Президиума 
от 15.09.2021 № 9-3); 

постановлением Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 
21.04.2022 № 13-2 «Об исполнении постановления Президиума от 15.09.2021 № 
9-3 «О проведении отчетной кампании по итогам 2021 года в Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ» (далее – постановление Президиума от 21.04.2022 № 13-
2). 

Информирование первичных профсоюзных организаций о принятых 
постановлениях осуществлено через размещение материалов в 
Информационном бюллетене «Мой Профком», а также по электронной почте. 

Выборными органами первичных профсоюзных организаций комплексных 
центров социального обслуживания населения Кировского, Невского, 
Московского районов Санкт-Петербурга обеспечивается соблюдение 
организационных принципов деятельности Профсоюза, в том числе проводятся 
мероприятия, направленные на выполнение решений, принятых на заседаниях 
Президиума, Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

На профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации КЦСОН 
Кировского района Санкт-Петербурга (председатель Чижова М.О.) состоит 118 
человек, количество работников – 418 человек, охват профсоюзным членством 
составляет 28%.  
В профорганизации КЦСОН Невского района Санкт-Петербурга (председатель 
Иванова Л.Ю.) – 35 членов Профсоюза, количество работников 473 человека, 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

(протокол № 15-2 от 21.09.2022) 
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охват профсоюзным членством – 7%. В профорганизации КЦСОН Московского 
района Санкт-Петербурга (председатель Борисова Т.Г.) – 62 члена Профсоюза, 
работников – 441 человек, охват профсоюзным членством составляет 14%. 
Особенностью всех указанных учреждений является наличие нескольких 
площадок, размещенных по разным адресам, что создает трудности в 
организации профсоюзной работы.  

В целях реализации постановления Комитета от 21.04.2021 № III-5 в 
профсоюзных организациях проводятся следующие мероприятия. 

В ППО КЦСОН Кировского района на основе Программы по усилению 
мотивации профсоюзного членства Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
разработан план работы, куда включены мероприятия по всем направлениям 
профсоюзной деятельности, в том числе организационному и кадровому 
укреплению профорганизации. Проводится мониторинг численности членов 
Профсоюза, 1 раз в полугодие вопрос рассматривается на заседании 
профсоюзного комитета. Так, по итогам 1 полугодия 2022 года зафиксировано 
уменьшение численности членов Профсоюза в связи с изменением кадрового 
состава учреждения. Информирование о деятельности профорганизации, 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, Профсоюза осуществляется через 3 
стенда, размещенных в одном здании на разных этажах, распространение 
буклетов «Фонды Межрегиональной организации ПРГУ РФ»,  
а также на профсоюзных собраниях. Информирование новых работников 
осуществляется через заведующих отделениями учреждения. 

Наиболее востребованными формами профсоюзной работы являются 
торжественные вручения профсоюзных билетов членам Профсоюза, 
организация экскурсий для членов Профсоюза и их семей, корпоративных 
мероприятий к календарным и профессиональным праздникам, поздравления 
юбиляров, вручение подарков к Новому году детям и внукам членов Профсоюза. 
Также ежегодно профактив принимает участие в спортивных мероприятиях в 
рамках ежегодного смотра конкурса, посвященного празднованию дня 
социального работника, спортивно-оздоровительных мероприятиях района и 
города, во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе норм ГТО.  

Совместно с социальным партнером профсоюзный комитет ППО КЦСОН 
Кировского района разработал и реализует программу по профилактике 
профессионального выгорания работников учреждения.   

Профсоюзный комитет активно использует в работе такую форму, как 
награждение профсоюзного актива: в 2021 году 12 человек награждены 
Благодарностями в связи с 90-летием со дня образования Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 

 
В ППО КЦСОН Невского района реализуются мероприятия из Программы  

по усилению мотивации профсоюзного членства, направленные на вовлечение 
работников  
в Профсоюз: организация экскурсий с приглашением тех, кто еще не вступил в 
Профсоюз, поздравлений юбиляров, ветеранов профсоюзного движения, членов 
Профсоюза с Днем социального работника, календарными праздниками, 
профсоюзными юбилейными датами, торжественное вручение профсоюзных 
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билетов. Проводится работа с молодежью: 2 члена Профсоюза в возрасте до 35 
лет в 2020-2021 году прошли обучение в Школе молодого профсоюзного лидера. 

Профсоюзный актив участвует в работе Добровольной народной дружины 
Невского района. 

Информирование о профсоюзной работе осуществляется через 
индивидуальные беседы, распространение информации о ресурсах 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ (сайт, группа в социальной сети), 
использование плакатов и буклетов, проведение собраний. В настоящее время 
профсоюзный стенд первичной профсоюзной организации находится в 
разработке. 

 
В ППО КЦСОН Московского района в профсоюзной работе сделан акцент 

на организацию культурно-массовых мероприятий: при профсоюзном комитете 
создана комиссия по культурно-массовой работе, организуются экскурсии 2-3 
раза в год, праздничные мероприятия в связи с календарными и 
профессиональными праздниками, поздравления юбиляров, распространяются 
бесплатные билеты в театры, на концерты. 

Информирование членов Профсоюза осуществляется через заведующих 
отделениями учреждений, распространение плакатов, буклетов 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, организацию групп в социальной 
сети, мессенджере. В профорганизации 2 информационных стенда (2 площадки), 
материалы обновляются регулярно. 

 
В профорганизациях КЦСОН Кировского района, КЦСОН Невского района 

действуют коллективные договоры, что указывает на наличие эффективного 
взаимодействия  
с социальными партнерами. В ППО КЦСОН Московского района планируют 
проведение кампании по заключению нового коллективного договора в 4 
квартале 2022 года. 

Умение организовать эффективную работу в профсоюзной организации, 
успешное решение задач по защите социально-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза зависит  
в том числе от специальных профсоюзных знаний по всем направлениям 
профсоюзной работы.  

Межрегиональной организацией ПРГУ РФ создаются условия для 
постоянного профессионального и личностного роста, самореализации 
профсоюзных кадров и актива через систему постоянно действующих 
семинаров. Так, в 2020-2021, 2021-2022 учебных годах проведено 19 семинаров, 
изучено 32 темы. Председатели профорганизаций не только лично участвовали 
в обучающих мероприятиях, но и организовывали обучение членов 
профсоюзных комитетов, ревизионных комиссий, что стало более доступным в 
связи с внедрением системы дистанционного обучения.  

 
В целях реализации постановления Президиума от 15.09.2021 № 9-3 

профсоюзными организациями проведены следующие мероприятия: 
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до 1 ноября 2021 года выборными органами профсоюзных организаций  
в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ представлена информация о дате, 
месте, времени проведения и повестке дня отчетных собраний; 

в повестки дня собраний включены вопросы, рекомендованные 
постановлением Президиума; 

организованы ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
профорганизаций; 

после проведения собраний предоставлены копии протоколов отчетных 
собраний (конференций) с приложением отчетных докладов председателей, акты 
ревизионных комиссий, планы работы и сметы доходов и расходов первичных 
профсоюзных организаций на 2022 год; 

статистические отчеты по утвержденным формам представлены в 
установленные сроки. 

 
При проведении отчетных кампаний выборными профсоюзными органами 

профсоюзных организаций обращалось особое внимание на выполнение задач 
по организационному укреплению профсоюзных организаций, на их роль и 
влияние в коллективе, выполнение коллективных договоров и соглашений, 
реализацию запросов и нужд членов Профсоюза и их семей. 

В период отчетной кампании обеспечивался максимальный охват членов 
Профсоюза информированием о результатах работы выборных органов 
профсоюзной организации, для этого использовались различные 
информационные ресурсы (профсоюзные стенды, печатная продукция, 
Интернет-ресурсы). 

 
В целях исполнения постановления Президиума от 21.04.2022 № 13-2 

первичными профсоюзными организациями комплексных центров социального 
обслуживания населения Кировского, Невского, Московского районов 
проведены мероприятия: 

предусмотрены в планах работы на 2022 год мероприятия, 
способствующие улучшению показателей по основным направлениям 
профсоюзной деятельности с учётом Программы по усилению мотивации 
профсоюзного членства; 

организовано обучение профсоюзного актива из числа членов выборных 
профсоюзных органов, уполномоченных по охране труда, ревизионных 
комиссий (ревизоров); 

команда ППО КЦСОН Московского района приняла участие в конкурсе 
«Правовой турнир» Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 
Таким образом, выборными органами первичных профсоюзных 

организаций комплексных центров социального обслуживания населения 
Кировского, Невского, Московского районов Санкт-Петербурга принятые 
Президиумом, Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ решения в 
области обеспечения организационной работы в целом исполняются. 

 
Обсудив представленную информацию,  
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Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию заместителя председателя Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ по вопросам организационной работы Ильичевой Н.А., председателей 
первичных профсоюзных организаций КЦСОН Кировского района Чижовой 
М.О., КЦСОН Невского района Ивановой Л.Ю., КЦСОН Московского района 
Борисовой Т.Г. принять к сведению. 

2. В целях устранения отмеченных в настоящем постановлении недостатков 
выборным профсоюзным органам первичных профсоюзных организаций 
комплексных центров социального обслуживания населения Кировского, 
Невского, Московского районов: 

2.1. Уделять особое внимание организации и проведению мероприятий, 
направленных на организационное укрепление профорганизаций и мотивацию 
профсоюзного членства. 

2.2. На постоянной основе информировать членов Профсоюза о 
деятельности первичной профсоюзной организации, Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ, Профсоюза. 

2.3. Ежегодно рассматривать на профсоюзных собраниях, заседаниях 
профсоюзных органов итоги мероприятий, направленных на организационное 
укрепление профорганизаций. 

2.4. Проводить целенаправленную работу с молодежью по вовлечению  
в Профсоюз, используя формы и методы, популярные в молодежной среде. 

2.5. Ежегодно принимать участие в мероприятиях и конкурсах, 
организованных Межрегиональной организацией ПРГУ РФ, привлекать к 
участию молодежь. 

2.6. В 4 квартале 2022 года провести анкетирование членов Профсоюза 
с целью выявления уровня информированности о деятельности первичной 
профорганизации, Межрегиональной организации, Профсоюза, удовлетворения 
потребностей членов Профсоюза, мотивации профсоюзного членства. 

3. Председателю первичной профсоюзной организации КЦСОН Невского 
района (Ивановой Л.Ю.) в срок до 01 ноября 2022 года организовать оформление 
профсоюзного стенда в соответствии с рекомендациями Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.  

4. Председателю первичной профсоюзной организации КЦСОН 
Московского района (Борисовой Т.Г.) инициировать проведение переговоров по 
подготовке и заключению коллективного договора в 4 квартале 2022 года. 

5. Председателям первичных профсоюзных организаций всех уровней: 
5.1. Обеспечивать в работе профсоюзных организаций соблюдение 

организационных принципов деятельности Профсоюза. 
5.2. Добиваться исполнения в полном объеме решений Президиума, 

Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
5.3. Направлять в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

качественно подготовленную информацию об исполнении решений 
Президиума, Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ в соответствии 
с установленными сроками и требованиями делопроизводства. 

     Председатель                                                                                             Е.С. Григорьева 
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Об участии Комитета Межрегиональной 
организации в софинансировании детского  
летнего оздоровительного отдыха детей  
членов Профсоюза в 2022 году  
   

В соответствии с п.5.3 «Порядка оказания финансовой поддержки членам 
Профсоюза из Молодежного фонда» по результатам проведенной детской 
оздоровительной компании ежегодно определяется размер выплаты родителям – 
членам Профсоюза на возмещение части стоимости путевок в детские 
оздоровительные учреждения за летний каникулярный период. 
На 21 сентября 2022 года поступило 80 пакетов документов от первичных 
профсоюзных организаций. Средняя стоимость путевки за смену в загородном 
детском оздоровительном учреждении в 2022 году составила 39000 рублей, в том 
числе родительская плата 19000 рубля. 
 Размер частичной оплаты стоимости путевки на 1 ребенка за 21 календарный 
день составил: за счет средств бюджета г. Санкт- Петербург - 20929 руб., 
бюджета Ленинградской области -- 17199 руб.   

 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Исходя из количества заявок, поступивших от первичных профсоюзных 
организаций с ходатайством о софинансировании оплаты путевок для детей 
членов Профсоюза в период летней оздоровительной кампании 2022, оказать 
финансовую поддержку членам Профсоюза на частичную оплату стоимости 
путевки: 
- в загородные детские оздоровительные учреждения - в размере 3000  рублей на 
ребенка в смену. 
2. Финансовому отделу (Деметкину С.А.) произвести выплаты указанные в 
п.1Постановления из средств Молодежного фонда Межрегиональной 
организации. 
2.1 Размер финансовой поддержки, установленный п.1 настоящего 
постановления, не может превышать суммы фактических затрат родителя – 
члена Профсоюза на приобретение путевки для ребенка в детское 
оздоровительное   учреждение. 
3. Данное постановление опубликовать в Информационном Бюллетене 
Комитета «Мой профком». 
 

     Председатель                                                                                             Е.С. Григорьева 
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Об информационном проекте 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
«Будь в курсе!» 
 

Одними из основных принципов организации и ведения информационной 
работы в профсоюзных организациях являются – открытость и всестороннее 
непрерывное освещение их деятельности. 

При выборе форм и методов реализации этого направления деятельности 
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ активно использует 
положения Программы действий Общероссийского Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2020-2025 
годах и Концепции информационной работы Общероссийского Профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.  В 
целях создания эффективной информационной системы для членов Профсоюза 
и актива, дальнейшего развития и поиска новых форм передачи информации, 
повышения ее качества, подготовки кадров из числа представителей 
профсоюзного актива для реализации намеченных мероприятий  
 

Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Реализовать в 2022-2025 годах в Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

информационный проект «Будь в курсе!».  
2. Председателям первичных и территориальных профсоюзных организаций 

принять активное участие в реализации Программы проекта «Будь в курсе!». 
В этих целях: 
– провести анализ информационных ресурсов и каналов профсоюзных 
организаций, обеспечивающих права члена Профсоюза на информацию; 
– на заседаниях выборных профсоюзных органов в 2022 году определить 
основные направления развития информационной работы в профорганизации, 
влияющие, в том числе, на мотивацию профсоюзного членства;  
– при необходимости обновить профсоюзные стенды профорганизаций и 
провести консультации со специалистом аппарата Комитета по организации 
информационной работы в профорганизации;  
– ответственным за информационную работу в профорганизации принять 
участие в обучающих мероприятиях Комитета Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ по информационной работе. 

3. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на 
Комиссию Комитета по информационной политики и помощника 
председателя по информационной деятельности и работе с молодежью. 

4. Информацию о ходе выполнения настоящего Постановления рассмотреть на 
заседании Президиума во II полугодии 2023 года.  

       Председатель                                                                                           Е.С. Григорьева 
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 Приложение № 1 к постановлению  
Президиума Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ 
21.09.2022 г. № 15 – 13 

 
Информационный проект Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

«Будь в курсе!» 
 
Цель проекта: 

1. Системная реализация Концепции информационной политики 
Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ в Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ в 2022-2025 годах. 

 
Задачи проекта: 

1. Повышение качества профсоюзной информации и эффективное 
использование информационных ресурсов всей структуры 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

2. Обеспечение открытости деятельности выборных профсоюзных органов 
профсоюзных организаций 

3. Активное внедрение новых информационных технологий, 
обеспечивающих более оперативное и всестороннее информирование 
членов Профсоюза о деятельности Профсоюза по представительству и 
защитите социально-трудовых прав и профессиональных интересов её 
членов 

4. Увеличение числа профсоюзных активистов, отвечающих за 
информационную работу в профсоюзных организациях, повышение их 
профессионализма и информационной культуры 

5. Укрепление материально-технической базы информационной работы в 
организациях Профсоюза всех уровней 

6. Поддержка и распространение опыта информационной деятельности 
территориальных и первичных организаций Профсоюза 
 

Финансирование проекта: 
Финансирование проекта осуществляется из средств Фонда обучения и 
информационной работы и средств территориальных и первичных профсоюзных 
организаций, заложенных в смету доходов и расходов по статье 
«информационно-пропагандистская работа» в размере е менее 5% от 
консолидированного бюджета профорганизации. 
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Приложение №2 к постановлению  
Президиума Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ 
21.09.2022 г. № 15 – 13 
 

Программа реализации информационного проекта 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

«Будь в курсе!» 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные  

Мероприятия, проводимые профсоюзными организациями 
1 Избрание ответственных за 

информационную работу, создание 
комиссий по информационной работе   

2022 год Председатели 
ППО и ТПО 

2 Систематическое обучение 
ответственных за информационную 
работу в том числе использованию 
современных информационных 
технологий 

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

3 Систематическое проведение 
профсоюзных собраний (конференция), 
заседаний выборных профсоюзных 
органов  

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

4 Широкое информирование о 
проведенных профсоюзной 
организацией мероприятий 

Ежемесячно Председатели 
ППО и ТПО 

Ответственные за 
ИР 

5 Публичные выступления профсоюзных 
активистов  

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

6 Формирование медиа-архива 
профсоюзной организации 

В течение 
всего периода 

Ответственные за 
ИР 

7 Создание видеоматериалов о 
деятельности профсоюзной организации 

Ежегодно Ответственные за 
ИР 

8 Использование электронной почты для 
взаимодействия с членами Профсоюза 

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

9 Подготовка и размещение 
информационно-агитационных 
материалов на профсоюзных стендах  

В течение 
всего периода 

Ответственные за 
ИР 

10 Организация работы по обновлению 
профсоюзных стендов Профсоюзных 
организаций 

Ежеквартально Ответственные за 
ИР 

11 Размещение на сайте Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ материалов о 
деятельности профсоюзных организаций 

Ежеквартально Председатели 
ППО и ТПО 

Ответственные за 
ИР 

12 Использование профсоюзной символики 
и атрибутики во время проведения 
мероприятий 

В течение 
всего периода 

Ответственные за 
ИР 
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13 Разработка, изготовление и 
распространение сувенирных 
материалов с официальной профсоюзной 
символикой (блокноты, календари, 
ручки, значки, буклеты, брошюры, 
бюллетени, плакаты, листовки и пр.) 

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

 
Ответственные за 

ИР 

14 Создание и ведение групп, чатов 
профсоюзной организации в соцсетях и 
мессенджерах 

В течение 
всего периода 

Ответственные за 
ИР 

15 Обеспечение обратной связи от членов 
Профсоюза, проведение опросов  

Ежегодно Председатели 
ППО и ТПО 

16 Комплектование библиотечек 
профсоюзного актива 

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

17 Систематическое знакомство с 
информацией из профсоюзных 
источников, посещение сайтов и групп в 
социальных сетях 

Еженедельно Председатели 
ППО и ТПО 

Ответственные за 
ИР 

18 Информирование Комитета 
Межрегиональной организации об 
изменениях нормативно-правовой базы, 
регулирующей социально-трудовые 
отношения в организациях/учреждениях  

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

 
Ответственные за 

ИР 
19 Проведение конкурсов и 

информационных акций 
Ежегодно Председатели 

ППО и ТПО 
 

Мероприятия Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
1 Развитие информационных ресурсов 

Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ   

В течение 
всего периода 

Комитет,  
Комиссия по ИР,  

специалисты 
аппарата  

2 Пропаганда информационных 
источников Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ (официального 
сайта, группы ВКонтакте и других) 

В течение 
всего периода 

Комитет,  
Комиссия по ИР,  

Специалисты 
аппарата 
Комитета 

 Обучение профсоюзных кадров и актива 
информационной деятельности 

Ежегодно  Специалисты 
аппарата 
Комитета 

3 Подготовка и размещение 
информационно-агитационных 
материалов на сайте Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ, в группе 
Вконтакте Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ  
 

В течение 
всего периода 

Комиссия по ИР, 
специалисты 

аппарата 
Комитета 

4 Разработка и выпуск методических 
материалов, направленных на 
пропаганду деятельности Профсоюза и 
его организаций 

В течение 
всего периода 

Комиссия по ИР, 
специалисты 

аппарата 
Комитета 
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5 Проведение творческих конкурсов 
информационно-пропагандистских 
материалов среди профсоюзных 
организаций,  

В течение 
всего периода 

Комитет, 
специалисты 

аппарата 
Комитета 

6 Использование профсоюзной символики 
и атрибутики во время проведения 
мероприятий 

В течение 
всего периода 

Комитет,  
Комиссия по ИР,  

 
7 Разработка, изготовление и 

распространение сувенирных 
материалов с официальной профсоюзной 
символикой (блокноты, календари, 
ручки, значки, буклеты, брошюры, 
бюллетени, плакаты, листовки и т.п.) 

В течение 
всего периода 

Комитет, 
Комиссия по ИР, 

специалисты 
аппарата 
Комитета 

8 Обеспечение Профсоюзных организаций 
подпиской на газету «Солидарность» 

В течение 
всего периода 

Комитет, 
специалисты 

аппарата 
9 Обновление базы данных первичных 

профсоюзных организаций 
2022 год Специалисты 

аппарата 
Комитета 

10 Анализ состояния информационной 
работы  

Ежегодно Комиссия по ИР, 
специалисты 

аппарата 
Комитета 

11 Обобщение опыта информационной 
работы 

Ежегодно Комиссия по ИР, 
специалисты 

аппарата 
Комитета 

12 Участие в информационных конкурсах 
ФНПР, ЦК Профсоюза, Ленинградской 
Федерации Профсоюзов  

Ежегодно Комитет,  
Комиссия по ИР 

13 Апробация и внедрение механизмов 
автоматизированного учета профкадров 
и актива 
 

2023-2025 
годы 

Комиссия по ИР, 
специалисты 

аппарата 
Комитета 

14 Внедрение системы электронного 
документооборота между 
Межрегиональной организацией и ППО, 
ТПО 

2023-2025 
годы 

Специалисты 
аппарата 
Комитета 

15 Создание электронного банка 
коллективных договоров, Регионально-
отраслевых соглашений 

2023 год Специалисты 
аппарата 
Комитета 
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О практике работы первичных профсоюзных 
организаций ФКУ «Российский государственный 
исторический архив», ФГБУ «Управление по 
эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном 
округе» Управления делами Президента РФ, ФГБУ ДО 
ПО «Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей- экспертов» Министерства 
труда и социальной защиты РФ, МИФНС России №16 
по Санкт-Петербургу, ЗАО «Гостиничный комплекс 
«Астория» по обеспечению программных документов 
ПРГУ РФ, принятых на 2020-2025 годы в области 
финансовой политики 

 

 
Основными формами работы профсоюзных организаций по обеспечению 

программных документов ПРГУ РФ, принятых на 2020-2025 годы в области 
финансовой политики являются: 

- утверждения смет доходов и расходов и отчетов о доходах и расходах на 
собраниях первичных профсоюзных организаций; 

- определение подотчетных лиц в первичных профсоюзных организациях; 
- своевременный отчет подотчетных лиц по полученным денежным 

средствам в вышестоящие профорганизации; 
- использование профвзносов, находящихся в оперативном управлении 

первичных профсоюзных организаций по направлением финансовой 
деятельности, согласно утвержденных смет доходов и расходов; 

- своевременная годовая отчетность первичных профсоюзных организаций 
перед вышестоящими профсоюзными организациями; 

- проведение ежегодных ревизий финансово-хозяйственной деятельности 
профорганизаций; 

- контроль ревизионными комиссиями первичных профорганизаций 
состояния финансовой дисциплины и реализации единой финансовой политики 
Профсоюза, а также исполнения смет доходов и расходов профорганизаций; 

- отчетность ревизионных комиссий (ревизоров) первичных профсоюзных 
организаций о своей работе на собраниях первичных профсоюзных организаций. 

В ходе изучения практики по обеспечению программных документов 
ПРГУ РФ, принятых на 2020-2025 годы в области финансовой политики 
рассмотрен опыт работы первичных профсоюзных организаций: 
1. ФКУ «Российский государственный исторический архив» (далее – ФКУ 

РГИА); 
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2. ФКУ "Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном Федеральном 
округе" Управления делами Президента Российской Федерации (далее – 
ФКУ Управление по эксплуатации зданий в СЗФО; 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 
институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и 
социальной защиты РФ (далее - ФГБОУ ДПО «СПбИУВЭК» Минтруда 
России); 

4. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 16 по 
Санкт-Петербургу (далее - МИ ФНС России № 16 по СПб); 

5. ЗАО «Гостиничный комплекс «Астория» (далее- ЗАО ГК «Астория).  
 
В полном объеме основные положения в области финансовой политики 
выполнены в первичных профсоюзных организациях ФКУ РГИА, ФКУ 
Управление по эксплуатации зданий в СЗФО, ФГБОУ ДПО «СПбИУВЭК» 
Минтруда России, ЗАО ГК «Астория»: 

На профсоюзных собраниях утверждены сметы доходов и расходов и 
отчеты о доходах и расходах. Определены подотчетные лица для получения 
денежных средств на уставную деятельность. Подотчетные лица своевременно 
отчитываются по полученным денежным средствам перед Комитетом 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Профвзносы, находящиеся в 
оперативном управлении используются по направлением финансовой 
деятельности, согласно утвержденных смет доходов и расходов. Годовая 
отчетность в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ предоставляется 
своевременно. Проводятся ежегодные ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности. На профсоюзных собраниях ревизионные комиссии (ревизоры) 
отчитываются о своей деятельности. 

Первичная профсоюзная организация ЗАО ГК «Астория» 
зарегистрирована в качестве юридического лица. Бухгалтерская и налоговая 
отчетность в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования сдается своевременно и в полном объеме. 

Серьезные нарушения выявлены в первичной профсоюзной организации 
МИ ФНС России № 16 по СПб: На профсоюзных собраниях сметы доходов и 
расходов и отчеты о доходах и расходах не утверждены. Полномочия 
подотчетного лица возложены на казначея первичной профорганизации – Бойко 
Е.М. Подотчетное лицо несвоевременно отчитывается по полученным 
денежным средствам перед Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ. Годовая отчетность в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ не 
представлена. Не проводятся ежегодные ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности, ревизионная комиссия о своей деятельности не отчитывается. 

Заслушав информацию заведующего финансовым отделом - главного 
бухгалтера Деметкина С.А. и обсудив практику работы первичных профсоюзных 
организаций в области финансовой политики 
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Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять к сведению информацию о практике работы первичных профсоюзных 
организаций ФКУ РГИА, ФКУ Управление по эксплуатации зданий в СЗФО, 
ФГБОУ ДПО «СПбИУВЭК» Минтруда России, МИ ФНС России № 16 по СПб, 
ЗАО ГК «Астория» и обратить внимание их председателей на необходимость  
укрепления исполнительской и финансовой дисциплины, реализации единой 
финансовой политики Профсоюза в соответствии с Уставом Профсоюза,  а также 
выполнению программных документов ПРГУ РФ, принятых на 2020-2025 годы 
в области финансовой политики. 
Отметить как положительный опыт, работу профсоюзных организаций ФКУ 
РГИА (Румянцева В.А.), ФКУ Управление по эксплуатации зданий в СЗФО 
(Новохижин А.В.), ФГБОУ ДПО «СПбИУВЭК» Минтруда России (Горяйнова 
М.В.), ЗАО ГК «Астория» (Шульчина Е.С.). 
2. Председателю первичной профсоюзной организации МИ ФНС России № 16 
по СПб (Лавриков С.И.): 
2.1. Указать на низкую исполнительную дисциплину по выполнению решений 
Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ по вопросам осуществления 
единой финансовой политики Профсоюза и программных документов ПРГУ РФ, 
принятых на 2020-2025 годы в области финансовой политики и предупредить о 
персональной ответственности за неисполнение положений Устава Профсоюза. 
2.2. Оказать практическую поддержку ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации в осуществлении проведения работы в соответствии 
с Положением о ревизионных комиссиях Профсоюза.  
 2.3. Обеспечить в 2022-2023 годах обучение председателя ревизионной 
комиссии на обучающих семинарах, проводимых Комитетом Межрегиональной 
организации Профсоюза; 
2.4. В срок до 31 декабря 2022г. устранить допущенные нарушения и представить 
информацию о проделанной работе в Комитет Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. 
3. Финансовому отделу Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ по 
просьбе председателей первичных профсоюзных организаций оказывать 
постоянную практическую и методическую помощь в организации работы в 
области финансовой политики. 
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на финансовый 
отдел Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ (Деметкин С.А.) и 
Бюджетную комиссию Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
(Чиркова Е.В.).  
 

