
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

 

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

Рыбы и Овен — знаки зодиака марта, которые наделяют рожденного в этот месяц 
особой впечатлительностью и эмпатией. Мартовские люди не могут быть 
равнодушными к человеческим страданиям, поэтому они с радостью готовы 
присоединиться к волонтерской и социальной работе. Обладая от природы развитым 
воображением и чувствительностью, рожденные в первый месяц весны часто 
реализуют себя в творчестве. 

За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная 
организация выражает благодарность именинникам - председателям первичных и 
территориальных профорганизаций: 

• Тимофеевой Лиане Александровне – председателю профорганизации МИФНС 
России №7 по Ленинградской области; 

• Петровой Любови Николаевне - председателю Ломоносовской 
территориальной профорганизации; 

• Скобелевой Татьяне Сергеевне - председателю профорганизации 
Администрации муниципального образования «Первомайское сельское 
поселение Выборгского района Ленинградской области»; 

• Дементьеву Андрею Геннадьевичу - председателю профорганизации Комитета 
финансов администрации муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области; 

• Лобановой Светлане Николаевне – председателю профорганизации МИФНС 
России №8 по Ленинградской области; 

• Гацко Людмиле Анатольевне - председателю профорганизации Городского 
центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи «Контакт»; 

• Кузнецовой Наталье Владимировне - председателю профорганизации ИФНС 
России по Тосненскому району; 
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• Спицыну Алексею Игоревичу - председателю профорганизации Пожарно- 

спасательного отряда противопожарной службы Санкт-Петербурга по 
Выборгскому району; 

• Тихоновой Елене Викторовне - председателю профорганизации Пожарно-
спасательного отряда противопожарной службы Санкт-Петербурга по 
Приморскому району; 

• Жеребцовой Валентине Александровне - председателю профорганизации 
Городского информационно-расчетного центра; 

• Кучерявой Людмиле Степановне - председателю профорганизации 
Сланцевского дома-интерната для престарелых и инвалидов; 

• Кравцовой Людмиле Владимировне - председателю профорганизации Медико-
санитарной части №78 ФСИН; 

• Булдиной Нине Александровне - председателю профорганизации КЦСОН 
Петроградского района. 

Примите от всей души наши поздравления и пожелания успехов в работе, 
здоровья, благополучия и пополнения ваших организаций новыми членами 
Профсоюза! 
 

РАСШИРЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло поправки в Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга, расширяющие круг лиц, которые могут получать некоторые 
дополнительные меры социальной поддержки. 
Социальный кодекс устанавливает дополнительные меры социальной поддержки для 
пенсионеров, а также  лиц, достигших 55 и 60 лет для женщин и мужчин, 
соответственно (о том, какие именно меры поддержки устанавливаются, см. ниже). 

Ранее такие меры предоставлялись указанной выше категории лиц, если они 
проработали в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и имели трудовой стаж 
(в календарном исчислении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. 

Внесенные изменения уменьшают требования к стажу работы именно в г. Санкт-
Петербурге. Теперь право на эти выплаты будут иметь также лица, работавшие 
помимо Санкт-Петербурга еще и в Ленинградской области. 

Так, дополнительные гарантии будут предоставляться лицам: 

- проработавшим в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет или 
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- проработавшим в Ленинградской области и Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 
20 лет, из которых трудовой стаж в календарном исчислении в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде) составляет не менее 10 лет. 

Закон вступает в силу с 8 марта 2021 г. и распространяется на отношения, возникшие с 
1 февраля 2021 г. 

Дополнительные меры социальной поддержки (ст. 63 Социального кодекса Санкт-
Петербурга): 
1) ежемесячная денежная выплата в размере 707 рублей; 

2) оплата жилого помещения в размере 50 процентов занимаемой общей площади 
жилого помещения (площади комнат в общежитиях) в пределах регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения; 

3) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление в пределах нормативов 
потребления указанных услуг, установленных в Санкт-Петербурге, и транспортных 
услуг для поставки твердого топлива (при наличии печного отопления); 

4) право на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) 
именного льготного билета в Санкт-Петербурге; 

5) право на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 
пригородного сообщения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной 
стоимости проезда; 

6) право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного 
сообщения, обслуживаемых маршрутными перевозчиками, заключившими с 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-
Петербурга договоры на перевозку пассажиров по социальным маршрутам наземного 
пассажирского маршрутного транспорта, с оплатой части стоимости разового проезда 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 10 процентов от тарифа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
С 8 МАРТА! 

