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             Постановление президиума Межрегиональной организации Профсоюза 
 
 

21 сентября 2012 года №17-1  
 

 

О практике работы Выборгской и Пушкинской 

территориальных организаций по привлечению юристов 

для осуществления правозащитной работы 
 

В мае 2012 года в Выборгской и Пушкинской территориальных организациях Профсоюза 

правовая инспекция Комитета изучила практику их работы по привлечению юристов для 

осуществления правозащитной работы. В Выборгской и Пушкинской территориальных 

организациях правозащитная деятельность осуществляется, как правило, с привлечением 

профессиональных юристов, имеющих высшее юридическое образование и значительный опыт 

практической работы. 

Профессиональные юристы привлекаются к правозащитной работе в следующих формах: 

-В Выборгской территориальной организации (далее Выборгская ТО) с 1999 г. в 

соответствии с постановлением президиума теркома от 12 мая 1999 г. создана и действует 

внештатная юридическая консультация (ВЮК). Обязанности заведующего ВЮК исполняет 

Киселев Роман Павлович. 

- В Пушкинской территориальной организации (далее Пушкинская ТО), по предложению 

председателя территориальной организации Хлыстовой А. Н., Комитет Межрегиональной 

организации Профсоюза, заключил договор с Захаровой Евгенией Бакасовной об оказании 

юридической помощи членам Профсоюза на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга 

и исполнении обязанностей правового инспектора труда. 

Контроль за деятельностью юристов привлекаемых к правозащитной работе осуществляется 

председателями Выборгской и Пушкинской ТО, а также заместителем председателя 

Межрегиональной организации Запуниди А. В. Внештатных правовых инспекторов труда в 

Выборгской и Пушкинской ТО нет. Приём членов Профсоюза заведующий ВЮК Выборгской ТО 

ведёт последнее число каждого месяца, а также по мере необходимости (с 13-00 до 17-00). 

Заведующий ВЮК взаимодействует по вопросам правозащитной деятельности с председателем 

Выборгской ТО Остапчук Г. Н. и периодически отчитывается о своей работе перед президиумом 

и Комитетом Выборгской ТО, Однако, его деятельность из профсоюзного бюджета не 

финансируется в связи с тем, что 
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президиум Выборгской ТО соответствующие мотивированные ходатайства и материалы 

в Комитет Межрегиональной организации не представлял. 

 Деятельность правового инспектора труда Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Захаровой Е. Б. оплачивается Комитетом Межрегиональном организации Профсоюза 

ежеквартально по результатам представленных отчётов. 

Анализ обращений поступивших в 2011 году в ВЮК при Выборгской ТО и к Захаровой Е. 

Б., правовому инспектору по Пушкинскому району Санкт-Петербурга, показывает, что в 

основном члены Профсоюза обращались по вопросам увольнений, связанных с 

сокращением численности или штата работников, оплаты труда, реорганизации 

организаций (учреждений) и др. Лишь незначительная часть сложных по существу 

обращений членов Профсоюза были переданы на рассмотрение в правовую инспекцию 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. 

Заметна эффективность работы руководства Выборгской и Пушкинской ТО при 

непосредственной поддержке профессиональных юристов по оказанию правовой 

помощи профкомам в разработке и заключении коллективных договоров. Указанное 

подтверждается достаточно высоким охватом коллективными договорами: в Выборгской 

ТО этот показатель составляет 91,6%, в Пушкинской ТО - 81%. 

Правовое обучение- и информирование членов Профсоюза о правозащитной работе 

осуществляется в Выборгской и Пушкинских ТО в действующих школах профактива 

(ШПА), при непосредственном участии, соответственно, заведующего ВЮК и правового 

инспектора труда по Пушкинскому району Санкт-Петербурга. Используются такие 

формы обучения как, семинар, круглый стол, лекции. На занятиях обсуждаются 

наиболее актуальные вопросы применения трудового права и вырабатываются пути 

решения сложных проблем и вопросов интересующих членов Профсоюза. 

Таким образом, данные отчетности и материалы, представленные к проверке в 

достаточной степени свидетельствуют о том, что руководство Выборгской и Пушкинской 

организаций прилагает заметные усилия и проводят постоянную работу, направленную 

на поддержание интереса членов Профсоюза и профактива к получению в необходимых 

случаях квалифицированной юридической помощи и правовых знаний. 

Недостатков, которые существенно бы влияли на уровень правовой защиты 

работников - членов Профсоюза, состоящих на учёте в первичных профорганизациях, 

входящих в структуру Выборгской и Пушкинской ТО не выявлено. 
 

В связи с изложенным, Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о работе Выборгской и Пушкинской территориальных 

организаций по привлечению юристов для осуществления правозащитной 

работы принять к сведению. 

2. Рекомендовать председателям Лодейнопольской, Ломоносовской, 

Тосненской территориальных организаций и Объединенной 

(территориальной) профсоюзной организации Управление 

вневедомственной охраны при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области использовать практику работы Выборгской и Пушкинской 

территориальных организаций Профсоюза по привлечению юристов для 

осуществления правозащитной работы. 

Председатель    Марченко Т.И. 
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Постановление президиума Межрегиональной 
организации Профсоюза 

 
 
 

 

21 сентября 2012 года №17-2  
 

Об опыте работы профорганизатора Комитета 

Межрегиональной организации в Управлении 

Федеральной налоговой службы России по 

Санкт-Петербургу по использованию 

прогрессивных форм и методов 

информационной работы. 
 

По инициативе профсоюзного комитета Управления ФНС России в 2011г. создан 

информационный сайт, который активно используется в работе профорганизатором УФНС 

России по Санкт-Петербургу Мясниковым Леонидом Исааковичем. 

Сайт содержит информацию по разделам: 

- вступай в Профсоюз; 

- организационные документы Профсоюза; 

- документы Комитета и ЦК Профсоюза; 

- профсоюзный комитет Управления; 

- новости, объявления; 

- справка. 

Посредством возможностей сайта председатели первичных профсоюзных 

организаций налоговых органов Санкт-Петербурга получают от профорганизатора 

информацию о проводимых мероприятиях (семинарах), о принятых 

коллегиальными выборными органами Межрегиональной организации Профсоюза 

решениях, а также методические материалы, издаваемые Комитетом 

Межрегиональной организации Профсоюза.  

Этот сайт доступен всем членам Профсоюза, работающих в налоговых 

инспекциях Санкт-Петербурга.  

Вместе с тем развитие других форм информационной работы не 

осуществляется. 

Председатели профсоюзных организаций практически не используют средства 

профсоюзной массовой печати, ни в одной из профорганизаций не оформлена подписка на 

профсоюзные газеты «Солидарность» и «Площадь Труда». 

Как показывают данные статистических отчетов, проводимая работа по 

информационному обеспечению членов Профсоюза через сайт первичных профсоюзных 

организаций недостаточно мотивирует к вступлению в Профсоюз. 
 

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о работе профорганизатора УФНС России по Санкт-Петербургу 

Мясникова Л.И. по использованию прогрессивных форм и методов 

информационной работы принять к сведению. 

2. Профорганизатору Мясникову Л.И. возобновить в практике работы личное 

посещение первичных профсоюзных организаций в целях проведения 

индивидуальных бесед с работниками и оказание практической помощи их 

председателям по развитию всевозможных форм и методов информационного 

обеспечения членов Профсоюза. 
 

Председатель Т.И.Марченко 
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Отчет на президиуме Комитета Профсоюзного организатора 

налоговых органов по Санкт-Петербургу 

Мясникова Л.И. 
 

21.09.2012 г. 
 

Об опыте работы по использованию прогрессивных форм и методов информационной 

работы 
 

Уважаемые члены Президиума Комитета, уважаемые приглашенные ! 

Мой отчет осуществляется в соответствии с планом работ Комитета на II квартал 2012 

года, позиция 2.3.2 плана (постановление Комитета Профсоюза от 23.12.2011 г.) 
 

1. Информационная работа в Профсоюзе - понятие широкое. Основные направления в 

информационной работе первичных профсоюзных организациях определены в 

Постановлениях VI заседания Комитета от декабря 2011 

(Постановление №VI - 3 по вопросу «О мерах по совершенствованию информационной 
работы в Межрегиональной организации Профсоюза»). 

Главная цель документа - обеспечить право члена Профсоюза на информацию. 

В этом же документе говорится, что от состояния информационной работы напрямую 

зависит мотивация членства в профсоюзе. 

Постановление указывает на необходимость: 

- наличие ответственных лиц за информационную работу, 

- в сметах ППО предусмотреть 2,5% денежных средств, поступивших в оперативную в 

оперативное управление ППО, на информационную работу, 

- председателям ППО заключить до 1.05.12 договоры (соглашения) с редакциями 

ведомственных средств массовой информации о размещении материалов о профсоюзе, 

- систематически, не реже 1 раза в квартал направлять в организационный отдел 

материалы для размещения на сайте, 

- принять участие в смотре - по информационному освещению деятельности Профсоюза. 
 

2. Говоря об информационной работе в ППО территориальных налоговых органах 

необходимо сказать о факторе наличия «Профсоюзного организатора налоговых органов». 

Напомню, что эта должность была введена по инициативе председателя Комитета 

Марченко Т.П. - 2008 год. Были разработаны базисные документы, определяющие статус 

«профсоюзного организатора», его функциональные обязанности и возможности их 

реализации в конкретных условиях такого «особо-режимного» государственного 

учреждения как Управление ФНС России по Санкт-Петербургу. 

Статус профорганизатора определен документом - Положение о профсоюзном 

организаторе, утверждено постановлением президиума Комитета №28 от 20.08.2008 г. 

Условия работы профсоюзного организатора в Управлении ФНС России по СПб, 

соответствующие его статусу, были согласованы. Все достигнутые договоренности были 

зафиксированы в РОС 2007 - 2010 и 2011 -2013 гг. и зарегистрированы в Комитете по 

занятости населения Санкт-Петербурга. 
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В соответствий с указанными документами, все ресурсы (помещение, рабочее место, телефонная и 

кабельная связь ФНС России, компьютер и его эксплуатация, некоторые базы данных. Интернет, 

услуги канцелярии и общего отдела Управления и территориальных налоговых органов) были 

предоставлены представителю Комитета, профсоюзному организатору - бесплатно. 

И еще один важный момент в организации работе ППО в целом и в информационной работе, в 

частности, - наличие куратора профсоюзной работы в территориальных налоговых органах, 

назначенного руководителем УФНС России по Санкт-Петербургу. 
 

3. Особо считаю необходимым напомнить членам Президиума, что налоговые органы РФ работают в 

условиях действия Указа Перезидента РФ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ   

ГОСУДАРСТВЕННЫХ   ОРГАНОВ   от   31 декабря 2010 года   N4657. 
 

В целях повышения эффективности деятельности федеральных государственных органов и 

оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и работников этих 

органов постановляю: 

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о сокращении в 2011 - 2013 

годах предельной численности федеральных государственных гражданских служащих и работников 

центральных аппаратов, не менее чем на 20 процентов. При этом размер указанного сокращения 

должен составлять: 

а) не менее 5 процентов - до 31 марта 2011 г.; 

б) не менее 10 процентов - до 31 марта 2012 г.; 

в) не менее 20 процентов - до 31 марта 2013 г. 

По состоянию на 31.12.2011 фактическая численность государственных служащих и 

работников в Управлении и инспекциях составила 5494 человека. За 12 месяцев 2011 года 

текучесть кадров в системе увеличилась и составила 19,5% против 15,3% за 12 месяцев 2010 года. 
 

Интенсивность труда гражданского государственного служащего в НО на сегодняшний день 

по сравнению с 2008 годом увеличилась на 15 - 20%. 

Оплата труда работников Управления и подведомственных инспекций осуществлялась в 

соответствии с действующими нормативными актами, решениями Федеральной налоговой .службы 

Российской Федерации. Общий объем затрат на оплату труда по сравнению с 2010 годом снизился 

на 10,5%. 

Вот в таких условиях приходится работать председателям ППО налоговых органов. 
 

2. Именно поэтому, я как профсоюзный организатор, вынужден расширить круг проблем 

информационной работы, определяемых в Постановлениях VI заседания Комитета от декабря 2011. 

Одним из важнейшим направлением моей работы, как профсоюзного организатора, по моему 

убеждению, являются работы по минимизации временных затрат председателей ППО НО по 

формированию и оформлению всего спектра документов, необходимых в соответствии с нормами 

Устава Профсоюзов, ЦК и нашего Комитета. 
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2.1. Так например, для председателей ППО трудоемкой является работа по подготовке и 

проведению статистической отчетности ППО НО по формам, установленным 

центральными органами Профсоюза. 

С этой целью: 

- совместно с ответственными исполнителями Комитета по сводным статистическим 

отчетам в 2009 году разработал в электронном виде формы статистической отчетности и 

методические рекомендации по их формированию. Они ежегодно актуализируются 

(приводятся в соответствие с текущими требованиями) мною совместно с 

ответственными исполнителями Комитета. 

- совместно с ответственными исполнителями Комитета разработал и утвердил у 

Председателя Профсоюза документ «Положение О порядке оформления и сдачи 

статистической отчетности первичных профсоюзных организаций (ППО) налоговых 

органов по Санкт-Петербургу в электронном виде» с использованием возможностей 

информационных коммуникаций НО СПб. 
 

Разрабатываю образцы документов: коллективные договоры, протоколы, акты и др. 
 

По отзывам председателей ППО, организованный таким образом технологический 

информационный процесс существенно снижает их трудозатраты. 
 

2.2. Отработанная в процессе проведения отчетных компаний оперативная схема 

информационной работы с первичными профсоюзными организациями территориальных 

налоговых органов по Санкт-Петербургу используется Комитетом и мною регулярно. 

Так, например, 

- за один рабочий день до сведения всех первичных профсоюзных организаций 

территориальных налоговых органов доводится оперативная информация Комитета 

(учебные семинары, анкетирование по актуальным проблемам профсоюзной работы, итоги 

выполнения Регионально - отраслевого Соглашения и др.); 

- осуществляется подготовка к проведению отчетных, отчетно-выборных собраний ППО, 

рассылаются макеты-образцы документов собраний и др. 
 

3. Особенно остановлюсь   на создание и использовании информационного сайта ППО 

правления ФНС России по Санкт-Петербургу на базе внутренних информационных 

ресурсов налоговых органов по Санкт-Петербургу. 

Анализ протоколов отчетно-выборных собраний (конференций) ППО МИ ФНС и 

Управления России по Санкт-Петербургу в 2011 году показал неудовлетворительное 

состояние информационной работы в ППО. Члены профсоюза не получали в полном 

объеме информацию о работе всех уровней Профсоюза. 

Переговоры с руководителями МИ ФНС показали имеющиеся трудности в организации 

информационных стендов ППО в инспекциях. Были такие трудности и в Управлении ФНС. 

На одном из заседаний профкома Управления России по Санкт-Петербургу члены 

профкома предложили попытаться договориться с руководством Управления о создании 

информационного сайта ППО Управления ФНС России по Санкт-Петербургу на базе 

внутренних информационных ресурсов налоговых органов по Санкт-Петербургу. Т.е. уже 

тогда члены профкома понимали, что главные проблемы такого мероприятия 

-организационные, а не технические. Но решение было принято, переговоры с 

руководством 
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Управления, службами безопасности НО начались. Переговоры были трудными. В 

результате переговоров удалось убедить всех в целесообразности реализации 

профсоюзного проекта. 

Техническую реализацию разработки сайта взяли на себя члены профкома, члены 

профсоюза. В результате сайт был создан. Доступ к профсоюзной информации получили 

сотрудники всех МИ ФНС России по Санкт-Петербургу. 

Для информирования руководителей и сотрудников МИ ФНС России по СПб о работе 

профсоюзного сайта было направлено письмо Управления ФНС в МИ ФНС за подписью 

зам. руководителя Управления - Приложение. 

Теперь   ППО   Управления   и   МИ   ФНС   обладают   современным   

инструментом информационной работы профсоюза. И это главное. Сайт содержит 

информацию по разделам: 

- Вступай в Профсоюз, 

- Организационные документы Профсоюза, 

- документы Комитета и ЦК Профсоюза. 

- профсоюзный комитет Управления, 

- Новости, объявления, 

Справка. 
 

Результаты этой работы, по решению профкома ППО Управления России по 

Санкт-Петербургу, были представлены в комиссию Комитета по проведению конкурса 

организации информационной работы в ППО. 

Активные участники в реализации данного проекта награждены благодарностью 

Президиума Комитета. 

Профсоюзный организатор 

в Управлении налоговых 

органах Санкт-Петербурга 

 

 

Л.И. Мясников 
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МИНФИН РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

(УФНС России по Санкт-Петербургу) 

наб р Фонтанки, 76. Санкт-Петербург, 191180 
Телефон (812) 740-40-73; (812) 740-40-68 
Телефаксов 12)315-26-60: (812) 315-2242 

www.r78.nalog.ru 

19.05.11 № 06- 10-02/ 17490@ 

На№ 

 

Начальникам МП ФНС России по 

Санкт-Петербургу 
 

Председателям профсоюзных 

комитетов МИ ФНС России по 

Санкт-Петербургу 

Информационный сайт Профсоюзного комитета 

УФНС России по Санкт-Петербургу 

« 

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу информирует Вас о том, что в 

соответствии с разделом 5. «Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзных 

организаций» документа Регионально-Отраслевого Соглашения между Комитетом 

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации и Управлением Федеральной Налоговой Службы 

по Санкт-Петербургу на 2011 - 2013 годы и на основании постановляющей части 

протоколов отчетно-выборных конференций первичных профсоюзных организаций 

Управления и МИ ФНС России по Санкт-Петербургу в 2011 году, с 11.05.2011 года 

вступил в действие сайт Профсоюзного комитета Управления ФНС России по 

Санкт-Петербургу. Сайт содержит информацию: 

- по основным уставным и организационным документам Профсоюза; 

- информационные бюллетени Комитета Межрегиональной организации Профсоюза; 

-   регионально-отраслевому   Соглашению   между   Комитетом   

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации и Управлением Федеральной Налоговой Службы 

по Санкт-Петербургу и другую информацию. 

Все сотрудники МИ ФНС России по Санкт-Петербургу имеют доступ к сайту. Адрес 

сайта: http://10.178.211.33 
 

Зам. руководителя Управления ФНС 
России по Санкт-Петербургу М. Н. Алмаева 
 

Профсоюзный организатор Мясников Л.И., тел. 740-48-84 
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Постановление президиума Межрегиональной 
организации Профсоюза 

 
 

 

21 сентября 2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 7 - 3
 

О практике работы профорганизатора Комитета 

Межрегиональной организации в Волховском 

районе Ленинградской области по созданию, 

укреплению профорганизаций и мотивации 

профчленства. 
 

В результате работы проводимой профорганизатором Комитета 

Межрегиональной организации в Волховском районе Ленинградской области 

Шухаловой Валентины Сергеевны (справка прилагается), за период с октября 

2009г. по март 2012г. дополнительно создано 8 первичных профсоюзных 

организаций, которые введены в структуру Межрегиональной организации 

Профсоюза. Общая численность членов Профсоюза увеличилась на 150 

человек. В целях вовлечения работников в члены профорганизаций, большое 

внимание уделяется проведению культурно-массовых мероприятий (фестивали, 

конкурсы, походы). Практически со всеми работодателями - социальными 

партнерами осуществляется взаимосвязь. Совместно рассматриваются вопросы, 

касающиеся регулирования социально-трудовых отношений в коллективах. С 

помощью профорганизатора в Совете председателей Волховского района создан 

Молодежный Совет. Активно для освещения деятельности профсоюзных 

организаций задействованы средства массовой информации, работающие на 

территории района. Использование перечисленных форм работы способствует 

укреплению профсоюзной организации. 
 

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить, что формы и методы, применяемые в работе профорганизатором 

Шухаловой B.C. по созданию, укреплению профорганизаций и мотивации 

профчленства имеют положительные результаты. 

2. Рекомендовать председателям профсоюзных организаций использовать опыт 

работы профорганизатора Волховского района Ленинградской области Шухаловой 

B.C. по организационному укреплению профорганизаций и увеличению 

численности профчленства. 

 

Председатель Т.И. Марченко 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОФОРГАНИЗАТОРА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГУ и ОО РФ В ВОЛХОВСКОМ 

РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО 

ЧЛЕНСТВА. 
 

 

Любое общественное движение, если оно претендует по-настоящему 

называться общественным, должно в обязательном порядке увеличивать 

число своих сторонников, если этого не происходит, то, к большому 

сожалению, такое положение можно констатировать, как застой. 

Свою деятельность среди первичных профсоюзных организаций в 

Волховском районе я начала в октябре 2009 года, в моем подчинении в то 

время было 9 первичных профсоюзных организаций. За 3 года количество 

первичек возросло вдвое, и к марту 2012 года было официально 

зарегистрировано 17 профорганизаций. Кроме того, в ранее существующих 

организациях увеличилось количество членов Профсоюза. Например: в 

ЛОГКУ « Волховский психоневрологический интернат было 17 человек, 

стало- 106, в ЛОГКУ « Сясьстройский психоневрологический интернат» 

было 84 человека, стало- 131, в Филиале агентство « Волховское « 

Росгосстрах» было 6 человек, стало- 14, МО « Новоладожское городское 

поселение» - членов профсоюза увеличилось на 4 человека, в ОВО ОМВД 

в 2012 году впервые в Профсоюз пошли работники полиции. 

В течение всех трех лет практически на всех заседаниях Совета 

Председателей основным вопросом был вопрос по расширению 

профсоюзного членства в организациях. Можно долго и постоянно 

рассматривать один и тот же вопрос, но без научного подхода не 

произойдет реализации желаемого. Работая с первичными профсоюзными 

организациями, мной было взято на вооружение два основных направления 

деятельности по мотивации профсоюзного членства - это увеличение 

численности членов Профсоюза вглубь и вширь. Работа по направлению 

вширь предполагает создание новых профсоюзных организаций. 

Мной было выделено три основных блока, на которых следует 

опираться при создании новых профорганизаций - это психологический 
блок, экономический и лидер. Все блоки взаимосвязаны, без одного из 

этих блоков не возможно решить проблему. 
 

Психологический блок - предполагает изучение строя психики людей, 

работающих в организации, где может быть создана первичная 

профсоюзная организация; 

- изучение потребностей, исходя из существования двух видов 

биологически обусловленных и деградационно - паразитических 

потребностей. К этому как- раз относится тот назойливый вопрос, который 

любят задавать работники, желающие узнать о Профсоюзе побольше: «Что 

мне даст ваш Профсоюз?» 
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- изучение возможностей Профсоюза для каждой конкретной организации. Это так 

называемый оптимальный набор предложений и услуг со стороны Профсоюза. 

Совершая те или иные действия, мы руководствуемся четырьмя группами 

взаимодействующих между собой факторов: 

1. Врожденные инстинкты и безусловные рефлексы, 

2. Бездумная отработка привычек, традиций копирование действий 

окружающих, 

3. Рассчитанный, продуманный выбор того или иного  варианта действий, 

4. Интуитивные подсказки души. 

В зависимости, что стоит на первом месте при принятии решений, в той же 

последовательности, соответственно предыдущей нумерации, выделяются четыре 

основных строя психики: 

1. Животный строй психики. 

2. Психика зомби- биоробота. 

3. Строй психики демона. 

4. Строй психики Человека. 

При ознакомлении со строем психики людей не в коем случае нельзя давать 

эмоционально- нравственную окраску основным понятиям. По статистическим 

данным в наше время большинство людей обладают первым и вторым строем 

психики, примерно где то 20% - третьим, и лишь 2 % -четвертым. Эту ситуацию мы 

должны воспринимать, как данность и стараться подстроится под нее. 

Следовательно второй критерий - потребности будет, к сожалению, склонятся в 

пользу преобладания деградационно -паразитических форм, что так же является 

данностью для нашего времени. Строгий учет данностей того или иного 

коллектива и выстраивания векторов возможностей предоставления услуг - очень 

хороший метод воздействия на коллектив с целью создания профсоюзной 

организации. 
 

Экономический блок - во многих коллективах, но не во всех, есть спектр 

нерешенных и трудно решаемых проблем, связанных с охраной труда, оплатой 

труда и режимом работы и- отдыха. Я здесь назвала жизненно важные проблемы, 

которые касаются всех работников коллектива или его части. Есть коллективы, где 

таких проблем нет, поэтому в этих коллективах очень проблематично оперировать 

арсеналом возможностей, которыми обладает Профсоюз. Если таковые проблемы 

есть, то создание профсоюзной организации при определенных условиях всегда 

возможно. 
 