    Председатель                                                                                               Е.С. Григорьева 
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О практике совместной работы 
работодателей и выборных органов 
первичных профсоюзных организаций   
домов-интернатов для детей с 
отклонениями в умственном развитии по 
обеспечению прав и гарантий женщинам 
при выполнении трудовых (служебных) 
обязанностей 

 

 
В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза на 2022 год изучена практика совместной работы работодателей и 
выборных органов первичных профсоюзных организаций   домов-интернатов 
для детей с отклонениями в умственном развитии по обеспечению прав и 
гарантий женщинам при выполнении трудовых (служебных) обязанностей. Было 
проверено пять домов–интернатов: СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей-
инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1», 
СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии 
№ 2», СПб ГБСУСО «Дом- интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии № 3», СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 4», СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с 
отклонениями в умственном развитии № 5». 

Во всех проверенных детских домах-интернатах имеются коллективные 
договоры, за исключением СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей  
с отклонениями в умственном развитии № 3».  

Коллективные договоры  разработаны в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации и с учетом положений Регионального 
соглашения между Межрегиональной   организацией ПРГУ РФ  и Комитетом по 
социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам регулирования социально-
трудовых отношений в учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга, и зарегистрированы  
в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. 
        В соответствии с коллективными договорами в детских учреждениях 
предусмотрены следующие гарантии и меры социальной поддержки женщин: 
- порядок направления женщин, приступивших к работе после отпуска по уходу 
за ребенком, на обучение с целью восстановления квалификационных навыков 
или переподготовку в случае перевода на другое место работы. Направление на 
обучение осуществляется по инициативе работодателя и с согласия женщины. 
- предоставление беременным женщинам и лицам, воспитывающим детей в 
возрасте до 3-х лет, условий для работы в режиме гибкого рабочего времени по 
их письменному заявлению; 
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-  беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 
заявлению снижаются нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на 
другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных 
факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе; 
- предоставление беременным женщинам, работающим во вредных и (или) 
опасных условиях труда, отпуска на весь период беременности с сохранением 
среднего заработка по письменному заявлению работника; 
- не допускается расторжение по инициативе работодателя (за исключением 
увольнения по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской 
Федерации) трудового договора с женщиной, имеющей ребенка до 3-х лет,  
с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или 
малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет, а также с другим лицом, 
воспитывающим указанные выше категории детей без матери, с родителем 
(иным законным представителем), являющимся единственным кормильцем 
ребенка-инвалида до 18 лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте 
до 3-х лет в семье, воспитывающим 3-х и более малолетних детей; 
- запрещается  направление в служебные командировки, привлечение  
к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни беременных женщин (направление в служебные 
командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это 
не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативно-
правовыми актами РФ); 
-  женщины, имеющие детей, вправе получить ежегодный оплачиваемый отпуск 
в удобное для нее время. Например, если у нее трое и более детей в возрасте до 
18 лет, младшему из которых не исполнилось 14 лет, или есть ребенок-инвалид 
в возрасте до 18 лет; 

В домах-интернатах предоставляются все гарантии и льготы для женщин в 
связи с материнством, установленные ТК РФ. Статьи 255 и 256 ТК РФ 
регулируют вопросы предоставления отпуска по беременности, родам и уходу за 
ребенком. 

Так, в СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с 
детства с нарушениями умственного развития № 1» 15 женщин находятся в 
отпуске по уходу за ребенком, из них 5 женщин до 3-х лет и 10 женщин до 1,5 
лет. Одна работница имеет 10 детей и относится к льготной категории. 

В СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии № 3» в отпуске по уходу за ребенком до1,5 лет одна женщина и две до 
3-х лет. 

В СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии № 2» 5 человек имеют 2-х и более детей в возрасте до 14 лет. Один 
работник имеет 3-х детей, один из них инвалид. Работникам, имеющим 2-х и 
более детей, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для 
них время. Работнику, имеющего ребенка-инвалида, по личному заявлению 
предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых дня в месяц. 

consultantplus://offline/ref=87BF0727CFB2C1D4403CD6BDBC8692BFF4A95756DBB56EB3C9B07D68A27BEF5E8171DB6D6B25977426BDC5CD9E662D373C39899C9658642Bl6RDK
consultantplus://offline/ref=87BF0727CFB2C1D4403CD6BDBC8692BFF4A95756DBB56EB3C9B07D68A27BEF5E8171DB6D6B2597752DBDC5CD9E662D373C39899C9658642Bl6RDK
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В СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии № 5» работает 90 человек, в т.ч. 83 женщины, из них в отпуске по уходу 
за ребенком до1,5 лет одна женщина и одна до 3-х лет. 

Работодатели проверенных детских учреждений  осуществляют выплаты 
компенсационного характера работникам в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1679 «О системе оплаты труда 
работников государственных учреждений социальной защиты населения Санкт-
Петербурга и государственных образовательных учреждений, находящихся в 
ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга», распоряжением 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 03.06.2021 г. № 1614-р 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления выплат компенсационного 
характера работникам государственных учреждений социальной защиты 
населения Санкт-Петербурга и государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга», 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
16.01.2019 г. № 7-р «Об утверждении Порядка определения коэффициента 
специфики работы в государственных учреждениях социальной защиты 
населения Санкт-Петербурга и государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга», 
Положением по организации и стимулирования оплаты труда работников, а 
также в соответствии с результатами проведения специальной оценки условий 
труда (далее - СОУТ). 

Во всех проверенных учреждениях СОУТ проведена. В состав комиссии 
по проведению СОУТ в обязательном порядке включался представитель 
выборного органа профсоюзной организации.  

Итоги СОУТ: 
- СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства  
с нарушениями умственного развития № 1»: оценено 241 рабочее место, на  
рабочих местах занято 547 работников, из них 507 женщин, работают в 
допустимых условиях труда 76 женщин, одно место оценено по классу 3.2, 431 
женщина работает во вредных условиях труда с классом 3.3. 
- СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии 
№ 2»: оценено 77 рабочих мест, на рабочих местах занято 74 работника, из них 
71 женщина, работают в допустимых условиях труда 34 женщины, 5 женщин 
работает во вредных условиях труда с классом 3.1., 32 женщины работает во 
вредных условиях труда с классом 3.2. 

Размер доплаты зависит от класса установленной вредности  
по результатам СОУТ. Размер коэффициента условий труда за работу  
во вредных условиях труда подкласса 3.1 составляет 12% базового оклада, 
подклассов 3.3 и 3.4 – 24% базового оклада.  

Размер коэффициента условий труда за работу во вредных условиях труда 
подкласса 3.2 может быть установлен в диапазоне от 14 до 17%. Следует 
отметить, что работодателями учреждений социальной защиты населения Санкт-
Петербурга, как правило, устанавливается максимально высокий коэффициент 
за работу во вредных условиях труда. Так, в СПб ГБСУСО «Дом-интернат для 
детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития 
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№1» согласно Положению об оплате труда, принятому  
с учетом мнения профсоюзного комитета, указанный коэффициент установлен в 
размере 17%. В СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями  
в умственном развитии № 4» указанный коэффициент установлен в размере 14%. 

Дополнительно после проведения СОУТ, при установлении класса условий 
труда на рабочем месте, работникам домов-интернатов предоставляются: 

- сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 
неделю, если условия труда на рабочих местах по результатам СОУТ отнесены 
к вредным условиям труда 3 или 4 степени; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных 
дней, если условия труда на рабочих местах по результатам СОУТ отнесены к 
вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени; 

 Так, в СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 5», СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с 
отклонениями в умственном развитии № 3» продолжительность 
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во вредных условиях труда 
установлен от 7 до 35 календарных дней. Продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников, 
установлена Правилами внутреннего трудового распорядка. 

По результатам СОУТ обеспечение охраны здоровья женщин 
осуществляется путем выполнения работодателем рекомендуемых мероприятий 
по улучшению условий труда. Выборный орган первичной профсоюзной 
организации осуществляет контроль за ходом их проведения.  Напряженность и 
тяжесть трудового процесса снижается организацией рационального режима 
труда и отдыха, а биологического фактора - обязательным выполнением 
санитарных норм и правил.  

Работники, оценка условий труда которых предусматривает тяжесть 
трудового процесса, обеспечены оборудованием для облегчения труда. При 
обслуживании маломобильных получателей социальных услуг используются 
кресло-стул с санитарным оснащением, шезлонг в ванну для мытья немобильных 
лиц с тяжелыми множественными нарушениями развития, электромеханический 
подъемник для немобильных лиц с тяжелыми множественными нарушениями 
развития, тележки для перевозки тяжестей. 

Работодатели детских учреждений ограничили применение труда женщин 
на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, в 
соответствии с приказом Министерства труда РФ от 14 сентября  2021 года  
№ 629н «Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную». Подъем и перемещение тяжестей 
постоянно в течение рабочей смены не превышает 7 кг. При перемещении грузов 
на тележках прилагаемое усилие не превышает 10 кгс. 
Также учреждения оснащены пассажирскими и грузовыми лифтами, 
доступными для инвалидов, пандусами. Имеется специально оборудованный для 
перевозки инвалидов транспорт. 

Работники (женщины) учреждений строго и в полном объеме обеспечены 
СИЗ и смывающими средствами в соответствии с Типовыми нормами, Приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития России от 17.12.2010 № 
1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами». 

На каждого работника заведены личные карточки с указанием размеров, 
норм выдачи. Выдача СИЗ проводится своевременно и в полном объеме,  
с регистрацией в карточке. Таким же образом ведется учет выдачи смывающих 
и обеззараживающих средств. Карточки хранятся у сотрудников, ответственных 
за обеспечение смывающими и обеззараживающими средствами. Смывающие и 
обеззараживающие средства располагаются в местах общественного 
пользования. Выборные органы первичных профсоюзных организаций в 
соответствии с Положением о системе управления охраной труда осуществляют 
общественный контроль за выдачей СИЗ и за обеспечением смывающими и 
обеззараживающими средствами. 

В соответствии со статьей 220 Трудового Кодекса Российской Федерации 
в домах-интернатах проводятся предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры. Для прохождения психиатрического 
освидетельствования и предварительных медицинских осмотров в учреждении 
заключены государственные контракты, оплата осуществляется из средств 
работодателя.  

Так, в 2022 году предварительный медицинский осмотр в ДДИ № 1 прошло 
50 человек.  В настоящее время в учреждении заканчивается прохождение 
ежегодного периодического медицинского осмотра в соответствии с графиком, 
утверждённым директором ДДИ №1. Периодический медицинский осмотр 
проходят 556 сотрудников, из них 507 женщин.   

Медосмотр проводится в соответствии с Приказом  Минздрава России от 
28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 220 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ  
с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры».  

В 2021 году за счет средств работодателя прошли периодический 
медицинский осмотр 550 человек, из них 479 женщины. Численность женщин, 
не имеющих противопоказаний к работе, - 476 человек, три имеют постоянные 
медицинские противопоказания к работе, 134 женщины нуждаются в 
диспансерном наблюдении.  Все работники были допущены к выполнению своих 
рабочих обязанностей по состоянию здоровья.  

Выборный орган первичной профсоюзной организации ДДИ № 1 в течение 
текущего года контролировал выполнение работодателем рекомендаций по 
результатам проведения периодического медицинского осмотра работников в 
2021 году, а также оказывал помощь в проведении мероприятий.  

Врачебной комиссией было рекомендовано работодателю: 
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- соблюдать сроки проведения периодических осмотров работников в 
соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н; 
- обеспечить необходимый контроль за выполнением нормативных требований 
по охране труда; 
- работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении направить 
в медучреждения по месту жительства; 
- осуществлять периодический контроль за выполнением работниками 
назначенных лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий; 
- контролировать соблюдение работниками режима труда и отдыха, 
использования средств индивидуальной защиты; 
- обратить особое внимание на пропаганду здорового образа жизни. 

В августе 2022 года завершен периодический медицинский осмотр 
(обследование) работников СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с 
отклонениями в умственном развитии № 5». Краткие итоги заключительного 
акта: 
- общая численность работников, в том числе женщин 90 (83); 
- численность женщин, занятых на работах, при выполнении которых 
обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований) 
в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний, - 83; 
- численность женщин, прошедших периодический медицинский осмотр, -  83; 
- численность женщин, не имеющих противопоказания к работе, - 83. 

В ноябре 2022 года завершен периодический медицинский осмотр 
(обследования) работников СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с 
отклонениями в умственном развитии № 2».  Краткие итоги заключительного 
акта: 
- общая численность работников, в том числе женщин, - 67(64); 
- численность женщин, занятых на работах, при выполнении которых 
обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований) 
в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний, - 64; 
- численность женщин, прошедших периодический медицинский осмотр, - 64; 
- численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и 
лечении, - 33; 
- численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении, - 31; 
- количество впервые установленных хронических соматических заболеваний 
40. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков, в том числе 
дополнительных оплачиваемых отпусков,  в соответствии с Коллективным 
договором и Правилами внутреннего трудового распорядка определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем  
с учетом мнения профсоюзного комитета  не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. Отпуск вне графика может быть предоставлен 
работнику на основании его заявления, согласованного с непосредственным 
руководителем. Изменение сроков предоставления отпуска производится по 
соглашению сторон. Женщинам в случаях, предусмотренных действующим 
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законодательством, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время.  

В случае временной нетрудоспособности работника или исполнения 
работником во время отпуска государственных обязанностей и других случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством, ежегодный оплачиваемый 
отпуск продлевается или переносится. По соглашению между работником и 
работодателем ежегодный отпуск может быть разделен на части, при условии, 
что, хотя бы одна из частей этого отпуска не менее 14 календарных дней. 
В соответствии со статьей 263 ТК РФ работодатели на основании письменного 
заявления работника предоставляют отпуск без сохранения заработной платы до 
14 календарных дней: 
- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет; 
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 

Работодатель ДДИ № 1 по письменному заявлению работника 
предоставляет ему оплачиваемый отпуск в связи со следующими 
обстоятельствами: 
- регистрация брака работника – 3 дня; 
- смерть близких родственников: дети, в том числе усыновленные, родители, 
супруг (супруга), брат, (сестра) – 3 дня; 
- с Днем знаний – 1 сентября женщинам, имеющим детей – учащихся начальной 
школы (1-4 классов) – 1 день. 
 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию о практике совместной работы работодателей и выборных 

органов первичных профсоюзных организаций домов-интернатов для детей с 
отклонениями в умственном развитии по обеспечению прав и гарантий 
женщинам при выполнении трудовых (служебных) обязанностей принять к 
сведению. 