 
Милые, дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с чудесным весенним 
праздником – Международным женским днем! Вы – вдохновение и энергия в работе, 
Вы - поддержка в семье. Ваша доброта и красота делают жизнь интереснее и ярче. 
Вы являетесь олицетворением всего доброго и светлого, теплого и уютного. Вы 
обладаете мудростью, терпением, талантами, добиваетесь успеха во всех сферах 
деятельности. 
Желаем здоровья, оптимизма, хорошего настроения, уверенности в себе и в 
завтрашнем дне! 
С праздником! 
Председатель   Е.С. Григорьева 

РЕШЕНИЯ ИСПОЛКОМА ФНПР 

 

3 марта Исполнительный комитет ФНПР рассмотрел вопросы, связанные с 
подготовкой и проведением первомайской акции в 2021 году, с профсоюзным 
образованием и молодежной политикой. 

По решению членов Исполкома ФНПР постановлением определены основные формы 
проведения первомайских акций в 2021 году. При благоприятной эпидемиологической 
обстановке акция пройдёт в форме шествий и митингов. Также ФНПР организует 
онлайн голосование за первомайскую Резолюцию. Девиз и лозунги к 1 мая будут 
подготовлены совместно с членскими организациями Федерации и их молодежным 
активом. На сайте Центральной газеты «Солидарность» появилась специальная форма, 
через которую можно оставить свое предложение о лозунгах для первомая. 

Исполком утвердил новую редакцию Концепции профсоюзного образования ФНПР. В 
документ вошли предложения от членских организаций Федерации, учебно-
методических центров профсоюзов, Академии труда и социальных отношений, Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В основании 
переработанной концепции в том числе легло исследование образовательных ресурсов 
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членских организаций ФНПР и их учреждений дополнительного образования, 
проведенной Институтом профсоюзного движения АТиСО. 

На заседании заслушали доклад о результатах работы с молодежью в Федерации и ее 
членских организациях в 2020 году. Несмотря на сложную   эпидемиологическую 
обстановку все запланированные ФНПР мероприятия по этому направлению удалось 
реализовать, включая очный формат проведения финального этапа Форума 
«Стратегический резерв 2020». По итогам Форума участниками разработаны 
методические материалы по совершенствованию механизмов работы ФНПР и ее 
членских организаций в области информационной политики, работы с молодёжью, 
развития профсоюзного движения. Согласно постановлению, принятому Исполкомом, 
для работы по соответствующим направлениям уже могут использоваться следующие 
материалы: аналитический доклад «Лучшие практики членских организаций ФНПР по 
защите социально-экономических прав молодёжи через коллективные договора и 
соглашения»; Типовое положение о молодёжном совете (комиссии) профсоюзной 
организации; Положение об адаптации молодого сотрудника на предприятии в 
организации. 

ДЕНЬ АРХИВОВ 

 

10 марта архивисты России отмечают свой профессиональный праздник - День 
архивов, который был установлен 5 марта 2003 года решением коллегии Федеральной 
архивной службы России. 

Сама дата связана с появлением первого в России государственного 
акта - Генерального регламента, или Устава, подписанного 28 февраля 1720 года 
Петром I (по новому исчислению этот день приходится на 10 марта). Это был 
общегосударственный правовой акт, определивший основы организации 
централизованной системы архивного дела в стране. Он ввел во всех государственных 
органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), 
которому надлежало "письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы 
перемечивать...". Помимо этого, "Генеральный регламент или Устав" определял 
порядок работы с документами и правила их дальнейшего хранения. "Генеральный 
регламент или Устав" был первым шагом на пути создания в государстве отдельной 
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архивной службы как особой сферы его жизнедеятельности. Готовить специалистов 
архивного дела стали только в 1878 году в Петербургском археологическом институте. 

Сегодня Архивный фонд Российской Федерации - это исторически сложившаяся и 
постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих 
материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, 
социальное, экономическое, политическое, культурное значение, являющихся 
неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов России. Объем 
Архивного фонда составляет более 610 млн. единиц хранения на различных 
носителях, самые ранние из которых датируются XI веком. Примерная длина полок, 
на которых расположены архивные документы, составляет 8,5 тысячи километров. 

