
Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений  и общественного обслуживания РФ Дата образования 13 марта 1931 года 190098, Санкт-Петербург, пл. Труда д. 4, ком. 142, факс (812) 571-54-04   myprofcom@mail.ru  Информационный Бюллетень Комитета (Издается с июня 1995 года) 

 
  №143 Решения выборных органов Межрегиональной организации ПРГУ РФ  2017 год   Санкт-Петербург январь 2018 год  



1  

  С О Д Е Р Ж А Н И Е           ОТЧЕТЫ И ПЛАНЫ   № стр. 1. Отчет о работе Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 2017 г. 4  2. План работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза на 2018 г. 31 3. План работы Молодежного Совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза на 2018 г. 39 4. План мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (Приложение к постановлению ЦК Профсоюза от 15.06.2016  № III- 4) 
43 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  1. Постановление «О практике работы уполномоченных лиц Профсоюза по охране труда в организациях, входящих в структуру Ломоносовской  территориальной организации Профсоюза, в профсоюзных организациях Выборгской таможни и МБУ Муниципального Образования Выборгский район Ленинградской области КЦСОН «Выборг» за соблюдением законодательства об охране труда и выполнением условий коллективных договоров»  
47 

2. Постановление «О порядке распределения членских профсоюзных взносов в Межрегиональной организации ПРГУ РФ на период 2018-2020 годы» 53 3. Постановление «О фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2018 год»  55 
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 1. Постановление «О взаимодействии выборных органов первичных профсоюзных организаций ООО «Гостиница «Пулковская» и АО «Петербург-Внештранс» с работодателями при предоставлении работникам дополнительных гарантий и льгот по сравнению с действующим законодательством на основе коллективно-договорного творчества»  

58 
 



2  

     
 

2. Постановление «О ходе работы по организации применения профессиональных стандартов в учреждениях социальной защиты Санкт-Петербурга» 62 3. Постановление «О формах и методах работы выборных органов первичных профсоюзных организаций СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 6», СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов  Кировского района», СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района», СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района» по их организационному укреплению» 
66 

4. Постановление «О 100-летии Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации» 70 5. Постановление «О ходе выполнения Постановления Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 28.09.2016 № 9-6 «О деятельности выборных органов первичных и территориальных профсоюзных организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, по реализации информационной политики» 
72 

6. Постановление «Об участии Комитета Межрегиональной организации в софинансировании детского летнего отдыха детей членов Профсоюза в 2017 году» 75 7. Постановление «О ходе исполнения постановления Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 19.10.2016 «О работе Пушкинской и Тосненской территориальных организаций Профсоюза, Объединенной (территориальной) профсоюзной организации ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» по укреплению финансовой дисциплины и осуществлению контроля за своевременным и полным перечислением членских профсоюзных взносов и их целевым использованием» 
77 

8. Постановление «О софинансировании детских новогодних праздников в 2017-2018гг.» 80 9. Постановление «Об итогах конкурса Межрегиональной организации Профсоюза «Лучший секторальный коллективный договор» в 2017 году»  82 10.  Постановление «Об итогах правового турнира Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Клуб знатоков трудового права» 84 11.  Постановление «Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации Профсоюза» в 2017 году»  86 
12.  Постановление «Об итогах конкурса Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Информационный прорыв» 88  



3  

    

  

Работа Комитета Профсоюза
Правозащитнаядеятельность 

Защита  социально-трудовых прав и законных интересов 

Охрана труда
Организационное укрепление

Информационная работа и моложежная политика

Осуществление финансовой политики



4  

ОТЧЕТЫ И ПЛАНЫ   Отчет о работе Комитета  Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 2017   1. Защита социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза Целью мероприятий, включенных в план работы Комитета на 2017 год по развитию регулирования социально-трудовых отношений на основе социального партнерства, являлось: повышение эффективности работы профсоюзных организаций; развитие дальнейшего социального диалога с работодателями на основе заключаемых коллективных договоров, территориальных и отраслевых соглашений; осуществление действенного контроля за их исполнением сторонами социального партнерства. Обсудив итоги колдоговорной кампании 2016 года, Президиум Межрегиональной организации (протокол № 13 от 15.02.17) отметил, что решение поставленных программными документами Профсоюза задач в развитии социального партнерства в сфере труда зависит от слаженной работы выборных профсоюзных органов всех уровней Межрегиональной организации. Принятый Президиумом комплексный план  действий включил в себя:  - изучение профсоюзным активом законодательства о социальном партнерстве; - обучение переговорщиков технике ведения коллективных переговоров; - постоянный анализ социально-экономического положения профессиональных групп работников, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих в текущем году; - обеспечение  методической литературой (экспресс-листки, информационные бюллетени Комитета, книжные издания, макеты коллективных договоров и соглашений) профсоюзных организаций; - проведение общественной экспертизы проектов коллективных договоров; - проведение семинаров, круглых столов, консультаций с представителями работодателей; 
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- заключение (перезаключение) коллективных договоров территориальных и Региональных отраслевых Соглашений; - обсуждение итогов выполнения обязательств коллективных договоров и соглашений; - обеспечение представительства интересов работников-членов Профсоюза через участие в работе рабочих групп, формируемых сторонами социального партнерства на региональном уровне и трехсторонних комиссий Санкт-Петербурга и Ленинградской области; - участие в конкурсах «Лучший коллективный договор»; - обсуждение на заседаниях Комитета и Президиума вопросов, связанных с реализацией мероприятий по развитию системы социального партнерства. Во исполнение мероприятий плана работы на 2017 год  итоги выполнения Региональных отраслевых соглашений между Комитетом Межрегиональной организации и его социальными партнерами в 2016 году и о развитии социального партнерства на межрегиональном уровне в 2017 году были обсуждены совместно с представителями работодателей на заседаниях отраслевых двухсторонних комиссиях, которые состоялись в феврале-апреле 2017 года. При обсуждении данного вопроса стороны подтвердили, что обязательства Региональных соглашений, обеспечивающие создание оборудованных рабочих мест, занятость работников, условия оплаты и охраны труда в основном выполнены. Вместе с тем отмечено, что развитие договорных отношений между работниками и работодателями на локальном уровне имело недостаточный характер. Не в полном объеме выполняется требование о заключении коллективных договоров в каждой профсоюзной организации. Отдельные руководители не проявляют заинтересованности и поддержки в формировании представительных органов стороны работников, что сказывается на снижении эффективности контроля за выполнением принимаемых обязательств. В соответствии с принятыми решениями на заседаниях двухсторонних отраслевых комиссий в 1 полугодии т.г. проведены собеседования с председателями первичных профсоюзных организаций, не имеющих коллективные договоры, осуществляющих деятельность в организациях и учреждениях, на которые распространяется действие Региональных отраслевых Соглашений Комитета. Оказана практическая помощь в разработке макетов коллективных договоров. Проведено обучение. Стороне работодателей, представляющей судебные органы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, учреждения  профессиональной пожарной охраны города, отряды федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по 
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Ленинградской области, Северо-Западного таможенного управления были направлены обращения о необходимости  повышения эффективности взаимодействия с профсоюзной стороной, в том числе по мотивации профсоюзного членства. Наиболее активное содействие развитию социального партнерства на локальном уровне со стороны работодателей отмечается в учреждениях социального обслуживания населения, находящихся в подчинении профильных комитетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2017 году действовали 15 Региональных отраслевых соглашений, заключенных Комитетом Межрегиональной организации. В соответствии с решениями Президиума на новый период были перезаключены Региональные Соглашения с Северо-Западным таможенным управлением России, Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, Региональным отделением ДОСААФ России по Санкт-Петербургу, ФГКУ «Управление вневедомственной охраны» ГУ ВНГ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управлениями ФНС России по Санкт-Петербургу и по Ленинградской области. В IV квартале 2017 года по поручению Президиума начаты коллективные переговоры с 5 представителями работодателей (представителями нанимателя) по заключению Соглашений, срок действия которых заканчивается 31 декабря 2017 года. Ход выполнения действовавших в 2017 году региональных соглашений осуществлялся двухсторонними отраслевыми комиссиями. В этих целях разработаны карты мониторинга. В практику работы вошло проведение выездных заседаний комиссий непосредственно в учреждения, на которых обсуждаются результаты выполнения принятых сторонами обязательств соглашений. В плановом порядке на заседаниях Президиума в текущем году были также рассмотрены вопросы:  - основные показатели статистической отчетности по проведению колдоговорной кампании в 2016 году; - о представителях Межрегиональной организации Профсоюза в составы отраслевых двухсторонних комиссий по ведению коллективных переговоров, подготовке проектов и заключению Региональных соглашений на региональном уровне и на отраслевом уровне; - о конкурсе «Лучший секторальный коллективный договор». В декабре 2017 года на заседание президиума для обсуждения будет вынесен вопрос «О взаимодействии выборных органов профсоюзных организаций ООО «Гостиница Пулковская» и ЗАО «Петербург-Внештранс» с работодателями в решении вопросов предоставления работникам 



7  

дополнительных гарантий и льгот по сравнению с действующим законодательством на основе коллективно-договорного творчества». В течение отчетного периода обеспечено представительство интересов и защита прав членов Профсоюза на уровне субъектов Федерации – Санкт-Петербурга и Ленинградской области – через участие представителей Комитета Межрегиональной организации в составе сформированных трехсторонних комиссий Санкт-Петербурга и Ленинградской области и рабочих групп, образуемых сторонами социального партнерства.  Предложения Межрегиональной организации, касающиеся регулирования социально-трудовых отношений, включены для реализации в обязательства сторон на 2017 год. В сентябре 2017 года подписаны Региональные соглашения о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге и по Ленинградской области (по сравнению с 2017 годом МРЗП в 2018 году вырастет в Санкт-Петербурге до 17000 рублей, в Ленинградской области до 11400 рублей) и обязательства сторон на 2018 год к рамочному Ленинградскому областному трехстороннему соглашению и Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга.   

  19 декабря 2017 года: подписание Регионального отраслевого соглашения между Межрегиональной организацией Профсоюза и Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области на 2018 – 2020 годы  
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В течение всего отчетного периода оказывалась практическая и методическая помощь профсоюзным организациям в проведении колдоговорной работы. Экспертная группа рассмотрела 37 проектов коллективных договоров, поступивших для экспертизы. Обсуждение замечаний и предложений осуществлялось непосредственно с участием председателей соответствующих профсоюзных организаций. Продолжена практика участия правовых инспекторов Комитета в составе комиссий по ведению коллективных переговоров и заключению коллективных договоров.  По вопросам, посвященным социальному партнерству, в текущем году в рамках учебного плана профсоюзного актива Межрегиональной организации Профсоюза проведено пять семинаров. По результатам проведенного смотра-конкурса на «Лучший секторальный коллективный договор» победителями стали СПб ГБСУСО «Дом интернат ветеранов войны и труда № 2» (1 место) и СПБ ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района» (2 место). Все мероприятия, реализованные в плановом порядке и с учетом складывающихся ситуаций в текущем периоде, были направлены на выполнение раздела 7 Устава Профсоюза, Программы действий Профсоюза на 2015-2020 годы и решений XXVIII отчетно-выборной Конференции Межрегиональной организации Профсоюза. В течение года проводился мониторинг социально-экономического положения работников-членов Профсоюза. До сведения профсоюзного актива постоянно доводилась информация, основанная на данных «Петростата», об основных показателях, характеризующих социально-экономическое положение населения на территории региона и в отраслях. Анализ состояния заработной платы в отчетном периоде показывает, что в организациях, входящих в структуру Межрегиональной организации, увеличение ее размеров имело место в учреждениях и организациях, финансируемых из федерального бюджета, за счет увеличения объемов денежных средств, направляемых на выплаты стимулирующего характера. Индексация должностных окладов работников в учреждениях федерального подчинения не осуществлялась. С 01 января 2017 года на 5% увеличился размер базовой единицы, применяемой для расчета базовых окладов работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга. Дважды в течение года проиндексирована величина расчетной единицы, применяемой для расчета должностных окладов работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Ленинградской области. Учитывая, что в течение последних двух лет не  
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осуществлялась индексация окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих, должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к государственной гражданской службе, Комитет Межрегиональной организации инициировал обращение в ЦК Профсоюза. Результаты реагирования на данное обращение доведены до сведения председателей профсоюзных организаций 27 сентября 2017 года. 2. Правозащитная работа В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2017 год, правовой инспекцией труда изучена практика работы по внедрению в учреждениях социального обслуживания профессиональных стандартов. С этой целью осуществлены выезды в следующие учреждения: Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1, Психоневрологический интернат №10, Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга, Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района. Указанный вопрос рассмотрен на заседании президиума Межрегиональной организации Профсоюза 14.11.2017. Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза на основе представленной информации сделаны выводы о необходимости усилить контроль за соблюдением работодателями трудовых прав работников при внедрении профессиональных стандартов. Выборным органам первичных профорганизаций поручено активнее участвовать в проведении совместной с работодателями разъяснительной работы в учреждениях, при необходимости инициировать внесение изменений в коллективные договоры в части определения условий и порядка подготовки и дополнительного профессионального образования работников. Проанализирована работа по исполнению постановления Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 19.10.2016 №10-2 «О соблюдении работодателями учреждений, находящихся в ведении Архивного комитета Санкт-Петербурга, трудового законодательства по созданию условий для деятельности первичных профорганизаций». Вопрос был рассмотрен на заседании Президиума Межрегиональной организации Профсоюза 15.02.2017. Правовой инспекцией труда проводились выездные проверки соблюдения трудового законодательства в ФГКУ «15 отряд Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» (г. Всеволожск), Отделе вневедомственной охраны по Центральному району г. Санкт-Петербурга – филиале ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО», Отделе вневедомственной охраны по Невскому 
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району г. Санкт-Петербурга – филиале ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» и других учреждениях. По всем фактам выявленных нарушений трудового законодательства в адрес руководителей учреждений вносились представления. Так, по коллективному обращению работников ФГКУ «28 отряд Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» правовой инспекцией труда проведена проверка. Установлено, что работникам, привлекавшимся к работе в нерабочие праздничные дни в январе и феврале текущего года, не осуществлена компенсация в виде повышенной оплаты либо предоставления других дней отдыха. По представлению правового инспектора труда права работников были восстановлены, работникам была выплачена компенсация за работу в праздничные дни. По просьбам профкомов специалисты Правовой службы оказывали сторонам социального партнёрства методическую и практическую помощь при ведении коллективных переговоров по заключению коллективных договоров. Проведена правовая экспертиза проектов коллективных договоров ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе», Дом-интернат ветеранов войны и труда №2, Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы», МИФНС России №23 по Санкт-Петербургу и других.  Осуществлялись выездные консультации, в ходе которых руководству учреждений и председателям профорганизаций давались разъяснения по возникшим у них вопросам. В форме выездных юридических консультаций оказана практическая правовая помощь Выборгской и Лужской территориальным организациям Профсоюза, а также руководству и профкомам учреждений: Волосовский ПНИ, Российский государственный архив Военно-Морского Флота, Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района Санкт-Петербурга и другим. На протяжении всего года по запросам выборных органов первичных профсоюзных организаций направлялись разъяснения в письменной форме по уставным вопросам, а также вопросам трудового и регулирующего прохождение государственной службы законодательства. Осуществлена экспертная оценка коллективных договоров, представленных на конкурс «Лучший секторальный коллективный договор в 2017 году». Принято участие в деятельности рабочей группы по подготовке проекта Обязательств сторон на 2018 год (приложений к Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы).  
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В 2017 году специалисты Правовой службы приняли участие в подготовке проектов отраслевых соглашений с социальными партнерами:  - ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», - Комитетом социальной защиты населения Ленинградской области, - Архивным комитетом Санкт-Петербурга, - Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга,  - Управлением Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, - Управлением судебного департамента в г. Санкт-Петербурге.   Главный правовой инспектор труда Николин А.А. на семинаре по правозащитной работе   В рамках работы по правовому просвещению и пропаганде правовых знаний специалистами правовой инспекции труда в 2017 году принято активное участие в обучающих мероприятиях для профсоюзных кадров и актива, в рамках которых освещены темы: «Положения Устава Профсоюза, определяющие компетенцию выборных органов первичных профсоюзных организаций в сфере защиты прав и интересов членов Профсоюза», «Правовые основы расследования несчастных случаев на производстве», «Определяющие нормативно-правовые акты в деятельности председателя первичной профсоюзной организации», «Локальные нормативные акты работодателя в сфере охраны труда» и другие. Специалистами Правовой службы было принято участие в Круглом столе правовых инспекторов членских организаций Ленинградской Федерации Профсоюзов на тему: «Профстандарты и независимая оценка квалификации. Риски для работников, связанные с внедрением профессиональных стандартов. 
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Место территориальных организаций и объединений профсоюзов в системе профстандартов и независимой оценке квалификации». Профсоюзные юристы, в том числе внештатные правовые инспекторы труда, участвовали в видеоконференции с Татарстанской республиканской организацией Профсоюза, в ходе которой был обсужден вопрос организации работы внештатной правовой инспекции труда Профсоюза. 