Лидер - даже при наличии всех параметров вышеназванных блоков, если нет в 

коллективе лидера, человека, который мог бы возглавить первичную 

профсоюзную организации, создание первички может и не состояться. При выборе 

лидера в обязательном порядке надо иметь представление о строях психики, 

потребностях, а также постараться проверить предполагаемого кандидата на 

умение видеть экономические 
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проблемы организации или предприятия и тем или иным способом решать 

их. 

При работе с новыми коллективами я в обязательном порядке 

учитываю все те положения, о которых сказала выше и это. безусловно, 

лает хорошие результаты. 

Работа по направлению вглубь предполагает увеличение количества 

членов профсоюзных организаций. Увеличение будет происходить только 

тогда, когда члены Профсоюза будут видеть постоянную поддержку и 

заботу о них. Поэтому важнейшим пунктом в нашей работе является 

обязательное видение всех членов профсоюза и отдельно каждого, 

оказание помощи, доведение этой работы до логического конца по каждому 

отдельно человеку. 

- Проведение массовых мероприятий как внутри каждой профсоюзной 

организации, так и всех первичных организаций, в виде фестивалей, 

конкурсов, походов, спортивных игр и т.д. 

- Постоянное поощрение лидеров и актива. 

Расширение информационного поля, широкое использование СМИ ( 

каждый месяц выходит статья в местной газете « Волховские огни» о 

деятельности первичных профсоюзных организациях нашего Профсоюза). 

- Расширение правого поля. Работает правовой инспектор труда, который 

дает юридические консультации для членов Профсоюза по всему спектру 

юридических вопросов, а также даются юридические консультации в СМИ. 

- Работа с людьми в течение 24 часов. Этот пункт не надо воспринимать 

критически. Если профсоюзные функционеры будут работать строго по 

графику, их деятельность обюрократится и превратится в конечном итоге в 

рутину, что не делает чести никакому Профсоюзу. Я уверена в том, что 

профсоюзная деятельность - это не работа, а служение. 

- Взаимосвязь с другими организациями и общественными движениями. 

Подписаны соглашения с местным отделением партии « Единая Россия», 

Советом предпринимателей, Советом Ветеранов, Ленинградским 

областным отделением Красного Креста. 

- Постоянная взаимосвязь и работа с социальными партнерами. 

Стремимся к тому , чтобы каждый член профсоюза видел, что 

профсоюзное руководство держит наиболее острые проблемы под 

контролем, оказывает влияние на работодателей, предотвращает 

конфликтные ситуации, возникшие между работниками и работодателями. 

Создание здоровой конкуренции в рамках внутри профсоюзной 

деятельности. У нас есть такие коллективы, где созданы первичные 

профсоюзные организации от разных профсоюзных комитетов, например 

комитета образования и науки, а также комитета металлургической 

промышленности и нашего Профсоюза. Пример: первичные профсоюзные 

организации МДОУД детский сад № 1 и ОАО « ЛОТЭК» 
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Работа с молодежью. Создан Молодежный Совет первичных 

профсоюзных организаций. Практически все первички, где есть более трех 

членов профсоюза до 35 лет, имеют ответственных за молодежную 

политику. 
 

Тесная   взаимосвязь  с  Межрегиональной  организацией   по  

всем направлениям профсоюзной деятельности. 
 

Участие во всех программах и направлениях, разработанных 

Межрегиональной организацией. 
 

Таким образом, строгое следование двум основным направлениям 

деятельности, которые обозначены выше, дает существенные результаты 

по мотивации профсоюзного членства. 

 
 

Профорганизатор Межрегиональной организации в 

Волховском районе Ленинградской области  Шухалова B.C. 
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Постановление президиума Межрегиональной организации 
Профсоюза 
 
21 сентября 2012г. № 1 7-4  

 

О ходе выполнения Постановления Комитета Межрегиональной 
организации Профсоюза № VI-7 от 23 декабря 2011 г. « О Положении о 
Молодёжном совете Комитета Межрегиональной организации 
Профсоюза» 

Выполняя требования п.4.3.2. Программы действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза на 2010-2015 
годы выборные органы первичных профсоюзных организаций обязаны создавать 
Молодёжные советы, содействовать вовлечению профсоюзной молодёжи в 
общественную работу. 

В целях регламентирования и организации работы по данному направлению 
Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза от 23 декабря 2011 г. № VI -7 
утверждено «Положение о Молодёжном совете Комитета Межрегиональной 
организации Профсоюза». 

Анализ хода исполнения Постановления Комитета Межрегиональной организации 
Профсоюза показал, что за период с января по сентябрь 2012 года выборными 
органами создано 15 Молодёжных советов. В этих организациях количество 
молодёжи составляет около 26% от общей численности членов Профсоюза. В других 
профсоюзных организациях, где численность молодёжи меньше 25% , приняты 
решения о назначении ответственных лиц из числа членов профкомов за реализацию 
молодёжной политики. 

Наиболее активно включились в работу по выполнению Постановления Комитета 
Межрегиональной организации Профсоюза № VI - 7 от 23 декабря 2011 г. « О 
Положении о Молодёжном совете Комитета Межрегиональной организации 
Профсоюза» профсоюзные организации Волховского района, Тосненской 
территориальной организации Профсоюза, ГКУ «Леноблпожспас», «Петростата», 
Балтийской Таможни, Психоневрологического интерната № 10, ООО «Гостиница 
«Пулковская». Они одни из первых создали Молодёжные советы в своих 
профорганизациях, принимают участие во всех мероприятиях, проводимых 
Межрегиональной организацией Профсоюза, связанных с участием молодых членов 
Профсоюза в возрасте до 35 лет. 

Председатели первичных профсоюзных организаций стали активнее привлекать 
молодёжь во все сферы деятельности Профсоюза, к участию в проведении культурно 
- досуговых и физкультурно - оздоровительных мероприятиях. Например, в 
Тосненском районе 22-23 июня 2012 г. проведён спортивно-туристический слёт 
молодёжи. Его участниками стали 180 человек. Команда Тосненской территориальной 
организации Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в количестве 20 членов Профсоюза (капитан команды - 
председатель Молодёжного совета Тосненской территориальной организации 
Профсоюза Зиновьева НА)  в командном зачёте заняла 4 место. В результате 
появились взаимоотношения между Молодёжным советом Тосненской   
территориальной организации Профсоюза и комитетом по 
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молодёжной политике Администрации Муниципального образования Тосненского 
района Ленинградской области, которые способствуют дальнейшей реализации 
молодёжной политики Профсоюза, привлечению новых молодых членов Профсоюза. 

В ходе отчётной кампании проведены довыборы. В результате в 12 первичных 
профорганизациях вместо выбывших членов профкома введены в их состав 
молодые члены Профсоюза в возрасте до 35 лет. В 9 первичных профорганизациях 
председателями являются молодые члены Профсоюза в возрасте до 35 лет. В 13 
первичных профорганизациях избраны подотчётными лицами молодые члены 
Профсоюза. Это подтверждает стремление и желание молодых членов Профсоюза 
участвовать в работе выборных профорганов профорганизаций. 

С начала 2012 года более 2 500 молодых членов Профсоюза приняли участие в 
мероприятиях, проводимых Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза. 
Это следующие мероприятия. 27 января 2012 г. проведён 
«Физкультурно-оздоровительный праздник «Зимние старты», посвященный 68-ой 
годовщине полного снятия блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. В марте 2012 года - мероприятие: «Наша дружная семья», которое 
состояло из бесплатного посещения членами Профсоюза и их детей двух спектаклей 
и выставки. 1 Мая 2012 года - участие в Акции «Профсоюзы - за справедливость!», 
шествие по Невскому проспекту Санкт-Петербурга и митинг на Дворцовой площади. 

Начиная с 2012 года первичные профорганизации планируют выделение денежных 
средств в размере не менее 2,5 %, от оставшихся в их оперативном управлении на 
реализацию работы с молодыми членами Профсоюза. 

Постановление Комитета Межрегиональной организации Профсоюза № VI - 7 от 23 
декабря 2011 г. « О Положении о Молодёжном совете Комитета Межрегиональной 
организации Профсоюза» отправлено в первичные профсоюзные организации в 
январе 2012 г. Повторно оно отправлено в первичные профсоюзные организации в 
июле 2012 г. 

Вместе с тем, выборные органы первичных профорганизаций, в которых по данным 
статотчётов работают молодые члены Профсоюза в возрасте до 35 лет, ещё не 
приступили к выполнению Постановления Комитета Межрегиональной организации 
Профсоюза № VI - 7 от 23 декабря 2011 г. « О Положении о Молодёжном совете 
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза». Это первичные профсоюзные 
организации: Выборгская территориальная организация Профсоюза, 
Санкт-Петербургская таможня, Психоневрологический интернат № 6, ОАО «Банк ВТБ 
Санкт-Петербург», ОАО «Банк Санкт-Петербург». 

Не приняли решение о выделении денежных средств на реализацию работы с 
молодёжью профсоюзные организации: Психоневрологический интернат № 3, 
объединённая профорганизация Управления Вневедомственной охраны при ГУВД 
СПб и Ленинградской области, Пушкинская территориальная организация 
Профсоюза. 

Причиной не исполнения Постановления Комитета Межрегиональной организации 
Профсоюза от 23 декабря 2011 г. № VI - 7 является низкая исполнительская 
дисциплина председателей профорганизаций. 

Упущения, допускаемые профкомами, в реализации молодёжной политики 
негативно сказываются на мотивации профсоюзного членства среди молодых 
работников. 
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Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Председателям территориальных (объединённых) и первичных профсоюзных 

организаций продолжить работу по реализации решения Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза от 23 декабря 2011 г. № VI - 7. 

2. На заседание Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 21.12.2012 года 

вынести вопрос об исключении из п.3.3. Положения о Молодёжном совете Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза, утверждённого на заседании Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза 23.12.2011 г. № VI - 7 количественное 

ограничение состава Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза. 
 

3. Организационному отделу, председателю Молодёжного совета Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза Румянцевой В.А. оказывать постоянную 

методическую помощь профорганизациям в реализации молодёжной политики, 

создании Молодёжных советов, назначении ответственных лиц из числа членов 

профкомов (в малочисленных профорганизациях), за реализацию молодёжной 

политики, принятой в Профсоюзе. 

4. Организационному отделу Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 

подготовить вопрос на заседание Президиума Межрегиональной организации Профсоюза в 

первом квартале 2013 года в соответствии с п.3.3. Положения о Молодёжном совете 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза, а так же рекомендации председателей 

профсоюзных организаций о включении в состав Молодёжного совета Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза председателей Молодёжных советов 

профорганизаций. 

5. Председателю Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 

Румянцевой В. А. довести содержание данного постановления до членов Молодёжного 

совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на организационный отдел, 

специалиста по внутрисоюзной работе и молодёжной политике Котлярова В.И. 

Председатель Т.И. Марченко 
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Постановление президиума Межрегиональной организации 
Профсоюза 

 

21 сентября 2012 года № 17 - 5 
 

О плане обучения профкадров и 
актива на 2012-2013 учебный год. 

Заслушав   сообщение   Председателя   Межрегиональной   
организации Профсоюза Марченко Т.И. 

 

Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. План обучения профсоюзных кадров и актива на 2012-2013 учебный год 
утвердить (прилагается). 

2. Организационному    отделу    Аппарата    Комитета    
Межрегиональной организации: 

 

- довести план обучения профсоюзных кадров и актива на 2012-2013 
учебный год до сведения председателей профсоюзных организаций всех 
уровней; 

- обеспечить организацию проведения и учет посещения семинарских 
занятий, предусмотренных учебным планом. 

3. Рекомендовать председателям профсоюзных организаций с учетом 
тематики семинаров привлекать к участию в обучении более широкий круг 
профсоюзных активистов, а также лиц из числа молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Председатель              Т.И.Марченко 



План обучения профсоюзного актива Межрегиональной организации Профсоюза 

на 2012-2013 учебный год. 

роведения 

 

Тема семинара Форма Ответственные 

ОСНОВНОЙ КУРС:    

рь, октябрь, 

2012г. 

аль, март, 

ль 2013г. 

Согласно программе обучения, разработанной ЗУМЦ лекции ЗУМЦ 

Пре

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:    

8 сентября 

 

1. Об обучении профсоюзного актива в новом учебном 2012-2013 

учебном году. 

2. Психологическая защита в работе профсоюзного лидера. 

Основные    правила    психологической    безопасности    и 

саморегуляции     в     стрессовых ситуациях:  психологическое 

айкидо 

Семинар-тре

нинг 

Марченко Т.И. 

Преподаватели 

Центра 

профессионально го 

и личностного 

развития «Кузница 

Талантов» 

ноября 2012г. 1.О порядке подготовки, организации и проведения отчетных 

профсоюзных собраний. 

2.О профсоюзной статистической отчетности. 

З.О практике подготовки и проведения собраний в коллективах с 

повесткой дня:  «О выполнении обязательств коллективного 

договора» 

 

 

 

 

Семинар-пр

актикум 

Воронкова Л.Г. 

Григорьева Е.С. 

 

декабря 2012 1. Порядок проведения  обязательных  медицинских осмотров 

(обследований) работников. 

2. Порядок    осуществления     профсоюзного     контроля     за 

лекция 

Обмен 

 
 
Шайтор А.А. 
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проведением аттестации рабочих мест по условиям труда опытом 

работы 

 

февраля 2013г. 1 .Особенности   регулирования   труда   отдельных   категорий 

работников: 

- женщин, лиц с семейными обязанностями; 

- работников в возрасте до 18 лет; 

- работников, заключивших трудовой договор на срок до 2-х месяцев. 

2.Право    работников    на    профессиональную    подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 

 
 
Лекция 

Запуниди А.В. 

Гаврилюк Ж.А. 

7 марта 2013г. 

 

1 . Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов, 

содержащих нормы трудового права. 

2. О судебной   практике   по   разрешению   индивидуальных 

трудовых споров. 

Лекция 

Гаврилюк Ж.А. 

Запуниди А.В. 

преля 2013г. 

мая 2013 г. 

 
О реформе пенсионного законодательства РФ 

 

Об организации летнего оздоровительного отдыха детей членов 

профсоюза 
 
 
 
 
Подведение итогов 2012-2013 учебного года 

Лекция 

Тренинг 

 

 

 

 

представитель 

Отделения  ПФ РФ   

по   СПБ   и 

Ленинградской 

области 

Серебрякова Л . И .   

 

 

Воронкова Л.Г. 

 октября 2012г. 1.06 Указах Президента РФ «О мероприятиях по реализации 

Государственной   социальной   политики»   и   «Об   основных 

направлениях  совершенствования  системы  государственного 

управления» 

2.Особенности    регулирования   времени   труда   и   отдыха 

педагогических и медицинских работников 

«круглый 

стол» 
Запуниди A.В. 

Гаврилюк Ж.А. 
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тября 2012г. 1.Об Указах Президента РФ «О мероприятиях по реализации 

Государственной   социальной   политики»   и   «Об   основных 

направлениях  совершенствования  системы  государственного 

управления» 

2. О роли выборных профсоюзных органов в регулировании оплаты 

труда работников 

 

«круглый 

стол» 
Запуниди А.В. 

Григорьева Е.С. 

тября 2012г. 1.Об Указах Президента РФ «О мероприятиях по реализации 

Государственной   социальной   политики»   и   «Об   основных 

направлениях  совершенствования  системы  государственного 

управления» 

2.Государственные гарантии на государственной службе. 

«круглый 

стол» Запуниди А В .  

Гаврилюк Ж А. 

Ноябрь 2012г. 1.Профсоюзы в системе гражданского общества.  

2.Правовые основы деятельности первичных профорганизаций.  

Устав   и   Общее   Положение   о   первичных   профсоюзных 

организациях. Положение о профсоюзном билете и учете членов 

профсоюза. Планирование работы. 

Лекция ЗУМЦ совместно со 

специалистами 

аппарата Комитета 

екабрь 2012г. 1.Содержание работы контрольно-ревизионных комиссий. 

2. О методике   проводимых   проверок   и   оформлении   их 

результатов 

Лекция Сергиенко С.В. 

 января 2013г. 1.Порядок оформления и заполнения бухгалтерских документов. 

2.Требования к отчетности подотчетных лиц. 

Лекция   Сергиенко С.В. 

тября 2012г. 1.О Положении об уполномоченном лице профкома по охране труда 

2. Локальные нормативные акты работодателя, регулирующие вопросы 

охраны труда. 

День 

охраны 

труда 

 
  Шайтор А.А 

рт 2013г. 1.Об изменениях и дополнениях в Трудовой кодекс РФ 

2. О взаимодействии внештатных юридических 

консультаций и комиссий по трудовым спорам при 

рассмотрении индивидуальных трудовых споров. 

3. Порядок расчета компенсации за вынужденный прогул 

работника. 

«круглый 

стол» 

 
Запуниди А.В. 
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февраля 1.Структура профсоюзной организации. Права и полномочия структурных    

подразделений      первичных      профсоюзных организаций. 

Элементы мотивации профсоюзного членства.  

2.Трудовое законодательство РФ о гарантиях деятельности 

профсоюзных организаций 

 
 

лекция Воронкова Л.Г. 

Гаврилюк Ж.А. 

.апреля 2013г. Аттестация рабочих мест по условиям труда - элемент системы 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности 

Научно- 

практичес 

кая 

конферен 

ция 

    
    Шайтор А.А. 

март 1. Об отраслевых нормативных правовых актах, регулирующих 

социально-трудовые права работников. 

2. О ходе выполнения обязательств Региональных отраслевых 

соглашений      Комитета      Межрегиональной      организации 

Профсоюза 

Круглый 

стол 

Запуниди А.В. 

Шайтор А.А. 

Григорьева Е.С. 

арт 2013г. 1.Молодежные Советы - как субъект реализации молодежной политики 

профсоюза 

2. Региональные целевые программы для молодежи 

лекция Котляров В.И. 

Румянцева В.А. 

прель 2013г. 1.Формы   и   методы   информационного  обеспечения   членов 

профсоюза 

2.Информационные  технологии,   их  влияние  на  мотивацию 

профсоюзного членства 

Семинар- 

практикум 

 
Воронкова Л.Г. 



Постановление президиума Межрегиональной 
организации Профсоюза 
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21 сентября 2012 года 
 

О ходе выполнения постановления Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза 

от 23.12.2011 г. №VI-3 по информационной работе. 
 

Постановлением Комитета от 23.12.2011г. № Vl-З утверждены основные 
направления информационной работы. Профсоюзным организациям всех уровней 
даны соответствующие поручения. Принятое Постановление доведено до 
сведения всех председателей первичных и территориальных профорганизаций в 
январе 2012г. и повторно в июле 2012г. 

Во исполнение Постановления Комитет Межрегиональной организации 
Профсоюза провел следующие мероприятия: 

обеспечено ' наполнение сайта информацией об опыте работы 
Межрегиональной организации по направлениям деятельности Профсоюза, 
обновлено меню, информация поступает не реже 2-х раз в месяц, активно 
работают в этом направлении отделы Комитета. Работа по реформированию 
сайта продолжается. 
- осуществлено подключение через информационную сеть ЦК Профсоюза в 

электронную информационную систему ФНПР. Анализ информации, 
характеризующий работу профсоюзных организаций по выполнению 
Постановления Комитета, показал, что в целях информирования членов 
профсоюза, в организациях применяются в основном проверенные формы и 
методы, в том числе: 

- оформлены профсоюзные стенды и уголки. На которых размещается 
информация для членов Профсоюза о работе выборных органов Профсоюза, о 
работе Комитета, Президиума, руководства Межрегиональной организации 
Профсоюза по выполнению ими Программы действий Профсоюза, решений XXVI 
Отчетно-выборной конференции Межрегиональной организации Профсоюза. 

- проводятся профсоюзные собрания. 

Во исполнение п.1.4.2. Постановления в сметах доходов и расходов у 85% 
профсоюзных организаций предусмотрены денежные средства на 
информационную работу в размере 2,5% от собранных членских профсоюзных 
взносов, остающихся в оперативном управлении первичной профсоюзной 
организации. Подписка на профсоюзную газету «Солидарность», за счет этих 
средств, оформлена по состоянию на 20.09.2012г. у 36 профсоюзных организаций. 
Согласно принятым решениям в отдельных профсоюзных организациях: «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Невского р-на», 
«Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних детей 
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«Воспитательный дом», «ПНИ-10», ООО «Гостиница «Пулковская», подписка на 

профсоюзные газеты будет осуществлена в четвертом квартале 2012г. 

В 11 первичных профорганизациях, входящих в структуру Тосненской 

территориальной организации, подписка на газету «Солидарность» осуществлена за счет 

средств работодателей. 

Наиболее активно со средствами массовой информации, в целях информирования 

членов профсоюза, работают первичные профсоюзные организации, расположенные на 

территории Волховского района Ленинградской области. И, как результат, заслуженная 

победа в смотре-конкурсе по информационному обеспечению в 2011г. 

Для координации деятельности по информационному обеспечению членов 

профсоюза в 55% профорганизаций, из числа членов выборных профсоюзных органов, 

назначены ответственные лица за информационную работу. 

Рекомендации о включении в коллективные договоры обязательств о 

предоставлении определенного количества часов работы на компьютере, для 

осуществления информационной работы, реализованы в профорганизациях, где, с 

учетом специфики работы, председатели профсоюзных организаций и члены профсоюза 

имеют возможность пользования внутренними информационными системами и через 

электронную почту обмениваться информацией. В настоящее время осуществляются 

технические работы по подключению к внутренним информационным системам УФМС 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области председателя первичной 

профсоюзной организации. 

Между тем, не всегда оперативно профорганизации выполняют поручения Комитета. 

Так например, на обращение Комитета Межрегиональной организации Профсоюза, об 

информации о проделанной работе, ответы поступили из 71 профсоюзной организации, 

из них 25% с нарушением установленного срока. 

Наиболее слабо реализуется выполнение п. 1.5.1. постановления Комитета по 

обеспечению заключения договоров (соглашений) с редакциями (пресс-службами) 

ведомственных (районных) средств массовой информации о размещении материалов о 

Профсоюзе и его структурных подразделениях на страницах средств массовой 

информации и п. 1.5.2. о направлении информационных материалов в организационный 

отдел Аппарата Межрегиональной организации Профсоюза для размещения на сайте 

Комитета в раздел «Новости первичных организаций». Причиной тому является 

недопонимание председателей профсоюзных организаций, что материалы о 

жизнедеятельности профсоюзной организации являются важным мотивирующим 

фактором для увеличения профсоюзного членства и создания новых профсоюзных 

организаций. 

На основании поступившей информации следует, что выполнение Постановления 

Комитета от 23.12.2011г. №VI-3 обеспечено в объеме только 30%. 
 

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию,     о    ходе     выполнения     постановления     Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза от 23.12.2011г. №VI-3, принять к 

сведению. 

         2.Председателям  профсоюзных организаций  всех уровней  продолжить 

работу по выполнению мероприятий, предусмотренных в Постановлении 

Комитета, и считать совершенствование информационной работы одной из 

основных составляющих деятельности выборных профсоюзных органов, 

направленных на мотивацию профсоюзного членства. 

3.Организационному   отделу   Комитета   Межрегиональной               

организацииПрофсоюза по итогам данных статистических отчетов за 2012 год 
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составить записку о состоянии информационной работы и довести ее до 
сведения членов президиума при утверждении итогов в феврале 2013 года. 
4. Контроль за выполнением Постановления Комитета возложить на 
заведующего     организационным отделом Воронкову Л.Г. 
 
 
 

Председатель                                                 Т.И.Марченко 
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Постановление президиума Межрегиональной 
организации Профсоюза 

 
 

 

 

24 октября 2012г.           протокол № 1 8 - 1  
 

Об участии профкомов первичных профорганизаций 
государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения 
Ленинградской области, в регулировании вопросов 
заработной платы работников в связи с введением 
новых условий оплаты труда. 

 

В соответствии с Областным Законом «Об оплате труда работников 

государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных 

казенных учреждений Ленинградской области» от 08.06.11г. № 32-03 (далее - Областной 

закон) с 1 сентября 2011 года в государственных бюджетных учреждениях социального 

обслуживания населения Ленинградской области (далее - Учреждения) введена новая 

система оплаты труда. 

Реализуя действующие формы и принципы социального партнерства, Комитет 

Межрегиональной организации в течение всего переходного периода на новые условия 

оплаты труда и в настоящее время осуществляет мониторинг состояния оплаты труда в 

Учреждениях. На основании информации, полученной по запросу Комитета от 

работодателей и руководителей профсоюзных организаций Учреждений, а также выездов 

в Учреждения, выявлено следующее. 