Уважаемые члены Профсоюза – архивисты! От всей души поздравляем Вас с 
профессиональным праздником и желаем крепкого здоровья, тепла близких, 
благополучия и успехов в работе! 
Председатель  

Е.С. Григорьева 

ЮБИЛЕЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ 

 

13 марта 2021 года исполняется 90 лет со дня образования Межрегиональной 
организации Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ. И в день 90-летия организации от имени 
Комитета хочу поздравить и выразить слова благодарности каждому члену 
Профсоюза. За верность профсоюзным идеям, за стойкость убеждений, за активную 
работу в профсоюзных рядах! 
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Только вместе, только солидарно Межрегиональная организация добивалась и будет 
добиваться улучшения положения членов Профсоюза – работников, сотрудников, 
государственных и муниципальных служащих в области охраны труда и здоровья, 
повышения заработной платы, правовой защиты, сохранения и расширения 
социально-экономических гарантий, организации корпоративной культуры и отдыха. 

За годы своего развития у Межрегиональной организации сформировался имидж 
эффективного института защиты и представительства законных интересов членов 
Профсоюза. Конструктивное взаимодействие с социальными партнерами позволяет 
достигать баланса в интересах представителей работодателей и работников. 
Новаторство, активность, нацеленность на результат в работе выборных органов 
Межрегиональной организации и сейчас вызывают интерес и уважение профсоюзных 
коллег. 

За успехи в выполнении уставных задач Межрегиональная организация не раз была 
отмечена самыми высокими наградами Общероссийского Профсоюза, Ленинградской 
Федерации Профсоюзов, Федерации Независимых Профсоюзов России, 
Правительством Ленинградской области. 

Сегодня Межрегиональная организация, шагая в ногу со временем, активно внедряет в 
работу современные информационные технологии, онлайн обучение, продвигает 
профсоюзный контент в социальных сетях.  Достижения в реализации молодежной 
политики дают основания для оптимистичного развития деятельности 
Межрегиональной организации в будущем.      

Сердце Межрегиональной организации, ее главный двигатель – это высококлассная 
команда профсоюзных активистов, неравнодушных, инициативных, смелых, 
грамотных и талантливых людей, общественная деятельность которых достойна 
уважения и высокой оценки.  

С юбилеем вас, дорогие друзья! 

Председатель Е.С Григорьева 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ШКОЛА МОЛОДОГО ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА 2.0 

 

13 марта участники Школы молодого профлидера на выездном обучающем занятии 
продолжили постигать основы трудового законодательства. Совместно с правовым 
инспектором туда Профсоюза они детально разобрали разделы Трудового кодекса РФ 
касающиеся прекращения трудового договора, рабочего времени и времени отдыха. И 
отдельно, формам участия первичной профсоюзной организации в регулировании 
данных вопросов на локальном уровне, например, через закрепление в коллективном 
договоре гарантий, не установленных в Трудовом кодексе, в том числе и для 
работников моложе 36 лет. 

Но в программе обучения у участников не только профсоюзная повестка. 21 век все 
четче транслирует нам насколько на самом деле ограничены ресурсы человека, такие 
как время, интеллектуальные способности, здоровье. И в условиях нарастающего 
дефицита этих ресурсов, но увеличения потребностей крайне важно уметь правильно 
расставлять приоритеты и быть максимально продуктивным. Поэтому  вопросам 
личной эффективности, методам ее повышения, работе с эмоциями и 
коммуникациями, тренингу по личными целям  на этом занятии было уделено много 
времени, ведь эта тема и полезна для реализации молодежи, и просто интересна, и 
актуальна. 

Еще в этом году Школа молодого профлидера стала не только площадкой обучения 
самих учеников, но и дала возможность ученикам самим попрактиковаться в 
коучинге, поделиться своими знаниями. Так София Начкебия, психолог-дефектолог из 
СПБ ГБУ «Социально-реабилитационного центра «Воспитательный дом», 
познакомила собравшихся с интереснейшей темой «Баги нашего мозга или 10 ошибок 
мышления». Насыщенный и интерактивный час о главном регуляторе человека 
расширил знания участников и помог по-новому взглянуть на некоторые вещи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://myprofcom.ru/images/cms/data/hmpl90.jpg


 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Внимание! В соответствии с Положениями о Фондах Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ срок предоставления документов на выплаты по 
программам, финансируемым из Фондов – не позднее 3 месяцев с даты события. 
Срок предоставления документов по случаям и событиям за 2020 год истекает 31 
марта 2021 года. 
 