  Правовая служба готовила экспресс-листы, буклеты и пособия. На сайте Межрегиональной организации Профсоюза www.myprofcom.ru и в социальной сети «ВКонтакте» на регулярной основе размещается информация о наиболее значимых мероприятиях по правозащитной работе, их результатах, принимаемых мерах по защите социально-трудовых прав членов профсоюза, а также о важнейших изменениях законодательства, затрагивающих интересы членов Профсоюза. В сентябре 2017 года, в помощь профактиву издан Информационный бюллетень №141 «Порядок сокращения численности или штата работников». В октябре 2017 года Правовой службой был организован и проведен правовой турнир «Клуб знатоков трудового права», в котором приняли участие команды первичных правовых организаций: Центр социальной реабилитации 
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инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом», Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Санкт-Петербургу, Тосненская территориальная организация Профсоюза. Пушкинская территориальная организация Профсоюза была представлена на турнире двумя командами, одна из которых представляла Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района и Центр социальной реабилитации инвалидов, а вторая – Дом интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4. Активное участие правовой инспекцией труда принято в освещении проблемы досрочных пенсий работников противопожарной службы субъектов Российской Федерации и выдвинутой в связи с этим общественной инициативы. На сайте Межрегиональной организации Профсоюза за истекший период размещено 4 информации о выдвинутой инициативе. Кроме того, информация на данную тему размещалась также на сайте Ленинградской Федерации Профсоюзов. На основе комментариев правовой инспекции труда в газете «Площадь труда» вышла статья «Всем огнеборцам – равные пенсионные гарантии!», содержащая подробное разъяснение позиции профсоюза по указанной проблеме. Материал на указанную тему был также опубликован в Санкт-Петербургском выпуске газеты «Комсомольская правда». На «Радио России – Санкт-Петербург» в рамках вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» вышла передача из цикла «Диалог с профсоюзами», гостями которой стали правовой инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области А.А. Николин и заместитель начальника ГКУ «Леноблпожспас» П.А. Кириллов. Главной темой передачи также стала выдвинутая общественная инициатива.  3. Охрана труда  В 2017 году выборные профсоюзные органы профорганизаций, входящих в структуру Межрегиональной организации Профсоюза, продолжили работу по осуществлению профсоюзного (общественного) контроля за соблюдением работодателями законодательных и нормативных правовых актов об охране труда, созданием для работников здоровых и безопасных условий труда через 
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комиссии  по охране труда, уполномоченных лиц профорганизаций по охране труда.  В соответствии с планом работы на 2017 г. для обсуждения выборных органов  Межрегиональной организации Профсоюза внесены вопросы: - об основных статистических показателях Межрегиональной организации профсоюза по итогам работы по охране труда за 2016 г.; - об итогах деятельности выборных органов первичных профсоюзных организаций по детскому летнему отдыху в 2017 г.; - о соблюдении работодателями прав и гарантий работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в ФКУ «Медико-санитарная часть № 78 ФСИН» и ФКУ «МСЧ МВД РФ по СПб и ЛО поликлиника № 1»; - об участии Комитета Межрегиональной организации в софинансировании детского летнего отдыха детей членов Профсоюза в 2017 году; - об итогах конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда»; - о софинансировании детских новогодних праздников 2017г. - 2018г.;  - о практике работы уполномоченных лиц Профсоюза по охране труда в организациях, входящих в структуру Выборгской и Ломоносовской территориальных организаций Профсоюза, за соблюдением законодательства об охране труда и выполнением условий коллективных договоров. В 2017 году для обеспечения контроля за соблюдением законных прав и интересов членов Профсоюза по вопросам охраны труда техническим инспектором труда были проведены тематические, комплексные и документальные  проверки в 27 организациях, в ходе которых выявлено 168 нарушений. По результатам проверок работодателям были выданы представления. Продолжена работа по реализации обязательств Соглашения о взаимодействии Государственных инспекций труда в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области с Межрегиональной организацией Профсоюза в части совместного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. В период с 22 по 30 мая 2017 г. были проведены проверки в ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 78 ФСИН» и ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» по вопросу «О соблюдении работодателями прав и гарантий работников, занятых на работах с вредными и 
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(или) опасными условиями труда». Результаты обсуждены на заседании Президиума. Изучена практика работы первичных профсоюзных организаций Психоневрологических интернатов №№ 3, 7 и 9 по организации и проведению профсоюзного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. В мае 2017 её результаты стали предметом обсуждения на заседании Комиссии по охране труда, здоровья и экологии.  Предложения профсоюзного актива по охране труда, касающиеся обеспечения безопасных условий труда, осуществления общественного контроля, находили отражение в обязательствах Региональных Соглашений, заключаемых Комитетом Межрегиональной организации в коллективных договорах. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда первичных профсоюзных организаций совместно с технической инспекцией контролировали выполнение мероприятий соответствующего раздела коллективных договоров, участвовали в расследовании несчастных случаев на производстве, организовали проверки. Так, например, в целях контроля выполнения работодателями обязательств раздела «Охрана труда» Регионального соглашения между Управлением ФНС России по г. Санкт-Петербургу и Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ проведены проверки МИ ФНС России № 17, 18, 26 по г. Санкт-Петербургу. По факту выявленных нарушений работодателям выданы представления для принятия мер по их устранению. Вопрос о состоянии охраны труда в налоговых инспекциях и выполнении работодателями обязательств раздела «Охрана труда» Регионального соглашения рассмотрен на заседании двухсторонней комиссии в сентябре 2017 года, ход выполнения представлений взят на контроль. Повторное заседание комиссии по данному вопросу должно состояться в первом квартале 2018 года.  В первом квартале 2017 г. совместно с Комитетом социальной защиты населения Ленинградской области изучено состояние условий и охраны труда в 11 стационарных и 5 муниципальных учреждениях социального обслуживания и определены победители конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в учреждениях социального обслуживания Ленинградской области. Важным фактором при распределении призовых мест являлось наличие профсоюзной организации.  Лучшими по состоянию условий и охраны труда стали учреждения:  - ЛО ГСКУСО «Будогощский психоневрологический интернат »; - ЛО ГСКУСО «Сясьстройский психоневрологический интернат »; 
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- ЛО ГСКУСО «Вознесенский дом – интернат для престарелых и инвалидов».  В смотре-конкурсе на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений социального обслуживания Ленинградской области лучшими стали: - ЛО ГСКУСО «Вознесенский дом–интернат для престарелых и инвалидов»; - ЛО ГСКУСО «Кировский психоневрологический интернат»; - ЛО ГСКУСО «Будогощский психоневрологический интернат».  В течение всего отчетного периода Комитет Межрегиональной организации Профсоюза оказывал помощь первичным профсоюзным организациям в проведении занятий с уполномоченными лицами по охране труда Профсоюза и профактивом по вопросам охраны труда. В феврале 2017 был проведен семинар по теме «Роль профсоюзного актива в расследовании несчастных случаев на производстве». Разработаны и распространены «Методические рекомендации по организации и проведению Дня охраны труда».   В соответствии с планом работы Комитета в течение года проводились Дни охраны труда. В рамках Всемирной недели охраны труда 12 апреля 2017 года проведен День охраны труда по темам «Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма» и «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Организация ухода и хранения средств индивидуальной защиты». Для участников разработан и выпущен методический материал – Информационный бюллетень Комитета «Мой профком» № 139, дающий подробные сведения по данным вопросам. В мероприятии приняли участие представители Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС РФ и Государственной инспекции труда по г. Санкт-Петербургу. Всего День охраны труда посетило более 120 человек. В Межрегиональной организации ПРГУ РФ апрель 2017 года стал «месячником» мероприятий, посвященных вопросам организации 
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совместной деятельности представителей работодателей и профсоюзных организаций по контролю за условиями труда на рабочих местах. 4 апреля 2017 года состоялось обучающее мероприятие для профактива Пушкинской территориальной профорганизации. Третья декада «месячника» была посвящена мероприятиям, о проведении которых состоялись договоренности в период подведения итогов выполнения Региональных соглашений, заключенных Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ с его социальными партнерами. В их числе: оформление выставок СИЗ, проведение расширенных заседаний комиссий по охране труда, тематических проверок по вопросам охраны труда и др. В октябре состоялось заседание двухсторонней комиссии по выполнению Регионального отраслевого соглашения между Комитетом Межрегиональной организации профсоюза и Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области. Руководители всех учреждений, подчиненных Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области, отчитались по выполнению Регионального соглашения, в том числе по разделу «Охрана труда». 25 октября проведен День охраны труда по тематике: «Об организации работы уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза. Локальные нормативные акты работодателя, регулирующие вопросы труда». На мероприятие вместе с председателями профорганизаций, уполномоченными лицами по охране труда Профсоюза были приглашены и представители работодателей – специалисты по охране труда. Всего по различным вопросам охраны труда в 2017 году было обучено более 400 человек. В первом полугодии текущего года представители Комитета Межрегиональной организации участвовали в составе рабочих групп в подготовке проекта обязательств сторон на 2018 год (приложений к Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга на 2017 – 2019 гг.). В ноябре 2017 года в Комитете проведен ежегодный смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» Межрегиональной организации Профсоюза. Победителями стали: - первое место - Терещатов Иван Александрович, уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации СПб ГБСУСО «Психоневрологический  интернат № 10»; - второе место - Зиновьева Наталья Алексеевна, уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации МКУК «Тосненская центральная библиотечная система»; 
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- третье место - Сувалова Екатерина Алексеевна, уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4».  

  Награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда»  Постоянно осуществлялась пропаганда передового опыта работы профсоюзных организаций в области охраны труда. Работа по охране труда освещалась на интернет–сайте. За прошедший год размещено 9 статей по наиболее актуальным вопросам. Регулярно информационные сообщения (более 30 статей и документов) по охране труда публикуются «ВКонтакте» (открытая группа Комитета Профсоюза Госучреждений СПб и Ленинградской области). В течение года подобран актуальный материал и издан информационный бюллетень Комитета «Мой профком» по темам: - Методические рекомендации по проведению СОУТ в организациях; - Примерный перечень изучаемых документов при проведении профсоюзного контроля (проверки) по вопросам охраны труда и (или) профсоюзного аудита и предъявляемые к ним требования; - Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.   
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Изданы памятки членам Профсоюза: - Рекомендации для тех, кто много работает за  компьютером; -Техническая инспекция труда Профсоюза в защиту интересов членов Профсоюза; - Памятка работнику при проведении СОУТ на его рабочем месте; - Порядок действий работника при несчастном случае на производстве; - Памятка профсоюзному комитету по расследованию несчастного случая на производстве и определению степени вины пострадавшего; - Как обезопасить работников от клещевой инфекции. Регулярно издавались экспресс-листки с оперативной информацией.  В целях защиты прав пострадавших от несчастных случае на производстве и профессиональных заболеваний, выявления истинных причин производственного травматизма, технический инспектор труда, представители профсоюзных комитетов, уполномоченные (доверенные) лица профсоюзов по охране труда принимали участие в расследованиях несчастных случаев на производстве. Осуществлялся аудит порядка проведения расследования несчастного случая и правильности его оформления. 