Введению новых условий оплаты труда работников предшествовало проведение в 

коллективах Учреждений мероприятий, обеспечивающих: 

- разъяснения работникам положений принятого Областного закона на собраниях, в 

подготовке и проведении которых приняли участие председатели профсоюзных 

организаций; 

- выполнение требований ст.74 ТК РФ в части уведомления работников о предстоящих 

изменениях определенных сторонами условий трудовых договоров, касающихся оплаты 

труда; 

- проведение тарификации работников (в работе тарификационных комиссий принимают 

участие председатели профорганизаций), на основании которой составлены 

тарификационные списки и определены новые размеры заработной платы; 

- информирование выборных органов профорганизаций о проектах локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда в учреждениях, разработанных   

в  соответствии   с  Областным   законом   и   Постановлением 
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Правительства Ленинградской области № 173 от 15 06.11г. «Об утверждении Положения о 

системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской 

области и государственных казенных учреждений Ленинградской области по видам 

экономической деятельности» (далее - постановление Правительства). 

Представительство интересов и защита прав работников в регулировании вопросов 

заработной платы в связи с введением новой системы оплаты труда было обеспечено 

через участие выборных органов профорганизаций Учреждений в подготовительных 

мероприятиях, выражении мнения и согласования Положений об оплате труда. 

Положений о порядке установления стимулирующих выплат работникам. Перечней 

профессий рабочих, выполняющих важные и ответственные работы. Перечней профессий 

и должностей работников Учреждений, которым устанавливается повышение оплаты 

труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми 

условиями труда. Об обсуждении данных локальных нормативных актов свидетельствуют 

оформленные протоколы заседаний профкомов. 

Приказы о введении в действие перечисленных локальных нормативных актов 

были изданы работодателями только после согласования их выборными органами 

профорганизаций Учреждений. 

Кроме этого, такая форма социального партнерства как участие представителей 

работников в управлении организацией была реализована через введение председателей 

профсоюзных организаций в составы комиссий по определению размеров выплат 

стимулирующего характера. 

Согласно информации, представленной представителями работодателей ,и 

председателями профорганизаций, работников, изъявивших желание прекратить 

трудовые отношения в связи с введением новых систем оплаты труда в Учреждениях, не 

было. Работникам, у которых заработная плата при введении новых условий оплаты труда 

уменьшилась, приказами по Учреждениям (после проведения консультаций с 

председателями профорганизаций) установлены доплаты, позволившие сохранить ее 

уровень по состоянию на 01.08.2011. 

В поддержку поступающих предложений от выборных органов профорганизаций 

Учреждений Комитет Межрегиональной организации осуществлял непрерывный 

переговорный процесс с Комитетом по социальной защите населения Ленинградской 

области. В ноябре 2011 года были сформированы требования по внесению изменений в 

постановление Правительства и направлены на имя вице-губернатора Ленинградской 

области -Кирина Д.Н.. Требования удовлетворены. В результате с 01 сентября 2012 года 

на 20% увеличен размер оплаты труда за работу в ночное время медицинским 

работникам, от 5% до 15% увеличен размер персональных доплат работникам за 

квалификационную категорию. По просьбе председателей профорганизаций отделом 

социального партнерства и экономической работы аппарата Комитета разработан проект 

нового Положения об оплате труда для Учреждений. 

Участие профорганов локального и межрегионального уровней в регулировании 

вопросов заработной платы в связи с введением новой системы оплаты труда во 

взаимодействии с соответствующими социальными партнерами, позволило обеспечить 

сохранение уровня экономического положения работников - членов профсоюза и добиться 

определенного его роста. 

Вместе с тем, изучение полученной информации и документов Учреждений 

выявило отдельные недостатки в деятельности первичных профсоюзных организаций 

Учреждений по реализации ст.370 ТК РФ и действиях работодателей по соблюдению 

законодательства об оплате труда. 
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В профсоюзных организациях не сформирован актив и не образованы комиссии 

профкомов по заработной плате. В порядке обеспечения профсоюзного контроля 

проверки за соблюдением работодателями трудового законодательства осуществляются 

только при наличии обращений членов Профсоюза. Информационное сопровождение 

действий Профсоюза по защите прав и интересов работников по оплате труда 

отсутствует. В Волосовском детском доме-интернате и Вознесенском доме - интернате 

для престарелых и инвалидов имеют место случаи несвоевременного извещения 

работников об изменении размеров их заработной платы и оформления соответствующих 

дополнительных соглашений к заключенным трудовым договорам. В ряде Учреждений 

оформление поручаемой работнику дополнительной работы без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, осуществляется на основании служебных записок 

руководителей структурных подразделений, а не на основании личного заявления 

работника, что является нарушением ст.60.2 ТК РФ. 

Выполнение дополнительной работы, поручаемой работникам на условиях 

внутреннего совместительства, осуществляется на основании приказов руководителей 

Учреждений без оформления трудовых договоров. Оплата труда в этих случаях 

производится за фактическое отработанное время из расчета должностного оклада и с 

учетом выплат компенсационного характера. Начисление предусмотренных в 

Учреждениях системой оплаты труда выплат стимулирующего характера 

«совместителям» не осуществляется. Подобные факты необходимо рассматривать как 

нарушение ст. 287 ТК РФ. Выявленные несоответствия обязательств раздела «оплата 

труда» коллективных договоров Лужского и Кингисеппского психоневрологических 

интернатов, Волосовского детского дома-интерната введенным системам оплаты труда 

свидетельствуют об отсутствии контроля за ходом их выполнения и формализме. 

Протоколы собраний с повесткой дня: «О выполнении обязательств коллективного 

договора» не представлены. 

Информация и документы по рассматриваемому вопросу вынесены на обсуждение 

с председателями профсоюзных организаций Учреждений в рамках семинара - «круглого 

стола» от 24 октября 2012 года. 

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу выборных органов первичных профсоюзных организаций Учреждений по 

обеспечению участия в регулировании вопросов заработной платы работников при 

введении новых условий оплаты труда, считать удовлетворительной. 

2. Председателям профсоюзных организаций Учреждений в целях недопущения 

нарушений исполнения локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

оплаты труда работников и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в своей деятельности строго руководствоваться положениями ст. 370 ТК РФ, 

раздела 1.3. Программы действий Профсоюза и раздела 4. Общего Положения о 

первичных организациях Профсоюза. 

3. Отделу социального партнерства и экономической работы в целях оказания 

помощи Учреждениям в урегулировании вопросов, связанных с оплатой труда 

работников - внутренних совместителей, и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда провести в рамках двухсторонней 

комиссии переговоры с Комитетом по социальной защите населения 

Ленинградской области. О результатах переговоров проинформировать 

председателей профорганизаций Учреждений. 
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4. Итоги выполнения настоящего постановления вынести на обсуждении Комиссии по 

социальному партнерству Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в 3 

квартале 2013 года. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Председателя Межрегиональной организации Профсоюза Григорьеву 

Е.С. 

5. Постановление направить в Комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области и в Учреждения социального обслуживания населения 

Ленинградской области. 
 

 

Председатель Т.И. Марченко 
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Постановление президиума Межрегиональной организации 
Профсоюза  
 
 

 

 

24 октября 2012 года №18-3 
 

О частичной оплате новогодних билетов 
для детей членов Профсоюза 

 

В целях сохранения традиции проведения праздников «Новогодней Елки» для детей 

членов Профсоюза Комитет ежегодно обеспечивает централизованное приобретение 

новогодних билетов и частичное их финансирование. Так, в 2011 году согласно заявкам, 

поступившим от профорганизаций, было приобретено 1949 билетов на общую сумму 1 171600 

рублей. 

По решению Президиум Совета ЛФП от 05.07.12. г. праздники «Новогодней Елки» для 

детей членов профсоюзов состоятся: 

- во Дворце Труда для возрастной категории от 3-х до 9 лет 29 и 30 декабря 2012г. и с 02 по 08 

января 201-3 г.: 

- во Дворце Культуры Выборгский для возрастной категории от 10 до 14 лет 3 и 4 января 2013г. 

Полная стоимость 1 билета с подарком на новогодние представления во Дворце Труда 

составляет 670 рублей, во Дворце Культуры Выборгский - 650 рублей. 

Президиум Совета ЛФП принял решение о выделении из бюджета Федерации средств из 

расчета 335 рублей за билет во Дворец Труда и 325 рублей за билет во Дворец Культуры 

Выборгский. 

Как и в предыдущий год, решением Президиума ЛФП в текущем году установлена квота на 

количество билетов для членских организаций ЛФП в зависимости от количества членов 

профсоюза. В этой связи Межрегиональная организация Профсоюза в централизованном 

порядке будет обеспечена новогодними билетами в количестве 554 штук (2011г.- 609 шт.), 

притом как заявленное Комитетом количество билетов на 10.09.12. составило 2002 штук. В этой 

связи Комитет 11.09.12г. (исх. №285) обратился в адрес ЛФП с письмом о принятии мер по 

обеспечению заявленной потребности в новогодних билетах. Однако, на уровне ЛФП до 

настоящего времени решение не принято. 

Согласно поступившим на 15.10.12г. заявкам от 82 профорганизаций для обеспечения 

членов Профсоюза новогодними билетами необходимо дополнительно приобрести 1448 

билетов. Изучение рынка предложений различных культурно-досуговых учреждений города 

показывает, что средняя цена билетов на праздники Новогодней елки составляет в текущем году 

650-700 рублей. Общий размер средств Комитета и профорганизаций на приобретение 

заявленного количества билетов составит более 1 100 000 рублей. При этом с учетом 

запланированных к проведению Комитетом мероприятий для детей и молодежи в 

ноябре-декабре т.г., финансовая 
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поддержка на приобретение новогодних билетов из средств Молодежного фонда не может 

превышать 453410 рублей. 

Как показали сведения анкетного опроса профактива от 28 09 12г. средства профсоюзного 

бюджета на новогодние мероприятия для детей резервируют 85% профорганизаций и только 21 % из 

них смогли указать размер затрат на эти цели. 
 

На основании изложенного и целях оказания финансовой помощи членам Профсоюза в 

приобретении билетов на праздники «Новогодней елки». 
 

Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. На основании заявок, представленных профорганизациями в Комитет в срок до 

15 октября т.г., централизованно приобрести новогодние билеты для детей 

членов Профсоюза в количестве 2002 штук на общую сумму 1100000 рублей, 

определив долю оплаты из бюджета Межрегиональной организации Профсоюза 

в размере,  не превышающем 453410 рублей. 

2. Для софинансирования новогодних билетов для детей членов Профсоюза привлечь 

средства, находящиеся в оперативном управлении профсоюзных организаций, 

представивших заявки, в размере 646590 рублей. 

3. Оплату 554 билетов, выделенных ЛФП по цене 335 и 325 рублей за билет, произвести с 

учетом доли Комитета в размере 150 рублей за билет и доли профсоюзных организаций в 

размере 185 рублей за билет во Дворец Труда и 175 рублей во Дворец Культуры 

Выборгский. 

4. На оплату дополнительного числа билетов (1448 шт.), приобретаемых в другие 

культурно-досуговые центры города, направить средства Комитета в размере 250 рублей 

за билет, оставшуюся часть стоимости билетов оплатить из средств профбюджетов 

профорганизаций. 

5. Финансовому отделу (Сергиенко СВ.): 
 

5.1. произвести централизованные расчеты с Межрегиональным объединением 

«Ленинградская Федерация Профсоюзов» по количеству предоставленных билетов, 

исходя из стоимости 335 и 325 рублей за 1 билет; 

5.2. отнести на лицевые счета профорганизаций, состоящих на централизованном 

бухгалтерском учете, затраты по полученным ими билетам. 

6. Председателям профсоюзных организаций, имеющим собственные расчетные 

счета в банке, перечислить на расчетный счет Комитета Межрегиональной 

организации средства в сумме, определенной разницей между полной 

стоимостью билета и компенсационными выплатами, произведенными 

Комитетом Профсоюза. 

7. Специалисту по социальным вопросам аппарата Комитета Серебряковой Л.И., 

согласно поступившим до 15.10.11г. заявкам от профорганизаций, произвести 

выдачу новогодних билетов в срок до 26.12.2012 г. по доверенностям от 

профсоюзных комитетов профорганизаций. 

Председатель                Т.И. Марченко 
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Постановление президиума Межрегиональной организации 
Профсоюза 
 

 

24 октября 2012 г. протокол № 18-4 
 

О созыве и повестке дня VIII заседания 

Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза 
 

В соответствии с планом работы Комитета на 2012 г., утвержденным 23.12.2011 г., 

протокол №VI-4, 

президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.   Созвать   VIII   заседание   Комитета   Межрегиональной   организации 

Профсоюза 14 декабря 2012 г. с повесткой дня: 

1. Об изменениях в составе Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза 

2. Об изменениях в составе постоянных комиссий Комитета 

3. О состоянии работы по реализации кадровой и молодежной политики 

Профсоюза и мерах по ее совершенствованию в Межрегиональной организации 

Профсоюза 

4. Об  итогах  выполнения  плана работы Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза в 2012 г. и о плане работы Комитета на 2013 г. 

5. О порядке распределения членских профвзносов в Межрегиональной 

организации Профсоюза в 2013 г. 

6. О фондах Межрегиональной организации Профсоюза на 2013 г. 
 

2. Руководству, комиссиям и специалистам Комитета подготовить соответствующие 

предложения по повестке дня заседания, составу рабочих органов, регламенту и месту 

проведения и внести их на рассмотрение Президиума Межрегиональной организации 14 

декабря 2012 г. 

Председатель Т.И. Марченко 
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Постановление президиума Межрегиональной организации 
Профсоюза 
 
 
 

24 октября 2012 годa № 18 - 5 
 

О состоянии профработы в первичных 

профсоюзных организациях, созданных в 

2011-2012 годах. 
 

 

В период 2011-2012г.г. создано и включено в структуру Межрегиональной 

организации Профсоюза 27 первичных профсоюзных организаций. Из них в 10 первичных 

профсоюзных организациях численность членов Профсоюза составляет свыше 15 

человек, в 17 первичных профорганизациях - до 15 человек. Общая численность членов 

Профсоюза в них составила 496 человек, в том числе молодежи до 35 лет - 90 человек. 

Из числа избранных профсоюзных активистов в обучении по программе для 

впервые избранных председателей первичных профсоюзных организаций на базе 

Зонального учебного методического центра приняли участие 21 человек. Анализ 

посещаемости семинаров Межрегиональной организации Профсоюза показал, что 

наиболее активное участие принимают 11 человек. 

Созданию новых первичных профорганизаций способствовали: знакомство 

работников с сайтом Межрегиональной организации Профсоюза; проблемы в 

регулировании социально-трудовых отношений между работниками и работодателями. 

Учитывая эти обстоятельства, значимой для профорганизаций стала работа по защите 

прав и интересов работников - членов профсоюза через заключение коллективных 

договоров. 

За рассматриваемый период в 4-х профорганизациях заключены и 

действуют коллективные договоры: ФГКУ «18 отряд Федеральной пожарной 

службы»; ФГКУ «26 отряд Федеральной пожарной службы»; 

«Психоневрологический интернат № 2»; 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района», 

в 2-х профорганизациях («Медико-санитарная часть №78 Федеральной службы 

исполнения наказания» и «Учебно-методический центр» г.Волхов) в настоящее время 

проводятся коллективные переговоры по заключению коллективных договоров. 

В профорганизациях, объединяющих менее 20% членов профсоюза от общего числа 

работающих, в целях получения полномочий на представительство интересов всех 

работников в колдоговорном процессе, проводится работа по вовлечению новых членов в 

Профсоюз. 



37 
 

Так например, увеличилась численность членов профсоюза в первичных 

профсоюзных организациях: ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Кронштадтскому 

району» - 11 человек, ГКУ «Организатор перевозок» - 17 человек. Заключение 

коллективных договоров способствовало увеличению числа членов Профсоюза в 

первичных профорганизациях: «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Невского района» - 27 человек, ФГКУ «18 отряд Федеральной пожарной 

службы» - 6 человек. 

Выполняя Программу действий и Общее Положение о первичных организациях 

Профсоюза, выборные органы первичных профсоюзных организаций принимают меры по 

правозащитной деятельности. Постоянно обращаются за консультацией к правовым 

инспекторам Комитета председатели профорганизаций: СПб ГУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных услуг», СПб ГБУ «Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов по зрению», СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей инвалидов Невского района». 

В целях осуществления профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства по охране труда в первичных профсоюзных организациях: ФКУ 

«Медико-санитарная часть №78 Федеральной службы исполнения наказания»; ФГКУ «15 

отряд Федеральной противопожарной службы»; ФГКУ «28 отряд Федеральной 

противопожарной службы» избраны уполномоченные профкомов по охране труда. 

Реализация финансовой политики, принятой в Профсоюзе осуществляется в 

порядке установленном в программных документах Профсоюза. 

Сметы доходов и расходов имеются в 4-х профорганизациях. Во исполнение 

решений Комитета от 23 декабря 2011г. о предусмотрении денежных средств (2,5%) на 

информационную работу реализовано в 4-х первичных профорганизациях, на 

молодежную политику в 2-х профорганизациях. 

Создан Молодежный совет в первичной профсоюзной организации СПб ГБУ «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района СПб». В 

четырех первичных профорганизациях назначены ответственные лица из состава 

профкома за реализацию молодежной политики. 

В отчетной компании 2011г. участие приняло 10 профорганизаций, в которых были 

проведены отчетные собрания. 

Вместе с тем, во вновь созданных первичных профсоюзных организациях в 

обеспечении выполнения Общего Положения о первичной организации Профсоюза, 

программных документов, имеются недостатки. За непродолжительный период 

деятельности допущено снижение численности членов профсоюза в первичных 

профсоюзных организациях: «Психоневрологический интернат № 2», ФГКУ «28 отряд 

Федеральной противопожарной службы». 

Выборные органы профорганизаций Пожарно-спасательных отрядов 

Кронштадтского, Приморского, Красногвардейского районов Санкт-Петербурга, несмотря 

на наличие Регионального отраслевого соглашения, не смогли добиться наделения их 

полномочиями на ведение переговоров по заключению коллективных договоров от имени 

всех работников. 

По прежнему слабым местом в работе профорганизаций является 

информационное обеспечение членов Профсоюза о работе выборных органов всех 

уровней, что не способствует повышению авторитета профорганизации. 

Отсутствие в профорганизациях сметы доходов и расходов приводит к тому, что 

профсоюзные взносы расходуются на материальную помощь, премирование членов 

Профсоюза и на культурно-массовые мероприятия. 

Нерегулярное проведение профсоюзных собраний приводит к нарушению Устава 

Профсоюза. 



 

38 
 

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Председателям вновь созданных первичных профсоюзных организаций: 

- руководствоваться в своей деятельности Уставом, Программой действий 

Профсоюза, Положением о первичных организациях; 

постоянно информировать членов Профсоюза о работе Комитета, Президиума 

Межрегиональной организации, выборного органа профорганизации путем 

доведения информации на отчетных собраниях, размещении информации на 

профсоюзных стендах; 

2. Организационному   отделу   Комитета   Межрегиональной   организации 

Профсоюза: 

- оказывать практическую помощь профсоюзным организациям в 

совершенствовании информационной работы и в укреплении работы по реализации 

молодежной политики; 

- по итогам данных статистических отчетов за 2012 год проанализировать 

состояние роста численности членов Профсоюза во вновь созданных первичных 

профсоюзных организациях, составить записку и 

довести ее до сведения членов Президиума при утверждении итогов в феврале 2013 

года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего 

организационным отделом Воронкову Л.Г 

Председатель 

 

Т.И.Марченко 
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Постановление президиума Межрегиональной 
организации Профсоюза 
 
 
 
24 октября 2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 18-11 
 

 

 

Об итогах заочного тура конкурса 

Межрегиональной организации Профсоюза на 

знание норм Трудового кодекса РФ 
 

 

Заслушав и приняв к сведению информацию Запуниди А. В., заместителя 

председателя Межрегиональной организации Профсоюза, председателя жюри об итогах 

заочного тура очно-заочного конкурса Межрегиональной организации Профсоюза на 

знание норм Трудового кодекса РФ, Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить решение жюри об итогах заочного тура конкурса и список участников, 

допущенных к участию в очном туре конкурса на знание норм Трудового кодекса 

РФ (прилагается). 

2. Итоги очного тура конкурса Межрегиональной организации Профсоюза на знание 

норм Трудового кодекса РФ обсудить на заседании Президиума в декабре 2012 

года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

.  председателя Межрегиональной организации Профсоюза А. В. Запуниди. 
 

 

 

 

 

Председатель Марченко Т.И. 



 

39 
 

 



40 

 

Приложение  

к протоколу N1 заседания жюри  

очно-заочного конкурса Межрегиональной  

организации Профсоюза на знание норм Трудового 

кодекса РФ от 22 октября 2012 года 

Итоги заочного тура Конкурса Межрегиональной организации Профсоюза на знание норм Трудового кодекса РФ 

ЛИСТ 1 
 

Участники (наименование 

организации, ФИО) 

Тема работы Критерии оценки письменных работ в 

баллах (высший балл 4) 
итого 
баллов 

п/п не имеющие 

специального 

юридического 

образования 

 актуальность 

изложенного 

материала 

доказательность 

изложенного 

материала 

структурированность 

текста 

владение 

юридической 

лексикой 

наличие выводов и рекомендаций 

по применению их в практической 

работе профкома и членов 

Профсоюза в правозащитной 

работе 

 

1. ППО ПНИ 10 

Чиркова Е. В. 

Установление систем 

оплаты труда в 

организации 

(учреждении). Критерии 

для выплаты премий, их 

объективность. 

4 2 2 3 1 12 

2. ППО Сясьстройский ПНИ 

Королева Е. В. 

Переговорный процесс по 

разработке и заключению 

коллективного договора. 

Сфера действия 

коллективного договора. 

4 4 3 3 3333    
1 7  

3. ППО Межрайонного ОБО по 

Колпинскому району 

Санкт-Петербурга 

Плеханова В. А. 

Переговорный процесс по 

разработке и заключению 

коллективного договора. 

Сфера действия 

коллективного договора. 

4 2 2 3 1 12 

4. ППО ПРЦ 

Земскова Г. С. 

Переговорный процесс по 

разработке и заключению 

коллективного договора. 

Сфера действия 

коллективного договора. 

4 2 2 3 2222    
13 
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Участники (наименование 

организации, ФИО) 

Тема работы Критерии оценки работ в 

баллах(высший балл 4) 

ИТОГО 

баллов 

п/п не имеющие специального 

юридического образования 

 актуальность 

изложенного 

материала 

доказательность 

изложенного 

материала 

структурированность 

текста 

владение 

юридической 

лексикой 

наличие выводов и 

рекомендаций по 

применению их в 

практической работе 

профкома и членов 

Профсоюза в 

правозащитной работе 

 

5. ППО Ломоносовской 

Территориальной 

организации Бутучел Е. А. 

Трудовые договоры, их отличие 

от гражданско-правовых 

договоров в сфере труда. 

3 4 4 4 4 19 

6. ППО Сясьстройский ПНИ 

Максимова А. И. 

Трудовые договоры, их отличие 

от гражданско-правовых 

договоров в сфере труда. 

3 2 2 2 1 10 

7. ППО ПРЦ Пешковский М. Н. Совместительство и его виды. 

Отличие совмещения от 

совместительства. 

3 3 3 3 1 13 

8. ППО Сясьстройский ПНИ 

Кулагина Е. В. 

Совместительство и его виды. 

Отличие совмещения от 

совместительства. 

3 2 2 2 1 10 

9. ППО 

«Историко-литературный 

музей г. Пушкин» Каширова 

О. В. 

Особенности правового 

регулирования труда женщин и 

лиц с семейными обязанностями 

предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ. 

3 2 3 2 1 1 1  

10. ППО «Банк 

«Санкт-Петербург» 

Мельникова Е. А. 

Гарантии работникам-членам 

Профсоюза при расторжении с 

ними трудового договора по 

инициативе работодателя. 

4 3 3 3 1 1 1  

11. ППО ЦСРИ И Д И  

Пушкинского района 

Литвякова Е. М. 

Правовые последствия 

реорганизации или изменения 

типа организации (учреждения) 

для работников и первичной 

профсоюзной организации. 

4 2 2 2 1 1 1  

12. Пушкинская 

территориальная 

организация Хлыстова А. Н. 

Формы осуществления 

профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства. 

Предъявление требований 

работников и контроль их 

выполнения. 

4 4 2 2 2 14 

 



Председатель жюри    А.В. Запуниди  

Члены жюри         Ж.А. Гаврилюк 

Участники (наименование 

организации, ФИО) 

Тема работы Критерии оценки письменных работ в 

баллах (высший балл 4) 

ИТОГО 

баллов  

п/п имеющие специальное 

юридическое 

образование 

 актуальность 

изложенного 

материала 

доказательность 

изложенного 

материала 

структурированность 

текста 

владение 

юридической 

лексикой 

наличие выводов и 

рекомендаций по 

применению их в 

практической работе 

профкома и членов 

Профсоюза в 

правозащитной работе 

 

13. ППО КЦСОН Павловска 

Ли Я. Р. 