 
ДАЁШЬ ИНФОРМАЦИЮ! 

 

По предложению Комиссии по информационной политике Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ период с 22 по 26 марта 2021 года  объявлен 
информационной неделей «Будь в курсе!». Практика проведения таких 
ежеквартальных информационных акций началась еще в 2019 году и получила 
положительные отзывы от председателей первичных профсоюзных организаций. 
Членами Комиссии проект был доработан и усовершенствован. Его основная цель – 
усиление информационной работы в профсоюзных организациях, систематически 
достигалась. 

Основные задачи проекта: 

• Акцентирование внимания профактива на работе с информационными 
ресурсами; 

• Обновлении информации на профсоюзных ресурсах, увеличение охвата 
распространения; 

• Проведение информационных встреч, собраний и заседаний с профактивом, 
рядовыми членами Профсоюза; 

• Обучение ответственных за реализацию информационной политики в 
профорганизациях, разработка методических материалов по организации 
информационной работы; 

• Изготовление новой рекламно-агитационной продукции; 
• Проведение опросов и анкетирования; 
• Мониторинг реализации основных направлений в совершенствовании 

информационной работы. 
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В этом году к основным составляющим информационной недели добавятся: 

• «информационный ликбез» и разбор терминов: 
• рассылка ежемесячных дайджестов Межрегиональной организации за 

прошедший квартал; 
• рассылка обзоров материалов из профсоюзных источников; 
• презентация новых агитационных материалов. 

 

Уважаемые председатели профсоюзных организаций, приглашаем Вас к активному 
участию в информационной неделе «Будь в курсе!». Обновляйте профсоюзные 
стенды, проводите встречи и инфоакции и рассылки. Присылайте новости ваших 
профорганизаций для размещения на сайте Межрегиональной организации. 

Напоминаем, что ответственные лица за информационную работу в профорганизациях 
могут быть отмечены профсоюзными наградами. 

 
 
 
 



 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОЛИМПИАДА – 90 

 

В год 90-летия Межрегиональной организации ПРГУ РФ, в соответствии с планом 
работы Комитета, все конкурсные мероприятия Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ в 2021 году объединены общим смыслом и тематикой – «Профсоюзная олимпиада 
– 90», которая включает в себя 7 этапов: 1. Фотоконкурс «Трудовые будни» 2. 
Конкурс «Мой профком» 3. Турнир «Правовое многоборье»  4. Профсоюзный 
диктант  5. Конкурс «Лучший коллективный договор» 6. Эстафета на звание «Лучшего 
уполномоченного по охране труда Межрегиональной организации ПРГУ РФ» 7. 
Конкурс видеороликов «Профсоюз – мой выбор». 

Положение о проведении Профсоюзной олимпиады – 90, а также положения 
конкретных конкурсов и формы заявок на участие размещены в 
соответствующем разделе. 

В первом квартале с 11 февраля по 24 мая проходит 1 этап – Фотоконкурс «Трудовые 
будни». Соревнование фотографий от членов Профсоюза проводится по следующим 
номинациям: 
1) «Мастер своего дела» (В номинации участвуют индивидуальные фотографии 
членов Профсоюза в процессе выполнения ими своих служебных обязанностей) 

2) «За профсоюзным делом» (В номинации участвуют коллективные фотографии 
членов Профсоюза, занимающихся профсоюзной деятельностью) 

3) «Диалог с социальным партнером» или «Селфи с работодателем» (В номинации 
участвуют фотографии, демонстрирующие взаимодействие профсоюзного актива и 
представителя работодателя). 