  Технический инспектор труда Шайтор А.А. на семинаре по охране труда  В отчетном периоде смертельных несчастных случаев на производстве не зарегистрировано. Один тяжелый случай произошел в СПб ГБУ Социальный приют для детей «Транзит». Комитет Межрегиональной организации 
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Профсоюза осуществляет страхование членов Профсоюза от несчастных случаев.  Комитет постоянно реализует мероприятия, направленные на развитие детского оздоровительного отдыха. В целях оказания дополнительной социальной поддержки членам Профсоюза в приобретении путевок в детские оздоровительные лагери в 2017 году Комитет Межрегиональной организации принял участие в софинансировании детского летнего отдыха детей членов Профсоюза. Размер софинансирования на 1 путевку в 2017 г. по сравнению с 2016 г. вырос на 15%. Обеспечено централизованное приобретение новогодних билетов на проведение праздников «Новогодней Елки» для детей членов Профсоюза и частичное их финансирование.  4. Организационное укрепление В целях обеспечения плановых мероприятий в области организационной работы в первом квартале 2017 года комиссией по организационной работе, информационной, кадровой и молодежной политике было проанализировано состояние профсоюзного членства в Межрегиональной организации, подготовлен статистический отчет и аналитическая записка, на основании которых определены для первичных и территориальных организаций задачи по сохранению, восстановлению и созданию новых профсоюзных организаций. Основными мероприятиями в целях организационного укрепления в течение отчетного периода являлись: - совершенствование форм и методов информационной работы; - подготовка и обучение кадров и актива; - осуществление методической, консультационной помощи; - координация работы выборных органов первичных профсоюзных организаций; - мотивация профсоюзного членства, в том числе среди работников в возрасте до 35 лет. Результаты проведенной работы нашли отражение в материалах работы Президиума и Комитета Межрегиональной организации, постоянной Комиссии по организационной работе, информационной, кадровой и молодежной политике, Молодежного Совета Комитета. В соответствии с Планом работы были рассмотрены вопросы: 
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- о ходе исполнения решения Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 28.09.2016 № 11-1 в области укрепления первичных профорганизаций налоговых органов Санкт-Петербурга; - о формах и методах работы выборных органов первичных профсоюзных организаций СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 6», СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Кировского района», СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района», СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района» по организационному укреплению; - о ходе выполнения Постановления Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 28.09.2016г. № 9-6 «О деятельности выборных органов первичных и территориальных профсоюзных организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, по реализации информационной политики»; - об итогах проведения отчетной кампании в Межрегиональной организации ПРГУ РФ и др. Принятию решений по рассмотренным вопросам предшествовали проверки работы выборных органов соответствующих профсоюзных организаций, проведение консультаций с профсоюзным активом, беседы с представителями работодателей, использовались дополнительные материалы, поступающие в комитет в форме отчетов и других информационных материалов.   Всего выборными органами Межрегиональной организации в течение отчетного периода рассмотрен 81 вопрос. По состоянию на 01.01.2017 общее количество работающих и учащихся в действующих первичных профсоюзных организациях составило 38514 членов Профсоюза. В структуру Межрегиональной организации входят 6 территориальных организаций и 390 первичных организаций Профсоюза. Охват профсоюзным членством в целом по Межрегиональной организации составил 66,9%. По 37% профсоюзных организаций этот показатель колеблется в диапазоне от 4% до 35%. 153 первичных профорганизаций объединяют до 15 членов Профсоюза включительно.  18 мая 2017 проведена XXIX (внеочередная) Конференция Межрегиональной организации ПРГУ РФ, на которой избраны: новый Председатель – Григорьева Елена Сергеевна, ранее работавшая заместителем Председателя Межрегиональной организации, и три новых члена Комитета – 
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Акмаева Ольга Дулатовна, председатель профсоюзной организации Администрации муниципального образования Тихвинского района Ленинградской области, Горбункова Светлана Викторовна, председатель профсоюзной организации СПб ГБУ «Специнтернат», и Малахов Александр Григорьевич, председатель профсоюзной организации ЛО ГУП «Недвижимость». Обучение профсоюзных кадров и актива по программам, соответствующим уровням профсоюзного образования, в разных формах и видах (семинары, круглые столы, курсы, тренинги, школы профсоюзного актива и др.) осуществлялось в Зональном учебном методическом Центре ЛФП, и в соответствии с Планом обучения, принятом Президиумом Межрегиональной организации. Профессиональную подготовку и повышение квалификации прошли 197 председателей профсоюзных организаций. 35 вновь избранных председателей прошли обучение по 72 часовой программе. Отдельные семинары проведены для лиц, назначенных в резерв на должности профсоюзных кадров. По состоянию на 01.11.2017 расходы на обучение составили 1389879 рублей. В целях повышения эффективности работы первичных профсоюзных организаций, укрепления авторитета профсоюзных лидеров в коллективах, усиления мотивации профсоюзной работы в Межрегиональной организации проведено 5 смотров-конкурсов. Почетными Дипломами награждены участники команды первичной профсоюзной организации МИФНС России № 20 по Санкт-Петербургу Никулова Н.И., Силина С.В., Емельянова А.Ю., Биктиморова Е.С., Афенова Л.А. А также уполномоченные по охране труда: Терещатов И.А., первичная организация СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10»; Зиновьева Н.А., первичная организация МКУК «Тосненская центральная библиотечная система»; Сувалова Е.А., первичная организация СПб ГБСУСО «Детский дом – интернат № 4»; Костенко Т.С., первичная организация СПб ГБУ «СРЦН «Воспитательный дом»; Ковалева А.С., первичная организация МУ «КЦСОН» г.Приозерск Ленинградской области; первичные профорганизации СПб ГБСУСО «Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2» и СПб ГБСУСОН «ЦСРИиДИ Невского района».  По итогам работы за предыдущий год Переходящий кубок вручен первичной профсоюзной организации СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10».  
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В течение отчетного периода по ходатайствам первичных и территориальных организаций за активное участие в деятельности Межрегиональной организации Почетными грамотами Президиума награждено 14 профсоюзных активистов, Благодарностями Президиума - 41 человек. Продолжена практика направления членов Профсоюза и детей членов Профсоюза на учебу в Санкт-Петербургский Гуманитарный университет.   5. Информационная работа и молодежная политика Результаты ведения информационной работы в Межрегиональной организации ПРГУ РФ являются постоянным предметом обсуждения выборных коллегиальных органов всех уровней - от профсоюзных собраний первичных профсоюзных организациях до заседаний Комитета Межрегиональной организации.  В целях координации действий профсоюзных организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, по выполнению постановления Президиума Профсоюза от 28.03.2017 № 7-17 принятый План мероприятий по проведению «Года профсоюзной информации» (далее по тексту - План) доведен до сведения профсоюзного актива на семинаре в апреле т.г. Мониторинг информационных ресурсов первичных профсоюзных организаций показал, что основным информационным ресурсом на локальном уровне являются информационные стенды. Ежегодно в Межрегиональной организации в помощь первичным организациям издаются макеты мобильных профсоюзных стендов как на бумажных, так и на информационных носителях. Осуществлен специальный выпуск Информационного бюллетеня «Мой профком». Через договоренности с работодателями, оформленными договорными обязательствами коллективных договоров, использование информационных ресурсов работодателей имеют 89 организаций. Более 20 профсоюзных организаций открыли свою страницу в разделе «новости профорганизаций» на сайте Межрегиональной организации. В текущем году укрепилось взаимодействие Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ с председателями профорганизаций посредством электронной почты. Это дает возможность оперативного обмена информацией, различными документами. Ежемесячно председателям профорганизаций, предоставившим адреса своей электронной почты, рассылаются информационные материалы, листки и другая важная информация. Некоторые профсоюзные организации выпускают свои газеты, информационные 
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бюллетени (СПб ГБУ «Психоневрологический интернат №9», Выборгская таможня, СПб ГБУ «ЦСРИ и ДИ Невского района», «КЦСОН Московского района»). Первичные профсоюзные организации СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат №10», СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних «Воспитательный дом» и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Санкт-Петербургу» создали в социальной сети «ВКонтакте» группы своих профорганизаций. Данные ресурсы служат площадками для проведения опросов, конкурсов, обсуждения и информирования членов Профсоюза. В целях мониторинга состояния информационной работы в Межрегиональной организации ПРГУ РФ среди председателей профорганизаций проводятся анкетные опросы о способах и методах информационной деятельности. Последние данные опроса (сентябрь 2017) показали, что в реализации рассматриваемого направления работы есть недостатки. В связи с нерегулярным проведением профсоюзных собраний (конференций) члены Профсоюза не располагают систематической информацией о деятельности Профсоюза по вопросам защиты их трудовых, социально-экономических прав, о деятельности профсоюзных комитетов. При этом главным фактором влияющим на мотивацию профсоюзного членства называется регулярное проведение собраний, наполненное оперативной информацией о деятельности профсоюзов как среди членов Профсоюза, так и среди работников, не являющихся членами Профсоюза. На уровне Межрегиональной организации основным информационным ресурсом является сайт www.myprofcom.ru. На сайте регулярно обновляется раздел «Новости», пополняются разделы «Документы», проводятся опросы, пополняются базы электронных версий Информационного Бюллетеня Комитета «Мой профком», экспресс-листков, фото- и видеоматериалов. На территории Санкт-Петербурга в поисковых системах «Яндекс» и «Google» сайт Межрегиональной организации ПРГУ РФ имеет самый высокий индекс цитирования по запросам «Профсоюз» и «Профсоюз госучреждений».   
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  М.В. Шмаков и Е.С. Григорьева: награждение Межрегиональной организации Профсоюза за качество интернет-ресурса (Медиа-конкурс ФНПР имени радиожурналиста Я.С. Смирнова)  Для профсоюзных организаций на сайте создан отдельный раздел «Новости профорганизаций». Профсоюзный актив все чаще пользуется сайтом, о чем свидетельствует рост его посещаемости. В связи с большой популярностью социальных сетей, а также ориентируясь на молодежный профсоюзный актив, в социальной сети «ВКонтакте» были созданы группы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ (vk.com/myprofcom) и молодежного профактива (vk.com/profmolodeg).  Кроме того, в рамках конкурса Межрегиональной организации Профсоюза «Правовой турнир «Клуб знатоков трудового права» также была создана отдельная группа «ВКонтакте». Посещаемость указанных информационных площадок растет. Большой популярностью пользуются также Мобильный информационный стенд (размещен в штаб-квартире Комитета Межрегиональной организации); Информационные бюллетени «Мой профком» (в текущем году издано 5 выпусков, 2 тематических спецвыпуска тиражом 400 экз. каждый); экспресс-листки (Положение о данной информационной форме принято Президиумом в феврале 2017 года). Ежегодно увеличивается подписка 
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на газету «Солидарность». Активно, как ресурс информационной политики, задействована площадка постоянно действующего семинара Межрегиональной организации, занятия с профактивом проводятся не реже одного раза в месяц. Впервые в текущем году начато использование возможностей проведения видео-конференций для передачи и получения профсоюзной информации. Комплексный подход в реализации информационной политики наглядно доказывает следующая ситуация. Начиная с мая т.г. Межрегиональной организацией Профсоюза проводится информационная работа по освещению выдвинутой общественной инициативы «Обеспечение единых подходов к предоставлению пенсионных прав работникам федеральной противопожарной службы и работникам противопожарной службы субъектов Российской Федерации, предусмотренные Федеральным законом «О пожарной безопасности». На сайте Межрегиональной организации Профсоюза за истекший период размещено 4 информационных материала о выдвинутой инициативе. По нашей инициативе информация на данную тему размещалась на сайте Ленинградской федерации профсоюзов. По материалам Межрегиональной организации Профсоюза в газете «Площадь труда» размещена статья «Всем огнеборцам - равные пенсионные гарантии!», содержащая подробное разъяснение позиции профсоюза по указанной проблеме, ссылку для голосования на сайте. Материал на указанную тему был также опубликован в Санкт- Петербургском выпуске газеты «Комсомольская правда». 5 июня 2017 года на «Радио России - Санкт-Петербург» в рамках вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» вышла передача из цикла «Диалог с профсоюзами», гостями которой стали правовой инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области А.А. Николин и заместитель начальника ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» П.А. Кириллов. Главной темой передачи также стала выдвинутая общественная инициатива. В Межрегиональной организации в 2017 году объявлен конкурс «Информационный прорыв» по 5 номинациям: «Агитационный плакат», «Агитационный видео-ролик», «Профсоюзный репортер», «Продвижение в социальных сетях», Комплексная организация информационной работы в первичной профорганизации «Рецепт успеха». Победители будут награждены на заседании Комитета в декабре текущего года.  



27  

  Заседание Молодежного совета Комитета 4 декабря 2017 года  Активно к реализации плановых мероприятий, посвященных Году профсоюзной информации, подключились Молодежные Советы Комитета Межрегиональной организации, территориальных и первичных организаций Профсоюза. Успешно были проведены такие массовые мероприятия, как интеллектуальная игра молодежных команд «Что? Где? Когда?»; правовой турнир «Клуб знатоков трудового права». 05 декабря 2017 года запланировано проведение Молодежного информационного фестиваля. Выполняя план работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ в части реализации молодежной политики в 2017 году, были проведены следующие мероприятия: - в июле 2017 года VIII Молодежный слет Межрегиональной организации ПРГУ РФ, на котором прошел конкурс «Молодой профсоюзный лидер»;  - круглый стол «Практика вовлечения молодежи в Профсоюз». Не проведен конкурс КВН «Не скучно о Профсоюзе» ввиду снятия тремя профсоюзными организациями заявок об участии в конкурсе.  
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                 VIII Молодежный слет Межрегиональной организации ПРГУ РФ в июле 2017 г.  6. Осуществление финансовой политики  В 2017 году в Межрегиональной организации Профсоюза продолжалась работа по реализации финансовой политики, в соответствии с планом работы Комитета, программой действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах, решений XXVIII отчётно-выборной конференции Межрегиональной организации Профсоюза. В соответствии с постановлением ЦК Профсоюза от 07.12.2016 г. № IV-4 «О порядке распределения в Профсоюзе членских взносов в 2017 году, об итогах работы по реализации финансовой политики в части распределения членских профсоюзных взносов в I полугодии 2016 года» и постановлением Центрального Комитета Профсоюза от 28 марта 2017 года № VI - 7 «О порядке распределения в Профсоюзе членских взносов на период 2017-2020 годы» и п.п. 25.4; 89.13; 115 Устава Профсоюза, на заседании Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 21 декабря 2016 г. принято 
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Постановление № VII-3 «О порядке распределения членских профсоюзных взносов в Межрегиональной организации Профсоюза в 2017 году». Согласно принятому решению в оперативное управление Межрегиональной организации Профсоюза было передано 94,0% всех собранных в Межрегиональной организации Профсоюза членских взносов. Порядок распределения членских профсоюзных взносов в 2017 году в Межрегиональной организации Профсоюза осуществлялся в соответствии с принятым Постановлением Комитета. В оперативное управление выборным органам первичных профорганизаций было передано 45,0% от собранных в них членских профвзносов на финансирование программ дополнительной социальной защиты членов Профсоюза и на образование фондов Межрегиональной организации Профсоюза. Комитет передал 21,5% взносов, на обеспечение деятельности Комитета Межрегиональной организации Профсоюза и его аппарата – 25,5%, на общерегиональную деятельность Ленинградской Федерации Профсоюзов – 2,0%, на общепрофсоюзную деятельность Центральному Комитету Профсоюза – 6,0%. В 2017 году за счёт средств Межрегиональной организации Профсоюза, направленных постановлением Комитета на формирование Фондов и на финансирование программ дополнительной социальной защиты членов Профсоюза в 2017 году, с учетом предложений по развитию существующих программ, был пролонгирован утвержденный в 2016 году порядок их распределения: Фонд солидарности - 3,0%,  Молодёжный фонд - 5,5 %, Фонд обучения и информационной работы - 6,0 %, Страховой фонд - 4,0 %, Фонд санаторно-курортного лечения - 2,0 % , Резервный фонд - 1,0 %. В целях укрепления финансовой дисциплины, контроля полноты сбора членских профсоюзных взносов, их распределения и расходования, в соответствии с Уставом Профсоюза и Программой действий Профсоюза в 2015-2020 годах Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза проводится ежемесячный  анализ поступлений членских профсоюзных взносов по всем первичным и территориальным профорганизациям. Совместно с ревизионными комиссиями (ревизорами) профорганизаций проводились сверки по перечислению взносов. При выявлении неравномерности поступлений взносов направлялись письма в профсоюзные организации. В течение 2017 года оказывалась методическая и практическая помощь председателям и подотчетным лицам в первичных профорганизациях – индивидуальные консультации по правильности заполнения финансовых документов, составлению отчетов, смет доходов и расходов, актов сверок по перечисленным 
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профсоюзным взносам. Осуществлялся контроль за своевременной сдачей отчётов подотчётными лицами профсоюзных организаций. В помощь профактиву был подготовлен Информационный бюллетень «Мой Профком» № 142 с образцами документов профсоюзной организации, применяемых при реализации финансовой политики.                                 
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Приложение № 2 к постановлению Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ № X-2 от 20.12.2017  План работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза на 2018 г.  № п/п Планируемые мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители I. Рассмотреть на заседании Комитета  1.1. 1. Итоги выполнения Региональных отраслевых соглашений, заключенных между Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза и её социальными партнерами в 2017 году и задачах по развитию социального партнерства на 2018 год.  2. О результатах документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ по итогам работы за 2017 г.  3. О бухгалтерском балансе Межрегиональной организации ПРГУ РФ, сводном финансовом отчете за 2017 г. и о сметах доходов и расходов Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2018 г.  

18.04.18 Николин А.А.       Сипин А.Ж. Деметкин С.А.   Деметкин С.А. 
1.2.      

1. Об обеспечении работодателями гарантий и  компенсаций работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными в учреждениях социальной защиты населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  2. Об итогах выполнения плана работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза за 2018 г. и о плане работы Комитета на 2019 г.  3. О фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ  на 2019 г. 

19.12.18       
Шайтор А.А. Николин А.А. Кочкин В.О.      Воронкова Л.Г.    Деметкин С.А. 
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II.  Рассмотреть на заседании Президиума   2.1.                                            2.2.   