Совместительство и его 

виды. Отличие 

совмещения от 

совместительства. 

3 3 4 3 1 14 

14. ППО РГИА  

Румянцева В. А. 

Права профсоюзов на 

представительство и 

защиту 

социально-трудовых прав 

и интересов работников. 

Повышенная правовая 

защита выборных 

профсоюзных работников, 

неосвобожденных от 

основной работы. 

4 3 2 2 2 13 
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Приложение 2 к протоколу №1 заседания жюри 
очно-заочного конкурса Межрегиональной 

организации Профсоюза на знание норм 
Трудового кодекса РФ от 22 октября 2012 года 
 
 

 

СПИСОК 
участников заочного тура, допущенных к участию в очном туре конкурса на 

знание норм 
Трудового кодекса РФ. 

  

п/п Наименование организации ФИО участника 

1. Первичная профорганизация «ПНИ 10» Чиркова Е. В. 

2. Первичная профорганизация «Сясьстройский ПНИ» Королева Е. В. 

3. Первичная профорганизация «Межрайонного ОВО по 
Колпинскому району Санкт-Петербурга» 

Плеханова В. А. 

4. Первичная профорганизация «ПРЦ» Земскова Г. С. 

5. Первичная профорганизация Ломоносовской 
территориальной организации 

Бутучел Е. А. 

6. Первичная профорганизация «Сясьстройский ПНИ» Максимова А. И. 

7. Первичная профорганизация «ПРЦ» Пешковский М. Н. 

8. Первичная профорганизация «Сясьстройский ПНИ» Кулагина Е. В. 

9. Первичная профорганизация 
«Историко-литературный музей г. 
Пушкин» 

Каширова О. В. 

10. Первичная профорганизация «Банк 
«Санкт-Петербург» 

Мельникова Е. А. 

11. Первичная профорганизация «ЦСРИ и ДИ 
Пушкинского района» 

Литвякова Е. М. 

12. Пушкинская территориальная организация Хлыстова А. Н. 

13. Первичная профорганизация «КЦСОН Павловска» Ли Я. Р. 

14. Первичная профорганизация РГИА Румянцева В. А. 
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Постановление Президиума Межрегиональной организации 
Профсоюза 
 
 
 
14 декабря 2012 года                                                                № 19-1 
 

О рассмотрении обращения и.о. директора ЛОГКУ 

«Волховский ПНИ» о согласовании проекта приказа о 

привлечении Кипшидзе С. С, инженера по ОТ И ТБ, 

председателя первичной профсоюзной организации, 

к дисциплинарной ответственности 
 

Заслушав   сообщение   заместителя   Председателя   Межрегиональной 

организации Профсоюза Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

В связи с неявкой и.о. директора ЛОГКУ «Волховский ПНИ» или его полномочного 

представителя на заседание президиума Межрегиональной организации Профсоюза 

снять вопрос с рассмотрения. 
 

 

 

Председатель                               Марченко Т.И. 
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Постановление Президиума Межрегиональной  
организации Профсоюза  
 
 
 
 
14 декабря 2012 года 

 

 

 

 

 

№ 19-2 

 

 

 

О рассмотрении обращения директора СПб ГКУ ЦЗН 

Московского района о расторжении трудового договора 

с Гончаренко И. Г., ведущим инспектором отдела 

содействия трудоустройству граждан, членом 

Профсоюза, в связи с сокращением численности 

работников. 
 

Заслушав сообщение заместителя Председателя Межрегиональной организации 

Профсоюза Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

В связи с неявкой директора СПб ГКУ ЦЗН Московского района или его полномочного 

представителя на заседание президиума Межрегиональной организации Профсоюза 

снять вопрос с рассмотрения. 

Председатель Марченко Т.И. 
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Постановление Президиума Межрегиональной организации 
Профсоюза 
 
 
14 декабря 2012 года                                                     № 19-3 
 
О рассмотрении обращения директора 
СПб ГБУ «ЦСПСиД Кронштадского района» 
по проекту приказа о применении дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения к Илларионовой Г.В., 
председателю первичной профорганизации, специалисту по кадрам 

 

Заслушав и обсудив информацию правового инспектора труда Гаврилюк Ж.А. по 

обращению директора СПб ГБУ «ЦСПСиД Кронштадтского района» о даче согласия на 

увольнение Илларионовой Г.В., специалиста по кадрам, председателя первичной 

профорганизации СПб ГБУ «ЦСПСиД Кронштадтского района» Президиум 

Межрегиональной организации Профсоюза отмечает следующее. 

Представленный работодателем проект приказа и приложенные к нему документы, 

не соответствуют требованиям, установленным Трудовым кодексом РФ в части 

соблюдения ст. ст. 192, 192 ТК РФ, что подтверждается в Приложении к настоящему 

Постановлению. 

Кроме этого имеет место нарушение работодателем общего порядка увольнения 

с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

в соответствии со ст. ст. 373, 374 ТК РФ. 

В неполном объеме предоставлены документы в отношении применения к 

Илларионовой Галине Владимировне, специалисту по кадрам, председателю первичной 

профорганизации СПб ГБУ «ЦСПСиД Кронштадтского района», дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ, в связи с чем, не 

доказано наличие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работником. 

С учетом изложенного и на основании проверки соблюдения работодателем норм 

трудового законодательства при подготовке проекта приказа о расторжении трудового 

договора с Илларионовой Г.В. по соответствующим основаниям Президиум 

Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

В даче согласия на увольнение Илларионовой Г.В., специалиста по кадрам, 

председателя первичной профорганизации СПб ГБУ «ЦСПСиД Кронштадтского района» 

отказать. 

 
Председатель Марченко Т.И. 



47 
 

Приложение к Постановлению 

от 14.12.20112 г.  № 19 
 

Информация о рассмотрении обращения № 553 от 21. 11. 2012 г. «о даче 
мотивированного мнения» по проекту приказа о применении 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения к Илларионовой Галине 
Владимировне, специалисту по кадрам, председателю первичной 

профорганизации 
 

В Комитет Межрегиональной организации Профсоюза 22. 11. 2012 г. поступило от 

директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр 

социальной помощи семье и детям Кронштадтского района Санкт-Петербурга» 

(Далее-Центр) Купавых Антона Николаевича Обращение № 553 от 21. 11. 2012 г. «о даче 

мотивированного мнения выборного органа профсоюзной организации» по проекту 

приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к Илларионовой 

Галине Владимировне, специалисту по кадрам, председателю ППО СПб ГБУ «ЦСПСиД 

Кронштадтского района». 

Рассмотрев Обращение директора Центра Купавых А.Н. по проекту приказа о 

применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к Илларионовой Г.В., 

специалисту по кадрам, председателю первичной профорганизации, поясняю следующее. 

Согласно прилагаемым документам к Обращению, основанием для принятия 

решения об увольнении послужило неоднократное неисполнение работником своих 

должностных обязанностей. Эти факты подтверждаются изданными по учреждению 

соответствующими распорядительными актами. 

Приказом № 206 от 09. 10. 2012 г. работодатель объявляет выговор специалисту по 

кадрам Илларионовой Г.В. за нарушение пунктов 3.2.2. трудового договора, 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а именно пунктов 2.1., 2.2., 2.3. 

должностной инструкции специалиста по кадрам. В основание означенного приказа 

положен Акт проверки кадровой документации от 10. 09. 2012 г., к которому прилагается 

акт проверки изъятых кадровых документов от 04.09. 2012 г. Все выявленные нарушения, 

согласно актам не подтверждаются ни одним документом, устанавливающим тот или иной 

факт выявленного нарушения и ненадлежащего исполнения работником своих 

должностных обязанностей. К актам не приложены документы, доказывающие, что 

Илларионова Г.В. допустила нарушения, характеризующиеся ненадлежащим исполнением 

своих должностных обязанностей. Так, в акте проверки изъятых кадровых документов от 

04.09. 2012 г., комиссия устанавливает «отсутствие трудовых договоров на Варакину А.Ю., 

Михалеву Л.Ф (на внутреннее совмещение), трудовой договор на Полунину И.В. оформлен 

неверно (срок трудового договора указан неправильно)». Ни одной статьей Трудового 

Кодекса РФ не предусмотрено оформление трудового договора по совмещению. Статьей 

282 ТК РФ дается понятие "совместительство" и определяет его как самостоятельный вид 

трудового договора, который позволяет отграничить его от понятия "совмещение 

профессий (должностей)", при котором работник выполняет дополнительные обязанности 

в рамках заключенного трудового договора по основной работе. Совместительством 

признается выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время. По данным выявленным 

фактам к данному акту не приложены приказы, подтверждающие прием указанных 

работников на внутреннее совместительство (если об этом идет речь), нет копии 

трудового договора Полуниной И.В., а так же не понятна суть неверного оформления 

трудового договора и что срок трудового договора указан неправильно. Документ, 
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В связи с чем, не представляется возможным определить, на самом деле имеются 

выявленные нарушения, или же нарушения как таковые отсутствуют. Кроме того, при 

применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде выговора, работодатель не 

учел тяжесть совершенного проступка работником и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

От 09. 10. 2012 г. издан приказ № 207, который так же не соответствует 

требованиям, установленным статьей 192 ТК РФ. Работодатель при издании приказа о 

наложении дисциплинарного взыскания должен был учесть тяжесть совершенного 

проступка работником и обстоятельства, при которых он был совершен. В приказе не 

усматривается, кем установлен завышенный коэффициент образования специалисту по 

кадрам Илларионовой Г.В. В соответствии с действующими (на дату приема на работу 

данного работника) Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 N 

1679 (ред. от 27.06.2011) "О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений социальной защиты населения, финансируемых за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга" (Далее Постановление № 1679) и Распоряжением Комитета по труду 

и социальной защите населения Правительства Санкт-Петербурга от 09.06.2008 № 59-р 

(ред. от 11.09.2009) "Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты населения, 

финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга" (Далее Распоряжение № 

59-р, Методические рекомендации) для установления размеров должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих, а также месячных тарифных ставок (окладов) 

рабочих при переходе на новые условия оплаты труда в учреждениях социальной 

защиты проводится тарификация работников (далее - тарификация). Тарификация 

осуществляется в порядке, предусмотренном приложением 4 к настоящим Методическим 

рекомендациям (п. 9.1 Методических Рекомендаций). Соответственно, решение об 

установлении работнику соответствующего коэффициента образования должно 

приниматься тарификационной комиссией, созданной на основании приказа 

Работодателя. В прилагаемых к проекту приказа документах отсутствуют документы, 

подтверждающие результаты работы тарификационной комиссии, тарификационные 

списки, формы которых установлены приложением 5 к Методическим рекомендациям (п. 

9.2 Методических Рекомендаций). В представленных работодателем материалах 

отсутствуют документы подтверждающие наличие в учреждении тарификационной 

комиссии и результатов работы комиссии, отраженных в тарификационных списках и 

тарификационных листах. 

Илларионова Г.В. занимая должность специалиста по кадрам сама самостоятельно 

такого решения принять не могла. Однако именно ей работодателем вменяется вина об 

установлении самой себе завышенного коэффициента образования, и при этом, как 

считает работодатель, ему нанесен тем самым материальный ущерб. 

При установлении коэффициента образования - 1,5 специалисту по кадрам 

Илларионовой Г.В., директор Центра Купавых А.Н. лично подписывает трудовой договор, 

о чем говорит наличие подписи в трудовом договоре, заключенном с Илларионовой Г.В. 

Соответственно, работодатель соглашается с установлением именно этого 

коэффициента образования работнику, в связи с чем, после подписания данного 

документа наступает юридическая ответственность, которую несет сам директор Центра 

по исполнению условий трудового договора, в том числе и в части оплаты труда. Так же в 

представленных документах отсутствует приказ о приеме на работу Илларионовой Г.В., 

поэтому не представляется возможным удостовериться и в том, что работник «внесла в 

приказ заведомо ложные сведения о своем образовании (завышен коэффициент 

образования)», что зафиксировано и в Акте от 24 сентября 2012 г. «О не предоставлении 

объяснений». 
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В заключение к вышеизложенному, не понятно за что все же применяется 

дисциплинарное взыскание в виде выговора к работнику - за совершение 

дисциплинарного проступка, или же за нанесение материального ущерба работодателю. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 192 ТК РФ работодатель имеет право применить 

дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора или увольнения по 

соответствующим основаниям за совершение дисциплинарного проступка, то есть за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей. В приказе № 206 от 09. 10. 2012 г. работодатель 

руководствуется пунктом 7.1. трудового договора, согласно которому работник несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за: 

- невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим 

договором; 

ущерб     причиненный     работодателю     виновными    действиями 

(бездействиями) Работника; 

- разглашение сведений, составляющих служебную тайну в соответствии с 

законодательством РФ. 

Согласно п. 3.2.2. трудового договора работник обязуется добросовестно выполнять 

свои должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. Что именно 

не исполнила Илларионова Г.В. по должностной инструкции не указано в приказе. Если 

же виновными действиями работника нанесен ущерб работодателю, то в данном случае 

применяются меры материальной ответственности. Материальная ответственность 

возлагается тогда, когда ущерб причинен организации при наличии всех условий, при 

которых допускается привлечение работника к возмещению ущерба, а основания для 

возложения материальной ответственности в полном размере отсутствуют. 

В соответствии со ст. 243 ТК РФ материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба возлагается на работника в том случае, когда в соответствии с ТК 

РФ или иными федеральными законами на работника возложена материальная 

ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 

исполнении работником трудовых обязанностей. 

При этом ни одним документом не подтверждаются виновные действия работника, 

кроме того при этом дисциплинарная ответственность при таких обстоятельствах дела 

не наступает. Основанием дисциплинарной ответственности служит дисциплинарный 

проступок, т.е. виновное нарушение правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения, трудовых обязанностей работника, определяемых законом, трудовым 

договором (контрактом), другими нормативными актами. За причиненный ущерб 

работодателю в виде излишне выплаченной работнику заработной платы при 

установленном завышенном коэффициенте образования 1,5 вместо 1,2 меры 

дисциплинарной ответственности применить не возможно, так как были неправильно 

применены нормы трудового законодательства. В данном случае усматривается 

излишне выплаченная работнику заработная плата работодателем, которая может быть 

с него взыскана с согласия работника или по суду. 

В связи с новыми возникшими обстоятельствами и обнаруженным фактом 

дисциплинарного проступка, выразившимся, как считает работодатель в том, что 

специалист по кадрам Илларионова Г.В. не установила коэффициент стажа или не 

правильно установила коэффициент стажа работникам Малютиной И.М. и Макаровой 

А.А. издается приказ (проект) о применении дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения по пункту 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ к работнику, специалисту 

по кадрам Илларионовой Г.В. 

Основанием означенного проекта приказа являются документы, не 

подтверждающие ни вины работника, ни наличие самого проступка, тем более 

примененная мера дисциплинарного взыскания в виде увольнения по соответствующим 

основаниям - неоднократного неисполнения работником без 
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уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) не соответствует требованиям указанной статьи, в 

связи с тем, что предыдущие примененные к работнику выговоры не представляется 

возможным считать обоснованными работодателем. 

Кроме этого, в нарушение требований статей 373, 374 ТК РФ, к обращению не 

приложено мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации, в связи с чем усматривается нарушение общего порядка увольнения 

работника, являющегося не только членом Профсоюза, но и председателем первичной 

профорганизации, не освобожденным от основной работы. 

Правовой инспектор труда /Гаврилюк Ж.А./ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ II ДЕТЯМ 
КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 

(СПб ГБУ «ЦСПСиД Кронштадтского района») 

ИНН 7843309042, КПП 784301001 

197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт ул. 
Аммермана, д. 13, литера А 

Тел./ факс: 311-49-61 

cspsd_kronshtadt@mail.ru  

21.11.2012  № 553 

 
 
 
    Председателю Межрегиональной 

(территориальной) Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области организации 
профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания 
Российской Федерации 
 

Т.И.Марченко 

 

  

 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
о даче мотивированного мнения выборного органа профсоюзной организации  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи 
семье и детям Кронштадтского района Санкт-Петербурга» в соответствии с ч.1 ст. 373 Трудового 
кодекса Российской Федерации направляет проект приказа СПб ГБУ «ЦСПСиД Кронштадтского 
района» о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к работнику учреждения за 
неоднократное ненадлежащее исполнение должностных обязанностей без уважительных причин. 

Факт неоднократного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей подтверждается 
в прилагаемых документах. 

Прошу в течение семи рабочих дней направить в письменной форме мотивированное мнение 
по данному проекту нормативного акта. 
 

Приложение: проект приказа с обоснованием на 70 листах. 
 
 

С уважением, 

директор 
СПб ГБУ «ЦСПСиД Кронштадтского района»            А.Н.Купавых 
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Постановление президиума Межрегиональной организации 
Профсоюза 
 
 
14 декабря 2012 г.                                                         № 19-4 
 

О материалах и порядке работы 

VIII заседания Комитета  

 

Заслушав информацию председателя Межрегиональной организации Профсоюза 

Марченко Т.П. «О материалах и порядке работы VIII заседания Комитета», Президиум 

Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести на рассмотрение участников VIII заседания Комитета Межрегиональной 

организации предложения: 

1.1. По составу рабочего президиума - поручить ведение заседания членам Президиума 

Межрегиональной организации, пригласить в президиум председателя Ревизионной комиссии 

Межрегиональной организации Кондратьева Л.О. 

1.2. По повестке дня заседания (прилагается) 

1.3. По регламенту и порядку заседания (прилагается) 

1.4. По составу рабочих органов: редакционной комиссии группы счетчиков 

(прилагаются) 

2. Одобрить подготовленные материалы VIII заседания Комитета: 

2.1. Организационные вопросы. 

2.1.1. Об изменениях в составе Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 

2.1.2. Об изменениях в составе постоянных комиссий Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза 

2.1.3. Об изменении в составе Президиума Межрегиональной организации Профсоюза 

2.1.4. О Качуре С.В. 
 

2.2. О  состоянии  работы  по реализации  молодежной  политики  в 

Межрегиональной организации Профсоюза и мерах по ее совершенствованию 

2.3. Об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза в 2012 г. и о плане работы Комитета на 2013 г. 

2.4. О порядке распределения членских профвзносов в Межрегиональной организации 

Профсоюза в 2013 г. 
 

2.5. О фондах Межрегиональной организации Профсоюза на 2013 г. 

2.6. Об изменениях и дополнениях в «Положение о Молодежном совете Комитета», 

утвержденное Комитетом 23.12.2011 г. 

3. Замечания и предложения членов Президиума по проектам документов, вносимых на 

рассмотрение Комитета, передать в редакционную комиссию заседания. 

Председатель Т.И. Марченко 
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Постановление президиума Межрегиональной организации 
Профсоюза  
 

14 декабря 2012 года № 1 9 - 5  
 

О проведении профсобраний (конференций) в 

профсоюзных организациях по итогам работы в 

2012 году 
 

Во исполнении п.п. 4.1.2; 5.6; 5.7; 5.11 Устава Профсоюза в профсоюзных 

организациях ежегодно должно проводится не менее 2-х профсоюзных собраний 

(конференций). Одно из этих собраний должно быть посвящено отчетам выборных 

профорганов (председателя профкома и ревизионной комиссии профорганизации) по 

итогам работы за год. В повестку дня итогового собрания (конференции) включаются 

также вопросы об исполнении сметы за год и утверждение сметы на следующий год, 

исполнение плана работы профкома за год и утверждение плана на следующий год. 

Однако в отдельных (особенно малочисленных) профорганизациях эти уставные 

нормы не соблюдаются, что резко сужает возможность членов Профсоюза на получение 

необходимой информации о деятельности общественной организации, членами которой 

они являются. 

Не в полную силу работают ревизионные комиссии. Их деятельность 

ограничивается ревизиями финансовой деятельности профкома, председателя. Вопросы 

соблюдения выборными органами уставных норм практически остаются вне поля зрения 

контрольно-ревизионных органов. 

На основании изложенного, 
 

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести во всех структурных подразделениях профсоюзные собрания 

(конференции) по итогам работы за 2012 год в срок до 01.03.2013г. 

2. Председателям первичных профсоюзных организаций: 

2.1. В срок до 15.01.2013г. провести заседания профсоюзных Комитетов, 

на которых рассмотреть вопрос о дате и повестке дня профсоюзного 

собрания (конференции) по итогам работы выборных профорганов в 2012 

году. 

2.2. Подготовить проекты плана работы профсоюзного Комитета, сметы 

профорганизаций на 2013 год, вынести их на заседание профсоюзного 

Комитета, для обсуждения и дальнейшего утверждения на профсобрании 

(конференции). 

2.3. Подготовить текст отчета о работе профкома в 2012г., по выполнении: 

п. 6.12 Общего положения о первичной профсоюзной организации 

утвержденного постановлением ЦК Профсоюза № 2-4 от 
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01.12.2010г., обсудить его на заседании профсоюзного Комитета и предложить его 

для рассмотрения на профсобрании (конференции). 

2.4. Дату проведения профсоюзного собрания (конференции) и повестку дня 

сообщить в организационный отдел Комитета не позднее 20.01.2013г. 

3. Председателям ревизионных комиссий профорганизаций в срок не позднее, чем 

за 14 дней до даты проведения профсоюзного собрания провести ревизии финансовой и 

уставной деятельности профсоюзного Комитета и председателя профорганизации с 

составлением акта ревизии в соответствии с п.5.9 Устава Профсоюза и Положением о 

ревизионной комиссии. Результаты ревизии довести до сведения членов Профсоюза, на 

отчетном собрании. 

4. Организационному отделу Комитета (заведующему организационным отделом 

Воронковой Л.Г.): 

4.1. Подготовить Экспресс-листок «О порядке подготовки, повестке дня и 

оформления итогов проведения профсобрания (отчетного) по итогам работы за год». 

4.2. Провести   работу   по   сбору   сведений   о   датах   проведения 

профсоюзных собраний (конференций), оказать методическую и разъяснительную 

работу среди председателей профорганизаций (особенно среди вновь избранных) по 

вопросам специфики отчетной кампании и обеспечить участие в работе собраний 

(конференций) работников аппарата, членов Комитета и президиума Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

4.3. Направить   данное   постановление   для   исполнения   во   все 

профорганизации, входящие в структуру Межрегиональной организации Профсоюза. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

организационным отделом Воронкову Л.Г. 

6. Итоги проведения отчетной кампании в профорганизациях по итогам работы за 

2012 год обсудить на заседании Президиума в мае 2013 года. 

Председатель Т.И.Марченко 
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Постановление президиума Межрегиональной организации 
Профсоюза 

14 декабря 2012 года                                                                   №19-7 

О ходатайстве о предоставлении льготы 

по оплате обучения в Санкт - Петербургском Гуманитарном Университете 

профсоюзов дочери члена Профсоюза Пешиковой Е.Е. - Ерофеевой B.C. 
 

 

 

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Ходатайствовать перед Ленинградской Федерацией Профсоюзов о предоставлении 

льготы 30% по оплате обучения на 2013-2014 учебный год Ерофеевой Виктории 

Сергеевне, студентке первого курса юридического факультета Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета Профсоюзов. 

Ерофеева Виктория Сергеевна - дочь председателя первичной профсоюзной 

организации Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Пешиковой Евгении 

Евгеньевны. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Ленинградской Федерации 

Профсоюзов. 
 

 

 

 

 

Председатель Т.И. Марченко 
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Постановление Межрегиональной 
организации Профсоюза 
 
 
14 декабря 2012 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
№ 19-8

 

 

О ходатайстве о предоставлении льготы 

по оплате обучения в Санкт - Петербургском гуманитарном 

университете профсоюзов члену Профсоюза Айрапетян В.В. 
 
 
 

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ходатайствовать перед Ленинградской Федерацией Профсоюзов о 
предоставлении льготы 30% по оплате обучения на 2013 - 2014 учебный год члену 
Профсоюза профорганизации СПб ГБУ «КЦСОН Красносельского района» 
Айрапетян Валерии Валерьевне, поступающей на первый курс заочного 
отделения Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов на 
экономический факультет по направлению - экономика. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Ленинградской 
Федерации Профсоюзов. 

 
 

Председатель 

 
 

Т.И. Марченко 
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Постановление Президиума Межрегиональной 
организации Профсоюза 
 
 
 
 
14 декабря 2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 19-12 

 

 

Об итогах конкурса Межрегиональной 

организации Профсоюза на знание норм 

Трудового кодекса РФ 
 

В период с апреля по ноябрь 2012 года, в целях пропаганды правовых знаний и 

распространения опыта правозащитной работы, был объявлен очно-заочный конкурс на 

знание норм Трудового кодекса РФ (постановление президиума от 28.03.2012г. №14-3). 

Как следует из названия конкурса он был организован в два тура заочный и очный. В 

заочном туре конкурса зарегистрировались и приняли участие 14 конкурсантов, 

представивших на конкурс свои письменные работы. 