Призываем профсоюзный актив широко распространить информацию о проведении 
«Профсоюзной олимпиады – 90» в целом и о фотоконкурсе «Трудовые будни» в 
частности и принять самое активное участие в них. Ведь для тех первичных 
профсоюзных организаций, которые наберут максимальное количество баллов в 
нескольких этапах олимпиады предусмотрены дополнительные призы и 
подарки! Участвуйте и побеждайте! 
Плакат для размещения на стендах и рассылки среди членов Профсоюза (скачать). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Профсоюзная информационная деятельность в первую очередь направлена на 
обеспечение членов Профсоюза своевременной и достоверной информацией. Для 
этого используются различные каналы. Традиционными принято считать 
профсоюзные собрания и профсоюзные стенды. Но мир вокруг нас меняется, 
появляются новые технологии, новые информационные каналы, а значит и способы 
информирования членов Профсоюза также должны трансформироваться в ответ на 
запрос аудитории. В течение последних трех лет широкое распространение, особенно 
среди молодой и средней возрастных категорий получили социальные сети и 
мессенджеры. И, конечно, появление в них профсоюзного контента, профсоюзных 
каналов и групп не заставило себя ждать. Сегодня почти каждый отраслевой профсоюз 
и многие региональные организации профсоюзов имею свои официальные аккаунты и 
группы в социальных сетях. 

Комитет Межрегиональной организации еще в 2012 году открыл свою группу в 
социальной сети Вконтакте, которая активно развивается и по сей день, являясь для 
многих председателей, профактивистов, молодежи удобным каналом связи и 
получения информации. Адрес группы такой же как и сайта – vk/myprofcom, плюс в 
нижней части сайта есть виджет (ссылка) на группу. 

В группе публикуются новости Межрегиональной организации ПРГУ РФ, ЦК 
Профсоюза и ФНПР. Там же можно найти ссылки на основные группу в соц. сетях 
Центральной газеты «Солидарность», интернет-газеты «Ленинградской Федерации 
Профсоюзов» «Площадь Труда». 

Также в группе есть своя рубрика #СредаДеньОхраныТруда, в рамках которой, по 
средам публикуются посты, посвященные вопросам охраны труда и здоровья 
работников. 

На сегодняшний день в группе 822 подписчика. Предлагаем председателям 
профсоюзных организаций активно приглашать в группу профсоюзный актив, членов 
молодежных советов, ответственных лиц за информационную работу, 
уполномоченных по охране труда. В плане работы Комитета на юбилейный 2021 год 
определена акция «1390», успешная реализация которой должна увеличить число 
подписчиков группы до 1390 человек. Сделать это можно только вместе! Если каждый 
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участник пригласит в течение I полугодия по одному члену Профсоюза из своей 
профорганизации в группу, получится число, даже больше запланированного –1644. 

Призываем профсоюзный актив, особенно в рамках объявленной Информационной 
недели «Будь в курсе!» включаться в профсоюзное информационное пространство в 
социальных сетях, делиться профсоюзными успехами и активно пропагандировать 
профсоюзный контент. 

Профсоюзы обратились к губернатору 

 

23 марта  на заседании Совета Ленинградской Федерации профсоюзов было принято 
Открытое письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. 

Уважаемый Александр Дмитриевич! 
Ленинградская Федерация Профсоюзов выражает глубокую озабоченность по вопросу 
принятия фундаментальных документов, регулирующих социально-трудовые 
отношения и обеспечивающих повышение уровня жизни и благосостояния жителей 
Санкт-Петербурга. 
 
До настоящего времени в Санкт-Петербурге не подписано одно из основополагающих 
соглашений в социально-трудовой сфере – Региональное соглашение о минимальной 
заработной плате в Санкт-Петербурге на 2021 год (далее – Соглашение), а также не 
достигнуты договоренности по Обязательствам сторон (приложениям к 
действующему Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга) на 2021 год. Такая 
ситуация в Петербурге возникла впервые за 30 лет существования системы 
социального партнерства. 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что минимальная заработная плата (далее – МЗП) 
устанавливается в регионе с 2008 года на основании решения Трехсторонней 
комиссии Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений. Всю 
более чем 10-летнюю историю заключения Соглашения оно являлось предметом 
нашей общей гордости. Благодаря договоренностям, зафиксированным в Соглашении, 
мы ежегодно повышали уровень защищенности трудящихся в сфере оплаты труда. 
 
Более того, в 2015 году, в связи с кризисной ситуацией в экономике, существенным 
ростом потребительских цен, приведшим к падению покупательной способности 
зарплаты и в целом к снижению уровня жизни населения, социальные партнеры 
приняли своевременное решение увеличить МЗП дважды в течение года. Стороны 
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социального партнерства исходили из одинакового понимания того, что увеличение 
МЗП – это одно из условий вывода заработной платы из «тени». 
 