 1. Об основных статистических показателях Межрегиональной организации Профсоюза за 2017 г.: -  организационная работа -  социальное партнерство -  правозащитная деятельность -  охрана труда  2. О ходе выполнения постановления Президиума Межрегиональной организации № 15-1 от 14.06.2017  «О соблюдении работодателями прав и гарантий работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 78 ФСИН» и ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области».  3. О созыве и повестке дня XI заседания Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.    4. О годовом финансовом отчете и об    исполнении  сметы доходов и расходов Комитета   Межрегиональной организации ПРГУ РФ за 2017 г.  и о смете доходов и расходов Комитета на 2018 г.    5. О Положениях о Фондах Межрегиональной    организации ПРГУ РФ в 2018 г.   6. О стипендиях Профсоюза учащимся ведомственных образовательных учреждений по итогам зимней экзаменационной сессии.  7. О награждении переходящим Кубком «Лучшая профсоюзная организация по итогам работы в 2017 г.»  8. О проведении смотров – конкурсов в Межрегиональной организации Профсоюза в 2018 г.  1. Об итогах отчетной кампании 2017-2018 гг. в Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 14.02.18                                            18.04.18   

 Воронкова Л.Г. Николин А.А. Николин А.А. Шайтор А.А.     Шайтор А.А.          Григорьева Е.С.    Деметкин С.А.      Деметкин С.А. Шайтор А.А. Воронкова Л.Г.  Воронкова Л.Г.    Воронкова Л.Г.    Воронкова Л.Г. Николин А.А. Шайтор А.А.  Воронкова Л.Г.   
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                    2.3.                        2.4.      

 2. О материалах и порядке работы XI заседания Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.  3. Об участии выборных профсоюзных органов  в организации летнего детского отдыха в 2018 году.  4. О проведении заседания профсоюзного актива по актуальным проблемам профсоюзной деятельности, посвященного 100-летию образования Профсоюза   5. О проведении молодежного слета «Я, ТЫ, ОН, ОНА – профсоюзная страна», посвященного 100-летию образования Профсоюза, п.3.6.  1.О практике работы выборных органов первичных профсоюзных организаций Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу и Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вовлечению работников в Профсоюз, повышению мотивации профсоюзного членства и эффективности информационной работы.   2. О ходе выполнения постановлений Президиума Межрегиональной организации о деятельности выборных органов первичных и территориальных профсоюзных организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, по реализации информационной политики от 28.09.2016 № 9-6 и от 14.11.2017 № 17-3.  3. Об итогах Правового турнира «Клуб знатоков трудового права».  1. О соблюдении прав и гарантий  деятельности  первичных профсоюзных организаций работодателями федеральных казенных учреждений, подчиненных УФСИН РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

                    20.06.18                        26.09.18      

 Григорьева Е.С.    Шайтор А.А.    Воронкова Л.Г. Шайтор А.А. Николин А.А. Кочкин В.О. Деметкин С.А.  Молодежный Совет    Воронкова Л.Г.            Жаткина Я.А. Воронкова Л.Г.        Николин А.А.   Николин А.А. Кочкин В.О.     
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         2.5.                           2.6.      

2. О стипендиях Профсоюза учащимся ведомственных образовательных учреждений по итогам весенней экзаменационной сессии.  3. Об участии Комитета Межрегиональной организации в  софинансировании детского летнего  оздоровительного отдыха  детей членов Профсоюза в  2018 г.  1. О ходе выполнения представителем нанимателя (работодателем)  налоговых инспекций  Ленинградской области обязательств  раздела «Охрана труда»  Регионального  Соглашения между Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области и Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2017-2019 гг.  2. О созыве и повестке дня XII заседания Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.  3. О ходе выполнения постановления Президиума Межрегиональной организации Профсоюза «О ходе работе по организации применения профессиональных стандартов в учреждениях социальной защиты Санкт-Петербурга» от 14.11.2017 № 17-1.  4. О софинансировании детских новогодних праздников в 2018 – 2019 году.  5. Об итогах конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда»  1. О практике работы первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру Тосненской территориальной организации, по реализации молодежной политики.   2. О материалах и порядке работы XII заседания Комитета Межрегиональной организации.   3. О практике работы ревизионных комиссий профсоюзных организаций Санкт-Петербургской, Балтийской и Пулковской таможен.   

         14.11.18                           19.12.18       

Воронкова Л.Г.    Шайтор А.А.     Шайтор А.А.          Григорьева Е.С.    Николин А.А.       Деметкин С.А.   Шайтор А.А.   Жаткина Я.А.     Григорьева Е.С.    Деметкин С.А. 
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 III. Подготовить и провести   3.1.    3.2.     3.3.        3.4.        3.5.          3.6.    3.7.   3.8.    

 Заседания Клуба знатоков трудового права    Видеоконференции с активом выборных органов организаций ПРГУ РФ (по согласованным отдельно темам).   Круглый стол на тему «Опыт работы выборных органов территориальных организаций Профсоюза и профорганизаторов Межрегиональной организации ПРГУ РФ по сохранению профсоюзного членства и организационному укреплению профсоюзных организаций».  Дни охраны труда: -  Создание системы управления охраной труда в учреждении (организации). -  Организация рабочих мест при работе за компьютером.    Конкурсы: -  Правовой турнир  «Клуб знатоков трудового права»   -  «Лучший уполномоченный по охране труда»  - «Лучший секторальный коллективный договор»   IX Молодежный слет Межрегиональной организации ПРГУ РФ, п.2.2.   Круглый стол по теме: «Проблемные вопросы, связанные с применением профессиональных стандартов» Семинары-совещания внештатных правовых инспекторов труда (совместно с Государственной инспекцией труда) 

 один раз в полугодие   март - октябрь 2018   март 2018       апрель 2018  октябрь 2018     май 2018   в течение года - / / -    июнь    - / / -   март 2018, октябрь 2018  

 Николин А.А. Кочкин В.О.   Николин А.А. Кочкин В.О.    Воронкова Л.Г.        Шайтор А.А.         Николин А.А. Кочкин В.О.  Шайтор А.А.  Николин А.А. Кочкин В.О.   Жаткина Я.А.    Николин А.А.   Николин А.А. Кочкин В.О.   
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  3.9.    3.10. 
  Заседания двухсторонних отраслевых комиссий.    Заседания Молодежного Совета (по плану МС) 

  по плану работы комиссий  в течение года 
  Правовая и техническая инспекции  Молодежный Совет  IV. В помощь профактиву  4.1.                                     

 Издание Информационного Бюллетеня Комитета «Мой профком»:  - «Особенности регулирования труда государственного гражданского служащего»;  - «Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;  - «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»;  - дополненное переиздание ИБ №130 «Методические рекомендации по ведению коллективных переговоров»;  -  итоговый ИБ содержащий информацию (документы) и иные материалы по направлениям профсоюзной деятельности;  -  «Документы, схемы организации   финансовой работы в Профсоюзе».   - «Трудовые отношения» (методическое пособие в таблицах и схемах)  - Издание серии агитационных материалов на  мобильный стенд в рубрику «Твои трудовые права»  - Выпуски экспресс-листков информационного характера.   - Оптимизация сайта Межрегиональной организации 

    февраль 2018  апрель 2018   - // -   июль  2018   декабрь 2018   октябрь 2018  ноябрь 2018  январь 2018   постоянно    - // -  

    Николин А.А. Кочкин В.О.  Шайтор А.А.    - // -   Николин А.А. Кочкин В.О.   Воронкова Л.Г.    Деметкин С.А.   Николин А.А. Кочкин В.О.  Николин А.А. Кочкин В.О.   Специалисты Аппарата   - // -  
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 4.2.        4.3.     4.4.      4.5.     4.6.  

 Обучение  профкадров и актива, согласно учебного плана, в т.ч. на базе ЗУМЦ ЛФП.       Обеспечение работы по мотивации профчленства,  информационной поддержки и  созданию новых профсоюзных организаций.   Осуществление кураторства.      Создание базы e-mail-контактов профсоюзного актива и кадров, председателей Молодежных советов   Оказание помощи:  - в проведении  экспертиз коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных правовых актов   - в осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением прав членов Профсоюза  

по плану обучения        постоянно     - // -      первое полугодие     постоянно     - // - 

Воронкова Л.Г. Николин А.А. Шайтор А.А. Григорьева Е.С. Деметкин С.А. Жаткина Я.А. Кочкин В.О.   Актив и Аппарат     Жаткина Я.А. Николин А.А. Шайтор А.А. Воронкова Л.Г. Кочкин В.О.  Жаткина Я.А.      Экспертная группа  Техническая и правовая инспекции   V. Изучить практику работы и рассмотреть на заседаниях комиссий Комитета   5.1.    
 - О практике работы профсоюзной организации ЛОГУП «Недвижимость» по выполнению Программы действий Профсоюза на 2015-2020 годы в области организационного укрепления  - О  работе ППО и профорганизатора в налоговых органах Санкт-Петербурга по выполнению Программы действий Профсоюза в области организационного укрепления    

 январь 2018    январь и октябрь 2018     

 Воронкова Л.Г. Организационная комиссия   Воронкова Л.Г. Организационная комиссия     
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-   О соблюдении гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда в ФКУ « ГБ МСЭ по СПб», ФГБУ СПб НЦЭПР им Г.А. Альбрехта» и ФГУП «СПб ФОО»  - О практике работы комиссий по охране труда, уполномоченных лиц профкомов по охране труда и организации профсоюзного контроля за соблюдением законодательства об охране труда выборных органов первичных профсоюзной организации ПНИ № 6 и ПНИ № 4   -  О состоянии обеспечения работников средствами индивидуальной защиты в ПНИ №1;  -  О реализации программ дополнительной социальной защиты членов Профсоюза в 2018 и предложениях на 2018 год.     - Об   софинансировании детского летнего  оздоровительного отдыха  детей членов Профсоюза в  2018 г.  - О софинансировании детских новогодних праздников 2018 г.  -  Об обеспечении полноты сбора членских профсоюзных взносов в первичных профсоюзных организациях, входящих в структуру Межрегиональной организации Профсоюза.  

октябрь 2018     март 2018       сентябрь 2018  ноябрь 2018      ноябрь 2018   - // -   - // - 

Шайтор А.А.  Комиссия по охране труда    Шайтор А.А. Комиссия по охране труда     Шайтор А.А.   Шайтор А.А. Деметкин С.А. Комиссия по охране труда Бюджетная комиссия  - // -    Деметкин С.А   Бюджетная комиссия  
 VI. Взаимодействие с органами государственной власти  
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 6.1.  Участие в работе экспертных и рабочих групп, советах, комиссиях, формируемых органами исполнительной власти города и области, для решения возникающих социально-трудовых проблем, обеспечения представительства и защиты прав и интересов членов профсоюза.  Организация и проведение совместных встреч, взаимных консультаций, обмена мнениями по документам, представляющим интерес для участников социального партнерства, органами власти и местного самоуправления. 

 постоянно   Григорьева Е.С., Николин А.А. Шайтор А.А.     Николин А.А. Шайтор А.А. Кочкин В.О.  
  Примечание:  В необходимых случаях в план работы Комитета могут вноситься дополнения и изменения. Планы работы постоянных комиссий Комитета Межрегиональной организации являются неотъемлемой частью настоящего плана.   План работы Молодежного Совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза на 2018 год   № п/п Планируемые мероприятия  Срок  исполне-ния  Ответственный исполнитель  1. Подготовить и обсудить на заседании Молодёжного Совета:   1.1              

 Заседание Молодёжного совета Комитета: - Об участии в мероприятиях к 100-летию Профсоюза;  - О мероприятиях, посвященных 100-летию Профсоюза (конкурс на лучший агитационный плакат); - О Первомайской акции; - О мероприятиях ко Дню Победы; - О реализации молодежной политики в Межрегиональной организации ПРГУ РФ; - О плане издания в 2018 г. информационно-методических материалов по молодежной политике. 

 Февраль 2018             

 Молодежный совет Румянцева В.А. Жаткина Я.А.          
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   1.2       1.3      1.4   

  Заседание Молодёжного совета Комитета: - О мероприятиях, приуроченных к Всероссийскому году театра; - О IX Молодежном слете.    Заседание Молодёжного совета Комитета: - О подготовке к КВН; - О Молодёжных Зимних играх 2018-2019 гг.; - О конкурсе детского рисунка.   Заседание Молодёжного совета Комитета: - «Об итогах выполнения плана работы Молодежного совета за 2018 год и о плане на 2019 год».  

  Апрель 2018      Сентябрь 2018     Декабрь 2018 

  Молодежный совет Румянцева В.А. Жаткина Я.А.    Молодежный совет Румянцева В.А. Жаткина Я.А.   Молодежный совет Румянцева В.А. Жаткина Я.А.      2. Изучить опыт работы молодёжных советов профкомов (теркомов) 2.1. Подготовить методические материалы по практике создания Молодежных советов и вовлечения молодежи в Профсоюзы для организаций, в которых не созданы Молодежные советы.  
В течение года Молодежный совет Комитета 

2.2  Обмен опытом работы по реализации молодежной политики с Молодежными советами и региональными организациями ПРГУ РФ.  
В течение года Молодежный совет Комитета 

 3. Общие мероприятия 3.1 Участие в фотоконкурсе «Театральный Петербург». * Март 2018 Молодёжный совет Комитета Румянцева В.А. Жаткина Я.А. 3.2 Подготовка и проведение Первомайской акции Профсоюзов.  1 мая 2018 Молодёжный совет Комитета Румянцева В.А. Жаткина Я.А. 3.4 Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы. 9 мая 2018 Молодёжный совет 
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  комитета Румянцева В.А. Жаткина Я.А. 3.5 Участие в IX Молодежном слете, посвященном 100-летию Профсоюза. *  Июнь 2018 Молодежный совет Комитета Румянцева В.А. Жаткина Я.А. 3.6 Конкурс на лучший агитационный плакат, посвященный 100-летнему юбилею деятельности Профсоюза (ЦК Профсоюза).  Июль 2018 Молодежный совет Комитета Румянцева В.А. Жаткина Я.А. 3.7 Подготовка и участие в Квесте, посвященном 100-летию Профсоюза. * Сентябрь 2018 Молодежный совет Комитета Румянцева В.А. Жаткина Я.А. 3.8 Круглый стол «Практика вовлечения молодежи в Профсоюз».  Сентябрь 2018 Молодежный совет Комитета Румянцева В.А. Жаткина Я.А. 3.9 Об организации и участии в конкурсах детского рисунка в первичных профсоюзных организациях * Октябрь 2018 Молодёжный совет Комитета Румянцева В.А. Жаткина Я.А. 3.10 Подготовка и проведение КВН: «Мы молоды – нам 100!». *   Ноябрь 2018 Молодежный совет Комитета Румянцева В.А. Жаткина Я.А. 3.11   Участие в мероприятиях в проводимых Ленинградской Федерацией Профсоюза, Комитетом по молодежной политике г. Санкт – Петербурга.  
В течение года  Молодежный совет Комитета Румянцева В.А. Жаткина Я.А.  3.12      

Работа по  привлечению к участию в мероприятиях Молодёжных советов и ответственных за молодежную политику в  профорганизациях Межрегиональной организации Профсоюза.   
В течение года     

Молодежный совет Комитета Румянцева В.А. Жаткина Я.А.   3.13    Размещение  информации о приводящихся мероприятиях  на сайт Межрегиональной организации  в  раздел: «Молодежный совет» и в группу «ВКонтакте».  
В течение года  Молодежный совет Комитета Румянцева В.А. Жаткина Я.А.  
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3.14 Создание страницы Instagram  на сайте Межрегиональной организации и размещение фотографий мероприятий Молодежного совета. В течение года  Молодежный совет Комитета Румянцева В.А. Жаткина Я.А.   4. Подготовить 4.1 Информационный бюллетень Комитета «Мой профком» о реализации молодежной политики.  В течение года Молодежный совет Комитета Жаткина Я.А. 4.2 Макет раздела «Молодежная политика» в коллективном договоре.  В течение года  Молодежный совет Комитета Николин А.А. 4.3  Подготовить предложение по изданию сувенирной продукции с юбилейной символикой Профсоюза, посвященной 100-летию Профсоюза.  
Март  2018  Молодежный совет Комитета Жаткина Я.А. 4.4  Создание базы e-mail-контактов профсоюзного актива и кадров, председателей Молодежных советов. В течение первого полугодия Молодежный совет Комитета Жаткина Я.А.   *Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется счет Молодежного Фонда в пределах выделенных денежных средств                         
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 Приложение к постановлению ЦК Профсоюза   от 15.06.2016  № III- 4 П Л А Н мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации  №п/п Наименование мероприятия Ответственные за исполнение  Срок исполнения 1. Провести в региональных (межрегиональных), территориальных, первичных профсоюзных организациях торжественные заседания выборных коллегиальных органов Профсоюза, посвященные 100-летию Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

Председатели региональных (межрегиональных), территориальных, первичных профсоюзных организаций  
I полугодие  2018 г. 