2. Выборным органам первичных профсоюзных детских домов-
интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии: 

2.1. Продолжить работу по контролю за выполнением работодателями 
обязанности по обеспечению прав и гарантий женщинам при выполнении 
трудовых (служебных) обязанностей. 

2.2. Продолжить работу по контролю за выполнением работодателями 
обязанности по предоставлению гарантий и компенсаций женщинам, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

2.3. О выявленных случаях нарушений прав женщин, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда оперативно информировать 
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза. 

2.4. Принимать меры к недопущению снижения уровня предоставляемых 
гарантий и компенсаций женщинам при выполнении трудовых (служебных) 
обязанностей. 
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3. Председателю первичной профсоюзной СПб ГБСУСО «Дом-интернат 
для детей с отклонениями в умственном развитии № 3» инициировать 
коллективные переговоры по подписанию коллективного договора. 

4. При подведении итогов выполнения Регионального отраслевого 
соглашения, заключенного Межрегиональной организацией Профсоюза  
с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга,  профсоюзной стороне 
проинформировать сторону, представляющую работодателей,  
о результатах проверок по обеспечению прав и гарантий женщинам при 
выполнении трудовых (служебных) обязанностей в  домах-интернатах для детей 
с отклонениями в умственном развитии.  

5. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на 
Техническую инспекцию труда. 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

    Председатель                                                                                             Е.С. Григорьева 
 
 
 
 
 
 
 
О ходе реализации Программы по усилению мотивации  
профсоюзного членства Межрегиональной организации ПРГУ РФ  
в первичных профсоюзных организациях Волховского района  
Ленинградской области в 2021, 2022 годах 
 

Программа по усилению мотивации профсоюзного членства в 
профсоюзных организациях, включенных в структуру Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ, на 2021-2025 годы (далее – Программа) утверждена 
постановлением Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 
21.04.2021 № III-5. 

На территории Волховского района Ленинградской области осуществляют 
деятельность 14 первичных профсоюзных организаций: 

- в администрациях муниципальных образований Волховского района – 3; 
- в учреждениях, находящихся в ведении администраций муниципальных 

образований Волховского района, - 2; 
- в учреждениях социальной защиты населения, находящихся в ведении 

Комитета по социальной защите населения Ленинградской области – 3; 
- в иных государственных учреждениях – 1; 
- в иных организациях – 5. 
 
Координацию деятельности первичных профсоюзных организаций 

Волховского района (далее – Первичные профорганизации) осуществляет 
профсоюзный организатор О.С.Батова, юридическую поддержку - правовой 
инспектор Е.Н.Соцкова.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

(протокол № 17-2 от 14.12.2022) 
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По состоянию на 01 января 2022 года количество работников в указанных 
учреждениях составляло 1060 человек, членов Профсоюза – 236 человека. Охват 
профсоюзным членством составлял 22%. По состоянию на 01 декабря 2022 года 
количество членов Профсоюза – 243 человека, охват профсоюзным членством – 
23%. 

В целях реализации Программы в 2021, 2022 годов выборными 
профсоюзными Первичных профорганизаций проделана следующая работа. 

В работе Первичных профорганизаций обеспечивалось соблюдение 
организационных принципов деятельности Профсоюза. 

Председатели, профсоюзные комитеты, ревизионные комиссии (ревизоры) 
Первичных профорганизаций избраны в период отчетно-выборной кампании в 
2019 году или на собраниях в течение 2020-2022 годов в связи со снятием 
полномочий с членов выборных профсоюзных органов по причине увольнения 
из учреждения (организации). В 2022 году избраны новые председатели в 
первичных профсоюзных организациях МБУК «Бережковский сельский дом 
культуры», ЛОГБУ «Волховский ПНИ», АО ЛОТЭК. 

Ежегодно выборными органами Первичных профорганизаций проводились 
отчетные собрания. Отчетная информация, в том числе по формам 
статистической отчетности №№ 2, 4-ПИ, КДК-1, 19-ТИ, утвержденным 
постановлением Генерального Совета ФНПР от 03.04.2017 № 6-2, направлялась 
в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ в установленные сроки. 

В работе Первичных профорганизаций соблюдался принцип 
коллегиальности: решения, касающиеся профсоюзной деятельности, 
принимались на собраниях или заседаниях профсоюзных комитетов в 
соответствии с Уставом Профсоюза. Осуществлялся контроль за выполнением 
принятых решений. 

Решения вышестоящих профсоюзных органов выполнялись без нарушений, 
соблюдалась финансовая дисциплина: членские профсоюзные взносы 
перечисляются работодателями безналичным путем в установленные сроки. В 
первичных профсоюзных организациях НП «Союзторгстрой», Агентство 
«Волховское ПАО СК «Росгосстрах», «Клуб пожилого человека» профсоюзные 
взносы принимаются по ведомости. 

Председатели Первичных профорганизаций, члены профсоюзных 
комитетов проводят разъяснительную работу среди членов Профсоюза и не 
членов Профсоюза о защите социально-трудовых прав и жизненных интересов, 
охране труда, здоровья Профсоюзом. В 2021 году в Профсоюз принято 14 
человек, в 2022 году – 11 человек.  

Информирование осуществляется на профсоюзных собраниях, во время 
проведения в учреждении мероприятий с участием Первичных профорганизаций 
(например, в связи с общегосударственными и профессиональными 
праздниками), путем размещения материалов на профсоюзных стендах. 

Создана страница в социальной сети ВКонтакте «Профсоюз госучреждений  
в Волховском районе Ленинградской области» (количество участников 23 
человека). 

Однако профсоюзные комитеты Первичных профорганизаций не 
используют возможность размещения информации о своей деятельности на 
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сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Странички Профсоюзных 
организаций отсутствуют. 

Взаимодействие с социальными партнерами Первичных профорганизаций – 
работодателями реализуется через механизмы социального партнерства.  
В 12 организациях заключены коллективные договоры. Информация об 
исполнении положений коллективных договоров доводится до членов 
Профсоюза на профсоюзных собраниях. 

Используются формы правозащитной работы для мотивации профсоюзного 
членства. Так, в 2021, 2022 годах правовым инспектором Е.Н.Соцковой 
проведены консультации для 36 членов Профсоюза по вопросам трудового 
права, подготовлены информационные материалы «В каких случаях 
устанавливается работнику ненормированный рабочий день», «Дополнительные 
выходные оплачиваемые дни для работников», «Периоды, которые необходимо 
(или нет) включать в стаж для оплачиваемого очередного отпуска», «Правовое 
регулирование удалённой работы». 

Востребованной формой работы с членами Профсоюза и членами их семей 
в Волховском районе остается организация культурно-массовой работы. В 2021, 
2022 годах проведено 20 мероприятий. Количество участников – более 500 
человек. 

Из фондов Межрегиональной организации ПРГУ РФ членам Профсоюза, 
состоящим на учете в Первичных профорганизациях, выплачено по разным 
направлениям 56 600 руб. 

Из средств Молодежного фонда приобретены подарки для детей членов 
Профсоюза: 154 шт. на сумму 91 800 руб. 

Конкурсы по различным направлениям профсоюзной деятельности 
являются формой работы, направленной на обобщение, представление и 
распространение опыта профсоюзной деятельности. В 2021 году Первичные 
профорганизации приняли участие в следующих конкурсах Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ: 

фотоконкурс «Трудовые будни» - ППО Администрации Волховского 
района, 2 место в номинации «Селфи с работодателем»; 

конкурс «Лучший коллективный договор» - ППО «Сясьстройский ПНИ», 
Благодарность Межрегиональной организации ПРГУ РФ за вклад в развитие 
социального партнерства. 

В конкурсе Ленинградской Федерации Профсоюзов «Лучший 
коллективный договор Ленинградской области» коллективный договор ППО 
«Сясьстройский ПНИ» занял 2 место. 

В 2022 году заявки на конкурс «Информационный прорыв» направили ППО 
«Клуб пожилого человека «Сударушка», НП «Союзторгстрой», ЛОГБУ 
«Сясьстройский ПНИ». 

В обучающих семинарах, проводимых Межрегиональной организацией 
ПРГУ РФ, на постоянной основе участвует председатель ППО «Сясьстройский 
ПНИ» Е.В.Королева. Председатели иных профорганизаций принимают участие 
только в выездных семинарах, проводимых в Волховском районе специалистами 
Аппарата Межрегиональной организации ПРГУ РФ, Ленинградской Федерации 
Профсоюзов, 1-2 раза в год. 
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По ходатайству профорганизатора О.С.Батовой профсоюзному активу 
Волховского района в 2021, 2022 годах вручены следующие награды:  

Благодарность в связи с 90-летием со дня создания Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ – 52 чел., 

Ценный подарок (часы) – 6 чел., 
Благодарность Президиума – 1 чел., 
Почетная грамота Комитета – 1 чел. 

 
В Волховском районе действует Совет председателей первичных 

профсоюзных организаций. Заседания проводятся 1 раз в полугодие, на которых 
рассматриваются актуальные вопросы профсоюзной деятельности 
профорганизаций. 

Вместе с тем, в реализации Программы первичными профсоюзными 
организациями Волховского района Ленинградской области имеются 
недостатки: 

- используется недостаточное количество форм, направленных на 
организационное укрепление Профсоюзных организаций и работу с молодежью; 

- в повестки дня заседаний профсоюзных комитетов Первичных 
профорганизаций вопросы реализации Программы не включаются; 

- слабо используются современные формы агитационной работы по 
привлечению работников в ряды Профсоюза, информированию членов 
Профсоюза о работе Профсоюзных организаций, вышестоящих профсоюзных 
организаций и Профсоюза в целом; 

- участие в обучающих семинарах председателями профорганизаций, 
членами профсоюзных комитетов, ревизионных комиссий осуществляется 
нерегулярно; 

- низкая активность участия в конкурсах и мероприятиях Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ.  
 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию о результатах работы выборных органов Первичных 
профорганизаций по реализации Программы, вовлечению работников в 
Профсоюз, повышению мотивации профсоюзного членства и организационному 
укреплению принять к сведению. 

2. В целях устранения отмеченных в настоящем постановлении 
недостатков председателям Первичных профорганизаций: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Программы в полном объеме. 
Работу осуществлять с учетом целевой аудитории на плановой основе. 

2.2. Расширить индивидуальные формы разъяснительной работы о 
деятельности первичной профсоюзной организации, вышестоящих 
профсоюзных организаций, Профсоюза в целом. При проведении бесед 
использовать наглядные агитационные материалы (листовки, буклеты, плакаты 
и т.п.), а также иные новые формы пропагандистской работы по привлечению 
работников в ряды Профсоюза, в том числе молодежь. 

2.3. Ежеквартально на заседаниях профсоюзных комитетов обсуждать 



79 
 

результаты работы по вовлечению в Профсоюз новых членов, 
организационному укреплению первичных профсоюзных организаций. 

2.4. В целях формирования положительного имиджа профсоюзной 
организации внедрить систему поощрений профсоюзного актива с вручением 
профсоюзных наград на мероприятиях, проводимых с участием работников, не 
являющихся членами Профсоюза. 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций 
Администрации муниципального образования Волховский район 
Ленинградской области (Лютиковой Т.А.), АО ЛОТЭК (Белоусову А.С.), Клуб 
пожилого человека «Сударушка» (Яковлевой М.И.), ГАУДО ЛО «Центр 
опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт» (Филатовой 
О.В.), Агентство «Волховское» ПАО СК «Росгосстрах» (Соколовой И.А.), НП 
«Союзторгстрой» (Батовой О.С.) принять меры по организации и оформлению 
профсоюзных стендов. 

4. Профсоюзному организатору О.С.Батовой: 
4.1. Ежегодно в план работы Совета председателей первичных 

профсоюзных организаций включать вопрос «О выполнении первичными 
профсоюзными организациями Волховского района мероприятий по реализации 
Программы, направленных на организационное укрепление первичных 
профсоюзных организаций». 

4.2. Ежемесячно направлять информацию о деятельности первичных 
профсоюзных организаций Волховского района в Межрегиональную 
организацию ПРГУ РФ для размещения на сайте на страничке Волховского 
района.  

4.3. Оказывать организационную и методическую помощь 
председателям первичных профсоюзных организаций Волховского района. 

4.4. Продолжить практику проведения проверок в учреждениях 
Волховского района Ленинградской области в целях осуществления контроля за 
соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

5. Председателям первичных профсоюзных организаций, включенных  
в  структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 

5.1. Включать мероприятия, направленные на реализацию Программы, в 
ежегодные планы работы первичных профсоюзных организаций. 
Информировать членов Профсоюза, Комитет Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ об итогах их исполнения, в том числе во время отчетной кампании. 

5.2. Целенаправленно проводить работу с молодежью по вовлечению  
в Профсоюз, используя формы и методы, популярные в молодежной среде. 

5.3. Лично участвовать в обучающих мероприятиях, проводимых 
Межрегиональной организацией ПРГУ РФ. 

5.4. Принимать активное участие в мероприятиях и конкурсах, 
организованных Межрегиональной организацией ПРГУ РФ. 

6. Председателям территориальных организаций Профсоюза, 
включенных  
в  структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 

6.1. Включать мероприятия, направленные на реализацию Программы,  
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в ежегодные планы работы территориальных организаций Профсоюза. 
6.2. Проводить мероприятия по организационному укреплению 

территориальных организаций, восстановлению ранее действующих и созданию 
новых первичных профсоюзных организаций в государственных и 
муниципальных учреждениях, организациях различных форм собственности. 