Между партнерами долгие годы существует консенсус и об опережающих темпах 
роста заработной платы над темпами роста цен (тарифов) на услуги естественных 
монополий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспортные и другие. Эти 
незыблемые, на наш взгляд, принципы, отражающие социальную ответственность 
власти и бизнеса перед трудящимися, сегодня не реализуются. 
 
К сожалению, переговоры, прошедшие в 2020 – начале 2021 годов, в том числе с 
участием назначенного Вами координатором Трехсторонней комиссии вице-
губернатора Санкт-Петербурга В.Н Княгинина, не возымели успеха. Стоит отметить, 
что вопреки ранее достигнутым договорённостям, впервые координатор 
Трехсторонней комиссии не является куратором финансового и промышленного 
блоков в Правительстве города. 
 
Сторона, представляющая органы исполнительной власти, заявила о невозможности 
увеличения минимальной заработной платы в 2021 году, основываясь на заявлениях 
малого бизнеса о его тяжелом положении в связи с пандемией новой коронавирусной 
инфекции. При этом, по официальным данным, почти все предприятия малого 
бизнеса, за исключением организаций гостиничного дела и общественного питания, в 
2020 году не только сохранили свои объемы деятельности, но и увеличили 
численность работников. 
 
В то же время в отношении работников бюджетной сферы органы власти приняли 
единственно верное решение об индексации их заработной платы, которое закреплено 
бюджетом Санкт-Петербурга на 2021 год и соответствует нормам как федерального, 
так и регионального трудового законодательства. 
 
Однако такая позиция фактически разделила работников на «своих» и «иных», что, на 
наш взгляд, категорически неприемлемо. 
 
Следует отметить, что стратегия поведения малого бизнеса не нова. Так, при 
обсуждении и подготовке проекта Закона Санкт-Петербурга «О социальном 
партнерстве в сфере труда» именно представители малого бизнеса возражали против 
законодательного закрепления взаимодействия с работниками и их представителями 
при принятии решений. Только вмешательство Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга и личная позиция Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, 
помогли снять напряжение, длившееся на протяжении двух лет, и в 2011 году данный 
Закон был также поддержан и подписан Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. 
Полтавченко. 



 
 
Требования малого бизнеса покрыть его убытки за счет работников, сегодня 
фактически поддержанные органами исполнительной власти, нивелируют основные 
принципы, заложенные в Трехстороннем соглашении Санкт-Петербурга. В первую 
очередь это касается базовой гарантии социальной защищенности работников всех 
сфер деятельности — минимальной заработной платы. 
 
Что касается основных разногласий по Обязательствам Трехстороннего соглашения 
Санкт-Петербурга, вынуждены констатировать, что некоторые решения, принимаемые 
органами исполнительной власти без учета мнения профсоюзов, уже приводят к 
снижению жизненного уровня трудящихся. 
 
С 1 января текущего года повышены тарифы на проезд в пассажирском транспорте 
общего пользования минимум на 8,0 %, а по отдельным видам проездных билетов мы 
сумели превзойти даже Москву, где при средней заработной плате около 96 000 
рублей единый проездной билет стоит 2 245 рублей, в то время как в Петербурге при 
средней заработной плате немногим более 68 000 рублей – 3 255 рублей. При этом мы 
до сих пор не можем договориться ни о льготном проезде для отдельных категорий 
детей, ни об установлении единого тарифа на всех социальных маршрутах городского 
общественного транспорта. 
 
Система организации детского отдыха в Санкт-Петербурге многие годы считалась 
лучшей в стране. До 2020 года она включала в себя финансирование не только отдыха 
и оздоровления детей льготных категорий, но и детей работающих граждан. 
 
С 2020 года без согласования с профсоюзами Правительством города принимаются 
решения по предоставлению «мер социальной поддержки», которые фактически 
перекладывают бремя по организации и финансированию отдыха и оздоровления 
детей работающих граждан на плечи родителей. 
 
Вместо согласованной потребности в путевках для детей, работающих граждан в 
количестве не менее 60 тысяч, сегодня Правительство города гарантирует 
предоставление на весенне-летний период только 26 тысяч путевок. При этом сам 
отдых ограничен 14 днями. Прикрываясь пандемией, экономя финансы, органы власти 
выводят оздоровление детей трудящихся из перечня государственных задач. 
 