2.  Провести торжественное заседание Центрального комитета Профсоюза, посвященное 100-летию Общероссийского Профсоюза 
Руководство Профсоюза;  отделы ЦК Профсоюза; управление делами ЦК Профсоюза 

13 июня  2018 г. 
3. Оформить стенды (стенные газеты), выставки и другую наглядную агитацию, посвященную 100-летию Общероссийского Профсоюза, в учреждениях и на предприятиях 

Председатели  региональных (межрегиональных), территориальных, первичных  профсоюзных организаций  
2017 - 2018 г. 

4. Организовать выставку к 100-летию Помощник Председателя  
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Общероссийского Профсоюза  Профсоюза по информационной работе; отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза; пресс-секретарь ЦК Профсоюза 
13 июня  2018 г. 

5. Учредить Юбилейную медаль, разработать Положение и Удостоверение к ней   
Руководство Профсоюза;  помощник Председателя Профсоюза по информационной работе; отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 

Декабрь  2016 г. 

6. Разработать Положение, изготовить бланки Благодарственного письма Профсоюза с юбилейной символикой  
Руководство Профсоюза; помощник Председателя Профсоюза по информационной работе; отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 

Декабрь  2016 г. 

7. Подготовить предложения о поощрении профсоюзных организаций, работников и активистов наградами Профсоюза для рассмотрения на заседании Президиума Профсоюза   
Руководство Профсоюза; председатели региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза; отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 

Сентябрь 2016 

8. Провести IV Молодежный форум, посвященный юбилейной дате Общероссийского Профсоюза Руководство Профсоюза; Молодежный совет ЦК Профсоюза;  отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 
Октябрь  2017 г.,  г. Волгоград     
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9. Издать к 100-летию Общероссийского Профсоюза альбом «Ими гордится Профсоюз»  
Руководство Профсоюза;  помощник Председателя Профсоюза по информационной работе;  пресс-секретарь ЦК Профсоюза 

Март 2018 г. 

10. Организовать и провести смотр-конкурс Профсоюза на лучшие региональные (межрегиональные), территориальные, первичные профсоюзные организации по выполнению Программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 
Руководство Профсоюза;  отделы ЦК Профсоюза; председатели региональных (межрегиональных), территориальных, первичных профсоюзных организаций  

Апрель 2017г. –  апрель 2018 г. 
11. Организовать и провести конкурс Профсоюза на лучшего молодежного лидера Руководство Профсоюза; Молодежный совет ЦК Профсоюза;  молодежные советы региональных (межрегиональных) комитетов Профсоюза; постоянная комиссия ЦК Профсоюза по организационной работе, кадровой политике и работе с молодежью  

Сентябрь  2016 г. – октябрь  2017 г. 

12. Организовать и провести конкурс Профсоюза на лучший агитационный плакат, посвященный деятельности Профсоюза  
Руководство Профсоюза; председатели региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза;  помощник Председателя Профсоюза по информационной работе; отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза;  пресс-секретарь ЦК Профсоюза 

Апрель  2017 г. – апрель 2018 г. 
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13. Организовать культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия, смотры, конкурсы, викторины, посвященные 100-летию Общероссийского Профсоюза  
Председатели региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 2017 - 2018 г. 

14. Подготовить Обращение Председателя Профсоюза к членам Профсоюза в связи со 100-летием Общероссийского Профсоюза  
Пресс-секретарь ЦК Профсоюза  Январь  2017 г. 

15. Разместить в Интернете материалы, посвященные юбилею Профсоюза Помощник Председателя Профсоюза по информационной работе; пресс-секретарь ЦК Профсоюза  
2017 - 2018 г. 

16. Опубликовать в средствах массовой информации: газетах, журналах (в т.ч. ведомственных) материалы о 100-летии Общероссийского Профсоюза 
Помощник Председателя Профсоюза по информационной работе;  пресс-секретарь ЦК Профсоюза  

II полугодие 2016 г. –  I полугодие  2018 г. 
17. Подготовить Юбилейный выпуск Информационного бюллетеня Профсоюза  Пресс-секретарь ЦК Профсоюза 2016 - 2018 г. 
18. Изготовить сувенирную продукцию с юбилейной символикой Профсоюза  

Управление делами ЦК Профсоюза;  региональные (межрегиональные), территориальные, первичные организации Профсоюза 
2017 - 2018 г. 
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РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ   К О М И Т Е Т   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 декабря   2017 года                                                                                       №  Х- I   О практике работы уполномоченных лиц Профсоюза                                                           по охране труда в организациях, входящих в структуру                            Ломоносовской  территориальной организации Профсоюза,                                                в профсоюзных организациях Выборгской таможни и МБУ                  Муниципального Образования Выборгский район Ленинградской                      области КЦСОН «Выборг» за соблюдением законодательства                                          об охране труда и выполнением условий коллективных договоров   В соответствии с п.3.3.1 Программы действий Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах на выборные органы первичных профсоюзных организаций возложены обязанности по обеспечению профсоюзного контроля за соблюдением работодателями, представителями нанимателей требований законодательства и иных нормативных правовых актов об охране труда, осуществлению проверок условий и охраны труда на рабочих местах, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты. Для реализации данного поручения в профсоюзных организациях избираются уполномоченные лица по охране труда. Координацию деятельности профсоюзного актива по охране труда в первичных профсоюзных организациях на территориальном уровне осуществляют выборные органы территориальных организаций  Профсоюза. В целях изучения практики работы уполномоченных лиц и их взаимодействия с выборными органами территориальных организаций в 2017г. осуществлены 
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проверки в ряде первичных профсоюзных организаций, входящих в структуры Ломоносовской и Выборгской территориальных организаций. Характеристики их деятельности приведены в таблице ниже.   Мероприятия Ломоносовская  территориальная организация Выборгская территориальная организация Количество ППО входящих в организацию  7 9 Количество работающих в организациях 181 1014 Количество членов профсоюза 81 391 Проведено проверок в 2016г 26 9 Выявлено нарушений 51 - Выдано представлений 20 -  Активно в реализации программных задач и уставных документов в области организации работ по охране труда участвуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру Ломоносовской территориальной организации. В них работают 11 уполномоченных лиц профсоюза по охране труда. Численность уполномоченных по охране труда определена в зависимости от конкретных условий работы и необходимости обеспечения профсоюзного контроля за соблюдением  безопасных условий труда на рабочих местах. Предметом профсоюзного контроля являются вопросы, связанные с условиями труда женщин, предоставлением работникам гарантий и компенсаций, обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, регулированием рабочего времени и времени отдыха. Уполномоченные лица по охране труда являются членами комиссий по охране труда. Для своевременного информирования членов Профсоюза в первичных профсоюзных организациях созданы уголки по охране труда. На них размещена актуальная информация по вопросам охраны труда и деятельности Профсоюза. Уполномоченные лица по охране труда ежегодно отчитываются о своей работе на профсоюзных собраниях. В 2017 году несчастных случаев, связанных с производством, не допущено. На территориальном уровне проводится работа 
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по изучению, обобщению и распространению опыта работы уполномоченных лиц по охране труда. Оказывается методическая, организационная и консультативная помощь. В плане работы Ломоносовской  территориальной организации обозначены мероприятия и тематические занятия, посвященные координации деятельности уполномоченных лиц и комиссий по охране труда, повышению их статуса в организациях, усилению влияния их деятельности на результаты состояния условий и охраны труда. Председатель территориальной организации Ковалевская С.Н. своевременно направляет уполномоченных лиц по охране труда на обучение в Межрегиональную организацию Профсоюза, а также самостоятельно проводит обучающие семинары. Существующая практика совместной работы уполномоченных лиц по охране труда и территориальной организации позволяет координировать действия актива в соответствии с руководящими документами Профсоюза. В коллективных договорах, заключенных в организациях, расположенных на территории Ломоносовского района, предусмотрены условия для  работы уполномоченных лиц по охране труда. Особое внимание уделяется практике совместной работы уполномоченных лиц с комиссиями по охране труда. Работодателем Администрации муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» совместно с профсоюзной организацией разработано и утверждено «Положение об организации работы уполномоченного по охране труда от Профсоюза». Ежегодно уполномоченные по охране труда первичных профсоюзных организаций, расположенных на территории Ломоносовского района, принимают участие в смотре - конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации Профсоюза». По итогам работы прошлого года уполномоченный по охране труда  Администрации МО «Ломоносовский муниципальный район ЛО» Никулина К.А. стала призером конкурса Ленинградской федерации профсоюзов «Лучший уполномоченный по охране труда в 2016 году». В целом деятельность уполномоченных лиц по охране труда первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру Ломоносовской территориальной организации, имеет положительные результаты. Практика работы уполномоченных лиц по охране труда в первичных профсоюзных организациях, входящих в структуру Выборгской территориальной организации, изучена на примере профсоюзных организаций:  Выборгской таможни, МБУ муниципального образования Выборгский район Ленинградской области, КЦСОН «Выборг» и Управления Пенсионного фонда России в Выборгском районе Ленинградской области. Анализ деятельности 