6.3. Рассмотреть на заседаниях выборных коллегиальных органов в 1 
квартале 2023 года вопрос «О ходе реализации Программы в первичных 
профсоюзных организациях по вовлечению работников в Профсоюз и 
организационному укреплению первичных профсоюзных организаций». 
Информацию о результатах рассмотрения направить в Межрегиональную 
организацию ПРГУ РФ до 01 марта 2023 года. 

7. Заместителю председателя по вопросам организационной работы 
Н.А.Ильичевой, Комиссии по организационной работе и кадровой политике 
(председатель Седавкина Л.А.) оказывать содействие председателям 
профсоюзных организаций всех уровней в организации мероприятий по 
вовлечению работников в Профсоюз, повышению мотивации профсоюзного 
членства и организационному укреплению. 

8. Итоги выполнения настоящего постановления рассмотреть на 
заседании Президиума в 4 квартале 2023 года. 
 

     Председатель                                                                                             Е.С. Григорьева 
 
 
 
 
 
 
Об итогах конкурса 
«Информационный прорыв» 

 

 

 В рамках объявленного в Общероссийском Профсоюзе «Года 
информационной политики», с целью активизации членов Профсоюза и 
стимулирования работы профсоюзных организаций в реализации 
информационной политики, внедрения новых форм информационной 
деятельности, создания новых агитационных материалов для профсоюзной 
пропаганды, дальнейшего повышения эффективности информационной работы 
в Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2022 году был проведен конкурс 
«Информационный прорыв». В конкурсе приняли участие 25 первичных 
профсоюзных организаций, входящих в структуру Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 

В номинации «Агитационный плакат» было представлено 17 плакатов, в 
номинации «Информационный стенд» приняли участие 13 первичных 
профсоюзных организации, в номинации «Агитационный видеоролик» 
представлено 5 видеоматериалов, в номинации «Продвижение в социальных 
сетях» приняли участие 5 первичных профорганизаций. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

(протокол № 17-3 от 14.12.2022) 
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 Жюри конкурса провело оценку всех представленных материалов в 
соответствии с Положением о проведении конкурса и утвержденными 
критериями. 
 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Считать конкурс состоявшимся по всем номинациям. 
2. Утвердить итоги Конкурса и в соответствии с принятым Положением о 

Конкурсе наградить: 
 
В номинации «Агитационный плакат» Дипломом за I место и денежной 
премией в размере 3000 рублей Зайцеву Ольгу Сергеевну, казначея первичной 
профсоюзной организации МКУК «Тосненская МЦБС» за плакат «Билет достаю 
из широких штанин».  
 
Поощрительной премией в размере 2000 рублей: 

– Ткачеву Ольгу Александровну, председателя первичной профсоюзной 
организации СПБ ГБУ ЦСПСиД «Аист» 

– Пешковского Матвея Никитовича, член Профсоюза, учащегося 
«Профессионально-реабилитационного центра». 

В номинации «Профсоюзный стенд»  
Дипломом за I место и денежной премией 5000 рублей первичную 

профорганизацию СПБ ГБУ «КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 
(председатель Проненко Е.В.) 

Дипломом за II место и денежной премией 3000 рублей первичную 
профорганизацию СПб ГБУ «ЦСРИ и ДИ Кировского района Санкт-Петербурга» 
(председатель Олексенко М.В.) 

Дипломом за III место и денежной премией 2000 рублей первичную 
профорганизацию ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН» (председатель Медведь Т.Н.) 
 

В номинации «Агитационный видеоролик»  
Дипломом за I место и денежной премией 5000 рублей первичную 

профсоюзную организацию ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН «Добро пожаловать!» 
(председатель Шевчук В.В.) 

 

Поощрительной премией в размере 3500 рублей: 
первичную профсоюзную организацию СПб ГАСУСО 

«Психоневрологический интернат №10» (председатель Чиркова Е.В.) 
первичную профсоюзную организацию ЛОГБУ «Кировский 

психоневрологический интернат» (председатель Запара О.С.) 
 
В номинации «Продвижение в социальных сетях» 

Дипломом за I место и денежной премией 5000 рублей первичную 
профсоюзную организацию Управления Федеральной службы государственной 
статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (председатель 
Таннер Е.Ф.) 
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Дипломом за II место и денежной премией 3500 рублей первичную 
профсоюзную организацию ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Санкт-Петербургу» (председатель Грязнов А.М.) 

Дипломом за III место и денежной премией 2000 рублей первичные 
профсоюзные организации СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат 
№10» (председатель Чиркова Е.В.) и МИФНС №7 по Ленинградской области 
председатель (Уколова Е.С.) 

 
3. Финансовому отделу Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

(Деметкину С.А.) осуществить выплату денежных средств, указанных  
в пункте 2 настоящего постановления 

 
             Председатель                                                                                    Е.С. Григорьева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении дополнений и изменений в постановление 
Президиума от 22.09.2020 № 3-8 «О положениях  
о фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ» 

 
Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Президиума от 22.09.2020 № 3-8 «О положениях  
о фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ» следующие изменения 
с 01.01.2023 года: 
1.1.  Пункт 3.1. раздела 3 «Направления использования средств фонда» 
Положения о Страховом фонде дополнить словами: 
 - с получением ранения в ходе специальной военной операции; 
 - с летальным исходом в результате участия в специальной военной операции 
- при получении дополнительных платных медицинских услуг в связи 
с онкологическими заболеваниями. 
1.2. Пункт 5.2.1. раздела 5 «Порядок оказания финансовой поддержки» 
Положения о Страховом фонде дополнить в следующей редакции: 
«5.2.1. Для членов Профсоюза: 
- при получении ранения в ходе участия в специальной военной операции в 
размере: 
а) легкое ранение – 8000 рублей; 
б) тяжелое ранение – 15000 рублей. 
- при летальном исходе в результате специальной военной операции в размере 
20 000 рублей. 
*Примечание: финансовая поддержка члену профсоюза оказывается 
независимо от профсоюзного стажа  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

(протокол № 17-5 от 14.12.2022) 
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1.3. Таблицу № 2 Положения о Страховом фонде дополнить строками: 
 

Получение 
ранения в 
ходе 
специальн
ой военной 
операции 

Член 
Профсою
за 

 выписка из протокола заседания 
профсоюзного комитета 

 заявление члена профсоюза 
(ближайшего родственника – 
жена, мать, отец, сестра, брат, 
совершеннолетние дети) 

 копия профсоюзного билета 
 справка из медицинского 

учреждения 
 справка из военкомата об 

участии в СВО 
 реквизиты банка и лицевой счет 

получателя 

8 000 
рублей 
(при 
легком 
ранении) 
 
15000 
рублей 
(при 
тяжелом 
ранении) 

 
Летальный 
исход в 
результате 
участия в 
специальн
ой военной 
операции 

Член 
Профсою
за 

 выписка из протокола заседания 
профсоюзного комитета 

 заявление ближайшего 
родственника (жена, мать, отец, 
сестра, брат, совершеннолетние 
дети) с копией документа, 
подтверждающего родство 

 копия профсоюзного билета 
 справка о смерти (извещение) 
 справка из военкомата об участи 

в СВО 
 реквизиты банка и лицевой счет 

получателя 

20 000 
рублей 

 

 
2. В случае если суммы средств на формирование фонда за счет ежемесячных 
отчислений от собранных в Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
членских профсоюзных взносов будут меньше, чем использованные средства 
фондов, для погашения разницы использовать неиспользованные средства 
фондов, накопленные нарастающим итогом за прошлые годы финансово-
хозяйственной деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
3. Действие  постановления Президиума Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ  № 6-15 от 10.02.2021 года «О мерах дополнительной социальной 
поддержки членов Профсоюза в связи с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)» и п. 1.9. постановления Президиума Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ  № 11-8 от 15.12.2021 года «О внесении дополнений и 
изменений в постановление Президиума от 22.09.2020 № 3-8 «О положениях 
о фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ»  признать утратившими 
силу с 01.01.2023 года. 

 
    Председатель                                                                                         Е.С. Григорьева 
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К О М И Т Е Т 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
21 апреля 2022 года                                                                                      № V-1 
 
Итоги выполнения Региональных отраслевых 
соглашений, заключенных между Комитетом 
Межрегиональной организации Профсоюза и её 
социальными партнерами в 2021 году и задачах по 
развитию социального партнерства на 2022 год 
 

Укрепление и развитие социального партнерства с работодателями, 
представителями нанимателя через систему региональных (межрегиональных) 
соглашений является одним из основных направлений защиты прав и интересов 
членов Профсоюза. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года действовало 12 региональных 
отраслевых соглашений, заключенных между Межрегиональной организацией 
ПРГУ РФ и социальными партнерами: 

- Главным управлением МЧС по Ленинградской области; 
- Управлением Федеральной налоговой службы России по г. Санкт-

Петербургу; 
- Управлением Федеральной налоговой службы России по Ленинградской 

области; 
- Архивным Комитетом Санкт-Петербурга; 
- Управлением Федеральной службы государственной статистики по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
- ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области»; 

- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-
Петербургу; 

- Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга; 
- Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области; 
- Северо-Западным таможенным управлением; 
- Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области. 
- Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по  

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,  
(далее – Соглашение). 

РЕШЕНИЯ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ 
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ 
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Действие Соглашений распространяется на 31696 работников, в том числе 
на 21747 работников, являющихся членами Профсоюза. 

В апреле текущего года итоги выполнения Соглашений в 2021 году 
обсуждены на заседаниях двухсторонних комиссий. Представители сторон 
социального партнерства отметили, что закрепленные в Соглашениях 
обязательства в основном выполнены. 

 
В 2021 году в федеральных органах государственной власти проводились 

организационно-штатные мероприятия. 
Так, в Северо-западном таможенном управлении (далее – СЗТУ) с 

03.03.2021г.: 
- структуры информационно-технических подразделений таможенных органов 
региона приведены к новой типовой структуре, согласованной руководителем 
ФТС России Булавиным В.И. и перераспределена штатная численность данных 
подразделений; 
- ликвидированы 4 таможенных поста (далее – ТП), а именно, Торфяновский ТП 
Выборгской таможни, Овинковский ТП Псковской таможни, Северный ТП и 
Череповецкий ТП Санкт-Петербургской таможни; 
- созданы службы таможенного контроля после выпуска товаров в Карельской и 
Мурманской таможнях.  

Кроме того, с 01.04.2021г. сокращено 60 должностей ФГГС в таможенных 
органах региона в соответствии с Постановлением РФ от 31.12.2020 №2470 «О 
предельной численности и фонде оплаты труда федеральных государственных 
гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями федеральной государственной гражданской службы, центральных 
аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
РФ». 

При проведении организационно-штатных мероприятий в СЗТУ 
соответствующая информация в установленные сроки направлялась в 
профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации и органы службы 
занятости.  

В 2021 году штатная численность должностей Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (далее - УФСИН России) и подведомственных ему учреждений была 
увеличена на 229 единиц и составила 5523,5 штатных единиц, из них 4286 
единиц начальствующего состава и 1237,5 единиц гражданского персонала. В 
ходе проведения организационно-штатных мероприятий были приняты меры по 
сохранению кадрового состава, нарушений действующего законодательства не 
допущено. 

В 2021 году в Управлении Федеральной налоговой службы России по  
г. Санкт-Петербургу (далее – УФНС СПб) фактическая численность работающих 
составила 5108 человек, в том числе государственных гражданских служащих 
4893 человек. Из Межрайонных ИФНС России по Санкт-Петербургу уволено 
всего 1106 человек (по собственной инициативе – 881 человек). Вместе с тем, 
принято 533 человека. 
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В территориальных органах Санкт-Петербурга сокращено 660 единиц по 
штатному расписанию. С 01.07.2021 сокращено 47 сотрудников (1%), штатная 
численность составила 5777 ед.  

В целях реализации приказа ФНС России от 16.02.2021 № ЕД-7-12/142 «О 
проведении мероприятий по модернизации организационной структуры 
Федеральной налоговой службы» проведена реорганизация Межрайонных 
ИФНС России №№ 4, 8 по СПб путем слияния с Межрайонной ИФНС России № 
7 по СПб.  

Организационно-штатные мероприятия в УФНС СПб были проведены в 
установленный срок без нарушений с максимальным сохранением кадрового 
состава.  

В 2021 году произошло увеличение штатной численности на 28 штатных 
единиц в государственных казенных учреждениях, подведомственных 
Архивному комитету Санкт-Петербурга в рамках разработанного проекта 
«Оптимизация процесса описания фонодокументов в ЦГАКФФД СПб», 
предусматривающего внедрение в работу инструментов «бережливого 
производства». Общая штатная численность по отрасли на 01.01.2022 составила 
643 штатных единиц, вместо 578 (на 01.01.2021). 

 
Оплата труда работников осуществлялась работодателями, 

представителями нанимателя в соответствии с принятыми обязательствами. 
C 01.10.2021 произведена индексация окладов денежного содержания 

сотрудников СЗТУ в 1,037 раза в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 24.05.2021 № 772 «О повышении денежного довольствия военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти».    

В 2021 году в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области 
(далее – ГУ МЧС ЛО) за счет экономии фонда оплаты труда и денежного 
довольствия производилась выплата материальной помощи по случаю рождения 
ребенка, при вступлении в брак и по смерти близкого родственника всем 
категориям личного состава в количестве 116 человек по 10000 рублей каждому, 
на общую сумму 116000 рублей.  

В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств производилось 
доведение уровня оплаты труда работников подразделений ФПС ГПС, 
непосредственно принимающих участие в тушении пожаров до 32 тыс. рублей в 
месяц к начислению. За счет экономии фонда оплаты труда производилось 
премирование остальных категорий работников подразделений пожарной 
охраны МЧС России. 

Также произведено поощрение всех категорий личного состава ГУ МЧС 
ЛО по итогам работы за 3,4 квартал, за год и выплачена материальная помощь к 
отпуску в размере 3-х окладов в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

В Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – КСП СПб) 
в течение 2021 года производился мониторинг средней заработной платы 
работников государственных учреждений, находящихся в ведении КСП СПб. По 
результатам мониторинга среднемесячная заработная плата в 2021 году 
увеличилась по сравнению с 2020 годом на 8,2 процента.  Выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера по учреждениям, находящихся 
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в ведении КСП СПб, в 2021 году составили 45% от среднемесячной заработной 
платы работника. 