Уважаемый Александр Дмитриевич! То, что сегодня так легко авторитарно 
уничтожается – это достижения многолетних переговоров социальных партнеров. 
Сохранение баланса интересов — результат отлаженного взаимодействия трех сторон. 
 
Нарушение такого баланса всегда приводит к росту социальной напряженности. Это 



 
подтверждает история взаимоотношений социальных партнеров, в том числе по 
вопросам детского оздоровительного отдыха в 2010 году. Сегодня на фоне 
нестабильной социально-экономической ситуации, связанной с падением уровня 
жизни населения, мы как никогда прежде должны сохранять уважение и доверие 
социальных партнеров друг к другу. 
 
Рассчитываем, что в данной ситуации Ваше вмешательство поможет социальным 
партнерам достигнуть компромисса. 
 
По поручению Совета Ленинградской Федерации Профсоюзов 
Председатель ЛФП В.Г.Дербин 
 
Источник: http://lfpspb.com/ 

 
 
 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИКБЕЗ» 
Информационные технологии стремительно движутся вперед и систематически 
появляются новые понятия и методы в информационной работе. Чтобы разобраться с 
подобными новыми словами и эффективно использовать их в профсоюзной 
деятельности в рамках информационной недели «Будь в курсе!» предлагаем 
познакомиться с двумя понятиями – QR-код и контент. 

Контент (анг. Content) – в дословном переводе означает наполнение или содержание. 
В русском языке слово контент стало широко употребляться в последние годы, в 
основном при описании наполнения интернет-пространства.  Говоря простым языком, 
все, что наполняет интернет-ресурс, будь то сайт, блог, сообщество и тд., и есть 
контент. Он бывает текстовый, графический, аудио или видео. Бывает контент 
уникальный, авторский или неуникальный. Также контент разный по своему 
назначению: информационный, коммерческий (рекламный), развлекательный. 
Информация, посты, фотографии, видео-ролики и многое другое, связанное с 
профсоюзным движением, принято считать профсоюзным контентом. 

QR-код (англ. Quick Response Code — код быстрого реагирования, «быстрый 
отклик») – тип двумерных штрихкодов, изначально разработанных для автомобильной 
промышленности Японии. Сам термин является зарегистрированным товарным 
знаком японской компании «Denso». Это считываемая машиной оптическая метка, 
содержащая информацию об объекте, к которому она привязана. QR-код использует 
четыре стандартизированных режима кодирования: числовой, буквенно-цифровой, 
двоичный и кандзи (китайские иероглифы, используемые в современной японской 
письменности).  Система QR-кодов стала популярной за пределами автомобильной 
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промышленности благодаря возможности быстрого считывания и большей ёмкости по 
сравнению со стандартными штрихкодами. 
QR-код состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом 
фоне.QR-код может содержать интернет-ссылки, контакты, изображения, текстовую 
информацию о памятниках культуры или экспонатах, товарах или услугах и т.д. Для 
распознавания QR-кода современными смартфонами необходимо навести камеру или 
специальное приложение – сканер на сам код. 

В информационной работе первичных профсоюзных организаций QR-код можно 
использовать как «распечатанную ссылку», то есть ссылку на какую-то информацию 
закодировать в виде QR-кода, распечатать и разместить на профсоюзном стенде. 

Бесплатно и быстро создать QR-код можно на ресурсе http://qrcoder.ru/. 
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Встреча с профсоюзным активом Ломоносовского района Ленинградской 
области 
 

 

23 марта 2021 года в Ломоносовской территориальной организации Профсоюза 
состоялся семинар-совещание с профсоюзным активом. 

В семинаре-совещании приняли участие заместитель председателя Межрегиональной 
организации Профсоюза Наталья Ильичева,  правовой инспектор труда Профсоюза 
Елена Комиссарова, технический инспектор труда Профсоюза Александр Шайтор, 
заведующий финансовым отделом – главный бухгалтер Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ Сергей Деметкин, председатель Ломоносовской 
территориальной организации Профсоюза Любовь Петрова,  председатели первичных 
профсоюзных организаций учреждений и организаций Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области. 

В формате круглого стола участники семинара обсудили темы, касающиеся 
особенностей организации удаленной работы, санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям работы офисных работников. Актуальность обсуждаемых 
вопросов связана  с вступлением в действие изменений в  трудовом законодательстве 
по указанным направлениям. 