50  

уполномоченных лиц по охране труда в указанных первичных организациях показал, что в процессе формирования этой категории профактива, их избрании, деятельности, отчетности, создании условий для реализации их прав и обязанностей имеются недостатки. Профсоюзные комитеты профорганизаций не уделяют должного внимания организации деятельности уполномоченных лиц по охране труда, не оказывают им необходимую помощь и поддержку по выполнению возложенных на них обязанностей. В делопроизводстве первичных профсоюзных организаций отсутствуют: - протоколы избрания уполномоченных лиц по охране труда; - документы о результатах проведенных уполномоченными лицами по охране труда проверок, обследований или наблюдений.    Отсутствует практика отчетов уполномоченных лиц о выполненной работе на заседаниях профсоюзных комитетов и профсоюзных собраниях. Уполномоченные лица не проводят работу по информированию и консультированию членов Профсоюза по вопросам охраны труда. Во всех трех организациях условия деятельности уполномоченных лиц по охране труда в коллективных договорах не урегулированы. В том числе не реализуется право на обеспечение профсоюзного актива необходимой справочной литературой, предоставлением места для хранения документов и работы с ними. Координация работы профсоюзного актива по охране труда в первичных профсоюзных организациях со стороны территориальной организации документально не подтверждается. Вопросы, связанные с деятельностью уполномоченных лиц по охране труда, не находят отражения в планах работы территориальной организации, а также в планах обучения профсоюзного актива. В результате отмеченные недостатки снижают эффективность работы Выборгской территориальной организации, ее выборных органов, в том числе по мотивации профсоюзного членства (охват – 37%), по представительству и защите социально-трудовых интересов членов Профсоюза. В целом деятельность уполномоченных лиц по охране труда в первичных профсоюзных организациях и Выборгской территориальной организации (председатель Остапчук Г.Н.) по выполнению программы действий организована неудовлетворительно. Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Считать опыт работы первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру Ломоносовской территориальной организации, по организации 
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работы уполномоченных лиц по охране труда, положительным и рекомендованным к распространению в других организациях ПРГУ РФ. 2. Признать работу уполномоченных лиц по охране труда первичных профсоюзных организаций Выборгской территориальной организации, не соответствующей уставным и программным документам ПРГУ РФ. 2.1. В целях реализации требований Устава ПРГУ РФ (подп.2, 10 п.75; подп.15, 17, 18 п.76), раздела 3.2 Программы действий Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах председателю Выборгской территориальной организации Остапчук Г.Н.:  - организовать в срок до 1 февраля 2018 года обсуждение на заседании коллегиального выборного органа  настоящего  постановления; - провести обучение профсоюзного актива по тематике, касающейся вопросов законодательства по охране труда и организации общественного контроля за его соблюдением; - постоянно оказывать методическую и практическую помощь первичным профсоюзным организациям по вопросам охраны труда, в том числе по разработке раздела «Охрана труда» коллективного договора; - ввести в практику работы заслушивание отчетов выборных органов первичных профсоюзных организаций по осуществлению профсоюзного контроля вопросов охраны труда; - совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления, работодателями организовать обучение  уполномоченных лиц по охране труда и представителей Профсоюза  в комиссиях по охране труда;    - создать Комиссию по охране труда территориального Комитета для обеспечения координации действий профсоюзного актива в первичных профсоюзных организациях, входящих в структуру Выборгской территориальной организации; - ежеквартально  о ходе выполнения данного постановления  предоставлять информацию в техническую инспекцию Комитета Межрегиональной организации; 3. Председателям первичных профсоюзных организаций: - продолжить работу по выполнению Программы действий Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации по защите социально-
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трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах  в области охраны труда и здоровья; - обеспечить действующий профсоюзный контроль за соблюдением работодателями, представителями нанимателей требований законодательства и иных нормативных правовых актов об охране труда; - осуществлять постоянно проверки условий и охраны труда на рабочих местах, обеспечением работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты; - на профсоюзных собраниях провести выборы уполномоченных лиц по охране труда и назначить представителей  профсоюзной организации в комиссии по охране труда; - инициировать коллективные переговоры (в случае необходимости) о включении в коллективные договоры обязательств работодателей по обучению профсоюзного актива по охране труда; - оформить стенды и уголки по охране труда, через которые информировать членов Профсоюза о проводимой работе по охране труда. 4. Техническому инспектору труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: - оказать по обращениям Выборгской территориальной организации и первичных профсоюзных организаций необходимую им практическую, методическую и консультативную помощь в организации деятельности уполномоченных лиц по охране труда; - разработать самостоятельный цикл образовательных семинаров для профсоюзного актива по охране труда. 5. Настоящее Постановление опубликовать в Информационном Бюллетене Комитета «Мой профком»; 6. Контроль за ходом выполнения возложить на технического инспектора труда Профсоюза по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Шайтора А.А., о ходе выполнения доложить на заседании Президиума в III квартале 2018 года.               Председатель                                           Е.С. Григорьева    
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К О М И Т Е Т   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  20 декабря  2017 г.                                                                                             № X- 6                   О порядке распределения членских                                                            профсоюзных взносов в Межрегиональной организации ПРГУ РФ на период 2018-2020 годы  В соответствии с Постановлением ЦК  Профсоюза от 07 декабря 2016 г. № IV-4 «О порядке распределения в Профсоюзе членских взносов в 2017 году. Об итогах работы по реализации финансовой политики в части распределения членских профсоюзных взносов в I полугодии 2016 года», Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ  21 декабря 2016 года принял соответствующее постановление о распределении в Межрегиональной организации ПРГУ РФ, переданных в оперативное управление взносов, с учетом интересов и запросов членов Профсоюза. В течении 2017 года первичным профсоюзным организациям в оперативное управление было  передано, как предусматривалось постановлением Комитета - 45,0% поступивших членских профсоюзных взносов. В вышестоящие профсоюзные органы: Центральный Комитет Профсоюза и Ленинградскую Федерацию Профсоюзов перечислено 8% взносов. На формирование Фондов,  утвержденных постановлением Комитета, направлено 21,5% взносов. Остальные 25,5% взносов направлены на деятельность Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ. В настоящее время в первичных и территориальных организациях ПРГУ РФ начинается сверка поступления членских взносов за 2017 год, а также проходят ревизии годовой деятельности их выборных органов, в том числе по исполнению финансовой политики, принятой в Профсоюзе. В соответствии с Постановлением ЦК Профсоюза от 28 марта 2017 г. № VI-7 «О порядке распределения в Профсоюзе членских взносов на период 2017-2020 годы» (Приложение № 1), постановлением Совета Ленинградской Федерации Профсоюзов и на основании п.п. 5 п. 25, п.п. 13 п. 89, п.п. 3 п. 102, п. 115 Устава Профсоюза 
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Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Установить на период 2018-2020 годы следующий порядок распределения и размер отчисления членских взносов, поступивших в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ. 1.1. Направить в оперативное управление: - выборным органам первичных организаций – 45,0% собранных в них членских профсоюзных взносов; - в т.ч. комитетам территориальных организаций - 20,0% собранных членских профсоюзных взносов в первичных профсоюзных организациях, входящих в их структуру. 1.2. На деятельность выборных органов и аппарата  Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ - 25,5 % собранных в Межрегиональной организации  членских профсоюзных взносов. 1.3. На финансирование программ и пополнение фондов Межрегиональной организации ПРГУ РФ - 21,5 % собранных в Межрегиональной организации членских профсоюзных взносов. 2. Перечислять в соответствии с решениями Центрального Комитета Профсоюза и Совета Ленинградской Федерации Профсоюзов: - на общепрофсоюзную деятельность Центральному Комитету Профсоюза - 6,0%; - на общерегиональную деятельность Ленинградской Федерации Профсоюзов – 2,0%. 3. Направить настоящее постановление профсоюзным организациям, входящим в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, и постоянным комиссиям Комитета для сведения и исполнения. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ, бюджетную комиссию и финансовый отдел Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ, председателей профорганизаций.  Председатель                                           Е.С. Григорьева   
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К О М И Т Е Т  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  20 декабря 2017 г.                                                                                             № X - 7                    О фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2018 год  С 1997 года Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ осуществляет работу по формированию фондов социальной поддержки членов Профсоюза.  В соответствии с постановлениями Комитета № VII-3 от 21.12.2016г. «О порядке распределения членских профсоюзных взносов в Межрегиональной организации Профсоюза в 2017 году» и  № VII-4 от 21.12.2016г. «О фондах Межрегиональной организации Профсоюза на 2017 год» в Межрегиональной организации ПРГУ РФ были сформированы шесть фондов для финансирования программ дополнительной социальной защиты членов Профсоюза: Страховой фонд, Фонд солидарности, Фонд обучения и информационной работы, Молодежный фонд, Фонд санаторно-курортного лечения, Резервный фонд. Аналитические данные, полученные в результате мониторинга движения и использования средств фондов, подтвердили необходимость продолжения проведения социальной работы Комитета в интересах членов Профсоюза. Постоянные комиссии Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на своих заседаниях поддержали предложения по сохранению, установленного в 2017 году порядка формирования фондов и программ дополнительной социальной поддержки членов Профсоюза на 2018год.  С учетом изложенного и в соответствии с данными о движении и использовании средств внутри фондов Межрегиональной организации ПРГУ РФ по состоянию на 01.12.2017 г. (Приложение № 1)    
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Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Продолжить в 2018 году работу по оказанию дополнительных социально-ориентированных видов помощи членам Профсоюза, состоящим на профсоюзном учете в первичных профсоюзных организациях. 2. За счет доли средств Межрегиональной организации ПРГУ РФ, направленных решением Комитета на формирование Фондов для финансирования Программ дополнительной социальной поддержки членов Профсоюза в 2018 году, и с учетом предложений постоянных Комиссий Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ по развитию существующих программ, утвердить следующий порядок их распределения: - Страховой фонд       - 4,0% - Фонд солидарности       - 3,0% - Фонд обучения и информационной работы   - 6,0% - Молодежный фонд      - 5,5% - Фонд санаторно-курортного лечения   - 2,0% - Резервный фонд       - 1,0 % плюс доходы от  внереализационных операций, после уплаты налогов Итого:                                                     21,5% 3. Продлить на 2018 год действие положений о фондах Межрегиональной организации Профсоюза в редакциях, утвержденных Постановлением Президиума от 17.02.16г. № 6-5 «О положениях о Фондах Межрегиональной организации Профсоюза на 2016 год» и порядка оказания финансовой поддержки членам Профсоюза без изменений, в случае если в срок до 01 марта 2018г. от членов Профсоюза не поступят предложения о внесении изменений и дополнений в указанные документы.   Председатель                                           Е.С. Григорьева    
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Приложение № 1 к Постановлению  Комитета Межрегиональной организации  ПРГУ РФ от 20.12.2017 № X 7    Данные об использовании средств фондов Межрегиональной организации Профсоюза по состоянию на 01.12.2017 г    № п/п  
   Наименование фонда Удельный вес фондов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.   Страховой фонд 4,0% 1 4,0% 4,0% 4,0%    Фонд солидарности 2,0% 2,0%  +д 3,0% 3,0% 2 +д 3 Фонд обучения 3,0% 3,0% - -  4 Фонд информационной работы 4,0% 4,0% - -  5 Фонд обучения и информационной работы - - 6,0% 6,0%     Молодёжный фонд 6,0% 6,0% 5,5% 5,5% 6 7 Фонд санаторно-курортного лечения 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%    Резервный фонд 0,5% 0,5% 1,0%+д 1,0%+д 8     Итого:  21,5% 21,5% 21,5% 21,5%    
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РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА   П Р Е З И Д И У М  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  20 декабря 2017 года                                                                                         №18-1  О взаимодействии выборных органов первичных профсоюзных организаций ООО «Гостиница «Пулковская»  и АО «Петербург-Внештранс» с работодателями при предоставлении работникам  дополнительных гарантий и льгот по сравнению  с действующим законодательством на основе  коллективно-договорного творчества  В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2017 год изучен и проанализирован опыт работы по взаимодействию выборных органов первичных профорганизаций ООО «Гостиница «Пулковская» и АО «Петербург-Внештранс» с работодателями при предоставлении работникам дополнительных гарантий и льгот по сравнению с действующим законодательством. В ходе проведенных проверок установлено, что в указанных учреждениях по инициативе профсоюзных организаций заключены и действуют коллективные договоры. Несмотря на то, что численность первичных профсоюзных организаций не составляет более половины работающих в указанных учреждениях, коллективными договорами закреплено, что в социальном партнерстве интересы работников представляют первичные профсоюзные организации. Коллективными договорами с учетом финансово-экономического положения организаций наряду с гарантиями, установленными законами и 
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иными нормативными правовыми актами, закреплены также и более благоприятные для работников льготы и преимущества. Коллективными договорами установлены дополнительные гарантии работникам, не требующие финансирования. Так, например, коллективным договором ООО «Гостиница «Пулковская» некоторым категориям работников предоставлено преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата, преимущественное право выбора времени отдыха при определении очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, ограничение продолжительности сверхурочной работы в месяц. Кроме того, предусмотрены дополнительные гарантии работникам, несущие для работодателей дополнительную финансовую нагрузку. Так, коллективным договором ООО «Гостиница «Пулковская» установлено более 10 видов различных выплат работникам организации. Предусмотрены ежемесячные отчисления работодателем денежных средств на счет первичной профсоюзной организации для проведения культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Коллективный договор АО «Петербург-Внештранс» предусматривает нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий и загрязнения, а также ряд иных положений, усиливающих безопасность работников при осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации зданий, сооружений, транспортных средств. Опыт взаимодействия выборных органов профсоюзных организаций и работодателей имеет позитивный характер. Профсоюзный комитет первичной профорганизации ООО «Гостиница «Пулковская» в целях соблюдения интересов работников принимает участие в установлении размеров выплат. В соответствии с коллективным договором организации работникам частично компенсируется стоимость путевок в детский оздоровительный лагерь. Размер компенсируемой суммы ежегодно согласовывается работодателем на основе мотивированного предложения профсоюзного комитета, содержащего обоснование предлагаемого размера компенсации с учетом средней стоимости путевок, размера суммы компенсации из бюджета Санкт-Петербурга, а также из молодежного фонда Межрегиональной организации Профсоюза, и других данных. 
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Профсоюзный комитет первичной профорганизации ООО «Гостиница «Пулковская» оказывает содействие работодателю в проведении разъяснительной работы по размерам и основаниям выплат, установленных коллективным договором, консультирует работников и помогает им в оформлении необходимых для получения выплат документов. Контроль за выполнением обязательств, закрепленных в коллективных договорах осуществляется сторонами на регулярной основе. Результаты подводятся на собраниях работников. Подробная информация о предоставленных работникам учреждений дополнительных льготах и преимуществах по сравнению с действующим законодательством отражена в справках (прилагаются).  Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Информацию о совместной работе выборных органов первичных профорганизаций ООО «Гостиница «Пулковская» и АО «Петербург-Внештранс» с работодателями при предоставлении работникам дополнительных гарантий и льгот по сравнению с действующим законодательством принять к сведению. Отметить положительный характер взаимодействия. 2. Рекомендовать: 2.1. Сторонам социального партнерства ООО «Гостиница «Пулковская» и АО «Петербург-Внештранс»: - продолжить работу по укреплению взаимодействия, направленного на обеспечение согласования интересов работников и работодателей; - в 2018 году принять участие в конкурсе «Лучший секторальный коллективный договор», объявленном Межрегиональной организацией Профсоюза и конкурсе «Лучший коллективный договор Санкт-Петербурга», объявленном Ленинградской Федерацией Профсоюзов. 2.2. Первичным профорганизациям опыт работы по взаимодействию выборных органов первичных профорганизаций ООО «Гостиница «Пулковская» и АО «Петербург-Внештранс» с работодателями при предоставлении работникам дополнительных гарантий и льгот по сравнению с действующим законодательством для использования в коллективных переговорах по заключению коллективных договоров. 3. Подготовить и направить предложения в адрес руководителя 
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ООО «Гостиница «Пулковская» о поощрении председателя первичной профсоюзной организации Самулекиной Елены Викторовны за укрепление системы социального партнерства на локальном уровне.  4. Председателям профсоюзных организаций: - при проведении собраний в коллективах с повесткой дня «О выполнении обязательств коллективного договора в 2017 году» информировать коллективы об опыте работы сторон социального партнерства; - в ходе ведения коллективных переговоров не допускать случаев снижения ранее достигнутого уровня предоставления работникам гарантий и компенсаций; - использовать формы и принципы социального партнерства для мотивации профсоюзного членства, организационного укрепления первичных профсоюзных организаций, обеспечения гарантий деятельности профсоюзного актива; - информацию о ходе выполнения п. 4 настоящего постановления отразить в пояснительных записках к отчету по форме КДК-1 «Об итогах коллективно-договорной компании».  5. Контроль за ходом выполнения п. 4 настоящего постановления возложить на правовую инспекцию труда.   Председатель                                           Е.С. Григорьева         
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П Р Е З И Д И У М  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  14 ноября 2017 года                                              №17-1  О ходе работы по организации применения профессиональных стандартов в учреждениях социальной защиты Санкт-Петербурга В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2017 год, изучен и проанализирован ход работы по организации применения профессиональных стандартов в учреждениях социальной защиты Санкт-Петербурга на примере 4 учреждений. Специалистами правовой инспекции труда Профсоюза осуществлены выезды в следующие учреждения: ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района», Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1», СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10», в ходе которых установлено следующее. Деятельность всех учреждений по организации применения профессиональных стандартов основана на Методических рекомендациях по организации работы, связанной с разработкой планов по организации применения профессиональных стандартов в государственных учреждениях социальной зашиты Санкт-Петербурга, утвержденных Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 21.11.2016 №361-р. Во всех учреждениях созданы рабочие группы (комиссии) по организации применения профессиональных стандартов, в состав которых включены представители профсоюзных организаций. Наиболее многочисленными категориями работников, занимающих должности, в отношении которых осуществляется переход на условия 
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профессиональных стандартов, являются младший медицинский персонал (санитары) – всего 367 работников в рассматриваемых 4 учреждениях, а также социальные работники – 217 человек и специалисты по социальной работе – 72 работника. Согласно пункту 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 №584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 №584), профессиональные стандарты в части требований к квалификации применяются государственными учреждениями поэтапно на основе утвержденных указанными организациями с учетом мнений представительных органов работников планов. Указанные планы разработаны во всех учреждениях и включают в себя мероприятия по формированию списка профессиональных стандартов, подлежащих применению, осуществлению разъяснительной работы, внесению изменений в локальные нормативные акты, организации обучения работников. В соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 №584, реализация планов должна быть завершена не позднее 1 января 2020 г. Анализ планов показывает, что основные мероприятия в них запланированы на будущие периоды. Так, например, внесение изменений в локальные нормативные акты в связи с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению, во всех учреждениях запланировано на 2018 – 2019 годы. Разъяснительная работа по применению профессиональных стандартов, предусмотренная планами, включает в себя проведение собраний с работниками, проведение совещаний, размещение наглядной информации. Однако не везде выборные органы первичных профорганизаций вовлечены в разъяснительную работу среди коллективов. Так, лишь планами СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» и СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат №10» предусмотрено проведение 
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разъяснительной работы в коллективе путем проведения совещаний с руководителями структурных подразделений и представителями выборных профсоюзных органов. Согласно части второй статьи 196 ТК РФ, подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Вместе с тем, только план СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» содержит пункт о внесении изменений в коллективный договор в части обучения работников. На сегодняшний день во всех учреждениях сформированы списки профессиональных стандартов, подлежащих применению. Производится сбор сведений о потребности в обучении работников, разрабатываются планы обучения работников. Ведется работа по изменению должностных инструкций работников в части уточнения должностных обязанностей. Так, в СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в октябре – ноябре 2017 года утверждены актуализированные должностные инструкции врача-терапевта, санитарки, специалиста по социальной работе. Анализ этих документов показывает, что изменения трудовых обязанностей носят уточняющий характер и не меняют трудовую функцию работников. Вместе с тем, установлено, что в процессе организации работы по применению профессиональных стандартов, в учреждениях меняются требования к квалификации работников, занимающих соответствующие должности. Так, профессиональный стандарт «Младший медицинский персонал», утвержденный приказом Минтруда России от 12.01.2016 №2н, содержит следующее требование к обучению работника: профессиональное обучение по должности «санитар». Значительная часть санитаров социальных учреждений не соответствуют указанному требованию. В связи с этим следует иметь в виду, что как отмечено письме Минтруда России от 04.04.2016 №14-0/10/В-2253, вступление в силу профессионального стандарта не может являться основанием для увольнения работников. Если профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников является условием выполнения ими определенных видов деятельности, проведение такого обучения, согласно части четвертой статьи 196 ТК РФ, является обязанностью работодателя. 