В 2021 году в УФНС СПб всем государственным гражданским служащим 
установлена ежемесячная надбавка за особые условия гражданской службы - до 
120% должностного оклада.  

В 2021 году работодателями, представителями нанимателя обеспечено 
своевременное и полное финансирование расходов на оплату труда работников, 
выплату денежного содержания государственным гражданским служащим. 
Выплата заработной платы работникам, денежного содержания 
государственным гражданским служащим производится в сроки, установленные 
правилами внутреннего распорядка, коллективными договорами или трудовыми 
договорами не реже 2 раз в месяц. Работникам с вредными условиями труда 
установлена повышенная оплата труда. 

 
В целях реализации обязательств по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников осуществлены следующие 
мероприятия. 

В КСП СПб в 2021 году общая численность работников, освоивших 
различные программы дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации) составила 2502 человек.  

В рамках содействия в подготовке и переподготовке кадров, организации 
профессионального обучения и повышения квалификации работников 
учреждений, подведомственных Комитету по социальной защите населения 
Ленинградской области (далее – КСЗН ЛО) за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в 2021 году прошли переподготовку и повышение 
квалификации 181 человек.  

В СЗТУ получили дополнительное профессиональное образование 4013 
должностных лиц, что составляет 56,8 % от фактической численности. 

В УФНС СПб работа по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих в 2021 году выполнена в полном объеме и в 
установленные сроки. Дополнительное профессиональное образование 
получили 1864 человека (36,1% от фактической численности). В иных 
мероприятиях профессионального развития принимал участие весь кадровый 
состав государственных гражданских служащих, из них прошли подготовку к 
работе с компонентами прикладного программного обеспечения АИС «Налог-3» 
2,5 тыс. человек (44% от фактической численности).  

В целях обеспечения профессионального становления, адаптации развития 
государственных гражданских служащих большое значение уделяется 
институту наставничества. По итогам конкурса ФНС России «Лучшие кадровые 
практики и инициативы в территориальных органах ФНС» отдел кадров 
Управления занял 3 место в номинации «Лучшая кадровая инициатива» с 
проектом «Проведение конкурса на включение в Список наставников».  

В Управлении Федеральной налоговой службы России по  
Ленинградской области (далее - УФНС ЛО) планом дополнительной 
профессиональной подготовки государственных гражданских служащих 
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предусмотрено 448 человек, фактически же в 2021 году дополнительную 
профессиональную подготовку получили 569 человек. 

Наряду с повышением квалификации и профессиональной 
переподготовкой сотрудники УФНС ЛО в 2021 году принимали активное 
участие в иных мероприятиях профессионального развития - обучающих 
семинарах (АИС «Налог-3» и тд.).  

В 2021 году в рамках профессионального образования 80 государственных 
гражданских служащих Управления Федеральной службы государственной 
статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Петростат) 
прошли курсы повышения квалификации.В семинарах-тренингах участвовали 
252 государственных гражданских служащих. 

За 2021 год работодатели государственных казенных учреждений, 
подведомственных Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской 
области постоянно обеспечивали повышение квалификации работников. Так, 
например, в государственном автономном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской 
области» обучено 742 работника по различным образовательным программам. 

В ГУ МЧС ЛО с целью передачи профессионального опыта, обеспечения 
правовой и социальной защиты работающих молодых специалистов 
(работников), их профессиональной и социальной адаптации активно 
применяется институт наставничества. Реализуется сотрудничество со 
студентами Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра 
Великого и Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. 
профессора М.А. Бонч-Бруевича, которые ежегодно проходят практику в 
подразделениях ГУ МЧС ЛО и после окончания практики трудоустраиваются на 
вакантные должности. В ГУ МЧС ЛО создан и функционирует Совет ветеранов. 
Ведется работа по оказанию шефской помощи ветеранам Государственной 
противопожарной службы и Гражданской обороны в решении социально-
бытовых проблем, медицинском и санаторном обеспечении. Проводится 
плановая социальная работа с многодетными семьями, осуществляются выплаты 
адресной материальной помощи в трудных жизненных ситуациях.  

 
В 2021 году в целях обеспечения соблюдения норм действующего 

трудового законодательства и обязательств соглашений, работодателями, 
представителями нанимателя принимались меры по созданию безопасных 
условий труда.  

Работодатели, представители нанимателя обеспечивали проведение: 
- специальной оценки условий труда (далее – СОУТ); 
- обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров; 
- психиатрических освидетельствований. 

В учреждениях, подведомственных КСП СПб, на 1022 рабочих местах 
были проведены работы по специальной оценке условий труда. По результатам 
СОУТ работникам с вредными условиями труда установлены такие гарантии, 
как сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный 
дополнительный отпуск и повышенная оплата труда. На проведение 
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периодических медицинских осмотров израсходовано более 13 млн. рублей.  По 
сравнению с 2020 годом отмечено снижение числа несчастных случаев, 
связанных с производством. В 2021 году было зафиксировано 5 легких 
несчастных случаев (2020 год - 10 случаев) на производстве. Практически во всех 
учреждениях, подведомственных КСП СПб, в штатные расписания введена 
должность специалиста по охране труда, созданы комиссии по охране труда и 
проводятся мероприятия по управлению профессиональными рисками. 

В ГУ МЧС России ЛО также ведется работа по проведению СОУТ, по 
итогам которой работникам предоставлены гарантии и компенсации. Активную 
работу проводит группа охраны труда, которая осуществляет контроль за 
безопасными условиями труда. Разработаны локальные нормативные акты. 
Оказывается методическая помощь начальникам отрядов. Работники ГУ МЧС 
России ЛО обеспечены специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты.   

В 2021 году в Петростате случаев травматизма не допущено. Создана 
комиссия по охране труда, спланированы мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда. Вместе с тем отмечается снижение финансирования этих 
мероприятий. 

Работодатели государственных казенных учреждений, подведомственных 
Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области в 2021 году 
осуществляли мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, 
сохранению здоровья работников. Работники учреждений обеспечивались 
производственными и санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с 
действующими нормативами. Занятые на работах с опасными условиями труда, 
бесплатно получали сертифицированные средства индивидуальной защиты, 
смывающие и обезвреживающие средства. Работники, занятые на тяжелых 
работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные и 
периодические медицинские осмотры (обследования). В 2021 году были 
застрахованы по обязательному государственному личному страхованию 1971 
работник ГКУ «Леноблпожспас», 120 работников ГКУ «Управление по 
обеспечению мероприятий ГЗ ЛО».  

За 2021 год в учреждениях, подведомственных УФСИН на проведение 
мероприятий по охране труда израсходовано 470, 923 тыс. рублей, из них на 
вольнонаемный состав – 46, 668 тыс. рублей. СОУТ проведена на всех 
бюджетных местах, как вольнонаемного персонала, так и спецконтингента. На 
проведение СОУТ в учреждениях, подведомственных территориальному органу 
ФСИН России израсходовано 226, 264 тыс. рублей на бюджетные рабочие места, 
на места, созданные за счет дополнительных источников финансирования (далее 
– ДИБФ) – 168, 360 тыс. рублей. Во всех учреждениях, подведомственных 
УФСИН принимаются меры, направленные на профилактику производственного 
травматизма. 

Как показали осуществленные проверки налоговых органов, находящихся 
в ведении УФНС СПб, работодателями, представителями нанимателя 
разработаны положения по организации системы охраны труда, изданы приказы 
о возложении обязанностей специалиста по охране труда  на конкретных 
должностных лиц,  созданы комиссии по охране труда. Члены комиссий по 
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охране труда прошли 40-часовое обучение по охране труда.  Также, разработаны   
планы мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и сохранению 
здоровья служащих и работников налоговых инспекций. Государственные 
гражданские служащие обеспечиваются путевками в ведомственные санатории 
и дома отдыха на льготных условиях. 
       Вместе с тем, профсоюзной стороной выявлены факты невыполнения 
работодателями обязательств соглашений. В первую очередь это касается 
обязательств в сфере охраны труда, предоставления работникам 
соответствующих гарантий и компенсаций. 

Из-за отсутствия финансирования в 2021 году не проведена СОУТ и нет 
расчетов профессиональных рисков в УФНС СПб, хотя указанные вопросы 
неоднократно обсуждались на заседаниях двухсторонней комиссии. 

В ГУ МЧС России ЛО работодатель, создав систему управления охраной 
труда, не обеспечил выявление опасностей в полном объеме и не оценил уровни 
профессиональных рисков. По этой причине мероприятия по управлению 
профессиональными рисками в полном объеме не проведены. 
 Также СОУТ не проведена в ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области». Финансирование мероприятий по охране 
труда не осуществляется.  

Факты невыполнения работодателями обязательств в сфере охраны труда 
стали предметом обсуждения двухсторонних комиссий в текущем году.  

Права и гарантии деятельности первичных профсоюзных организаций, 
предусмотренные Соглашениями, работодателями, представителями 
нанимателя обеспечиваются. Председатели первичных профсоюзных 
организаций включаются в сформированные работодателями, представителями 
нанимателя комиссии, что позволяет обеспечивать соблюдение прав и законных 
интересов работников.  

Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций  
в пользование на безвозмездной основе предоставляются:  
- помещения для работы и проведения заседаний и профсоюзных собраний; 
- место для хранения профсоюзных документов;  
- место для размещения профсоюзной информации; 
- стационарный телефон;  
- возможность пользования сетью Интернет, в случае наличия таковой; 
- оргтехника.  
  Также председателям профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 
организаций, не освобожденным от основной работы, предоставляется 
свободное от работы время по согласованию  
с работодателями, представителями нанимателя с сохранением среднего 
заработка для выполнения общественных обязанностей (не менее 4 часов в 
неделю).  

Обеспечивается работодателями, представителями нанимателя на 
основании личных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, 
бесплатное ежемесячное удержание и перечисление членских профсоюзных 
взносов из их заработной платы.  
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 Согласно достигнутым договоренностям сторонами Соглашений  
в 2021 году осуществлен контроль за выполнением работодателями, 
представителями нанимателя обязательств, закрепленных в Соглашениях. 
Проведены проверки налоговых и таможенных органов, учреждений 
социального обслуживания населения, пожарно-спасательных отрядов.  

Наиболее эффективно социальное партнерство развивается в учреждениях, 
подведомственных КСП СПб и КСЗН ЛО, УФНС ЛО. Коллективные договоры 
заключены в более 80% учреждений и организаций.  

Низкий охват работников, на которых распространяется действие 
коллективных договоров отмечен в учреждениях УФСИН и таможенных 
органах.  
КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о ходе выполнения Региональных отраслевых 
соглашений, заключенных между Комитетом Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ и её социальными партнерами в 2021 году принять к сведению. 

2. В целях обеспечения развития социального партнерства на 
региональном уровне в 2022 году поручить представителям профсоюзной 
стороны, назначенным для участия в работе двухсторонних отраслевых 
комиссий: 

2.1. провести в 4 квартале 2022 года организационные мероприятия по 
проведению коллективных переговоров и заключению Региональных 
отраслевых соглашений, срок которых истекает в текущем году, на новый 
период; 

2.2. добиваться исполнения решений, принятых на заседаниях 
двухсторонних отраслевых комиссий; 

2.3. в случае выявления фактов неисполнения обязательств, закрепленных 
в Региональных отраслевых соглашениях, выносить их на обсуждение 
отраслевых двухсторонних комиссий; 

2.4. совместно с председателями профсоюзных организаций обеспечить 
действенный, эффективный общественный контроль за ходом выполнения 
Региональных отраслевых соглашений; 

2.5. продолжить работу с социальными партнерами по обеспечению 
финансирования обязательств по охране труда. 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций: 
3.1. инициировать проведение переговоров по заключению коллективных 

договоров в организациях; 
3.2. осуществлять контроль за выполнением коллективных договоров и 

Региональных отраслевых соглашений; 
3.3. оперативно информировать Комитет Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ о фактах нарушения Региональных соглашений для принятия мер по 
их устранению. 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Мой профком» и на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ в сети 
Интернет. 

 
     Председатель                                                                                            Е.С. Григорьева 
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Об участии профсоюзного актива 
первичных профсоюзных организаций 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 
в работе системы управления  
профессиональными рисками учреждений 
 

В структуру Территориальной организации Пушкинского района Санкт-
Петербурга ПРГУ РФ входят 11 первичных профсоюзных организаций. 

В соответствии с п. 3.3.3. Программы действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2020-2025 
годах первичные профсоюзные организации, включенные в структуру 
Территориальной организации Пушкинского района Санкт-Петербурга ПРГУ 
РФ, участвуют совместно с работодателями в работе по созданию и 
функционированию   систем управления охраной труда (далее СУОТ).  

Во всех учреждениях разработаны Положения о СУОТ в соответствии с 
приказом Минтруда России от 29.10.2021г № 776н «Об утверждении примерного 
положения о системе управления охраной труда» и с учетом специфики своей 
деятельности. В разделе Политика (стратегия) в области охрана труда 
работодатели изложили цели и мероприятия, направленные на сохранение жизни 
и здоровья работников, публично продекларировали гарантийное выполнение 
ими государственных нормативных требований охраны труда и добровольно 
принятых на себя обязательств с учетом мнения выборных органов первичных 
профсоюзных организаций. Выборные органы первичных профсоюзных 
организаций приняли участие в разработке Положения о СУОТ, согласовали 
данный документ и осуществляют контроль за обеспечением его 
функционирования. Для осуществления контроля за соблюдением рудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов в первичных 
профсоюзных организациях СПб ГБУ СОН «КЦСОН Пушкинского района, СПб 
ГБУ «ЦСРИ», СПБ ГБСУСО «Геронтологический центр», СПб ГБСУСО «Дом 
ветеранов войны и труда № 1», СПб ГБСУСО «ДДИ № 4», СПб ГБСУСО 
«Психоневрологический интернат № 4», СПб ГБУСО «ДДИ № 5» избраны 
уполномоченные лица по охране труда. В учреждениях в соответствии со ст. 224 
ТК РФ созданы комиссии по охране труда. Комиссии по охране труда включены 
в СУОТ и являются одной из форм участия профсоюзной организации в 
управлении охраной труда. Комиссия по охране труда СПб ГБСУСО 
«Геронтологический центр» на заседании в январе текущего года провела анализ 
состояния охраны труда и обсудила Политику работодателя в области охраны 
труда. Основным результатом проведенного анализа стало выявление проблем в 
области охраны труда, а также определение основных мероприятий по охране 
труда на год. Комиссией по охране труда было разработано Соглашение по 
охране труда на 2022 год учреждения, в которое вошли следующие мероприятия: 
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- обучение работников безопасным методам и приемам работы; 
-разработка и утверждение списка работников, подлежащих 

периодическим и предварительным медицинским осмотрам; 
- организация информирования работников по вопросам охраны труда; 
- проведение проверок соблюдения требований охраны труда; 
- пересмотр локальных нормативных актов учреждения при введении 

новых правил по охране труда; 
- обеспечение работников специальной одеждой и обувью, а также 

смывающими и обезвреживающими средствами. 
Базовыми процедурами СУОТ являются специальная оценка условий труда и 
оценка профессиональных рисков. Процедура специальной оценки условий 
труда (далее СОУТ) во всех проверенных учреждениях проведена в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 28.12.2013№ 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда». В состав комиссии по проведению СОУТ включались 
представители профорганизаций. Выборные профсоюзные органы 
контролировали ознакомление работников с результатами СОУТ. 