При подведении итогов заочного тура по предложениям жюри конкурса и решению 

президиума Межрегиональной организации (постановление от 24.10.2012г.) все без 

исключения конкурсанты были допущены к участию в очном 

туре. 

9 ноября 2012 года состоялся очный тур конкурса, в котором смогли принять участие 

13 конкурсантов. Каждый из них рассказал о своей письменной работе и ответил на 

дополнительные вопросы жюри. 

Заслушав и приняв к сведению информацию Запуниди А. В., заместителя 

председателя Межрегиональной организации Профсоюза, председателя жюри об итогах 

очно-заочного конкурса Межрегиональной организации Профсоюза на знание норм 

Трудового кодекса РФ, в соответствии с Положением о конкурсе, утвержденным    

постановлением    от    28.03.2012г.    №    14-3,    Президиум 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить решение жюри об итогах очного тура конкурса Межрегиональной 

организации на знание норм Трудового кодекса РФ (протокол прилагается). 
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2. Признать победителями конкурса, вручить дипломы и денежные премии: 
 

2.1. 1    группа    (участники    имеющие    специальное    юридическое 
образование): 

 

Первое место - Румянцева Виктория Андреевна, председатель первичной 

профорганизации «Российский государственный исторический архив» - премия 

4000руб. 
 

Второе место - Ли Яна Руслановна, член Профсоюза, первичная 

профорганизация «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Павловска» - премия 3000 руб. 
 

2.2. 2  группа  (участники не имеющие специального юридического 

образования): 
 

Первое место - Королёва Елена Васильевна, председатель первичной 

профорганизации «Сясьстройский психоневрологический интернат» -премия 

5000руб. 
 

Второе место - Бутучел Елена Алексеевна, член Профсоюза, первичная 

профорганизация Аппарата Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный 

район - премия 4000руб. 
 

Третье место -. Хлыстова Альбина Николаевна, председатель Пушкинской 

территориальной организации - премия 3000руб. 

3. Участникам конкурса, не занявшим призовые места, но принявшим активное 

участие во всех турах конкурса, вручить памятные призы (издание Трудового 

кодекса с постатейными комментариями). 

4. Награждение произвести на заседании Комитета 14 декабря 2012 года. 
 

 

5. По материалам конкурса издать информационный бюллетень Комитета «Мой 

профком» в январе 2013 года. 

Председатель Марченко Т.И. 
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П Р О Т О К О Л №2  

заседания жюри очно-заочного конкурса Межрегиональной организации 

Профсоюза на знание норм Трудового кодекса РФ 

Санкт-Петербург 9 ноября 2012 г. 
 

 

Председательствовал: Запуниди А. В., заместитель председателя 

Межрегиональной организации Профсоюза 

Присутствовали члены жюри: Гаврилюк Ж. А., правовой инспектор труда 

Межрегиональной организации Профсоюза 
 

 

 

Повестка дня: 

Об итогах конкурса Межрегиональной организации Профсоюза на знание норм Трудового 

кодекса РФ. 
 

 

 

Слушали Запуниди А. В. об итогах конкурса Межрегиональной организации Профсоюза 

на знание норм Трудового кодекса РФ 
 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить итоги очного тура (приложение 1) и кандидатуры участников, набравших 

наибольшее количество баллов по итогам конкурса на присуждение призовых мест 

(приложение 2). 

2. Поощрить участников конкурса, не занявших призовых мест, но принявших 

активное участие во всех турах конкурса, награждением дипломами и памятными 

призами. 

3. Направить настоящий протокол (с приложениями) на утверждение в Президиум 

Межрегиональной организации Профсоюза. 
 

Голосование: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет. 

Председатель А. В. Запуниди 

 

Члены жюри Ж. А. Гаврилюк 

 
 



60 

 

 

Участники (наименование 

организации, ФИО) 

 
Тема работы 

Критерии оценки устных 

ответов в баллах (высший 

балл 5) 

 
Вопросы для конкурсантов 

ИТОГО 

баллов 

 
п/п не имеющие 

специального 

юридического 

образования 

общая 

юридическая 

грамотность 

конкурсанта 

умение 
аргументир 
овать свою 
точку 
зрения 

ораторские 

способности 
коммуникабе 

льность 

1. ППОПРЦ 

Земскова Г.С. 

Переговорный процесс 

по разработке и 

заключению 

коллективного 

договора. Сфера 

действия коллективного 

договора. 

4 4 4 5 1. В какой срок должен вступить в переговоры 

работодатель, если он надлежаще уведомлен  я 

письменной    форме    о    начале    

коллективных переговоров? 

2. В какой срок работодатель обязан 

предоставить по запросу первичной профсоюзной 

организации, объединяющей более половины 

работников организации, информацию, 

необходимую для ведения коллективных 

переговоров и заключения коллективного 

договора? Может ли работодатель быть 

привлечен к ответственности за нарушение этого 

срока? (ст.5.29.КоАП- влечет предупреждение или 

адм. штраф от 1 до 3 т.р.) 

3. В каком случае председатель 

профорганизации не сможет принять участие в 

коллективных переговорах и подписать 

коллективный договор от имени работников? 

4. Порядок создания и работы совместной 

комиссии по ведению переговоров.  

5. Нужно ли до подписания утверждать 

коллективный договор на общем собрании 

работников? 

   17 

Приложение 1 к протоколу №2 заседания 
жюри очно-заочного конкурса 

Межрегиональной организации Профсоюза 
на знание норм Трудового кодекса РФ от 9 

ноября 2012 года
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2. ППО Сясьстройский ПНИ 

Королева Е. В. 

Переговорный процесс по 

разработке и заключению 

коллективного договора. 

Сфера действия 

коллективного договора. 

5 4 4 5 1. В каких случаях профсоюзная организация 

представляет интересы всех работников, в том числе 

не являющихся членами профессионального союза? 

2. Работодатель уклоняется от участия в переговорах, 

связанных  с  изменением  отдельных  положений 

коллективного     договора.     Следует     ли     

это 

рассматривать   в   качестве   нарушения   

трудового 

законодательства?      (ст.5.28.КоАП      -      

влечет 

предупреждение или адм.штраф от 1 до 3 т.р.). 

З.Укажите      момент      начала      

коллективных 

переговоров. 

4. На кого распространяется действие коллективного 

договора? 

5.Какие действия может предпринять профком, если 

срок ведения переговоров истёк, а проект 

коллективного договора сторонам согласовать так и не 

удалось? 

18 

3. ППО Межрайонного ОВО по 

Колпинскому району 

Санкт-Петербурга 

Плеханова В. А. 

Переговорный процесс по 

разработке и заключению 

коллективного договора. 

Сфера действия 

коллективного договора. 

3 4 4 4 1. Должен ли работодатель до принятия локального 

нормативного акта учитывать мнение иного 

(непрофсоюзного) представительного органа 

работников при его наличии? 2.Назовите 

максимальные сроки проведения коллективных 

переговоров по заключению коллективного договора. 

3. Работника, являющегося Представителем стороны 

работников,     участвующего     в     

коллективных 

переговорах             Работодатель            

подверг 

дисциплинарному взысканию и увольняет. Будет ли 

такое увольнение законным? 

4. Назовите срок действия коллективного договора. 

5.Может ли коллективный договор вступать в 

противоречие с условиями трудовых договоров? 

15 
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Участники (наименование 

организации, ФИО) 

Тема работы Критерии оценки устных ответов в 

баллах (высший балл 5) 

Вопросы для конкуре .иной того 
баллов 

п/п не имеющие 

специального 

юридического 

образования 

общая 

юридическая 

грамотность 

конкурсанта 

умение 

аргументир 

овать свою 

точку зрения 

ораторские 

способности 

коммуникабе 

льность 

4. ППО Аппарата Совета 

депутатов МО 

Ломоносовский 

Муниципальный район 

Бутучел Е. А. 

Трудовые договоры, их 

отличие от 

гражданско-правовых 

договоров в сфере труда. 

3 4 4 4 1.Назовите стороны трудового договора 

2. С какого момента трудовой доктор с работником 

вступает в силу? 

2. Можно ли в трудовых договорах с работниками 

установить, что заработная плата выплачивается 

согласно штатного расписания?  

З.В каком порядке оплачиваемся работа по 

гражданско-правовому доктору? 

4. Обязан ли гражданин, заключивший 

гражданско-правовой договор, выполнять работу в 

соответствии с режимом труда и отдыха, 

установленным в организации? 

5.Нужно ли согласовывать форму трудового договора и 

профсоюзной организации и почему? 

15 

5. ППО Сясьстройский ПНИ 

Максимова А. И. 

Трудовые договоры, их 

отличие от 

гражданско-правовых 

договоров в сфере труда. 

3 3 4 4 1.Назовите обязательные условия 

гражданско-правового договора? 

2.Назовите обязательные условия трудового 

договора. 

3. Отличаются ли формы трудового и 

гражданско-правового договора? Если да, то в чем 

отличие? 

4. Вправе ли работодатель отказать в заключении 

трудового договора с физическим лицом в случае, если 

последний возражает против включения в трудовой 

договор условия об испытании? 

5. По итогам аттестации рабочих мест выявлены 

рабочие места с вредными условиями труда. ТК РФ 

установил различные социальные льготы для 

работников, трудящихся на таких рабочих местах. 

Распространяются ли такие льготы на лиц, с которыми 

заключены гражданско-правовые договоры? 

  

14 

6. ППОПРЦ Пешковский М. Н. Совместительство и его 

виды. Отличие 

совмещения от 

3 3 4 5 1. Имеет ли право один работник организации 

одновременно занимать несколько должностей в 

одной организации? 

15 

 



  совместительства.     2. Можно ли принять на работу по совместительству 

женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 1,5 года, если у нее есть 

основная работа, где она получает пособие по уходу за 

ребенком? 

3.Может ли работник-совместитель выполнять работу 

более половины месячной нормы рабочего времени? 

4. Сколько дней отпуска положено работнику, 

работающему на 0,25 ставки? 

5.Как оформляется и оплачивается совмещение? 

14 

7. ППО Сясьстройский ПНИ 

Кулагина Е. В. 

Совместительство и его 

виды. Отличие 

совмещения от 

совместительства. 

3 3 4 4 1. В чем разница между совместительством и 

совмещением? 

2. Работника принимают на одну должность на 

основное место работы, а на другую должность - по 

совместительству на 0,5 ставки. Правомерно ли 

заключить один трудовой договор, указав обе 

должности в нем? 

3. В чем отличие трудового договора по 

совместительству от трудового договора на 

неполную рабочую неделю? 

4. Можно  ли  совмещать  в  одной  организации 

одинаковые должности? 

5. Может ли работник требовать от работодателя 

оплаты за совмещение должностей и в каком случае? 
8. ППО 

«Историко-литературный 

музей г. Пушкин»  

Каширова О. В. 

Особенности правового 

регулирования труда 

женщин и лиц с 

семейными обязанностями 

предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ. 

5 5 5 5 1. Можно ли уволить в случае сокращения 

численности или штата работников мужчину, 

имеющего одного ребенка в возрасте до трех лет, 

если мать в связи с уходом за ребенком не работает? 

2. За какой срок  работник должен предупредить о 

желании получить дополнительный выходной день для 

ухода за ребенком-инвалидом? 

3. Можно ли сократить должность работницы, 

находящейся в отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет, с ее согласия? 

4. Имеет    ли     право работник, имеющий 

несовершеннолетних детей, на предоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время?? 

5. Можно ли направлять в командировки, привлекать к 

сверхурочным работам, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни женщин,  

имеющих детей в возрасте до трех лет? 

20 

 



9. ППО «Банк 

«Санкт-Петербург» 

Мельникова Е. А. 

Гарантии 

работникам-членам 

Профсоюза при 

расторжении с ними 

трудового договора по 

инициативе работодателя. 

4 5 5 5 1.Какие решения работодатель должен принимать с 

учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации? 

2.Обязан ли работодатель при увольнении работника 

профсоюза (имеющего дисциплинарное взыскание и 

не освобожденного от основной работы) T.I 

неоднократное неисполнение без уважительных 

причин трудовых обязанностей получать 

предварительное согласие вышестоящего 

профсоюзного органа? 

3.Какие гарантии предоставляются выборным 

профсоюзным работникам, не освобожденным от 

основной работы? 

4. Каковы   сроки   и   формы   

предупреждения 

профорганизации   и   работников   о   
предстоящих 

увольнениях по сокращению штата? 

5. Может ли работник - член Профсоюза быть уволен 

по инициативе работодателя без согласования с 

профорганизацией? Если ответ да, то в каком случае? 

19 

10. ППО ЦСРИиДИ Пушкинского 

района Литвякова Е. М. 

Правовые последствия 

реорганизации или 

изменения типа 

организации (учреждения) 

для работников и 

первичной профсоюзной 

организации. 

3 4 4 4  1. Назовите формы реорганизации. 

2. Нужно   ли   перезаключать   коллективный 

договор в случае реорганизации или изменения типа 

организации (учреждения)? 

3. В каком из рассматриваемых  случаев трудовой 

договор с работником подлежит прекращению? 

4. Должен ли работодатель уведомить профсоюзную 

организацию    и    работников    о    
предстоящей реорганизации? 

Б.Должна ли профорганизация реорганизовываться и в 

каком случае? 

15 

11. Пушкинская 

территориальная 

организация Хлыстова А. Н. 

Формы осуществления 

профсоюзного контроля 

за соблюдением 

трудового 

законодательства. 

Предъявление требований 

работников и контроль их 

выполнения. 

4 4 5 5 1. Приведите примеры форм профсоюзного контроля 

2. Ограничены ли профсоюзы в периодичности 

профсоюзного контроля одного работодателя? 

3. Порядок предъявления требований 

профорганизацией, сроки рассмотрения и контроль их 

выполнения. 

4. Обязан ли работодатель допускать к проверке 

соблюдения трудового законодательства лиц 

представляющих вышестоящие профорганы? 

5. Какие действия следует предпринять 

профорганизации при невыполнении работодателем 

соответствующих требований? 

18 
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Участники (наименование 

организации, ФИО) 

Тема работы Критерии оценки устных ответов в 

баллах (высший балл 5) 

Вопросы для конкурсантов ИТОГО 

баллов 

п/п имеющие специальное 

юридическое 

образование 

общая 

юридическая 

грамотность 

конкурсанта 

умение 

аргументир 

овать свою 

точку зрения 

ораторские 

способности 

коммуникабе 

льность 

12. ППО КЦСОН Павловска  

Ли Я. Р. 

Совместительство и его 

виды. Отличие 

совмещения от 

совместительства. 

4 4 4 4 1.Может ли работодатель предложить должность, 

занимаемую совместителем, основному работнику в 

случае сокращения должности основного работника? 

Является ли в этом случае должность совместителя 

вакантной? 

2.Можно ли производить выплату заработной платы 

один раз в месяц работнику, являющемуся внешним 

совместителем? 

З.Сокращается ли продолжительность работы накануне 

нерабочих праздничных дней для совместителей? 

4. Правомерно ли расторжение трудового договора, 

заключенного на неопределенный срок с лицом, 

работающим по совместительству, на основании 

приема на эту должность другого работника на 

условиях неполной рабочей недели? 

5. Как оформляется совместительство? 

16 

13. ППО РГИА Румянцева В. А. Права профсоюзов на 

представительство и 

защиту 

социально-трудовых прав 

и интересов работников. 

Повышенная правовая 

защита выборных 

профсоюзных работников, 

неосвобожденных от 

основной работы. 

4 4 5 5 1. Что должно содержать мотивированное мнение 

профсоюзной организации? 

2. Нужно ли работодателю запрашивать мнение 

профсоюзной     организации     на     

применение 

дисциплинарных    взысканий,    увольнений    

или 

переводов на другую работу в отношении членов 

Профсоюза? 

З.Чем     отличается     согласие     профкома     

от мотивированного мнения? 

4. Должен ли работодатель освобождать от работы 

работника для участия в проводимых профсоюзом 

мероприятиях, в том числе профсоюзной учёбы? 

5. Какими правовыми актами устанавливается 

повышенная правовая защита выборных 

профсоюзных работников? 

18 
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Постановление Президиума Межрегиональной 
организации Профсоюза 
 

14 декабря 2012 года № 1 9 - 1 3  

Об итогах конкурса «Детский 

рисунок - 2012» 
 

В целях активизации работы с молодыми членами профсоюза. Межрегиональной 

организацией был объявлен конкурс детского рисунка. Данный конкурс проводился 

впервые. 

В нем приняли участие 170 детей членов Профсоюза. Всего прислано 290 детских 

рисунков. 

Большинство работ детей, представленных на конкурс, прислали их родители, 

которые являются молодыми членами нашего Профсоюза. Наиболее активно приняли 

участие профсоюзные организации системы социальной защиты, налоговых и 

таможенных органов. Во многих из этих профорганизаций действуют Молодежные 

советы., 

Выбор победителей конкурса осуществлен в следующем порядке. 

На первом этапе все детские рисунки были размещены на сайте Межрегиональной 

организации Профсоюза. В ходе интернет - голосования в группе «ВКонтакте», которое 

проходило со 02.11.2012г. по 18.11.2012г., были отобраны 30 детских рисунков, 

получивших наибольшее количество голосов. Данные работы рекомендованы для 

размещения их на календаре (виртуальном) 2013 года Межрегиональной организации 

Профсоюза. 

23.11.2012г. работы участников конкурса были представлены профсоюзному активу 

Межрегиональной организации Профсоюза, которые приняли участие в голосовании по 

выбору лучших рисунков. В результате проведенного голосования (проголосовало 106 

человек), наибольшее количество голосов получили: 

В 1-ой группе (возраст детей 6 - 7 лет) - Колобова Маргарита, 7 лет, за рисунок на 

тему «Мой домашний любимец». Рисунок представлен первичной профсоюзной 

организацией ЛОГКУ «Сясьстройский ПНИ» Волховского района Ленинградской области 

(председатель Королева Елена Васильевна); 

Во 2-ой группе (возраст детей 8 - 9 лет) - Ваулин Валера, 9 лет, за рисунок «Мой 

домашний любимец». Рисунок представлен первичной профсоюзной организацией 

МИФНС России № 2 (председатель Ваулина Анастасия Юрьевна); 

В 3-ей группе (возраст детей 10-11 лет) - Данилов Никита, 10 лет, за рисунок «Мой 

любимый сказочный или мультипликационный герой». Рисунок представлен первичной 

профсоюзной организацией ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Пушкинского района»(председатель Пильщикова Ирина Петровна). 

Обсудив информацию заведующего организационным отделом Воронковой Л.Г. об 

итогах конкурса «Детский рисунок - 2012», 
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Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Признать победителями конкурса «Детский рисунок - 2012» и наградить 

памятными подарками в расчете до 3000 рублей за каждый: 
 

По группе № 1 

- Колобову Маргариту, 7 лет 
 

По группе № 2 

- Ваулина Валеру, 9 лет 
 

По группе № 3 

- Данилова Никиту, 10 лет 

2. Наградить участников конкурса билетами на праздник Новогодней елки с 

вручением сладких подарков из расчета стоимости билета 670 рублей на каждого. 

3. Награждение победителей и участников конкурса осуществить на празднике 

Новогодней елки, проводимом Комитетом Межрегиональной организации 

Профсоюза 31.12.2012 г. 

Председатель Т.И.Марченко 

 



П Р О Т О К О Л № 1   

подсчета голосов за 3 призовых места конкурса «Детский рисунок - 2012» 

Санкт-Петербург 23.11.2012г. 

Подсчитывали голоса: 

Воронкова Л.Г.- заведующий организационным отделом Межрегиональной организации 

Профсоюза; 

Котляров В.И. - специалист по внутрисоюзной работе и молодежной политике Межрегиональной 

организации Профсоюза; 

Серебрякова Л.И. - специалист по социальным вопросам Межрегиональной организации 

Профсоюза. 

 

23.11.2012г. перед семинаром прошло голосование председателей профорганизаций за 

призовые места в конкурсе «Детский рисунок - 2012» в 3-х группах по одному призовому месту в 

каждой группе (участники дети школьники 1 - 4  классов). На конкурс были выставлены 124 

рисунка детей младшего школьного возраста. 

 

После голосования был Произведен подсчет голосов за каждый рисунок. 

 

В 1-ой группе наибольшее количество голосов получил рисунок: 

Колобовой Маргариты - 7 лет, тема «Мой домашний любимец», на рисунке изображены кошечка 

и котик. Рисунок от первичной профсоюзной организации ЛОГКУ «Сясьстройский ПНИ» 

Волховского р-на ЛО. 

 

Во 2-ой группе наибольшее количество голосов получил рисунок: 

Ваулина Валеры - 8 лет, тема «Мой домашний любимец», на рисунке изображен песик. Рисунок 

от первичной профсоюзной организации МИФНС России № 2. 

 

В 3-ей группе наибольшее количество голосов получил рисунок: Данилова Никиты - 10 лет, тема 

«Мой любимый сказочный или мультипликационный герой», на рисунке изображена 

Сивка-бурка. Рисунок от Территориальной профсоюзной организации Пушкинского р-на, 

первичная профорганизация ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Пушкинского р-на». 

 

Решили: 

Вынести данные по голосованию на утверждение Президиума Межрегиональной организации 

Профсоюза. 

 

Подписи: 

Воронкова Л.Г. 

 

Котляров В.И. ^ 

 

Серебрякова Л.И. 



69 
 

Постановление президиума Межрегиональной 
организации Профсоюза 

 
 
 
 

14 декабря 2012 года №19-14 
 

 

 

 

 

Об итогах смотра - конкурса на звание 

« Лучший уполномоченный по охране труда 

Межрегиональной организации Профсоюза» в 2012 году. 

23 ноября 2012 года состоялся смотр-конкурс на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации Профсоюза» в 2012 году. 

Обязательными условиями смотра конкурса были: 

- отсутствие у работодателя (в его структурном подразделении, в котором избран 

уполномоченный) в конкурсном периоде несчастных случаев со смертельным и тяжелым 

исходом, и случаев профессиональных заболеваний; 

- наличие в организации действующего коллективного договора, содержащего 

раздел охраны труда. 

Основными целями и задачами смотра-конкурса являлись: 

1. Повышение эффективности профсоюзного контроля над соблюдением 

работодателями законных прав и интересов работников на здоровье и безопасные 

условия труда. 

2. Выявление лучших уполномоченных, которыми организована действенная 

работа по контролю за условиями и охраной труда на рабочих местах. 

3. Обобщение опыта работы лучших уполномоченных для его распространения и 

пропаганды в целях совершенствования и повышения роли общественного контроля за 

состоянием рабочих мест. 

4. Моральное и материальное стимулирование усилий уполномоченных по 

контролю за обеспечением безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 

5. Поддержка профсоюзных органов, уделяющих постоянное внимание вопросам 

охраны труда и содействующих повышению авторитета уполномоченных. 

В заключительном этапе от первичных профсоюзных организаций, выполнивших все 

условия конкурса, приняло участие 12 уполномоченных по охране труда. В целях 

выявления лучших уполномоченных по охране труда в рамках конкурса проведено: 

- блиц - турнир по знанию вопросов охраны труда; 
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- презентация работ уполномоченных лиц по осуществлению контроля 

выполнения работодателем обязательств по охране труда 

- решение участниками практических задач по аттестации рабочих мест по 

условиям труда и порядку расследования несчастных случаев на производстве. Жюри 

конкурса, комиссия по охране труда, здоровья и экологии Комитета, подвело итоги и 

представило свои предложения. 

На основании выше изложенного, 

Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать цели и задачи смотра-конкурса достигнутыми. 

2. Обязательные условия смотра-конкурса в первичных профсоюзных организациях , 

представивших уполномоченных по охране труда, выполнены. 

3. Утвердить решение постоянной комиссии по охране труда, здоровья и экологии 

Комитета (протокол № 5 от 23. 11. 2012 г.) и признать победителями смотра-конкурса на 

звание « Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации 

Профсоюза» в 2012 году с присуждением: 

- первого места Лебедевой Наталье Васильевне, уполномоченному по охране труда 

профсоюзной организации « УФМС России по Санкт- Петербургу и Ленинградской 

области», с награждением Дипломом Межрегиональной организации Профсоюза и 

денежной премией в размере четыре тысячи рублей; 

- второго места Сухановой Нине Александровне, уполномоченному по охране труда 

профсоюзной организации Муниципальное бюджетное учреждение Тосненского района 

Ленинградской области « Центр реабилитации для детей -инвалидов», с награждением 

Дипломом Межрегиональной организации Профсоюза и денежной премией в размере три 

тысячи рублей; 

-третьего места Зиновьевой Наталье Алексеевне, уполномоченному по охране труда 

профсоюзной организации МКУК « Тосненская межпоселенческая библиотечная система» , 

с награждением Дипломом Межрегиональной организации Профсоюза и денежной 

премией в размере две тысячи рублей. 
 