65  

Таким образом, от выборных органов первичных профсоюзных организаций требуется не допускать понуждения к увольнению членов профсоюза, уровень квалификации которых перестал соответствовать изменившимся требованиям. Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  Выборным органам первичных профсоюзных организаций учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 1.1. контролировать соблюдение работодателями трудовых прав работников при внедрении профессиональных стандартов; 1.2. совместно с работодателями участвовать в проведении разъяснительной работы в учреждениях; 1.3. при необходимости инициировать внесение изменений в коллективные договоры в части определения условий и порядка подготовки и дополнительного профессионального образования работников. 2. Правовой инспекции труда осуществлять контроль соблюдения работодателями трудового законодательства при применении профессиональных стандартов в учреждениях социальной защиты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе в форме выездных проверок. 3. Предложить двухсторонним комиссиям при подведении итогов выполнения Региональных отраслевых соглашений с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга и Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области за 2017 год рассмотреть вопрос об организации применения профессиональных стандартов в учреждениях социальной защиты. 4. В первом полугодии 2018 года организовать и провести круглый стол с участием председателей первичных профсоюзных организаций социальных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также представителей работодателей по теме «Проблемные вопросы, связанные с применением профессиональных стандартов» 5. Ход выполнения постановления рассмотреть в 4 квартале 2018 года. 6. Контроль за выполнением постановления возложить на главного правового инспектора труда Николина А.А.  Председатель                                           Е.С. Григорьева 
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П Р Е З И Д И У М  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  27 сентября 2017 года                                                                                   № 16 – 1 О формах и методах работы выборных органов первичных профсоюзных организаций СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 6»,  СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов  Кировского района», СПб ГБУ «Комплексный центр  социального обслуживания населения Красносельского  района», СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания  населения Выборгского района» по их организационному укреплению  В ходе подготовки данного вопроса осуществлены проверки в 4-х профсоюзных организациях: СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 6», СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Кировского района», СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района», СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района». Одним из основных показателей роли и влияния профсоюзной организации, ее авторитета в трудовом коллективе является ее численность. На протяжении ряда лет высокий процент охвата профсоюзным членством сохраняется в первичной профсоюзной организации СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 6» (более 90% от числа работающих). Этому способствует конструктивный характер взаимодействия между первичной профсоюзной организацией и руководителем (директор Костив И.Г., председатель профорганизации Иванова Е.В.). В целях организационного укрепления и увеличения численности профсоюзного членства профсоюзные комитеты используют различные формы и методы работы. Работа профсоюзных организаций осуществляется на плановой основе. Регулярно проводятся профсоюзные собрания, на которых рассматривались вопросы, связанные с мотивацией профсоюзного членства. Председателям и членам профсоюзных комитетов предоставляется возможность участвовать в совещаниях, проводимых руководством 
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организаций, выступая с информацией о деятельности и результатах работы профорганизации, ее роли в жизни организации. Состояние профсоюзного членства в проверенных организациях характеризуется следующими показателями:  Наименование первичных профсоюзных организаций 
2015г. 2016г. 8 мес. 2017г. работ. чл.ПС % охвата работ. чл.ПС % охвата работ. чл.ПС % охвата ЦСРИиДИ Кировского района 75 18 24% 60 20 33% 50 17 34% 

КЦСОН Красносельского района 532 106 20% 526 105 20% 503 78 16% 
КЦСОН Выборгского района 630 120 19% 450 80 18% 430 75 17% 
ПНИ № 6 189 186 98% 287 262 91% 256 249 97%  Профкомы участвуют в разработке локальных нормативных актов работодателей, в комиссиях: по охране труда, по разрешению трудовых споров, по социальному страхованию, в аттестационной комиссии и других. О проделанной работе профсоюзные комитеты информируют коллективы через размещение информации на профсоюзных стендах, на профсоюзных собраниях, на личном приеме, на собраниях трудовых коллективов. В целях повышения эффективности деятельности профсоюзных органов их руководители регулярно посещают семинарские занятия, организованные Межрегиональной организацией ПРГУ РФ, за исключением председателя профорганизации СПб ГБУ «КЦСОН Выборгского района» (председатель Прокофьева Т.П.). Действенным в работе по организационному укреплению является поощрение профсоюзного актива профсоюзными наградами. Активно эта форма используется в первичной организации СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского района» и в профорганизации СПб ГБУ «КЦСОН Красносельского 
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района». По инициативе профсоюзных организаций в коллективах проводятся такие мероприятия как: День социального работника, Дни здоровья, праздники, экскурсии, спартакиады и другие. Вместе с тем, в ходе проверки были выявлены и недостатки.  Недооценивается роль правозащитной работы. Так в первичной организации СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского района» профсоюзный комитет не сумел донести до работников результаты своей деятельности по защите в восстановлении нарушенных прав членов Профсоюза. Неактивно проводится работа с молодежью по вовлечению в Профсоюз и участию ее в составе выборных органов. Практически не используется возможность размещения информации о деятельности профорганизации на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Профорганизация СПб ГБУ «КЦСОН Выборгского района» ни разу не принимала участия в конкурсах и других мероприятиях, проводимых на уровне Межрегиональной организацией ПРГУ РФ. На основании вышеизложенного и сообщений председателей первичных профсоюзных организаций Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Считать результаты работы профорганизаций в области организационного укрепления, за исключением СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 6» (председатель Иванова Е.В.) недостаточными. 1.2. В целях устранения выявленных недостатков председателям первичных профорганизаций организовать: 1.2.1. регулярный (не менее 1 раза в квартал) мониторинг профсоюзного членства, и его результаты обсуждать на профсоюзных собраниях и заседаниях профсоюзных комитетов; 1.2.2.  ведение агитационной работы с вновь принятыми работниками; 1.2.3. проведение встреч с работодателями для обсуждения возникающих проблем, связанных с выполнением уставных целей и задач, в том числе по мотивации профсоюзного членства и увеличению численности членов Профсоюза; 
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1.2.4. мероприятия по сбору предложений по дополнительным льготам и гарантиям, не требующим дополнительного финансирования, для включения их в коллективный договор; 1.2.5. работу по созданию Молодежных советов при первичных профсоюзных организациях; 1.2.6. использование возможности размещения информации о деятельности профорганизаций на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ; 1.2.7. использование в информационно-пропагандистской работе статьи из газеты «Солидарность» за № 27 (1098)2017г. «Чего добились профсоюзы России»; 1.2.8. участие в конкурсах и других мероприятиях проводимых Межрегиональной организацией ПРГУ РФ; 1.2.9. торжественные награждения лучших профсоюзных активистов. 2. Председателям первичных профсоюзных организаций при формировании планов работы на 2018 год считать неотъемлемой их частью мероприятия по организационному укреплению, отмеченные в Программе по усилению мотивации профсоюзного членства Межрегиональной организации ПРГУ РФ и по выполнению Программы действий Профсоюза в области организационного укрепления первичных профсоюзных организаций. 3. Рекомендовать территориальным организациям Профсоюза рассмотреть на заседаниях выборных коллегиальных органов в 4 квартале 2017года вопрос о деятельности первичных профсоюзных организаций, входящих в их структуру, по организационному укреплению и увеличению численности членов Профсоюза. Принятые решения направить в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ.  4. Настоящее постановление довести до сведения председателей организаций Профсоюза. О ходе выполнения доложить Президиуму Межрегиональной организации ПРГУ РФ в мае 2018 года. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главного специалиста по организационной работе Воронкову Л.Г.  Председатель                                           Е.С. Григорьева 
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П Р Е З И Д И У М  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  27 сентября 2017 года                                                                                    № 16 – 5 О 100-летии Общероссийского профессионального  союза работников государственных учреждений и  общественного обслуживания Российской Федерации  Первый Всероссийский Съезд профессиональных союзов служащих, состоявшийся в г. Москве 22-28 июля 1918 года, заложил основные принципы деятельности действующего Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. Переступая столетний рубеж, в целях организации проведения мероприятий, связанных с юбилеем Профсоюза, Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: Территориальным и первичным профсоюзным организациям:  1. При формировании планов работы на 2018 год предусмотреть проведение в I полугодии 2018г.: профсоюзных собраний (конференций), культурно - массовых, спортивно – оздоровительных и иных мероприятий, посвященных 100-летию Профсоюза; 2. Организовать работу по:  - размещению на информационных стендах материалов, посвященных 100-летию образования Профсоюза работников государственных учреждений России; - оформлению выставок, посвященных Профсоюзу работников госучреждений; - выпуску стенгазет, новых информационных агитационных материалов.  
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1. В целях поощрения профсоюзных кадров и актива в связи с юбилеем Профсоюза в срок до 01 декабря 2017г. направить в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ выписки с заседаний профкомов (собраний) с ходатайствами о награждении профсоюзных активистов Юбилейным знаком Профсоюза согласно выделенной квоте (приложение № 1) и Положению о Юбилейном знаке «100 лет Профсоюзу работников государственных учреждений России.  2. Информацию о ходе выполнения настоящего постановления своевременно направлять в Комитет (Воронковой Л.Г.) в том числе и для размещения на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главного специалиста по организационной работе Воронкову Л.Г.                            Председатель                                           Е.С. Григорьева                      
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П Р Е З И Д И У М  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  14 ноября 2017 года                                                                                       № 17 – 3  О ходе выполнения Постановления Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 28.09.2016г. № 9-6 «О деятельности выборных органов первичных и территориальных профсоюзных организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, по реализации информационной политики» В сентябре 2016 года на заседании Президиума № 9 рассматривался вопрос «О деятельности выборных органов первичных и территориальных профсоюзных организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ, по реализации информационной политики». В соответствии с принятым решением выборным органам первичных и территориальных организаций, Молодежному совету Комитета был предложен план конкретных практических мероприятий, направленных на повышение эффективности информационной политики. Организованный мониторинг за ходом выполнения принятого решения показал следующее: - в смету доходов и расходов средства на информационно-пропагандистскую работу заложили 80% профорганизаций, но использовали эту статью только 10% профорганизаций; - в 2017 году на покупку информационных стендов денежные средства затратили только две первичные организации: СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 6» и ЛОГКУ «Приозерский ДДИ»; - Молодежный совет разработал положение о конкурсе на лучшее информационное освещение деятельности профорганизаций «Информационный прорыв» для участия, в котором подали заявки более 20 профсоюзных организаций; - в целях повышения уровня знаний по информационной работе в плане обучения Комитета на 2016 – 2017 учебный год предусмотрены семинарские занятия по темам: «Информационная работа первичной профсоюзной организации, ее роль и место в мотивации профсоюзного членства. Формы и 
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методы информационной работы»; «Управление информацией в профсоюзе. Анализ сильных и слабых сторон профсоюза. Показатели эффективности работы профсоюза»; «Профсоюзные информационные технологии. Профсоюзные PR акции”. Подготовлен и роздан информационный материал: ИБ «Мой профком»№ 128, диск с записями образцов информационных стендов.   «Году профсоюзной информации» были посвящены такие проведенные в 2017 году мероприятия, как:  - игра молодежных команд «Что? Где? Когда?»; - VIII Молодежный слет; - правовой турнир «Клуб знатоков трудового права». Увеличена подписка на газету «Солидарность». Обеспечивается оперативное наполнение сайта Межрегиональной организации ПРГУ РФ актуальной информацией для членов Профсоюза. Для профсоюзных организаций на сайте создан раздел «странички первичных профсоюзных организаций», на данный момент 16 организаций открыли в данном разделе свою страничку. Дизайн сайта с периодичностью обновляется, совершенствуется его структура. На сайте систематически обновляется раздел «Новости», пополняются разделы «Документы», проводятся опросы, пополняются базы электронных версий Информационного Бюллетеня Комитета «Мой профком», экспресс-листков, фото и видео материалов. С каждым днем растет посещаемость созданных «ВКонтакте» групп Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ и молодежного профактива. За участие в Медиа-конкурсе Межрегиональная организация ПРГУ РФ получила Диплом и поощрительный приз, как добившаяся достойного уровня журналистских работ и качества интернет-ресурсов. Однако, несмотря на проделанную работу, решение Президиума выполнено не в полном объеме. Более 70% профорганизаций не включили в годовой план работы на 2017 год мероприятия, направленные на развитие информационной политики и не рассматривали на заседаниях профсоюзных комитетов вопрос о совершенствовании информационной работы. Не поступило в Комитет сообщений от первичных организаций налоговых, таможенных органов, службы исполнения наказаний о назначении из состава профкомов ответственных лиц за информационную работу.   
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 Президиум Межрегиональной организации Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Информацию о работе выборных органов профсоюзных организаций по реализации информационной политики принять к сведению.    2. Отметить недостаточный уровень обеспечения выборными органами профсоюзных организаций эффективности проводимой информационной политики, как на локальном, так и на территориальном уровне.  3. Председателям профорганизаций всех уровней продолжить и активизировать работу по выполнению п. 2 постановления Президиума от 28.09.2016 № 9-6.  4. Молодежному совету Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ принять активное участие в подведении итогов конкурса «Информационный прорыв». Результаты конкурса совместно с жюри конкурса  вынести на обсуждение Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ в декабре 2017 года.  5. Комиссии по организационной работе, информационной, кадровой и молодежной политики (Корчагин В.А.), Молодежному совету Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ (Румянцева В.А.) и главному специалисту по организационной работе Воронковой Л.Г. усилить контроль за выполнением данного постановления и о результатах доложить в июне 2018 года.    Председатель                                           Е.С. Григорьева        
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П Р Е З И Д И У М  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  27 сентября  2017 года                                                                                      № 16-2 Об участии Комитета Межрегиональной организации в софинансировании детского  летнего отдыха детей членов Профсоюза  в 2017 году  В соответствии с п.2 «Порядка оказания финансовой поддержки членам Профсоюза из Молодежного фонда» Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ежегодно определяет размер выплаты родителям – членам Профсоюза на возмещение части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря за летний каникулярный период. В текущем году на рассмотрение поступило 69 пакетов документов от 24 первичных профсоюзных организаций. Средняя родительская плата за путевку в детский оздоровительный лагерь составила 26 000 руб., в лагерь дневного пребывания 3225 руб. Размер частичной оплаты стоимости путевки на 1 ребенка за 21 календарный день за счет средств бюджета составил: г. Санкт-Петербург - 15447 руб.60 коп; Ленинградская область - 12250руб. 00 коп. Средства из бюджета г. Санкт-Петербурга (Сертификат) учитывались при приобретении путевки одновременно. В Ленинградской области родители покупали путевки за полную стоимость, компенсация осуществлялась после отдыха ребенка.  Представленное количество заявлений (в 2016 г. - 80; 2015г.- 64) свидетельствует о снижении количества детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях. Учитывая количество поступивших заявок Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Исходя из количества заявок, поступивших из первичных профсоюзных организаций с ходатайством о софинансировании в оплате путевок детей членов Профсоюза в период летней оздоровительной кампании и возможностей 
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Молодежного фонда Межрегиональной организации Профсоюза оказать финансовую помощь членам Профсоюза на частичную оплату стоимости путевки: - в загородные  детские оздоровительные лагеря - определить в размере 2300 рублей на ребенка в смену; - в детские оздоровительные лагеря дневного пребывания - 2300 рублей на ребенка в смену. 1.2. Размер финансовой поддержки не может превышать суммы фактических затрат родителя – члена Профсоюза на приобретение путевки для ребенка в детский  оздоровительный лагерь. 2. Данное постановление опубликовать в Информационном Бюллетене Комитета «Мой профком».    Председатель                                           Е.С. Григорьева                     
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П Р Е З И Д И У М  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  14  июня  2017 года                                                                                         № 15 - 2  О ходе исполнения постановления Президиума  Межрегиональной организации ПРГУ РФ  от 19.10.2016г. «О работе Пушкинской и Тосненской  территориальных организаций Профсоюза,  Объединенной (территориальной) профсоюзной  организации ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО»   по укреплению финансовой дисциплины и осуществлению   контроля за своевременным и полным перечислением членских профсоюзных взносов и их целевым использованием»  Заслушав информацию заведующего финансовым отделом - главного бухгалтера Комитета Деметкина С.А о ходе исполнения  постановления Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 19.10.2016 «О работе Пушкинской и Тосненской территориальных организаций Профсоюза, Объединенной (территориальной) профсоюзной организации ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» по укреплению финансовой дисциплины и осуществлению контроля за своевременным и полным перечислением членских профсоюзных взносов и их целевым использованием»  Президиум Межрегиональной организации Профсоюза отмечает: В целях устранения выявленных недостатков в работе, выборными органами территориальных профсоюзных организаций были разработаны и осуществлены следующие мероприятия: - Активизирована работа ревизионных комиссий первичных профсоюзных организаций, входящих в структуры территориальных организаций Профсоюза. - Проведено обучение профактива первичных профсоюзных организаций. - Усилен постоянный контроль по перечислению профсоюзных взносов первичными профорганизациями и их целевым  использованием. 
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- По состоянию на 01.05.2017г. во всех первичных профсоюзных организациях, входящих в структуры территориальных организаций Профсоюза проведены сверки расчетов по перечислению профсоюзных взносов, оформлены акты сверок. - В Тосненской территориальной организации Профсоюза и в Объединенной (территориальной) профсоюзной организации ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» созданы и начали работу бюджетные комиссии. - Представители профсоюзных организаций прошли обучение на семинарах, проводимых Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза. На основании вышеизложенного и поступившей информации от председателей территориальных организаций Профсоюза. Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Информацию о ходе исполнения постановления Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 19.10.2016г. «О работе Пушкинской и Тосненской территориальных организаций Профсоюза, Объединенной (территориальной) профсоюзной организации ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО»  по укреплению финансовой дисциплины и осуществлению контроля за своевременным и полным перечислением членских профсоюзных взносов и их целевым использованием» принять к сведению. 2. Председателям Пушкинской территориальной организации Профсоюза (Хлыстовой А.Н.), Тосненской территориальной организации Профсоюза (Чернышевой Л.А.), Объединенной (территориальной) профсоюзной организации ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО»  (Белоусовой З.А.) продолжить работу по укреплению финансовой дисциплины и осуществлению постоянного контроля за исчислением членских профсоюзных взносов с работников, являющихся членами Профсоюза, и их целевым использованием, а также по устранению недостатков, отмеченных в постановлении Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 19.10.2016г. № 10-1 в полном объеме.  3. Поручить Бюджетной комиссии Межрегиональной организации Профсоюза на своих заседаниях регулярно рассматривать вопросы укрепления финансовой дисциплины в первичных профорганизациях, входящих в структуры территориальных организаций Профсоюза и в первичных профорганизациях непосредственного подчинения Межрегиональной организации Профсоюза.  
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4. Финансовому отделу Комитета Межрегиональной организации Профсоюза оказывать постоянную поддержку и консультирование председателей первичных и территориальных профорганизаций, председателей ревизионных комиссий и профактива профсоюзных организаций по вопросам, связанным с реализацией финансовой политики, принятой в Межрегиональной организации Профсоюза.  Председатель                                           Е.С. Григорьева                           
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П Р Е З И Д И У М  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  14 ноября 2017 года                                                                                           17 - 4 О софинансировании детских новогодних  праздников в 2017-2018гг   По состоянию на 14.11.2017г. от выборных органов профсоюзных организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации Профсоюза поступило 107 заявок на централизованное приобретение новогодних билетов (2863 шт.) для детей членов Профсоюза. Площадками для проведения праздника Новогодней елки станут «Дворец Труда» (для детей от 3-х до 9-ти лет) и ДК им. Горького ( для детей от 4-х до 16-ти лет). На основании сформированной сводной заявки в целом по Комитету Межрегиональной организации Профсоюза,  по количеству необходимых билетов, с учетом Постановления Президиума ЛФП от 14 августа 2017 года № 36-1 «О проведении детских новогодних праздников в декабре 2017 года и январе 2018 года» и предложений Комиссии по охране труда, здоровья и экологии и Бюджетной комиссии Комитета. Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Оказать софинансирование на приобретение новогодних билетов в сумме 1 076 910 рублей. 2. Учитывая установленную организаторами  новогодних мероприятий стоимость билетов, определить следующий порядок их оплаты:  2.1. Долю оплаты первичной профсоюзной организации в размере 310 рублей за один билет определить разницей между полной стоимостью билета во Дворец Труда (940 рублей),  выплатой ЛФП в размере 320 рублей и компенсационной выплатой из Молодежного фонда Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в размере 310 рублей.  2.2. Долю оплаты первичной профсоюзной организации в размере 395 рублей за один билет определить разницей между полной стоимостью билета в ДК им. 
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Горького (790 рублей) и компенсационной выплатой из Молодежного фонда Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в размере 395 рублей. 3. Председателям профсоюзных организаций, имеющим собственные расчетные счета в банке, и подавшим заявки на билеты, перечислить на расчетный счет Межрегиональной организации Профсоюза  средства в сумме 310 рублей за билет  во Дворец Труда, и в сумме 395 рублей за билет в ДК им. Горького.  4. Представителям первичных профсоюзных организаций на основании соответствующих доверенностей получить в Комитете Межрегиональной организации Профсоюза новогодние билеты, после их соответствующей оплаты в срок до 20.12.2017г.  5. Заведующему финансовым отделом- главному бухгалтеру Комитета Деметкину С.А.: 5.1. Произвести централизованные расчеты: - с Межрегиональным объединением «Ленинградская Федерация Профсоюзов» (ЛФП) по количеству предоставленных билетов во  Дворец Труда из расчета 635 билетов по 620 рублей за один билет. - с ДК им. Горького в соответствии с заключенным договором. 5.2. Отнести на лицевые счета профорганизаций, состоящих на централизованном бухгалтерском учете в Межрегиональной организации Профсоюза, затраты (310 рублей) по полученным ими билетам во Дворец Труда и затраты (395 рублей) по полученным ими билетам в ДК им. Горького. 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на технического инспектора труда Шайтора А.А. и зав. финансовым отделом- главного бухгалтера Комитета Деметкина С.А.  Председатель                                           Е.С. Григорьев         
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П Р Е З И Д И У М  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 27 сентября 2017 года                                                                                       № 16-9 Об итогах конкурса Межрегиональной организации Профсоюза  «Лучший секторальный коллективный договор» в 2017 году  В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2017 год и постановлением Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 15.02.2017 №13-17, проведен конкурс Межрегиональной организации Профсоюза «Лучший секторальный коллективный договор». Участниками конкурса стали первичные профорганизации следующих учреждений: СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района», ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания Пушкинского района», СПб ГБСУСО «Дом-интернат ветеранов войны и труда №2», ЛОГСКУСО «Сясьстройский психоневрологический интернат» и Межрайонная ИФНС №20 по Санкт-Петербургу. Все коллективные договоры, допущенные к конкурсу, прошли оценку экспертной группы по критериям, установленным Положением о ежегодном конкурсе «Лучший секторальный коллективный договор» Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Комиссия по охране труда, здоровья и экологии, рассмотрев представленные первичными профсоюзными организациями материалы и результаты оценки экспертной группы, рекомендовала признать победителями следующие первичные профорганизации: 1 место – СПб ГБСУСО «Дом-интернат ветеранов войны и труда №2»; 2 место – СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района».   