Во всех учреждениях работникам в соответствии с установленным классом 
труда: 
- производятся доплаты к должностному окладу в размере от 12% до 24%; 
- установлена сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 
часов в неделю, если условия труда на рабочих местах по результатам СОУТ 
отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени; 
- предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью от 7 до 35 календарных дней, если условия труда на 
рабочих местах по результатам СОУТ отнесены к вредным условиям труда 2, 3 
или 4 степени. 

  По результатам СОУТ обеспечение охраны здоровья работников 
осуществляется путем выполнения работодателем рекомендуемых мероприятий 
по улучшению условий труда. Выборные профсоюзные органы осуществляют 
контроль за ходом их проведения. 
      Одновременно с мероприятиями по СОУТ в учреждениях проведена оценка 
профессиональных рисков. Выборные профсоюзные органы участвовали в 
работе Комиссий по оценке профессиональных рисков. 

В апреле 2022 года в СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации 
инвалидов» приказом работодателя создана Комиссия по идентификации 
опасностей и оценке рисков. В состав Комиссии вошли председатель и 
уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации. Оценка 
уровня профессиональных рисков, связанных с выявленными опасностями, 
осуществлялась для всех выявленных (идентифицированных) опасностей.   

В мае был подготовлен и утвержден председателем Комиссии «Отчет  
о проведении идентификации опасностей, оценки и управления 
профессиональными рисками».  

В СПб ГБСУ СО «Геронтологический центр», СПб ГБСУСО «Дом 
ветеранов войны и труда № 1» оценка профессиональных рисков проведена в 
2019 году, а в СПб ГБСУСО «ДДИ № 4» и СПб ГБУСО «ДДИ № 5» в 2020 году. 
Результаты оценки профессиональных рисков доведены до работников. В отчете 



94 
 

по оценке профессиональных рисков составлен перечень опасностей и мер по 
управлению ими в рамках СОУТ. Работодатели назначили ответственных лиц по 
управлению профессиональными рисками. Мероприятия по охране труда, 
спланированные работодателями совместно с выборными профсоюзными 
органами, направлены на исключение выявленных опасностей или снижение 
уровня профессионального риска.  

В СПб ГБСУСО «ДДИ № 4» выявлена опасность заболевания работника, 
связанное с воздействием патогенных микроорганизмов (биологический 
фактор). Меры управления по данному риску: соблюдение требований охраны 
труда, санитарно -гигиенических требований, применение СИЗ.  

Информирование работников об условиях труда на рабочем месте и уровне 
профессиональных рисков проводится при заключении трудового договора.  
В учреждениях разработаны и утверждены программы вводного инструктажа и 
инструктажа на рабочем месте, заведены и своевременно ведутся журналы 
проведения водного инструктажа и проведения инструктажа на рабочем месте. 
Все выявленные (идентифицированные) опасности включены в программы 
инструктажей на рабочих местах и в программы стажировок. Профсоюзный 
актив включен в состав Комиссий по проверке знания требований охраны труда.  

Выборные органы первичных профсоюзных организаций прошли обучение  
по охране труда за счет средств работодателя. В 2021 году по 40 часовой 
программе прошли обучение председатели первичных профсоюзных 
организаций СПб ГБСУ СО «Геронтологический центр» и СПб ГБСУ СО «ДДИ 
№ 5».   
В текущем году председатель первичной профсоюзной организации СПб ГБУ 
«ЦСРИ» и уполномоченное лицо по охране труда Профсоюза прошли обучение 
по общим вопросам охраны труда и по16 часовой программе: «Правила 
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими 
средствами». Всего на обучение работников работодателем СПб ГБУ «ЦСРИ» 
израсходовано: 22400 рублей в 2021 году, 12840,18 рублей в 2022 году.  

Работники учреждений в полном объеме обеспечены средствами 
индивидуальной защиты и смывающими средствами.  В  СПб ГБУ «ЦСРИ»  
на приобретение СИЗ израсходовано в 2021 году 156808,14 рублей и 12605 
рублей в 2022 году. 

В СПб ГБСУСО «ДВВиТ № 1» нормы выдачи работникам СИЗ утверждены 
приказом от 15.02.2022 года № 7-ОТ. В учреждении разработано Положение по 
обеспечению работников смывающими и обезвреживающими средствами и 
утверждены нормы их выдачи. Медицинскому персоналу выдается в месяц 100 
мл дезинфицирующих средств, 250 мл очищающих средств для мытья рук, 100 
мл восстанавливающих кремов. Другие работники, которые работают на 
рабочих местах с легкой степенью загрязнения, обеспечиваются очищающими 
средствами для мытья рук (250 мл.). 

В СПб ГБУ «ЦСРИ» на основании протокола заседания комиссии по охране 
труда от 14 декабря 2021 года № 4 работодатель принял решение и 
дополнительно для работников закупил и выдал костюмы для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий. Костюмы 
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получили: подсобный рабочий, ассистент по оказанию технической помощи, 
кухонный работник, мойщик посуды, сиделка и другие. 

Работодатели обеспечивают своевременную выдачу средств 
индивидуальной защиты, их хранение, а также стирку, химическую чистку, 
сушку, ремонт и их замену. На каждого работника заведены личные карточки с 
указанием размеров специальной одежды и обуви, норм выдачи, даты выдачи и 
процента износа СИЗ.  

В соответствии со статьей 220 Трудового Кодекса Российской Федерации 
в проверенных учреждениях проводятся предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры. Для прохождения 
психиатрического освидетельствования и предварительных медицинских 
осмотров заключены государственные контракты, оплата осуществляется из 
средств работодателя.  

Периодический медицинский осмотр в СПб ГБСУСО «ДВВиТ № 1» прошли 
226 работников, в СПб ГБСУСО «ДДИ № 4» - 484 работника. 

В 2021 году СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов» на 
проведение периодического медицинского осмотра работников затраты 
составили 82921,93 рубль, а в 2022 году - 61235,44 рублей. 

Выборные органы первичных профсоюзных организаций в течение 
текущего года контролировали выполнение работодателями рекомендаций по 
результатам проведения периодического медицинского осмотра работников, а 
также оказывали помощь в проведении мероприятий. Особое внимание 
профактив уделял своевременному доведению до работников графика 
прохождения периодических медицинских осмотров и своевременное его 
прохождение. 

В учреждениях в 2022 году несчастных случаев, связанных с 
производством, не зарегистрировано 

В проверенных учреждениях  взаимодействие профсоюзного актива   
с работодателями  по организации мероприятий  в области охраны труда имеет 
конструктивный характер. Выборные профсоюзные  органы принимают участие  
в разработке, планировании, обеспечении функционирования и действиях  
по улучшению СУОТ.   
 
КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию об участии профсоюзного актива первичных 
профсоюзных организаций, включенных в структуру Территориальной 
организации Пушкинского района Санкт-Петербурга ПРГУ РФ, в работе 
системы управления профессиональными рисками учреждений принять к 
сведению.   

2. Отметить положительный опыт работы руководителей СПб 
ГБСУСО «ДВВиТ № 1» (директор Чапурина Д.А.), СПб ГБСУСО «ДДИ № 4» 
(директор Алексеенко А.А.), СПб ГБСУСО «ДДИ № 5» (и. о. директора Анохина 
Е.А.), СПб ГБУ «ЦСРИ» (директор Абросимова Н.П.), СПб ГБСУСО 
«Геронтологический центр» (директор Кондрахин Р.А.) по взаимодействию  
с выборными органами первичных профсоюзных организаций по обеспечению 
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функционирования СУОТ и эффективности работы по управлению 
профессиональными рисками. 

3. Рекомендовать председателям первичных профсоюзных 
организаций: - продолжить участие в работе по реализации систем управления 
профессиональными рисками, принятых в учреждениях. 
- своевременно инициировать проведение коллективных переговоров по 
внесению изменений и дополнений в раздел «Охрана труда и здоровье» 
действующих коллективных договоров с учетом новых принимаемых 
нормативных правовых актов по охране труда; 
- при организации деятельности и планировании работы уполномоченных лиц 
по охране труда руководствоваться методическими рекомендациями 
технической инспекции труда, опубликованными в Информационном бюллетене 
Комитета Межрегиональной организации (выпуск № 160); 
- результаты проводимого профсоюзного контроля за исполнением 
работодателями законодательства по охране труда обсуждать на заседаниях 
выборных профсоюзных органов. 

4. Председателям первичных профорганизаций СПб ГБУСОН «Центр 
социальной помощи семье и детям «Аист», Администрации Пушкинского 
района СПб, СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 14», СПб 
ГБУСОН «ЦСРИиДИ Пушкинского района» принять меры по избранию 
уполномоченных лиц по охране труда. 

5. Председателю Территориальной организации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга ПРГУ РФ (Седавкиной Л.А.): 

5.1. Обеспечить оказание практической, юридической и методической 
помощи первичным профсоюзным организациям по выполнению Программы 
действий Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза, принятой на 
2020-2025 годы, на постоянной основе.   

5.2. Оперативно информировать Комитет Межрегиональной организации 
Профсоюза о фактах нарушений охраны труда и несчастных случаях 
на производстве для принятия мер по их устранению и недопущению 
производственного травматизма. 

6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Мой профком» и на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ в сети 
Интернет. 
 

     Председатель                                                                                           Е.С. Григорьева 
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Об итогах выполнения плана работы Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2022 году  
и о плане работы Комитета на 2023 год 
 
Заслушав информацию об итогах выполнения плана работы Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2022 году и о плане работы Комитета  
на 2023 год 
         
КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию об итогах выполнения плана работы Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2022 году принять  
к сведению (приложение № 1). 

2. Утвердить План работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ на 2023 год (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 

4. Контроль за выполнением плана работы на 2023 год возложить  
на Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

5. Снять с контроля постановление Президиума Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ от 15.12.2021 № IV-3 «Об итогах выполнения плана 
работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2021 году 
и о плане работы Комитета на 2022 год» 

 
      Председатель                                                                                             Е.С. Григорьева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА 
 

(протокол № VI-2 от 14.12.2022) 
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 Приложение № 2 

к постановлению Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
от 14.12.2022 № 2 

 
План  

работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2023 год  
  № п/п Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
 

I. Рассмотреть на заседании Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 
 

1.1. 1. Итоги выполнения Региональных соглашений, заключенных Комитетом 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ и ее социальными партнерами в 2022 году, и 
задачах по развитию социального партнерства на 2023 год. 
 

19.04.2023 Комиссарова Е.В. 
Шайтор А.А. 
Члены отраслевых 
комиссий 

2. О результатах документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ по итогам работы за 2022 год. 
 

Деметкин С.А. 
Сипин А.Ж. 

3. О финансовом отчете за 2022 год, бухгалтерском балансе Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ за 2022 год, о смете доходов и расходов Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2023 год, о смете доходов и расходов 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2023 год. 
 

Деметкин С.А. 

 4. О ходе исполнения Плана мероприятий по реализации предложений и 
устранению критических замечаний, высказанных в ходе отчетно-выборной кампании 
2019-2020 годов. 

Ильичева Н.А. 
Комиссарова Е.В. 
Плюскова В.В. 
Шайтор А.А. 

1.2. 
 
 
 

1. О ходе реализации «Приоритетных направлений деятельности Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ на 2020-2025 годы по осуществлению защитных функций 
в интересах членов Профсоюза», направленных на исключение случаев 
производственного травматизма. 

13.12.2023 Шайтор А.А. 
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2. Об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ в 2023 году  и о плане работы Комитета на 2024 год. 
 

Ильичева Н.А 

3. О фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2024 год. 
 

Деметкин С.А. 

 4. О смете доходов и расходов Межрегиональной организации ПРГУ РФ  
на 2024 год. 

Деметкин С.А. 

  
II.  Рассмотреть на заседании Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 
 
2.1. 
 
 
 
 

1. Об основных статистических показателях Межрегиональной организации 
Профсоюза за 2022 год: 
-  организационная работа 
-  социальное партнерство 
-  правозащитная деятельность 
-  охрана труда 

08.02.2023 
 

Ильичева Н.А. 
Комиссарова Е.В. 
Шайтор А.А. 
 

2. Об утверждении структуры Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Ильичева Н.А. 

3. О созыве и повестке дня VII заседания Комитета Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. 

Григорьева Е.С. 

4. О награждении переходящим Кубком «Лучшая профсоюзная организация по 
итогам работы в 2022 году». 

Ильичева Н.А. 

5. О турнире «Правовое многоборье».  Комиссарова Е.В. 

6. О Школе уполномоченных по охране труда. Шайтор А.А. 

7. О ходатайстве на стипендию Профсоюза учащимся ведомственных 
образовательных учреждений по итогам зимней экзаменационной сессии. 

Ильичева Н.А. 

2.2. 1. О выполнении постановления Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
от 21.04.2022 № 13-1 «О ходе выполнения постановления Комитета от 21.04.2021 № III-

19.04.2023 Плюскова В.В. 
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1 «О реализации молодежной политики в первичных профсоюзных организациях 
налоговых органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 
2. Об итогах отчетной кампании в Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 2022 
год. 