 

4. Информацию о результатах смотра - конкурса разместить на интернет - сайте 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза и до 1 февраля 2013г. издать 

специальный выпуск информационного бюллетеня « Мой профком». 

4.1. Направить информационные письма о результатах смотра - конкурса 

соответствующим работодателям, руководителям профсоюзных организаций, принявшим 

участие в смотре - конкурсе

Председатель Т.И. Марченко. 
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Постановление Комитета Межрегиональной организации 
Профсоюза 
 

14 декабря 2012 года №VI I I - 1  
 

Об изменениях в составе Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза 
 

Заслушав информацию организационного отдела (приложение № 1), в соответствии с 

п.7.5.15 Устава Профсоюза 
 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Вывести из состава Комитета: 

- Акатова Андрея Анатольевича, бывшего председателя территориальной 

(объединенной) профсоюзной организации ГУВД РФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в связи с утратой связей с Профсоюзом; 

- Олейникова Владимира Стефановича, бывшего председателя территориальной 

объединенной профсоюзной организации ВУЗОВ МВД Санкт-Петербурга в связи 

с утратой связей с Профсоюзом; 

- Семенчук Ирину Дмитриевну, профорганизатора Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза в Лужском районе Ленинградской области в связи с 

изменением места работы; 

- Назарову Людмилу Николаевну, председателя первичной профсоюзной 

организации ПНИ - 7 в связи с увольнением. 

2. Ввести в состав Комитета: 

- Зотову Татьяну Анатольевну, председателя первичной профсоюзной 

организации ГКУ «Леноблпожспас»; 

- Гончарова Дениса Валерьевича, заместителя председателя Молодежного 

совета Тосненской территориальной организации Профсоюза; 

- Сипина Александра Жоржевича, председателя первичной профсоюзной 

организации Управления Федеральной налоговой службы России по 

Ленинградской области; 

- Година Павла Павловича, председателя первичной профсоюзной организации 

Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. 

 
             
Председатель 

 
 
Т.И.Марченко 
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Постановление Комитета Межрегиональной организации 
Профсоюза 

 

14 декабря 2012 года № VIII-2  
 

Об изменениях в составе постоянных комиссий Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза 
 

Рассмотрев информацию заведующего организационным отделом Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза Воронковой Л.Г., 
 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. В связи с прекращением полномочий членов Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза вывести из состава постоянных комиссий: 

- по охране труда и здоровья - Акатова А.А. 

- по социальному партнерству - Семенчук И.Д. 

- по гуманитарным вопросам - Олейникова B.C. 

- по организационной работе - Назарову Л.Н. 

2. Ввести   в   состав   постоянных   комиссий   Комитета   Межрегиональной 

организации Профсоюза: 

- по охране труда - Зотову Татьяну Анатольевну, председателя первичной 

профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас» 

- по организационной работе - Сипина Александра Жоржевича, председателя 

первичной профсоюзной организации Управления Федеральной налоговой 

службы России по Ленинградской области 

- по социальному партнерству - Година Павла Павловича, председателя 

первичной профсоюзной организации Северо-Западного регионального 

поисково-спасательного отряда МЧС РФ 

- по гуманитарным вопросам - Гончарова Дениса Валерьевича, заместителя 

председателя Молодежного совета Тосненской Территориальной организации 

Профсоюза 

Председатель Т.И.Марченко 
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Постановление Комитета Межрегиональной 
организации Профсоюза 
 
 

 
 

14 декабря 2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ VIII-3 

 

 

Об изменениях в составе Президиума 

Межрегиональной организации Профсоюза 
 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вывести Олейникова Владимира Стефановича из состава Президиума 

Межрегиональной организации Профсоюза в связи с прекращением его полномочий как члена 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. 

2. Ввести в состав Президиума Межрегиональной организации Профсоюза Румянцеву 

Викторию Андреевну, председателя Молодежного совета Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза, председателя первичной профорганизации Российского 

государственного исторического архива. 

 

 

 

Председатель 

 

 

 

Т.И. Марченко 
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Постановление Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза 

 
 

 

14 декабря 2012 года 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

№VIII-4  

 

О Качуре СВ. 
 

Заслушав информацию организационного отдела и в соответствии с п.7.5.13 Устава 

Профсоюза 
 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Отозвать из состава Центрального Комитета Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации представителя Межрегиональной (территориальной) организации 

Профсоюза Санкт-Петербурга и Ленинградской области Качуру Сергея 

Владимировича в связи с увольнением из Балтийской таможни. 

2. Направить данное постановление в ЦК Профсоюза. 

Председатель Т.П. Марченко 
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Постановление Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза 

 
 

14 декабря 2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ VIII-5 
 

О состоянии работы по реализации молодежной 

политики в Межрегиональной организации Профсоюза и 

мерах по ее совершенствованию 
 

05 декабря 2012г. ЦК Профсоюза принял постановление, направленное на усиление 

работы с профактивом и молодежью. Комитетам региональных (межрегиональной), 

территориальных, первичных организаций Профсоюза поручено продолжить работу по 

реализации Концепции кадровой и молодежной политики, принятой в Профсоюзе, 

принять меры, направленные на повышение ее эффективности. В качестве 

первоочередной задачи определено усиление влияния молодежных советов (комиссий) 

на организационное, кадровое укрепление всех структурных подразделений Профсоюза; 

привлечение молодежных советов (комиссий) к реализации программы по повышению 

мотивации профсоюзного членства, к разработке коллективных договоров и соглашений 

всех уровней. 

Активная работа в этом направлении в Межрегиональной организации Профсоюза 

началась после очередных съездов Профсоюза и ФНПР, поставивших перед 

профорганизациями ряд конкретных задач в осуществлении их выборными органами 

молодежной политики. По состоянию на 01.01.2012г. в Межрегиональной организации 

молодые члены Профсоюза в возрасте до 35 лет составляют 22.5% (на 01.01.2011 г. - 

11.8%). 02 июля 2010 г. в Межрегиональной организации создан Молодежный совет. 

Разработано и утверждено Положение о Молодежном совете. На первичном уровне 

создано 14 Молодежных советов, на территориальном - 5. Работа Молодежных советов 

планируется. Ход реализации молодежной политики систематически обсуждается, при 

необходимости вносятся корректировки. Проводится работа по совершенствованию 

форм и методов работы. Организовываются конференции, смотры, слеты, форумы, 

агитационные акции, круглые столы, дискуссии, проводятся конкурсы, спартакиады. 
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На сайте Межрегиональной организации имеется раздел «Работа с молодежью». 

Проходит процесс увеличения представительства молодежи в выборных 

профорганах. 

Проводится работа по обмену опытом работы с молодежью как в России, так и с 

родственными зарубежными профсоюзами. Прошли встречи с молодыми профлидерами 

Венгрии. Беларуси. 

Вместе с тем Комитет полагает, что в Межрегиональной организации работа по 

реализации молодежной политики, принятой в Профсоюзе, проводится недостаточно 

активно. 

Не выполняется стратегическая задача - в составах большинства выборных 

профорганов нет молодежи. Молодежь редко привлекается к выполнению даже 

отдельных профсоюзных поручений. 

Молодежным советом Комитета не начата работа по созданию внутренней сети 

взаимодействия всех молодежных формирований в структурных подразделениях 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

В целях усиления работы с молодежью Комитет Межрегиональной организации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитетам территориальных, первичных организаций продолжить работу по 

реализации молодежной политики, принятой в Профсоюзе, принимать меры по 

повышению ее эффективности. 

2. Утвердить «Основные мероприятия по развитию и совершенствованию 

молодежной политики в Межрегиональной организации на 2013-2015 годы» 

(прилагается). 

3. Направить настоящее постановление территориальным, первичным 

профорганизациям, Молодежным советам профорганизации и Молодежному 

совету Комитета, отделам Комитета - для исполнения, Центральному Комитету 

Профсоюза - для сведения, опубликовать в информационном бюллетене 

Комитета «Мой профком» и разместить на сайте. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на организационный 

отдел Комитета. 

Председатель Т.И. Марченко 
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Приложение к постановлению Комитета 

от 14.12.2012 г. № VIII-5 

 

 

Основные мероприятия по развитию и совершенствованию 

молодежной политики в Межрегиональной организации 

на 2013-2015 годы 
 

№/№ 

п/п 

Наименование Сроки 

Исполнители 

исполнения 

1 Расширение сети молодежных советов в 

структурных подразделениях Межрегиональной 

организации Профсоюза 

весь период Орг. отдел Молодежный 

совет Председатели 

профорганизаций 

2 Внутреннее расширение сети комиссий профкомов в 

организациях и учреждениях по работе с молодежью 

весь период Председатели 

профорганизаций 

3 Изучение молодежных разделов коллективных 

договоров профсоюзных организаций с целью 

создания оптимального макета молодежного раздела 

коллективного договора. Рассмотрение итогов и 

выводов на заседании Молодежного совета 

Комитета и комиссии по социальному партнерству 

I полугодие 2013г. Комиссия по социальному 

партнерству Молодежный 

совет Комитета 

4 Создание раздела по защите социально-трудовых 

прав молодежи в коллективных договорах и 

контроль за их выполнением 

в период 

колдоговорной 

кампании 

Профкомы Молодежные 

советы 

5 Выработка предложений по улучшению 

социально-трудовых условий работающей молодежи 

постоянно Молодежный совет 

Комитета 

6 Оказание бесплатной юридической помощи для 

молодежи (консультирование по телефону, на сайте, 

выездные «правовые встречи») с целью усиления 

правовой защиты молодых членов профсоюза 

постоянно Правовые инспектора 

Молодежный совет 

Комитета 

7 Включение в резерв на должность председателя 

(заместителя председателя) профсоюзной 

организации председателей молодежных советов 

(комиссий) профкома 

весь период Председатели 

профорганизаций 

Молодежные советы 

8 Проведение конкурса «Лучший молодой активист» ежегодно Орг. отдел Молодежный 

совет Комитета 

9 Создание при Комитете Межрегиональной 

организации Профсоюза Школы молодого 

профсоюзного лидера 

2013 г. Методический совет 

Комитета 

Молодежный совет 

Комитета 

10 Проведение «круглого стола» «Имидж профсоюза 

среди молодежи» 

по итогам года Молодежный совет 

Комитета 

Молодежные советы 
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11 Разработка проекта типового соглашения  

между   администрацией и ученическим 

профкомом 

II полугодие 2013 

г. 

Социально-экономически

й отдел Молодежный 

совет Комитета 

12 Проведение конкурса социальных проектов по     

повышению профсоюзного членства и имиджа 

профсоюза среди студентов 

по мере 

готовности 

Молодежные советы 

13 Разработка и реализация программ обучающих 

семинаров для председателей молодежных 

советов, молодых профсоюзных агитаторов и 

молодежного профсоюзного актива 

по мере 

создания 

необходимых 

УСЛОВИЙ 

Методический совет 

Молодежный совет 

Комитета 

14 Внедрение в учебную практику уроков по 

профсоюзной тематике. Проведение 

тематических смен в ДОЛ. Встреча школьников 

с членами молодежных советов. 

постоянно Молодежный совет 

Комитета совместно с 

ЛФП 

15 Организация агитационной недели 2 раза в год Молодежные советы 

Молодежный совет 

Комитета 

16 Проведение семинаров-совещаний по 

вопросам информационной политики 

профсоюза 

не реже 1 раза в 

год 

Орг. отдел Комитета 

Молодежный совет 

Комитета 

17 Проведение семинара по обмену опытом работы 

для молодежного профсоюзного актива 

«Профсоюзный костер» 

ежегодно в 

сентябре 

Молодежный совет 

Комитета 

18 Проведение выездных заседаний Молодежного 

совета в организациях и учреждениях 

начиная с 2014г. Молодежный совет 

Комитета 

19 Проведение конкурса «Лучший молодежный 

совет (комиссия)», «Лучший профлидер года» 

2014 г. 

2015 г. 
Президиум Молодежного 

совета Комитета 

20 Проведение «Молодежного творческого 

фестиваля», «Конкурса профессионального 

мастерства», агитбригад, смотра 

«Патриотической песни» и т.п. 

по особому плану Молодежный совет 

Комитета 

Орг. отдел 

21 Создание молодежной интернет-газеты на сайте 

Межрегиональной организации Профсоюза 

по мере 

готовности 

Молодежный совет 

Комитета 

Орг. отдел 
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Постановление Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 
 
14 декабря 2012 года                                                               №VIII-6 
 

Об итогах выполнения плана 

работы Комитета 

Межрегиональной организации 

Профсоюза на 2012г. и о плане 

работы на 2013г. 
 

Заслушав информацию заведующей организационным отделом Комитета 

Профсоюза Воронковой Л.Г. «Об итогах выполнения плана работы Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза на 2012г. и о плане работы на 2013г.», 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию отделов Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза «Об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза на 2012 г. и о плане работы на 2013г.» принять к 

сведению (приложение №1). 

2. План работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза на 2013г. 

утвердить (приложение №2). 

3. Направить настоящее постановление с приложениями: председателям 

первичных и территориальных организаций, председателям постоянных комиссий 

Комитета, отделам Комитета, членам Молодежного совета Комитета - для руководства 

и исполнения; председателю Ревизионной комиссии Межрегиональной организации 

Профсоюза и ЦК Профсоюза - для сведения. 

4. Контроль за выполнением плана возложить на Президиум 

Межрегиональной организации Профсоюза и отделы Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

Председатель Т.И. Марченко 

 

 
 
 
 
 Внимание! 
 Итоги выполнения плана работы Комитета за 2012 г. читайте на стр. 104 
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  Приложение №2 к Постановлению Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза от 

14.12.2012г. 
 

План 

работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 

на 2013 г. 
№/№ Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

I. Рассмотреть на заседании Комитета 

1.1. О работе выборных органов 

Межрегиональной организации Профсоюза 

по выполнению решений VII съезда 

Профсоюза и XXVI отчетно-выборной 

Конференции Межрегиональной 

организации Профсоюза 

13 декабря Президиум Межрегиональной 

организации 

Отделы и комиссии Комитета 

Межрегиональной 

организации 

 

1.2. 

 

Об итогах выполнения плана работы 

Межрегиональной организации Профсоюза 

в 2013 г. и о плане работы на 2014 г. 

  

 

1.3. 

 

О порядке распределения членских 

профсоюзных взносов в Межрегиональной 

организации Профсоюза в 2014 г. 

  

 

1.4. 

 

О фондах Межрегиональной 

организации на 2014 г. 

  

П. Рассмотреть на заседании Президиума 
 1. Об основных статистических  Отделы Комитета 

2.1. показателях Межрегиональной организации 

Профсоюза за 2012 г. 

 

2. О стипендиях Профсоюза учащимся 

ведомственных образовательных 

учреждений по итогам зимней 

экзаменационной сессии 

 

3. Об исполнении сметы доходов и 

20 февраля Межрегиональной организации 

 

 

Правовые и технические 

инспектора Профсоюза. Орг.отдел 

 

 

 

Финансовый отдел 

 расходов Комитета за 2012 г. и  Бюджетная комиссия 

 утверждение сметы на 2013 г.   
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 4. Об итогах отчетной кампании в  Орг. отдел 

 Межрегиональной организации   

 Профсоюза   

 5. О проведении конкурса на звание  Молодежный совет 

 «Лучший молодой председатель»  Орг. отдел 

 6. О конкурсе профессионального  Социально-экономический 

 мастерства среди председателей  отдел 

 первичных профорганизаций   

 нестационарных учреждений системы   

 социального обслуживания города и   

 области   

 7. О положениях о Фондах  Отделы и комиссии 

 Межрегиональной организации  Комитета 

 Профсоюза на 2013 г.   

2.2. 1. Итоги выполнения Регионально- 12 апреля Зам. председателя по соц. 

 отраслевых соглашений между  партнерству 

 Комитетом Межрегиональной  Комиссия по соц. 

 организации и его социальными  партнерству 

 партнерами в 2012 г. и задачи по   

 развитию социального партнерства на   

 региональном уровне в 2013 г.   

 2. О плане обучения профкадров и  Отделы Комитета 

 актива Комитета Межрегиональной  Методический совет 

 организации Профсоюза на 2013-2014  Молодежный совет 

 учебный год  Комитета 

 3. О софинансировании детского  Социально-экономический и 

 оздоровительного отдыха летом 2013 г.  финансовый отделы 

 4. О смотре-конкурсе «КВН о  Орг. отдел 

 профсоюзе»  Молодежный совет 

2.3. 1. О взаимодействии Молодежного   
совета Комитета Межрегиональной 12 июня Орг. отдел 

 организации Профсоюза с Молодежные  Молодежный совет 

 советом ЛФП, Комитетами по   

 молодежной политике Санкт-   

 Петербурга и Ленобласти   

 2. О практике правозащитной  Правовая инспекция 

 деятельности в Ломоносовской   

 территориальной организации и   

 первичных профсоюзных организациях   

 Волховского района   
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2.4. 1. Об опыте работы уполномоченных 25 сентября Технический инспектор 

 лиц и комиссий по охране труда в   

 первичных профорганизациях.   

 входящих в структуру Пушкинской   

 территориальной организации   

  

2. О созыве IX заседания Комитета 
  

Председатель 

 Межрегиональной организации  Межрегиональной 

 Профсоюза  организации Профсоюза 

  

3. О стипендиях Профсоюза учащимся 
  

Орг. отдел 

 ведомственных образовательных   

 учреждений по итогам весенней   

 экзаменационной сессии   

  

4. О координации деятельности 
 Орг. отдел 

 первичных профорганизаций в  Профорганизатор Комитета 

 Лужском районе Ленобласти по  по Лужскому району 

 усилению мотивации профчленства и  Ленобласти 

 росту числа профорганизаций   
 

2.5. 

 

1. О состоянии социального 

 

20 ноября 

 

Зам. председателя по соц. 

 партнерства в таможенных органах  вопросам 

  

2. Об итогах детского летнего 
  

Гуманитарная и бюджетная 

 оздоровительного отдыха 2013 г.  комиссии; специалист по 

   социальным вопросам 

 3. О проведении конкурса поделок  Молодежный совет 

 среди детей членов Профсоюза к  Орг. отдел 

 Новому году   
 

2.6. 

 

1. О материалах и порядке работы IX 

 

13 декабря 

 

Руководство и отделы 

 заседания Комитета Межрегиональной  Комитета 

 организации Профсоюза   

  

2. Об итогах конкурса «Лучший 
 Молодежный совет 

 молодой председатель»  Орг. отдел 

  

3. Об итогах конкурса «КВН о 
  

 профсоюзе»   

  

4. Об итогах конкурса «Лучший 
 Технический инспектор 

 уполномоченный по охране труда»  Профсоюза 

  

5. Об итогах конкурса среди детей 
  

Орг. отдел 

 членов Профсоюза   
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III. Подготовить и провести 
 

3.1. 

 

День охраны труда 
 

6 февраля 

 

Технический инспектор 

  25 октября  

3.2. Молодежный слет 28-29 июня Молодежный совет 

   Орг. отдел 

3 . 3 .  Молодежный «Зеленый десант» 3-4 мая Орг. отдел 

   Молодежный совет 

3.4. Конкурс на звание «Лучший   
уполномоченный по охране труда» В течение  

  года Технический инспектор 

  

Заседание Отраслевых комиссий 
  

3.5. Комитета I и IV  

  кварталы Заместители председателя 

   Межрегиональной 

3.6. Конкурс Молодежных советов  организации Профсоюза 

Межрегиональной организации IV квартал  

 Профсоюза на тему: «КВН о  Молодежный совет 

 Профсоюзе»  Конкурсная комиссия 

 Досуговое мероприятие   

3.7. «Рождественские забавы» (семейный 19 января  
отдых в выходной)  Молодежный совет 

   Орг. отдел 

 Конкурс профессионального   

3.8. мастерства, объявленного решением 21 июня  

 президиума 20.02.2013г.  Социально-экономический 

   отдел 

3.9. Физкультурно-оздоровительный   
 праздник, посвященный Дню 23 августа  

 физкультурника  Молодежный совет 

   Орг. отдел 

 Презентация видеофильмов   

3.10. «Социальный пакет члена Профсоюза» 27 сентября Социально-экономический 

   отдел 

   Администрация сайта 

3.11. Круглый стол с Молодежным советом август  
Белорусского республиканского  Орг. отдел 

 Комитета Профсоюза по вопросам  Молодежный совет 

 социализации молодежи   

IV. В помощь профактиву 
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4.1. Подготовить и издать не менее 4-х 

информационных бюллетеней Комитета 

Межрегиональной организации и «Мой 

профком» по четырем основным 

направлениям работы и 20 экспресс-листков 

В течение 

года 

Отделы Комитета 

4.2. Провести в районах Ленинградской области 

выездные семинары -совещания по 

направлениям профсоюзной деятельности 

апрель-июнь 

сентябрь-ноя

брь 

Заместители председателя 

Межрегиональной организации 

Профсоюза 

4.3. Проводить обучение профкадров и актива 

(по особому плану), используя 

прогрессивные формы и методы его 

организации 

сентябрь 

2013г.-май 

2014г. 

Орг. отдел Комитета 

4.4. Оказывать помощь профкомам: 

- в проведении правовых экспертиз 

коллективных договоров, соглашений и 

локальных нормативных актов 

-в вопросах реализации финансовой 

политики Профсоюза 

- в осуществлении профсоюзного контроля 

за соблюдением трудовых npai членов 

Профсоюза 

- в создании новых профорганизаций 

- при формировании советов (комиссий) по 

работе с молодежью 

- в подготовке раздела коллективного 

договора «Социальные гарантии молодежи» 

постоянно Заместители председателя 

Межрегиональной организации 

Профсоюза 

Зав. финансовым отделом 

Правовые инспектора 

Технический инспектор 

Орг. отдел 

Специалист по молодежной 

политике 

Молодежный Совет 

Молодежный Совет Комитета 

4.5. Еженедельное новостное пополнение сайта 

Межрегиональной организации Профсоюза 

 Отделы Комитета 

V. Изучить практику работы и рассмотреть на комиссиях Комитета 
 - Ревизионных комиссий профорганизаций 

с численностью более 100 членов 

Профсоюза (по отдельному плану). 

Разработать памятку 

В течение 

года 

Зав. финансовым отделом 

Ревизионная комиссия 

Межрегиональной организации 

 - Профсоюзных комитетов по целевому 

расходованию членских профсоюзных 

взносов в 

I квартал Финансовый отдел 

Финансово-бюджетная 

комиссия 
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 - по организационному 

укреплению профорганизаций 

исполнительной власти 

- о работе профорганизаций 

автохозяйств по контролю за 

обеспечением 

работников-членов Профсоюза 

средствами индивидл альной 

зашиты 

- представительство интересов 

молодежи в коллективных 

договорах 

III кв. 

 

 

 

I кв. 

 

 

 

 

 

I квартал 

Орг. отдел 

 

 

Технический инспектор Комиссия по охране 

труда 

 

 

 

Социально-экономический отдел Комиссия 

по соц. партнерству 

VI. Взаимодействие с органами государственного управления 

 Принять участие в работе: 

- городской и областной 

трехсторонних комиссиях 

- отраслевых комиссиях по 

регулированию 

социально-трудовых отношений 

-круглых столов, 

семинаров-совещаний 

- по представительству 

интересов членов Профсоюза в 

экспертных и рабочих группах, 

советах, комиссиях 

В течение 

года 

Руководство Межрегиональной организации 

Профсоюза 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 1.) Неотъемлемой частью плана работы Комитета являются планы работы 

постоянных комиссий, Молодежного совета; план обучения профкадров и 

актива 

2.) В необходимых случаях в план работы Комитета могут вноситься 

дополнения и изменения 
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Постановление Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 
 
14 декабря 2012 года                                                                       № VIII-7 
 

 

О порядке распределения членских 

профсоюзных взносов в Межрегиональной 

организации Профсоюза в 2013 году 
 

На основании п.п. 4.1.4; 7.6; 9.4 Устава Профсоюза и в соответствии с решением ЦК 

Профсоюза от 05.12.2012 г. «О порядке распределения в Профсоюзе членских взносов в 2013 

году» (Приложение №1) и решением Совета Ленинградской Федерации профсоюзов 
 

КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить на 2013 год следующий порядок распределения членских взносов, 

поступивших в Межрегиональную организацию Профсоюза: 

• в оперативное управление выборных органов первичных организаций направить 

45% собранных в них членских профсоюзных взносов; 

• в оперативное управление комитетов территориальных организаций направить не 

более 20% собранных в них членских профсоюзных взносов; 

• на   образование   фондов   Межрегиональной   организации   направить   

21,5% собранных в ней членских профсоюзных взносов; 

• на деятельность выборных органов и аппарата Комитета Межрегиональной 

организации направить 25,5% собранных в ней членских профсоюзных взносов; 

• на общепрофсоюзную деятельность Центрального Комитета 6%; 

• на деятельность Ленинградской Федерации Профсоюзов 2% 
 

2. Председателям структурных подразделений Межрегиональной организации, 

бюджетной комиссии Комитета, финансовому отделу аппарата Комитета обеспечить 

выполнение п.1 Постановления и контроль за его реализацией. 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций, имеющих права юридического 

лица, в первом полугодии 2013 года решить вопрос перехода на централизованное 

бухгалтерское обслуживание в Комитет Межрегиональной организации в соответствии с 

Типовым положением, утвержденным ЦК Профсоюза №9-4 от 04.12.2007 года в соответствии с 

Федеральным законом. 