83  

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Признать победителями конкурса следующие первичные профорганизации: 1.1. I место – СПб ГБСУСО «Дом-интернат ветеранов войны и труда №2»; 1.2. II место – СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района». 2.  Наградить Дипломом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и денежной премией в сумме 25000 рублей первичную профсоюзную организацию СПб ГБСУСО «Дом-интернат ветеранов войны и труда №2». 3. Наградить Дипломом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и денежной премией в сумме 20000 рублей СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района». 4. Наградить Благодарностями Межрегиональной организации ПРГУ РФ за вклад в развитие системы социального партнерства участников конкурса, не занявших призовые места: первичную профорганизацию ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания Пушкинского района», первичную профорганизацию ЛОГСКУСО «Сясьстройский психоневрологический интернат» и первичную профорганизацию Межрайонной ИФНС №20 по Санкт-Петербургу. 5. Финансовому отделу Комитета Межрегиональной организации Профсоюза осуществить выплату денежных средств, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления. 6. Итоги конкурса опубликовать на сайте Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Награждение победителей произвести в декабре 2017 года.   Председатель                                           Е.С. Григорьева     
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П Р Е З И Д И У М  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14 ноября 2017 года                                              № 17-10 Об итогах правового турнира  Межрегиональной организации ПРГУ РФ  «Клуб знатоков трудового права»  В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2017 год, а также постановлением Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 15.02.2017 №13-18 24 октября 2017 года состоялся правовой турнир Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Клуб знатоков трудового права». В турнире участвовали команды первичных и территориальных профорганизаций: «4-ое чудо» (СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга»), «Воспитательный дом» (СПБ ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом»), «НАЛОГ.РУ» (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Санкт-Петербургу), «Открытое сердце» (СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района и СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов»), «БЭМС – Быстрые, Энергичные, Молодые и Симпатичные» (СПб ГБСУСО «Дом интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4»), а также команда – победитель Правового турнира 2016 года – сборная Тосненской территориальной организации Профсоюза «Тосненская компания». По результатам всех конкурсных заданий, в соответствии с Положением о проведении правового турнира Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Клуб знатоков трудового права» (далее – Положение), победителем турнира, набравшим максимальное количество баллов, стала команда первичной профсоюзной организации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №20 по Санкт-Петербургу «НАЛОГ.РУ». Решением судейского состава турнира (жюри) самым активным участником турнира признана Смирнова Екатерина Михайловна – участник 
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команды первичной профсоюзной организации СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» «4-е чудо». Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить результаты турнира. 2.1. В соответствии с п. 5.4 Положения наградить победителя турнира – команду первичной профсоюзной организации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №20 по Санкт-Петербургу «НАЛОГ.РУ» кубком, дипломом и ценным подарком на сумму 8050 рублей 00 копеек.   2.2. Участникам команды первичной профсоюзной организации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №20 по Санкт-Петербургу «НАЛОГ.РУ»: - Никуловой Наталье Ивановне; - Силиной Светлане Владимировне; - Емельяновой Александре Юрьевне; - Биктимировой Елене Сергеевне; - Афеновой Людмиле Александровне вручить сертификаты члена «Клуба знатоков трудового права». 3. В соответствии с п. 5.5 Положения, поощрить самого активного участника турнира – Смирнову Екатерину Михайловну ценным подарком на сумму 1919 рублей 00 копеек. 4. В соответствии с п. 5.6 Положения, команды, не являющиеся победителями турнира, поощрить благодарностями. 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.   Председатель                                           Е.С. Григорьева     
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П Р Е З И Д И У М  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  14 ноября  2017 года                                                                                      № 17-11 Об итогах смотра-конкурса на звание                                                                             «Лучший уполномоченный по охране труда                                           Межрегиональной организации Профсоюза» в 2017 году  9 ноября 2017 года завершился заключительный этап смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации Профсоюза» в 2017 году.  В заключительном этапе от первичных профсоюзных организаций, выполнивших  условия конкурса, приняло участие 4 уполномоченных по охране труда. В целях выявления лучших уполномоченных по охране труда в рамках конкурса проведено: - блиц-турнир по знанию вопросов охраны труда; - презентация работ уполномоченных лиц по осуществлению контроля выполнения работодателем обязательств по охране труда; - решение участниками практических задач. Жюри конкурса - комиссия по охране труда, здоровья и экологии Комитета, подвело итоги и представило свои предложения.  Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.Считать цели и задачи смотра-конкурса достигнутыми. 2.Поддержать решение постоянной комиссии по охране труда, здоровья и экологии Комитета (протокол №10 от 09. 11. 2017г.) и признать победителями смотра- конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации Профсоюза» в 2017 году с присуждением:  - первого места Терещатову Ивану Александровичу, уполномоченному по охране труда профсоюзной организации СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 10», с награждением Дипломом Межрегиональной организации Профсоюза и денежной премией в размере четыре тысячи рублей;  - второго места Зиновьевой Наталье Алексеевне, уполномоченному по 
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охране труда профсоюзной организации МКУК «Тосненская центральная библиотечная система», с награждением Дипломом Межрегиональной организации Профсоюза и денежной премией в размере три тысячи рублей; - третьего места Суваловой Екатерине Алексеевне, уполномоченному по охране труда профсоюзной организации СПб ГБ СУ СО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4», с награждением Дипломом Межрегиональной организации Профсоюза и денежной премией в размере две тысячи рублей. 3. Финансовому отделу (Деметкину С.А.) произвести победителям конкурса выплату денежных премий в соответствии с п.2 постановления. 4. Информацию о результатах смотра-конкурса разместить на интернет-сайте Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. 4.1. Направить информационные письма о результатах смотра-конкурса соответствующим работодателям и руководителям профсоюзных организаций, принявшим участие в смотре-конкурсе. 5. Выдвинуть кандидатуру Терещатова И.А., уполномоченного по охране труда первичной профсоюзной организации СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 10» для участия в смотре-конкурсе ЛФП на звание «Лучший уполномоченный профкома по охране труда в 2017 году». 6. Техническому инспектору труда Профсоюза обеспечить проведение смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной организации Профсоюза» в 2018 году.    Председатель                                           Е.С. Григорьева      
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П Р Е З И Д И У М  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 декабря 2017 года                                                                                    № 18 – 4 Об итогах конкурса Межрегиональной организации ПРГУ РФ  «Информационный прорыв»  В соответствии с планом работы Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ в декабре 2017 года проведен конкурс «Информационный прорыв», посвященный «Году профсоюзной информации». На участие в конкурсе поступило 15 заявок от 10 первичных профсоюзных организаций. Конкурс состоялся по номинациям: «Агитационный плакат» и «Агитационный видео-ролик». Жюри конкурса рассмотрело представленные работы, подвело итоги и предлагает их утвердить.   Президиум  Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Поддержать решение жюри конкурса и признать победителями конкурса Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Информационный прорыв»: 1.1. В номинации «Агитационный плакат» 1.1.2. по тематическому заданию «Ты нужен Профсоюзу – Профсоюз нужен тебе!» Карнелик Тамару Михайловну (первичная профсоюзная организация СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 6»); 1.1.3. по тематическому заданию «Достойная зарплата, достойная пенсия!» Шарай Татьяну Александровну (первичная профсоюзная организация СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 3»); 1.1.4. по тематическому заданию «Будущее профсоюзов – за молодежью!» Фомину Ольгу Сергеевну (первичная профсоюзная организация ЛО ГСБУСО «Сланцевский ДИПИ»). 1.2.  В номинации «Агитационный видео-ролик» Пешковскую Галину Никитовну (первичная профсоюзная организация ФКУ ГБМСЭ по Санкт-Петербургу).  
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2. Произвести награждение в соответствии с Положением о конкурсе, утвержденным Постановлением Президиума Межрегиональной организации Профсоюза от 15.02.2017 № 13-20: - Карнелик Тамару Михайловну Дипломом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и денежной премией в сумме 3000 рублей; - Шарай Татьяну Александровну Дипломом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и денежной премией в сумме 3000 рублей; - Фомину Ольгу Сергеевну Дипломом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и денежной премией в сумме 3000 рублей; - Пешковскую Галину Никитовну Дипломом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и денежной премией в сумме 10000 рублей.  3. Участников конкурса, не занявших призовые места, наградить Благодарностями за активное участие в конкурсе. 4. Финансовому отделу Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ осуществить выплаты денежных средств победителям конкурса, согласно п. 2. Постановления.                                          Председатель                                           Е.С. Григорьева                 
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    Адрес Межрегиональной организации Профсоюза 190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, комната 142 Телефон: (812) 314-94-34 Факс: (812) 571-54-04 Электронная почта: myprofcom@mail.ru www.myprofcom.ru 