Ильичева Н.А. 

3. О материалах и порядке работы VII заседания Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 
 

Григорьева Е.С. 

4.Об участии Межрегиональной организации ПРГУ РФ в первомайской акции 
профсоюзов 1 мая 2023 года. 

Ильичева Н.А. 

2.3. 1. Об организации обеспечения работников пожарно–спасательных отрядов 
противопожарной службы районов Санкт-Петербурга средствами индивидуальной 
защиты и смывающими средствами. 

07.06.2023 Шайтор А.А. 
 

2. О практике работы выборных органов первичных профсоюзных организаций  
Будогощского, Волховского, Кингисеппского, Кировского психоневрологических 
интернатов по мотивации профсоюзного членства. 

Ильичева Н.А. 

3. Об итогах выполнения плана обучения профсоюзных кадров и актива в 2022-2023 
учебном году и о плане обучения профсоюзных кадров и актива Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ на 2023-2024 учебный год. 

Ильичева Н.А. 

4. Об организации и проведении Молодежного слета «Молодежный совет – проводник 
профсоюзных идей». 
 

Плюскова В.В. 

5.Об итогах турнира «Правовое многоборье». 
 

Комиссарова Е.В. 

2.4. 1. О О взаимодействии выборных органов первичных профсоюзных организаций и 
работодателей СПбГБСУСО «Психоневрологический интернат № 1», СПбГБСУСО 
«Психоневрологический интернат № 7», СПбГБСУСО «Психоневрологический 
интернат № 9» по реализации приницпов социального партнерства и осуществлению 
контроля за выполнением обязательств коллективных договоров. 

20.09.2023 Комиссарова Е.В. 
 

2. Об исполнении постановления Президиума от 16.11.2022 № 16-1 «О реализации 
Концепции кадровой политики Профсоюза выборными органами  первичных 
профсоюзных организаций Управления Федеральной службы государственной 
статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управления 

Ильичева Н.А. 
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Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу, ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по г.СПб» Минтруда России». 
3. О проведении отчетной кампании в 2023 году в Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. 

Ильичева Н.А. 

4.Об участии Комитета Межрегиональной организации в  софинансировании детского 
летнего  оздоровительного отдыха  детей членов Профсоюза в  2023 году. 

Деметкин С.А. 
Шайтор А.А. 

5.О ходатайтве на стипендию Профсоюза учащимся ведомственных образовательных 
учреждений по итогам весенней экзаменационной сессии. 

Ильичева Н.А. 

6. Об участии Межрегиональной организации ПРГУ РФ во Всероссийской акции 
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2023 году. 

Ильичева Н.А. 

7. О коллективных переговорах по подготовке и заключению региональных 
отраслевых соглашений с Архивным комитетом, Управлением Федеральной службы 
государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. 

Комиссарова Е.В. 

2.5. 1. Об организации системы управления охраной труда в центрах социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского, Невского, Петроградского 
районов Санкт-Петербурга. 

15.11.2023 Шайтор А.А. 

2. О ходе выполнения постановления Президиума от 14.12.2022 № 17-2 «О ходе 
реализации Программы по усилению мотивации профсоюзного членства 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ  в первичных профсоюзных организациях 
Волховского района Ленинградской области в 2021, 2022 годах» 

Ильичева Н.А.  
Батова О.С. 
 

3. О работе певричных профсоюзных организаций ФКУЗ МСЧ МВД РФ по СПб и ЛО 
поликлиника № 1, Санкт-Петербургская фабрики ортопедической обуви - филиала АО 
«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда РФ по реализации 
Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза в 2020-2025 годах в сфере осуществления финансовой 
политики Профсоюза. 

Деметкин С.А. 
Сергеева Н.В. 
Гога М.В. 

4. О созыве и повестке дня VIII заседания Комитета Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. 

Григорьева Е.С. 

2.6. 1. О практике работы выборных органов первичных профсоюзных организаций 
комплексных центров социального обслуживания населения Выборгского, 

13.12.2023 Ильичева Н.А. 
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Калининского, Красносельского районов Санкт-Петербурга по исполнению принятых 
решений вышестоящими профсоюзными органами  в области обеспечения 
организационной работы. 
2. О ходе выполнения постановления Президиума от 21.09.2022 № 15-13 «Об 
информационном проекте Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Будь в курсе!». 

Плюскова В.В. 

3. О материалах и порядке работы VIII заседания Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 

Григорьева Е.С. 

 
III. Подготовить и провести: 

 
3.1. Мероприятия Межрегиональной организации ПРГУ РФ:   

3.1.1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ по итогам работы в 2022 году 
 

1 квартал Сипин А.Ж. 
Члены Ревизионной 
комиссии 

3.1.2. Круглый стол с председателями территориальных профсоюзных организаций и 
профсоюзными организаторами по вопросам реализации Программы по усилению 
мотивации профсоюзного членства Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

2 квартал Ильичева Н.А. 
Комиссия по ОРКП 
Председатели ТО 
Профорганизаторы 

3.1.3. Турнир «Правовое многоборье» 2 квартал  Комиссарова Е.В. 

3.1.4. Круглый стол профсоюзных юристов 2 квартал Комиссарова Е.В. 

3.1.5. Молодёжный слёт «Молодежный совет – проводник профсоюзных идей». 
 

2 квартал Плюскова В.В. 

3.1.6. Дни охраны труда:   

3.1.6.1. «Об участии первичной профсоюзной организации в системе управления охраной 
труда в учреждении (организации)». 

2 квартал 
 

Шайтор А.А. 

3.1.6.2. «Об участии первичной профсоюзной организации в осуществлении контроля  
за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты и смывающими 
средствами». 
 

4 квартал Шайтор А.А. 

3.1.7. Конкурс профсоюзных команд «Игры разума» 3 квартал Ильичева Н.А. 
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3.1.8. Конкурс «Лучший коллективный договор» 3 квартал Комиссарова Е.В. 

3.1.9. Смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда» 4 квартал Шайтор А.А. 

3.1.10. Творческий фестиваль «Связь поколений», посвященный 105-летию со дня 
образования Профсоюза 

4 квартал Специалисты Аппарата 
Председатели ТО 
Председатели ППО 

3.1.11. Заседания Молодежного Совета По отдельному 
плану 

Плюскова В.В. 

3.1.12. Конкурс среди молодежных советов первичных профсоюзных организаций В течение года Плюскова В.В. 
 

3.1.13. Школа молодого профсоюзного лидера «Территория профсоюзного смысла» В течение года Плюскова В.В. 
 

3.1.14. Школа уполномоченных по охране труда Профсоюза В течение года Шайтор А.А. 

3.1.15. Обеспечение работы по мотивации профсоюзного членства,  информационной 
поддержке и  созданию новых профсоюзных организаций. 
 

В течение года Профсоюзный актив 
Специалисты аппарата 

3.1.16. Обучение  профсоюзных кадров и актива, в т.ч. на базе ЗУМЦ ЛФП. В течение года Специалисты аппарата 

3.1.17. Заседания двухсторонних отраслевых комиссий 
 

В течение года Комиссарова Е.В. 
Шайтор А.А. 

3.1.18. Проведение консультаций-собеседований с председателями первичных профсоюзных 
организаций по вопросам организационного укрепления, выполнения «Приоритетных 
направлений деятельности Межрегиональной организации на 2020-2025 годы» 

В течение года Специалисты Аппарата – 
кураторы профсоюзных 
организаций 

 
IV. В помощь профактиву: 

4.1. 
 

Издание тематических информационных бюллетеней «Мой профком»: 
 

4.1.1. «Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации» 

1 квартал Комиссарова Е.В. 
Плюскова В.В. 

4.1.2. «Организация и проведение общественного контроля за соблюдением работодателями 
трудового законодательства» 

1 квартал Комиссарова Е.В. 
Плюскова В.В. 



104 
 

4.1.3. «О деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2022 году» 1 квартал Деметкин С.А. 
Ильичева Н.А. 
Комиссарова Е.В. 
Шайтор А.А. 
Плюскова В.В. 

4.1.4. «Методические рекомендации по заключению коллективных договоров» 2 квартал Комиссарова Е.В. 
Плюскова В.В. 

4.1.5 «Компетенции профсоюзного лидера» (по материалам преподавателей, работающих  
с профсоюзной аудиторией») 

3 квартал  Деметкин С.А. 
Ильичева Н.А. 
Комиссарова Е.В. 
Шайтор А.А. 
Плюскова В.В. 

4.1.6. «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и смывающими 
средствами» 

3 квартал  Шайтор А.А. 
Плюскова В.В. 

4.2. Издание методических пособий по основным направлениям деятельности первичных профсоюзных организаций, в том 
числе: 

4.2.1. «Советы молодому профсоюзному активисту». 
 

2 квартал Плюскова В.В. 

4.2.2. «Порядок организации периодических медицинских осмотров работников». 2 квартал  Шайтор А.А. 
 

4.2.3. «Методические рекомендации по организации и проведению внеочередных выборов 
председателя первичной профсоюзной организации». 

3 квартал Ильичева Н.А. 

4.3. Подготовка информационных материалов для размещения на сайте Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ и в социальной сети (группа «ВКонтакте»). 

В течение года Специалисты аппарата 

4.4. Издание рекламно-агитационной печатной продукции. В течение года Специалисты аппарата 

4.5. Оказание помощи: 
 - в проведении  экспертиз коллективных договоров, соглашений и локальных 
нормативных правовых актов; 
- в осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением прав членов Профсоюза; 
- в обучении профсоюзного актива 
- в подготовке к плановым проверкам Государственной инспекции труда Санкт-
Петербурга, Государственной инспекции труда Ленинградской области. 

В течение года Шайтор А.А. 
Комиссарова Е.В. 
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4.6. Осуществление кураторства. В течение года Специалисты аппарата 

 
V. Изучить практику работы и рассмотреть на заседаниях комиссий Комитета: 

5.1. 
 
 
 

О ходе выполнения постановления Президиума от 21.09.2022 № 15-2 «О практике 
работы выборных органов первичных профсоюзных организаций комплексных 
центров социального обслуживания населения Кировского, Невского, Московского 
районов СПб по исполнению принятых решений вышестоящими профорганами  в 
области обеспечения организационной работы». 

Июнь Ильичева Н.А. 
Комиссия по ОРКП 
 

О практике работы по мотивации профсоюзного членства в первичных профсоюзных 
организациях Выборгской, Пулковской, Санкт-Петербургской таможен. 

Октябрь  

5.2. Об организации и функционировании системы управления охраной труда Управления 
Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (во исполнение постановления Президиума от 08.06.2022  
№ 14-1). 

Март  Шайтор А.А. 
Комиссия по охране труда, 
здоровья работников 
Председатели ППО 

Порядок обеспечения  работников ООО «Гостиница «Пулковская» средствами 
индивидуальной защиты и смывающими средствами. 

Октябрь  

5.3. Об итогах  летнего  оздоровительного отдыха  детей членов Профсоюза в  2023 году. 
 

Сентябрь Шайтор А.А. 
Деметкин С.А. 
Комиссия по социальным 
и гуманитарным вопросам 
Бюджетная комиссия 

О проведении новогодней кампании для детей членов Профсоюза в 4 квартале 2023 
года. 

Октябрь  

5.4. О подготовке к рассмотрению на Президиуме вопроса «О ходе выполнения 
постановления Президиума от 21.09.2022 № 15-13 «Об информационном проекте 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Будь в курсе!». 
 

Апрель 
 

Плюскова В.В. 
Комиссия по 
информационной политике 

О практике применения современных форм информационной работы в певричных 
профсоюзных организациях. 
 

Октябрь  

5.5. О порядке проведения ежегодных ревизий финансово-хозяйственной деятельности 
выборных органов профсоюзных организаций, включенных в структуру 

2 квартал Деметкин С.А. 
Сипин А.Ж. 
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Межрегиональной организации ПРГУ РФ (совместно с Ревизионной комиссией 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ). 
 

5.6. Об обеспечении полноты сбора членских профсоюзных взносов в первичных 
профсоюзных организациях, входящих в структуру Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. 
 

Ежеквартально  Деметкин С.А. 
Бюджетная комиссия 

 
VI. Взаимодействие с органами государственной власти 

 
6.1. Участие в работе экспертных и рабочих групп, советах, комиссиях, формируемых 

органами исполнительной власти города и области, для решения возникающих 
социально-трудовых проблем, обеспечения представительства и защиты прав и 
интересов членов профсоюза. 
 
 

постоянно Григорьева Е.С., 
Комиссарова Е.В. 
Шайтор А. 

6.2. Участие в работе:  
-  Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых 
отношений; 
- Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 
 

По назначению Григорьева Е.С. 
Правовая инспекция труда 
Техническая инспекция 
труда 

6.3. Организация и проведение совместных встреч, взаимных консультаций, обмена 
мнениями по документам, представляющим интерес для участников социального 
партнерства, органами власти и местного самоуправления. 
 
 

По назначению Григорьева Е.С. 
Комиссарова Е.В. 
Шайтор А.А. 

 
VII. Участие в мероприятиях ЦК Профсоюза, ФНПР, ЛФП, иных организаций 
 
7.1. Участие в мероприятиях, организованных ЦК Профсоюза (заседаниях коллегиальных 

органов, семинарах, совещаниях, конкурсах и т.п.): 
По назначению Григорьева Е.С. 

Специалисты аппарата 
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7.1.1. Участие в семинаре-совещании для профсоюзного актива профсоюзных организаций 
Северо-Западного федерального округа. 

Май  
Петрозаводск  

Профсоюзный актив 

 
 
Примечание: 

В План работы Комитета могут вноситься дополнения и изменения. 
Планы работы постоянных комиссий Комитета, а также Молодежного совета Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ являются 

неотъемлемой частью настоящего плана. 
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О фондах Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ на 2023 год 
 

 
КОМИТЕТ Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Сохранить перечень фондов Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 
утвержденный Постановлением Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
16.12.2020 года № II-6 и порядок их формирования на 2023 год. 

 
Страховой фонд       4,0 %  
Фонд солидарности       3,0 %  
Фонд обучения и информационн  
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 %  
 
 
     Председатель                                                                                             Е.С. Григорьева 

    
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА 
 

(протокол № VI-3 от 14.12.2022) 
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