4. Направить настоящее постановление во все профсоюзные организации, входящие в 

структуру Межрегиональной организации, и бюджетную комиссию комитета для исполнения. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Президиум 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

Председатель         Т.И. Марченко 
 



87 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05    декабря    2012 года № 1 0 -  

 

 

О порядке распределения в Профсоюзе 
членских профсоюзных взносов в 2013 году 

Заслушав информацию заведующей финансовым отделом ЦК 

Профсоюза Чижиковой А.П., Центральный комитет Профсоюза отмечает, что 
отдельные комитеты региональных, территориальных и первичных организаций 
Профсоюза не выполняют постановление Центрального комитета от 07 декабря 
2011 года «О порядке распределения в Профсоюзе членских профсоюзных 
взносов в 2012 году». 

В первом полугодии 2012 года комитеты 26 региональных организаций 

направили в оперативное управление первичных организаций более 50 
процентов собранных в них членских профсоюзных взносов, а в Тувинской 
70,6, Алтайской республиканской 68,0, Вологодской 65,0, Ульяновской 60,0 
процентов. 

Свердловский обком передал в оперативное управление 
территориальных организаций 26,4 процента собранных в них членских 

профсоюзных взносов. 
Председатели Алтайской республиканской Алейникова-Гурьянова Л.А., 

Тувинской Седип-Оол Ч.К. и Удмуртской Соболева И.А. не обеспечили 
перечисление денежных средств на общепрофсоюзную деятельность в 
установленном размере 

Таким образом, в целом по Профсоюзу в оперативное управление 
передано: первичным организациям 54,7 процентов, территориальным 9,5 и 
региональным комитетам 26,9 процентов собранных в них членских 

профсоюзных взносов. 
(Информация о распределении членских профсоюзных взносов между 

профорганами за 1 полугодие 2012 года прилагается.) 

Центральный комитет Профсоюза считает недопустимым нарушение 
финансовой политики Профсоюза в любом его проявлении. 

 

Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Председателям региональных организаций, постоянной комиссии 
Центрального комитета по реализации финансовой политики, финансовому 
отделу ЦК Профсоюза принять меры по устранению отмеченных недостатков. 

2. Установить на 2013 год следующий порядок распределения членских 

взносов, поступивших в Профсоюз:  
2.1 Комитеты региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза 
направляют в оперативное управление: 

а) выборным органам первичных организаций не более 50 процентов 
собранных в них членских профсоюзных взносов; 
б) выборным органам территориальных организаций – не более 20 
процентов собранных в них членских профсоюзных взносов; 

2.2. Председатели региональных (межрегиональной) организаций 
перечисляют на общепрофсоюзную деятельность Центральному комитету 
Профсоюза 6 процентов от собранных в региональной (межрегиональной) 
организации членских профсоюзных взносов. 

3. Направить настоящее постановление комитетам региональных 

(межрегиональной) организаций Профсоюза, постоянной комиссии ЦК 
Профсоюза по реализации финансовой политики Профсоюза и финансовому 
отделу ЦК Профсоюза для исполнения.  

       4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Президиум 

Профсоюза. 

 

Председатель ЦК Профсоюза                                     В.П. Савченко 
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Постановление Комитета Межрегиональной организации 
Профсоюза 

 

 

14 декабря 2012 г.                 VIII-8 

О фондах Межрегиональной 

организации Профсоюза на 2013 год 
 

С 1997 года Комитет Межрегиональной организации Профсоюза осуществляет работу по 

формированию фондов социальной поддержки членов Профсоюза и профактива. 

По решению Комитета от 23.12.2011г. на 2012 год были сформированы семь фондов для 

финансирования программ дополнительной социальной защиты членов Профсоюза: Страховой фонд, 

Фонд солидарности, Фонд обучения, Молодежный фонд, Фонд санаторно-курортного лечения, Фонд 

информационной работы, Резервный фонд. 

В целях взвешенного принятия решения о продолжении действия социальных программ на 

предстоящий период, Комитет ежегодно осуществляет их мониторинг. 

Аналитические данные, полученные в результате анкетного опроса представителей профсоюзного 

актива, проведенного Комитетом 28.09.2012г., подтвердили необходимость проведения социальной 

работы Комитета в интересах всех членов Профсоюза. Комиссии Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза на совместном заседании 21.11.12г. поддержали общественное мнение по 

формированию Фондов и Программ дополнительной социальной защиты на 2013 год за счет 

консолидации определенной доли членских взносов. 

С учетом изложенного и в соответствии с данными о движении средств внутри Фондов по состоянию 

на 01.11.2012г. (приложение №1), Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать необходимым продолжение в 2013 году работы по оказанию дополнительных 

социально ориентированных гарантий членам Профсоюза, состоящим на профсоюзном учете 

в первичных профсоюзных организациях. 

2. За счет доли средств Межрегиональной организации Профсоюза, направленных решением 

Комитета на формирование Фондов для финансирования Программ дополнительной 

социальной защиты членов Профсоюза в 2013 году, с учетом предложений по развитию 

существующих программ утвердить следующий порядок их распределения: 

о   Страховой фонд - 4,0% 

о   Фонд солидарности - 4,0%   плюс    доходы от 

внереализационных операций после уплаты налогов 

о   Фонд обучения - 3,0 % 

о   Молодежный фонд - 4,0% 

о   Фонд санаторно-курортного лечения -2,0% 

о   Фонд информационной работы - 3,5% 

о   Резервный фонд ________________________________ -1,0% _____________________  

Итого:        21,5% 

3. Постоянным комиссиям Комитета совместно со специалистами аппарата Комитета 

подготовить предложения по проектам положений о Фондах и вынести их на 

рассмотрение Президиума Межрегиональной организации в феврале 2013 года. 

 

Председатель Т.И. Марченко 
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Постановление Комитета Межрегиональной 
организации Профсоюза 
 

14  декабря                                                           № VIII-9 

 
 

Об изменениях и дополнениях в «Положение о Молодёжном 

совете Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза», утверждённое на заседании Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза 23.12.2011 г. 

№VI-7 
 

Положение о Молодёжном совете Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 

было принято Комитетом 23.12.2011 года. В соответствии с этим документом численный 

состав Молодёжного совета Комитета не может превышать 10 человек. В связи с тем, что 

в настоящее время Молодёжные советы созданы в 16-ти профорганизациях и процесс их 

создания в дальнейшем должен иметь положительную динамику, Комитет 

Межрегиональной организации Профсоюза считает, необходимым снять численное 

ограничение по составу Молодёжного совета Комитета с тем, чтобы иметь возможность 

расширить его состав в ближайшей перспективе. Это обеспечит координацию 

деятельности всех созданных Молодёжных советов в структурных подразделениях 

Межрегиональной организации Профсоюза, что должно в дальнейшем привести к 

созданию Президиума Молодёжного совета в соответствии с принятыми Основными 

мероприятиями по развитию и совершенствованию молодёжной политики в 

Межрегиональной организации Профсоюза на 2013-2015 годы. 

На основании изложенного 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять изменения в раздел 3 Положения о Молодежном совете Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза, утверждённого 23.12.2011 года. 

2. Организационному отделу Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в 

срок до 30 декабря 2012 г. направить данное постановление во все первичные и 

территориальные профорганизации для сведения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

организационный отдел и Молодёжный совет Комитета. 
 

Председатель Т. И. Марченко 
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Приложение № 1 к постановлению 

Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза от 14 декабря 2012 года № VIII - 

Положение 

о Молодежном совете Комитета Межрегиональной (территориальной) 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 
 

 

1. Общее положение 
 

1.1. Молодежный совет Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза (далее «Молодёжный совет») является совещательным органом, 

созданным в целях защиты социально-трудовых прав и законных интересов 

молодых членов Профсоюза. 

1.2. Молодежный совет в своей деятельности руководствуется Уставом 

Профсоюза, постановлениями Конференций, Комитета и Президиума Межрегиональной 

организации, решениями вышестоящих профсоюзных органов, настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Молодежного совета основывается на принципах свободы, 

независимости, справедливости, солидарности, демократизма, добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности обсуждения и решения вопросов. 
 

2. Основные цели, задачи и направления деятельности Молодежного совета 
 

2.1. Основной целью деятельности Молодежного совета является 

представительство и защита индивидуальных и коллективных социально- 

трудовых прав и интересов молодых членов Профсоюза в вопросах занятости, 

трудовых (служебных) отношений, условий и оплаты труда, охраны здоровья, 

соблюдения социальных гарантий. 

2.2. Для достижения целей Молодежный совет: 

2.2.1. Проводит политику социальной защиты молодежи посредством 

контроля за соблюдением социально-трудовых прав и интересов молодых членов 

Профсоюза. 

2.2.2. Оказывает содействие в обучении молодых профсоюзных активистов. 

2.2.3. Формирует условия для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодых членов Профсоюза. 

2.2.4. Обеспечивает условия для реализации научно-технического и 

творческого потенциала молодых членов Профсоюза. 

2.2.5. Создает условия для раскрытия и эффективного использования 

личностного и профессионального потенциала молодых членов Профсоюза, 

развивает систему профессиональной ориентации и самоопределения. 

2.2.6. Проводит конкурсы профессионального мастерства среди 

молодых членов Профсоюза. 

2.3. Основными направлениями деятельности Молодежного совета 

являются: 
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2.3.1. Оказание содействия Комитету Межрегиональной организации в 

реализации молодёжной политики в Профсоюзе: обобщение положительного опыта первичных и 

территориальных организаций, а также ЛФП, других областных и региональных организаций Профсоюза 

госучреждений, обеспечений его распространения в Межрегиональной организации с использованием 

имеющихся информационных средств. 

2.3.2. Участие в проведение экспертизы готовящихся и действующих законодательных 

актов по вопросам, затрагивающих права и интересы молодых членов Профсоюза. 
 

2.3.3. Сбор, анализ, обработка и распространение информации о положении 

молодых членов Профсоюза, их проблемах и интересующих вопросах по защите 

социально-трудовых прав работающей и учащейся молодёжи, а также о способах и 

вариантах их решения. 

2.3.4. Разработка и формирование предложений в коллективные договоры в 

раздел «Работа с молодежью». 

2.3.5. Организация и проведение форумов, слетов, конференций, семинаров, 

круглых столов по актуальным проблемам молодежи. 
 

2.3.6. Формирование кадрового резерва из числа молодых активистов, 

продвижение молодежи в выборные органы Профсоюза. 

2.3.7. Вовлечение молодежи в члены Профсоюза и создание новых 

профсоюзных организаций, формирование стимулов мотивации профсоюзного членства и 

работы в профсоюзных органах. 
 

3. Состав и порядок формирования Молодежного совета 

3.1. Молодежный совет формируется из числа кандидатов от первичных и 

территориальных организаций Межрегиональной организации Профсоюза, а также 

активных членов Профсоюза, рекомендованных председателями профсоюзных 

организаций. 

3.2. Членом Молодежного совета может быть член Профсоюза в возрасте от 14 до 

35 лет включительно. 

3.3. Количественный состав Молодёжного совета Комитета не ограничен. 

Персональный состав, а также изменения и дополнения в нём утверждаются 

постановлением Президиума Межрегиональной организации Профсоюза. 

3.4. Полномочия членов Молодежного совета прекращаются в случаях: 

3.4.1. Письменного заявления о сложении полномочий; 

3.4.2. Достижения возраста 36 лет; 

3.4.3. Недобросовестного выполнения своих обязанностей. 

3.5. На заседании Молодежного совета избирается председатель, 

заместитель председателя на срок полномочий Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

3.6. Предоставить на усмотрение решения Молодёжного совета Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза возможность создания Президиума 

Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. 
 

4. Формы деятельности Молодежного совета 

4.1. Основной формой деятельности являются заседания Молодежного совета. 

Заседания созываются председателем по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Заседание правомочно для принятия решений, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа членов Молодежного совета. 

4.2. В периоды между заседаниями Молодежный совет осуществляет свою 

деятельность через электронные письма. 
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4.3. Организацию работы Молодежного совета осуществляет председатель 

Молодежного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Молодежного совета 
 

 

 

5. Полномочия Молодежного совета 

5.1. Решения Молодежный совет принимает в форме рекомендаций по реализации 

и совершенствованию молодежной политики Профсоюза, которые оформляются 

протоколом и направляются для рассмотрения Комитетом или Президиумом 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

5.2. Рассмотренные Комитетом или Президиумом Межрегиональной организации 

Профсоюза рекомендации, предложения (просьбы) Молодежного совета направляются в 

первичные и территориальные организации Межрегиональной организации Профсоюза 

для использования в работе. 
 

6. Председатель Молодежного совета 
 

6.1. Председатель и заместитель председателя Молодежного совета избираются 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании Молодежного 

совета. 

6.2 Председатель Молодежного совета принимает участие в работе Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

6.3. Председатель Молодежного совета: 

6.3.1. Организует работу по выполнению решений Молодежного совета, 

постановлений Комитета и Президиума Межрегиональной организации 

Профсоюза, направленных на реализацию молодежной политики, в рамках 

полномочий Молодежного совета. 

6.3.2. Собирает и проводит заседания Молодежного совета. 

6.3.3. Принимает участие в организации, подготовке и проведении 

мероприятий, проводимых Комитетом и Президиумом Межрегиональной организации 

Профсоюза, Ленинградской Федерацией Профсоюза, ЦК Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ по вопросам молодежной политики. 

6.3.4. Оперативно рассматривает неотложные проблемы путём опроса членов 

Молодежного совета с последующим включением в перечень рассматриваемых вопросов 

на очередном заседании. 

6.3.5. Координирует деятельность членов Молодежного совета между 

заседаниями. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в 

настоящее Положение, вступают в силу с момента его утверждения Комитетом 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

7.2. Материально-техническое и организационное обеспечение работы 

Молодежного совета осуществляет организационный отдел аппарата Комитета. 

7.3. Расходы, связанные с деятельностью Молодежного совета, 

финансируются в пределах утвержденной сметы из средств молодёжного фонда 

Межрегиональной организации Профсоюза. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА    И   ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ И  

ОБЩЕСТВЕННОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ    
ФЕДЕРАЦИИ 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ   СОВЕТ   КОМИТЕТА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ   ПРОФСОЮЗА 

 
 
 

Уважаемая Тамара Ивановна! 
 

В связи с обсуждением 16.11.2012 года на заседании Молодёжного 

совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза вопроса о 

включении в состав и исключении из состава членов Молодёжного 

совета Комитета, ходатайствую об утверждении на заседании Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза изменения в «Положение о 

Молодёжном совете Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза»: 

- в п.п.3.3 снять ограничение количественного состава 

Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза; 

предоставить возможность создания Президиума 

Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза по решению непосредственно Молодёжного совета 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. 
 
 
 
 
 
 

Председатель                                            В.А. Румянцева 

Молодёжного Совета Комитета 
 

20 ноября 2012 года                          
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Рекомендации 

по планированию работы 

профсоюзного Комитета 

первичной профорганизации на год 

 

Профсоюзное собрание  

(конференция)                            

 

1.) высший руководящий орган первичной профорганизации 

2.) вправе решать любой вопрос, относящийся к деятельности организации 

3.) проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год 

 

Рекомендуемые темы повестки дня профсоюзного собрания (конференции) 

 

1. О работе председателя, профкома первичной профорганизации за 

истекший год и о плане работы на текущий год 

Срок – до 01 февраля 

 

2. Об исполнении сметы первичной профорганизации за истекший год и 

утверждение сметы на следующий год 

Срок – до 01 февраля 

 

3. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

профсоюзного Комитета и исполнение профсоюзным Комитетом уставных 

требований по итогам работы за год 

Срок – до 01 февраля 

 

4. О работе профсоюзного Комитета по осуществлению контроля за 

соблюдением работодателем законодательства: 

- о режиме труда и отдыха 

- об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты 

- о состоянии санитарно-бытовых помещений 

- о порядке ведения трудовых книжек 

 

5. О делегировании представителей профорганизации в комиссии по 

трудовым спорам 
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6. О ходе работ по подготовке учреждения (организации) к работе в осенне-

зимний период 

 

7. О мерах по обеспечению влияния профорганизации на общественную и 

социально-трудовую жизнь учреждения, организации 

 

8. Об исполнении сметы первичной профорганизации за I полугодие 

 

Темы профсоюзного собрания (конференции) во II половине года можно 

выбрать исходя из п.п. 4,5,6,7 

 

 

Комитет (профком) первичной профорганизации 

 

1.)  постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган 

первичной организации 

2.) проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца 

 

Рекомендуемые темы повестки дня заседания профкома: 

 

1. О даче мотивированного мнения по графику отпусков на очередной год 

Срок: не позднее чем за две недели до наступления календарного года  

 

2.   О даче мотивированного мнения по утверждению правил и инструкций  

по охране труда 

Срок: по мере необходимости 

 

3. О сводных статистических показателях (формы деятельности 

профорганизации в истекшем году) 

Срок – до 1 февраля 

 

4. О состоянии общественного контроля в профорганизации (отчет о работе 

уполномоченных лиц профкома в комиссии по социальному страхованию и 

уполномоченных лиц по охране труда за 20___г.) 

 

5. О состоянии учета членов Профсоюза (учетные карточки, оформление 

профбилетов) в соответствии с Положением о профбилете и учете членов 

Профсоюза, утвержденным ЦК Профсоюза 01.12.2010 г. 
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6. О сумме дополнительных льгот и гарантий (в денежном выражении), 

полученных в расчете на одного работника по обязательствам сторон 

коллективного договора 

Срок – до 1 февраля  

 

7. О результатах работы по сверке с финансовым отделом (бухгалтерией) 

учреждения, организации полноты поступления членских профвзносов 

Срок – до 1 марта 

 

8. О приеме в Профсоюз новых членов 

Срок – по мере необходимости 

 

9. О привлечении молодых членов Профсоюза к работе по исполнению 

поручений профкома 

 

10. О результатах проверки правильности начисления отпускных работникам 

- членам Профсоюза 

 

11. О ходатайстве о награждении профактива профнаградами 

Межрегиональной организации Профсоюза, Профсоюза, Ленинградской 

Федерации Профсоюза, Федерации Независимых Профсоюзов России 

Срок – по мере необходимости 

 

12. О результатах работы представителя первичной профорганизации в 

составе аттестационной комиссии по итогам аттестации 

Срок – по мере проведения аттестации 

 

13. О состоянии делопроизводства в первичной профорганизации 

 

14. О результатах проверки соблюдения работодателем предоставления 

компенсаций работникам, работающим во вредных и опасных условиях 

труда (по результатам аттестации рабочих мест)  

 

Внимание! Выделенные пункты должны быть рассмотрены 

профкомом обязательно.  
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Профком, профактив должны организовывать и проводить общие 

мероприятия в течение всего года. 

Общие мероприятия: 

• участие в обучающих семинарах Комитета Межрегиональной 

организации 

• систематическое обновление стенда первичной профорганизации 

• систематическое проведение бесед с работниками, не являющихся 

членами Профсоюза, с целью привлечения их в Профсоюз 

• проведение анкетирования по различным вопросам, в том числе по 

выполнению коллективного договора, мотивации профчленства 

• сбор информации о нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 

детском летнем оздоровительном отдыхе, новогодних детских праздниках 

• организация поздравления юбиляров 

• организация торжественного вручения профбилетов вновь вступившим 

в Профсоюз 

• участие во всех мероприятиях, проводимых Комитетом Профсоюза, в 

т.ч. майских и октябрьских акциях профсоюзов. 

• организация награждения и премирования профактива 

• инициирование проведения и участие в конкурсах «Лучший по 

профессии» 

• инициирование проведения мероприятий, связанных с 

профессиональными праздниками 

• подготовка и отправка в Комитет материалов о деятельности 

первичной профорганизации на сайт Межрегиональной организации 

Профсоюза: www.myprofcom.ru  

 

План работы профкома рекомендуем составить с использованием формы: 

 

План 

работы профсоюзного Комитета 

__________________________________ 

(наименование профорганизации) 

 

№№    Наименование       

п/п      мероприятия 

Срок исполнения Ф.И.О. ответственного 

за исполнение 
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Перечень методических материалов, изданных Комитетом 

Межрегиональной организации Профсоюза в 2012 г. в помощь 

профактиву и членам Профсоюза 

 

Социальное партнерство 

1. Информационный бюллетень «Мой профком» по теме:                                      февраль 

 Методические рекомендации по ведению коллективных 

переговоров и заключению коллективных договоров» 

 

2. Брошюра «Порядок наделения полномочиями малочисленных                              июнь 

профорганизаций на ведение коллективных переговоров 

и заключение коллективного договора» 

 

3. Экспресс-листок «Показатели социально-экономического                      1 раз / квартал  

 положения работников» 

 

 

Охрана труда 

 

1. Положение о смотре-конкурсе на звание                                                             февраль 

 «Лучший уполномоченный по охране труда 

 Межрегиональной организации Профсоюза в 2012 году» 

 

2. Экспресс-листок «Изменения в порядке выдачи                                                    апрель 

листов нетрудоспособности»       

 

3. Экспресс- листок «Перечень мероприятий по улучшению условий труда»             март 

 

4. Экспресс-листок «Определен минимальный уровень гарантий                            апрель 

 и компенсаций работникам, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными условиями труда»   

 

5. Экспресс-листок «Технический инспектор труда для членов Профсоюза»              май 

 

6. Экспресс-листок «Обязанности работодателя по обеспечению                                май 

безопасных условий труда и охраны труда». Ответственность  

работодателя за нарушение законодательства о труде и охране труда 

 

7. Экспресс-листок «Об утверждении перечня состояний,                                             май 

при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий  

по оказанию первой помощи 

 

8. Экспресс-листок «Порядок проведения обязательных медицинских осмотров»   июнь 
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9. Экспресс-листок «гигиенические требования к микроклимату                                 июль 

 производственных помещений» 

 

10. Экспресс-листок «Список производств, цехов профессий                                    август 

и должностей с вредными условиями труда подлежит применению» 

 

11. Экспресс-листок «Профсоюзный контроль над соблюдением                        сентябрь 

законодательства об охране труда через своих представителей 

 в комитетах (комиссиях) по охране труда в организациях  

 

12. Информационный Бюллетень Комитета № 109                                                сентябрь  

«Положение об уполномоченном (доверенном)  лице по охране труда 

Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации  

профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 

 Российской Федерации»  

 

 

Правозащитная работа 

 

 

 

 

 

 

1. Буклет «Особенности привлечения работников-

членов Профсоюза к выполнению работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни» 

март 

2. Буклет «Об осуществлении профсоюзного контроля 

выборными органами профсоюзных организаций за 

использованием персональных данных работников» 

март 

3. Буклет «Форма и содержание трудового 

договора» 

май 

4. Обзор Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и 

октябрь 

5. Обзор Указа Президента РФ от 07 мая 2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» 

октябрь 

6. Обзор Плана мероприятий Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга по реализации Указа 

Президента от 07 мая 2012 года № 597 

октябрь 

7. Буклет «Особенности регулирования труда и отдыха 

медицинских и педагогических работников» 

октябрь 

8. Буклет «Государственные гарантии на 

государственной службе» 

октябрь 
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Молодежная политика 

  

1. Информационный лист – «Молодежная политика»                                            февраль 

 

2. Экспресс-лист об истории создания Молодежного совета                                 февраль 

Межрегиональной организации Профсоюза 

 

3. Информационный бюллетень Комитета «Мой профком»                                       август 

№ 108 по теме:   «Молодежная политика в Межрегиональной 

организации Профсоюза» 

 

 

Корпоративный бонус (социальный, профсоюзный) 

 

1. Памятка для профактива: «Организация летнего оздоровительного                  апрель 

 отдыха детей работающих граждан в 2012 году» 

 

2. Экспресс-листок «О дополнительной социальной поддержке                                 июль 

 членов Профсоюза» (итоги 1 полугодия 2012 г.) 

 

3. Анкета «О формировании Фондов Межрегиональной организации                  сентябрь 

Профсоюза на 2013 год» 

 

 

Организационное укрепление 

 

1. Памятка по оформлению протокола отчетного собрания                                     ноябрь 

 

2. Примерный план работы первичной профорганизации                                         ноябрь 

 

3. Рекомендации по составлению статистических отчетов                                       ноябрь 

 

4. Экспресс-листок о первомайской Акции профсоюзов                                            апрель 

 

5. Информационный листок о праве представителей Профсоюза                              июнь 

на получение информации от работодателей      
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«Непыльная» работа 
 

Казалось бы, какие профессиональные вредности в офисе? Это вам не 

бетонными плитами на стройке ворочать или в сизой дымке выхлопных газов 

скалывать отбойным молотком асфальтовое покрытие с автострады! Однако 

теплое местечко в уютном офисе может нанести не меньший урон здоровью, 

челг работа в угольной шахте. 
 

Телефон облегчает жизнь, но может и затруднять ее, вынуждая подолгу сохранять неудобную 

позу. Трубка, зажатая между ухом и плечом, повышает нагрузку на шейные и грудные позвонки, 

приводя к остеохондрозу позвоночника и шейному радикулиту. Их признаки - боль в шее, спине, 

голове и сердце, шум в ушах, головокружение, слабость, тошнота, мелькание мушек перед глазами, 

онемение и чувство тяжести в затылке, воротниковой зоне, плечевом поясе и руках. 

Если вы правша, поместите телефонный аппарат слева от компьютера. Снимайте трубку и 

придерживайте ее около уха левой рукой, по мере необходимости продолжая работать правой. 

Левшам следует поступать наоборот. Следите, чтобы во время разговора голова не клонилась к 

плечу! 

Для работы, связанной с постоянными звонками, по ходу которых приходится делать записи или 

набирать текст, нужны специальные телефонизированные наушники либо аппарат громкой связи, 

который переключается на внешний микрофон. 

Считаете, что клавиатуру компьютера удобнее ставить наискосок? А вот и нет! Если она 

расположена под углом к монитору или слишком далеко от края стола, мелкие мышцы и сухожилия 

кисти испытьюают неравномерное напряжение. Из-за этого возникает во-первых, профессиональная 

болезнь машинисток - писчий спазм, когда перетруженную руку внезапно сводит судорогой, и, 

во-вторых, - тендовагинит, при котором на тыльной стороне кисти появляются болезненные 

припухлости и шишечки (синовиомы). 

Ставьте клавиатуру на край стола прямо под экраном монитора. Набирая текст, сгибайте локти 

под прямым углом, держите руки параллельно друг другу. Чтобы разгрузить мышцы кисти и придать 

ей нужное положение, используйте стационарные подставки для запястья. 

«МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 

Данные, опубликованные в американском журнале «Эргономика» (Ergonomics), свидетельствуют о 

том, что пользователи, имеющие дело с мышкой, в 2 раза сильнее напрягают мышцы рук, шеи и 

плечевого пояса по сравнению с теми, кто обходится лишь клавиатурой. 

Подберите компьютерную мышь по размеру ладони. Поместите ее сбоку от клавиатуры у края 

стола - не нужно будет каждый раз прилагать усилие, чтобы дотянуться. 

Переходя от компьютерного набора к манипуляциям с мышкой и обратно, не делайте лишних 

движений - держите кисть параллельно крышке стола и перемещайте вместе с ней всю руку от 

самого плеча, чтобы равномерно распределить нагрузку на мускулатуру. 

Коврик для мыши - не роскошь, а средство первой необходимости: обеспечивая оптимальную 

степень скольжения, он избавляет кисть от лишней нагрузки. 

Чтобы не приходилось беспрестанно жать одеревеневшим указательным пальцем на левую 

клавишу, используйте специальную мышку усовершенствованного образца с дополнительным 

колесиком сверху, позволяющим быстро и без усилий пролистывать компьютерные страницы. 

НАБЕДРЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР 
 

Ноутбук крайне неудобен для длительного использования, хотя и экономит время, позволяя делать 

записи, когда вы простаиваете в автомобильной пробке или летите в самолете. Согнувшись в 
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три погибели над стоящим на коленях ноутбуком, вы напрягаете мышцы рук и туловища, 

деформируете позвоночник, сдавливаете легкие и сердце. 

Дискомфорт останется, даже если вы пересядете из пассажирского кресла за рабочий стол. Низкое 

расположение монитора, миниатюрная клавиатура, встроенная мышь создают ощутимые неудобства 

для костно-мышечной системы и зрительного аппарата 

Если пользуетесь ноутбуком в служебное время, поступайте следующим образом. Во-первых, 

можете подключить его к стационарному дисплею от персонального компьютера. Во-вторых, 

подсоединить клавиатуру и мышь от PC. а сам ноутбук водрузить на подставку, чтобы поднять экран 

до уровня глаз. В-третьих. обзаведитесь специальным комплектом, прилагающимся к ноутбуку. В 

него входят две подставки под ладони и запястья, полномасштабная клавиатура, мышь и кронштейн 

для установки экрана на нужной высоте. 

НЕНУЖНАЯ ЯРКОСТЬ 

/думаете: чем ярче экран, тем лучше для глаз? Ничего подобного! Монитор светится с 

интенсивностью настольной лампы, что само по себе утомительно для зрения. Попробуйте 8 ч 

подряд неотрывно вглядываться в ослепительное сияние под абажуром! 

Диапазон яркости между изображением на экране и окружающими предметами превышает 

предел, к которому готов наш зрительный аппарат. После черных символов на компьютерной 

странице белая стена позади монитора ослепляет до ощущения рези в глазах - зрачок не успевает 

отреагировать на контраст молниеносным сужением. 

Час работы в таких условиях - и зрительная усталость обеспечена! Веки краснеют и тяжелеют, на 

склерах проступают мелкие сосуды, появляются чувство рези, жжения, туман, пелена или рябь перед 

глазами, изображение начинает двоиться. Могут начаться головная боль, головокружение, пропасть 

аппетит. 

Чтобы этого не произошло, поверните дисплей таким образом, чтобы на него не падал дневной 

свет. Если окна выходят на солнечную сторону, повесьте жалюзи. Идеальный вариант-освещенность 

экрана такая же, как всего кабинета. Добиваясь нужного уровня света, ориентируйтесь на ощущение 

зрительного комфорта. Откажитесь от флюоресцентных ламп. Это поможет избежать бликов на 

экране и снять глазную усталость. 

Избегайте белого цвета при оформлении офиса - отдайте предпочтение мягким и приглушенным 

пастельным тонам. Наиболее комфортным для зрения фоном специалисты считают голубовато-серый 

или зеленовато-желтый. 

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ 

Работа с текстом на экране быстро вызывает зрительную усталость. В ходе эволюции глаза 

приспособились к чтению с листа, расположенного в горизонтальной плоскости, а на вертикальном 

изображении им сосредоточиться труднее. 

С одной стороны, когда вы просматриваете текст, выведенный на компьютерный дисплей, 

происходит постоянная имитация взгляда вдаль, при которой глазные мышцы расслабляются, 

отдыхают, с другой - чтобы считать информацию с монитора, мышечный аппарат глаза должен 

напрягаться, интенсивно трудиться. Это создает дополнительную нагрузку на зрение. 

Никогда не просматривайте многостраничные документы в электронном виде - работайте с 

распечаткой. 

Установите монитор на расстоянии вытянутой или слегка согнутой руки -50 см от глаз. При этом 

ваши зрачки должны находиться на уровне верхнего края экрана. 

Выдвиньте нижний край дисплея на 3-5 см вперед по сравнению с верхним - наклон экрана 

облегчит зрительную работу. 

Проводите за компьютером не больше 4, максимум - 6 ч в день. Каждые 30-45 мин делайте 

перерывы в работе на 5-15 мин. Кроме того раз в 10 мин отводите взгляд на несколько секунд в 

сторону от экрана, устремляя его за окно. 

Не надейтесь на капли, снимающие глазную усталость. Реклама умалчивает, что их нельзя 

применять 2-3 дня подряд. Иногда даже после однократного закапывания такого средства 
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повышается внутриглазное и артериальное давление, возможен приступ глаукомы или 

гипертонический криз у тех, кто предрасположен к подобным реакциям. 

Последуйте совету американского адъюнкт-профессора офтальмологии Э. Доннельфельда, 

практикующего в университетском госпитале «Норт Шор» в Манхассете. Он считает теплый 

компресс лучшим средством от зрительного утомления. Скатайте два ватных шарика по размеру 

глазницы, смочите в горячей воде (38-40 °С) и слегка отожмите. Закройте глаза, приложите компресс 

к векам на 10-20 мин. Если он остынет, снова опустите кусочки ваты в горячую воду 

Когда глаза устают, хочется потереть их руками. Американские офтальмологи подтверждают 

-таким образом и правда можно снять глазную усталость, только действовать нужно очень нежно. 

Положите на колени диванную подушку и поставьте на нее локти или просто обопритесь ими о 

рабочий стол. Потрите одну ладонь о другую, чтобы согреть их. Опустите веки и прикройте глаза 

руками на несколько минут Тепло и темнота - идеальные условия для того, чтобы глазные мышцы 

расслабились и отдохнули. 

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ! 
 

Противники озеленения в офисе считают, что комнатным растениям на работе не место - они 

занимают дефицитное пространство, собирают на себе пыль, затеняют кабинет. Однако пользы от 

цветника на подоконнике намного больше, чем неудобств! 

Эксперименты, проведенные в Норвежском сельскохозяйственном университете, 

свидетельствуют: комнатные растения активно уничтожают летучие органические соединения, 

сокращенно VOCs (от английского «volatile organic compounds). С этими веществами американские 

медики связывают синдром офисного недомогания (Sick Building Syndrom), при котором к концу 

рабочего дня мы чувствуем себя усталыми и опустошенными, раздражаемся и конфликтуем из-за 

мелочей, проявляем повышенную склонность к аллергическим реакциям и не вылезаем из простуд. 

Озеленяя кабинет, не ограничивайтесь подоконником - поставьте несколько растений прямо на 

рабочий стол. Сотрудники норвежских фирм, поступившие подобным образом, стали на 25 % реже 

жаловаться на усталость, боль в горле, кашель и другие симптомы простуды. 

По наблюдениям группы исследователей Оксфордского университета, персонал офисов, 

переоборудованных под оазисы, меньше страдает от стресса и тревоги, быстрее восстанавливается 

после напряженной умственной работы. 

И. КОВАЛЕВА, врач 
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Итоги работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза за 
2012 г. 

 
ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО – ТРУДОВЫХ ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 
 

  Комитет Профсоюза принял участие     в работе  
трехсторонних комиссий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  Стороны   
договорились об увеличении с 01.01.13г. размеров минимальной заработной 
платы в Санкт-Петербурге до 8326 рублей, в Ленинградской области до 6800 
рублей. С 01.01.13г. и  на 7% минимальных размеров базовой (расчетной) 
единицы, применяемой для расчета базовых окладов работников 
государственных учреждений города и области. 
 
 

  В прошлом году действовало 18 Региональных соглашений, 
заключенных Комитетом Профсоюза, включающих более 1200 двухсторонних 
обязательств. 146 положений их них отражают вопросы проводимой в 
коллективах молодежной политики. Утверждены порядок и регламент работы 
двухсторонних отраслевых комиссий. 
 
 

 В Комитете Профсоюза проведена  профсоюзная  экспертиза  
36  проектов коллективных договоров. 24 их них возвращены в организации на 
доработку с замечаниями. 

 

Правовые и технические инспекторы участвуют  в 
коллективных переговорах по заключению коллективных договоров. В результате 
в ФКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы МЧС по Ленинградской 
области» и ГБУ «Российский государственный исторический архив» заключены  
коллективные договоры. 
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 Внедрена карта мониторинга профсоюзного контроля за 
выполнением обязательств коллективных договоров. 

Экономическая выгода от обязательств, включенных в коллективные 
договоры, составила в год на одного работника от 2200 рублей до 9780 рублей.     
 
 

Ежеквартально осуществляется анкетирование 
потребительских ожиданий членов Профсоюза. Результаты мониторинга 
социально-экономического положения работников доводятся до сведения 
профактива на семинарах.  

 В практической деятельности через формы социального 
партнерства – консультации, переговоры, участие в управлении организациями 
осуществляется социальный диалог с работодателями. 
 

 Обучение  вопросам социального партнерства имеет 
непрерывный характер.  Его формы  - деловые игры, лекции, различного типа 
тренинги. Практически все учебные планы семинаров содержат сообщения по 
данной тематике, время на обмен информацией, получение индивидуальных 
консультаций.   

 Тиражом 300 экземпляров издан и направлен в организации 
Информационный бюллетень «Мой профком» по теме: Методические 
рекомендации по ведению коллективных переговоров и заключению коллективных 
договоров». Размещенные в нем  материалы  способствовали активизации 
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колдоговорной работы, увеличению количества заключенных коллективных 
договоров. 

    В ежегодно проводимом конкурсе «Лучший коллективный 
договор» приняли участие семь организаций, три из которых получили 
профсоюзные награды. 
 Призовое место занял коллективный договор СПБ ГБУ «Психоневрологический 
интернат №7».  Коллективные договоры Санкт-Петербургского  Университета 
государственной противопожарной службы МЧС России и Северо-Западного 
регионального поисково-спасательного отряда  МЧС России отмечены Почетными 
дипломами. 
 
 

 Комитет Профсоюза осуществляет  контроль за соблюдением 
работодателями законодательства об оплате труда. Результаты анализируются и  
обсуждаются на заседаниях Президиума. Требования об устранении выявленных 
нарушений направляются работодателям.  



107 

 

Правозащитная работа 

В целях пропаганды правовых знаний                            Конкурс на знание норм ТК РФ 

проведено 5семинаров                                                     способствовал повышению 

по 4главам Трудового кодекса РФ,                                  интереса членов Профсоюза к  

Skype-конференция.                                                         применению в работе полученных   

Вопросы повышения заработной платы,                         правовых знаний. 

введения профессиональных стандартов,                     Победители отмечены дипломами и  

совершенствования государственной службы               денежнымипремиями   

и другие послужили основой для издания  

8 буклетов, пособий  и 15 публикаций на сайте.  

                                                       

В ЦК Профсоюза направлены предложения                Выявлено 315 нарушений, указанных 
в закон о профсоюзах,  замечания к стратегии           в устных и письменных требованиях об 
долгосрочного развития пенсионной системы,            их устранении. Устранено 263. 
проекту закона об основах социального 
обслуживания населения РФ, о заёмном труде. 
 

                                        
Бесплатная юридическая помощь                                    Правозащитная работа 
оказана 1936 членам Профсоюза. В судах                      возвратила членам Профсоюза 
рассмотрено 9 исков, удовлетворено 5,                           свыше 15 млн. руб 
состоялось 32 судебных заседания. 
На юридических  услугах Члены Профсоюза 
 сэкономили не менее 1 200 000 руб. 
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               Организационное укрепление 

 

На заседаниях выборных органов приняты решения по 105 вопросам, в 

том числе: постановочных – 27, контрольных – 11, длительного действия – 8. 

 

 За год в структуру Межрегиональной организации вошли 26 вновь 

созданных профсоюзных организаций, исключены 4 профсоюзные организации, в связи с 

фактическим прекращением деятельности.  

  

Обучение по программе начальной профессиональной подготовке 

прошли 107 председателей профорганизаций. 
                Обучение по курсу повышения квалификации - 274 человека. 

                 Впервые в 2012 году применена новая форма обучения – тренинг.  На семинарах и 

тематических тренингах обучено 3053 человека. 

                 

     Обновлен сайт: появился раздел «Новости первичных 

организаций». Активно пользуются этим разделом  профорганизации: г.Волхова, 

«Леноблпожспас», «Банк Санкт-Петербург», Университет государственной противопожарной 

службы МЧС России и др.  

         Проводится маркетинг по изучению спроса и формированию предложений в интересах 

членов Профсоюза. 
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 Проведены конкурсы:                                                                                                             

-   по информационному освещению деятельности Профсоюза в первичных профсоюзных 

организациях.                                                                                                                                                           

-  для детей членов Профсоюза «Детский рисунок – 2012». 

 

Отмечены профсоюзными наградами 83 профсоюзных активиста: 

почетными грамотами Комитета награждены 27 человек, благодарностями – 56 человек. 

 

 

          Для каждой первичной профсоюзной организации и для членов 

Профсоюза выпущены карманный и настенный календари с логотипом Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

 

         

 

 Оказана солидарная поддержка членам Профсоюза, в связи с 

трагическими событиями в Крымском районе Ставропольского края, в размере 40 тыс.рублей. 

 

 

   В помощь профорганизациям на сайте Межрегиональной организации 

размещено  5 интерактивных информационных листков. 
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 Заключен договор с газетой «Волховские огни» для размещения на ее 

страницах заметок о деятельности нашего Профсоюза. 
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                                Охрана труда          

  Общественный контроль в действии.                                           

По вопросам охраны труда  проверена 41 организация ,  выявлено  236 

нарушений. Дважды приостанавливались работы на оборудовании, 

непосредственно угрожающем  жизни и здоровью работников. 

 

   Проводились  семинары,  «Дни охраны труда», 

а также интерактивное обучение членов профсоюза по вопросам охраны труда. 

Обучено более 1200 человек . Часть профсоюзного актива прошла обучение в 

Зональном учебно - методическом центре профсоюзов. 

            Создан и работает институт  уполномоченных 

по охране труда, насчитывающий 392 человека. В работе  комиссий по охране 

труда принимают участие 456 членов профсоюза.  
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     Проведен смотр – конкурс  на звание « Лучший 

уполномоченный по охране  труда». Приняло участие 14 профсоюзных 

организаций, из них 11- впервые. Победители конкурса отмечены дипломами и 

денежными премиями Комитета и ЛФП. 

                  

   Разработано Положение об 

уполномоченном( доверенном) лице по охране труда профсоюза.  Через  

Информационный Бюллетень Комитета « Мой профком» оно доведено до 

сведения членов профсоюза .  

 

   Несчастных случая на производстве. ( 4 )                                                 

Расследованы с участием технического инспектора  и профактива.                     

Руководителям организаций выданы представления для устранения нарушений.  

Разработаны методические рекомендации по их предупреждению.                                             

Страховое возмещение от Профсоюза составило 17600 рублей. 
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В целях пропаганды знаний по  охране труда.  

            Выпущено 7 экспресс - листков, размещено 25 статей по наиболее 

актуальным вопросам на интернет -  сайте, издано 2 Информационных Бюллетеня 

Комитета « Мой профком».                    

 



114 

 

Социальный пакет члена Профсоюза 

 
                                                              
 

 

 

 

 

 

 

                      

 

      За год члены Профсоюза получили страховку по 
бытовым и    производственным травмам   в размере   2 млн.  рублей. 
 

  Дотация от  Профсоюза на удешевление 
стоимости путевки в ДОЛ для детей  членов Профсоюза – ежегодная забота 
Комитета. 
                      

            Стало традицией организовывать  для детей членов 
Профсоюза  праздники Новогодней елки. В период зимних каникул состоялось 
27 новогодних представлений.  Дети получили  бесплатные билеты и подарки. 
 

Профсоюз заботится о здоровье своих членов Профсоюза. 
На лечение в здравницы съездили 127 членов Профсоюза. Каждый получил 
скидку в размере 30% стоимости путевки. 
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 Реальная помощь оказана членам Профсоюза, 
пострадавшим от пожара, затопления жилища,  а так же  в случаях тяжелых 
заболеваний и операций.  
 
 

 В целях привлечения в Профсоюз молодежи  Комитет 
оказывает поддержку молодым семьям. В минувшем году 153 молодых семьи 
получили финансовую  поддержку при вступлении в брак и на рождение 
ребенка.   

 
 
 

 Все члены Профсоюза проинформированы о правилах 
и порядке получения социального пакета. В этих целях издан Информационный 
бюллетень №107. 
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Реализация   молодёжной  политики 

   

 

  По  инициативе  Молодёжного совета Комитета 
утверждены  Основные  мероприятия  по  

развитию и совершенствованию молодёжной  
политики  Профсоюза  на  2013 – 2015  годы 

 

 

 

 

 

     За год  проведено  6  заседаний  
Молодёжного совета  Комитета Профсоюза. 
   План работы на 2012 год  выполнен. 
   Отчёт представлен в виде презентации в 
декабре.   
    
 

 

 

 

 

Профсоюз  поощряет профактивистов, 

отличников учебных  заведений выплатой 

дополнительной  ежемесячной  стипендии  в 

размере  400 рублей  два раза в год. 
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В  Межрегиональной организации  Профсоюза  создано   
16  Молодёжных советов.   

Численность молодёжного актива составляет 
 65 человек. Двое из них возглавляют первичные 

профсоюзные организации и некоторые входят в состав 

выборных органов. 

 

 

 

 

 

    В  помощь  молодёжному  профактиву  издан     
Информационный  бюллетень  Комитета  
 «Мой  профком»   по  теме:  
«Молодёжная политика  в  Межрегиональной организации  
Профсоюза»   
 

 

 

 

 

 

 

 

   Молодёжный совет Комитета принял  участие в 
физкультурно – оздоровительном  празднике  
«Зимние  старты»,  посвящённом годовщине  
полного  снятия  блокады  Ленинграда  в  Великой  
Отечественной  войне  1941 – 1945 годов 
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   Члены Молодёжного совета Комитета  
приняли  участие:  
- в первом  Северо - Кавказском  молодёжном  форуме  
Профсоюза; 
-  в  турпоходах  профсоюзного  молодёжного  актива  
Волховского  района; 
-  в  спортивно – туристическом  слёте  молодёжи  

Тосненского  района. 

 

 

 

 

Международная  работа Молодёжного совета: 
Обмен  опытом 
- на встречах  с  делегациями молодёжного  
профактива  Австрии, Германии, Венгрии,  Литвы; 
- Молодёжный совет Комитета  принимал  участие в 
Международном  молодежном  форуме  «Молодежная 
волна 2012»  в  Санкт-Петербурге; 
- с родственным Профсоюзом Белоруссии заключено  
Соглашение  о  сотрудничестве.  
 

 

 

 

Молодёжный совет Комитета принял  участие: 
- в Первомайской акции  - «Профсоюзы – за 
справедливость !» с  шествием  по Невскому проспекту  
Санкт-Петербурга и  митингом  на Дворцовой площади; 
- в  мероприятиях, посвящённых  Всемирному  дню  
действий «За достойный труд!». 
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Информационная политика 

 

Приняты основные направления совершенствования 

информационной работы в Межрегиональной организации  профсоюза. В 

профорганизациях усилена информационная деятельность по распространению 

сведений о работе профкомов и выборных органов Межрегиональной 

организации и Профсоюза работников госучреждений. 

 
 

Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организация Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ 

Дата образования 13 марта 1931 года 

190098, г. Санкт-Петербург  пл.Труда д.4 комн.142 Тел/факс.:(812)571-54-04   myprofcom@mail ru. 

        Информационный    Бюллетень   Комитета  
                    (Издается с июня 1995 года) 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги работы за 2012 год 
 

 

 

 

 

 

 

      №110 
        
 

 

 

 

              Санкт-Петербург 

                                                         февраль 2013 г. 
 

 
 Совершенствовался дизайн и содержание Информационного 

бюллетеня Комитета «Мой профком». 

 

Проведено 5 интернет-опросов и 2 активных опроса по 

профсоюзному маркетингу. 

 

Проведена работа по модернизации сайта Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

Состоялось 3 презентации его обновленного дизайна. 
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Установлены адреса электронной почты работникам 

аппарата Комитета. 

 
Межрегиональная (территориальная) СанктМежрегиональная (территориальная) СанктМежрегиональная (территориальная) СанктМежрегиональная (территориальная) Санкт----Петербурга и Ленинградской области Петербурга и Ленинградской области Петербурга и Ленинградской области Петербурга и Ленинградской области 

организация профессионального союза работников государственных учреждений и организация профессионального союза работников государственных учреждений и организация профессионального союза работников государственных учреждений и организация профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерацииобщественного обслуживания Российской Федерацииобщественного обслуживания Российской Федерацииобщественного обслуживания Российской Федерации     

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ 

ЭкспрессЭкспрессЭкспрессЭкспресс ----     листоклистоклистоклисток     

 

 

 

 

Результаты анкетного опроса, проведённого среди профактива 

Межрегиональной организации Профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________________
______ 

190098  г.Санкт-Петербург, 
 пл.Труда, д.4, комн.142                    
сайт:    www. myprofcom.ru  
e-mail:  myprofcom@mail.ru 

Контактные телефоны 
Факс: 571-54-04 

Тел.: 571-03-55, 571-43-34, 571-95-42,  
314-94-34, 312-17-11 Выпущено более 20 экспресс-листков по основным 

направлениям профсоюзной деятельности. 

 

Проведено 7 смотров-конкурсов. Победители и лауреаты 

получили награды. 

 

Выпущена продукция с нанесением наименования и логотипа 

организации: 

пакеты, блокноты, наклейки, футболки, бейсболки, настенный и карманный 

календари. 

 

 

 