Елена Комиссарова, говоря об изменениях в Трудовом кодексе РФ, коснулась 
особенностей регулирования труда дистанционных работников и дополнительных 
гарантий по оплате их труда. Правовой инспектор труда Профсоюза подробно 
ответила на вопросы, связанные с внедрением электронных трудовых книжек, 
предоставлением отпусков работникам, имеющим трех и более детей. 

Александр Шайтор рассказал участникам семинара о новых требованиях к 
организации технологических процессов и рабочих мест, санитарно-бытовых 
помещений, а также к организации работ с персональными электронными 
вычислительными машинами и множительно-копировальной техникой. 

Ильичева Наталья проинформировала профсоюзный актив о решениях, принятых на 
недавних заседаниях Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 

об изменениях в фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 
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о мероприятиях, посвященных 90-летию со дня создания Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ и о награждении профсоюзного актива в связи с юбилеем, 

о задачах Года организационного и кадрового укрепления, объявленного в 2021 году 
ФНПР и проводимого во всех организациях Профсоюза. 

Сергей Деметкин в своем выступлении коснулся особенностей оформления 
финансовых документов первичных профсоюзных организаций, включенных в 
структуры территориальных организаций Профсоюза. 

Председатели первичных профсоюзных организаций получили информационные 
материалы, которые помогут им в профсоюзной работе: агитационные плакаты, 
спецвыпуск информационного бюллетеня ЦК Профсоюза «Охрана труда», бюллетень 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Мой профком»,  номера газеты 
«Солидарность», листовки «Профсоюзная олимпиада – 90», «Медицинская 
реабилитация после COVID-19», а также подарочные наборы с профсоюзной 
символикой. 

По инициативе Комиссии по организационной работе и кадровой политике Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, председатели первичных профсоюзных 
организаций Администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области Ирина Гаврилова, Администрации 
муниципального образования Аннинское городское поселение Ирина Бадевич, Совета 
депутатов Ломоносовского муниципального района Елена Бутучел награждены 
Благодарностями Комитета за преданность, многолетнюю работу в Профсоюзе и в 
связи с 90-летием со дня образования Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

Найти баланс. Генсоглашение на 2021 – 2023 годы: что нового? 

 

31 марта состоится подписание нового Генерального соглашения между 
правительством, объединениями профсоюзов и работодателей. В торжественной 
церемонии подписания ожидается участие президента РФ Владимира Путина. О 
важных изменениях и основных пунктах нового Генсоглашения газете 
«Солидарность» рассказал руководитель департамента социально-трудовых 
отношений и социального партнерства, секретарь ФНПР Олег Соколов. О дате 
подписания нового Генерального соглашения 26 марта на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК) объявила вице-
премьер Татьяна Голикова. Социальные партнеры смогли договориться по ключевым 
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вопросам еще в декабре 2020 года, однако из-за пандемии подписание было отложено. 
– Процесс подготовки Генерального соглашения – это всегда компромисс интересов 
сторон, поэтому любое Генсоглашение – это баланс между преемственностью и 
развитием тех норм, которые были в предыдущем документе, – подчеркнул секретарь 
ФНПР Олег Соколов. Он назвал три важных событиях, которые повлияли на 
содержание нового Генсоглашения: - принятие Декларации столетия Международной 
организации труда (МОТ) о будущем сферы труда; - внесение изменений в 
Конституцию РФ, социальные поправки, в том числе об особой роли социального 
партнерства в регулировании социально-трудовых отношений; - пандемия новой 
коронавирусной инфекции и необходимость учета ее последствий при формировании 
мер защиты работников и рынка труда. С 1993 года – даты первого соглашения – 
Генеральное соглашение определяет согласованные позиции трех сторон 
соцпартнерства по основным принципам регулирования социально-трудовых 
отношений на федеральном уровне и совместные действия по их осуществлению. 
Глава департамента ФНПР Олег Соколов проанализировал текст нового 
Генсоглашения, выделил ряд важных изменений и расставил акценты. 

СОЦПАРТНЕРСТВО 
«Сохраняется порядок, что все стратегически важные документы, которые 
затрагивают социальную сферу, предварительно обсуждаются на заседаниях РТК, в 
том числе основные параметры федерального бюджета. Из нового – национальные 
проекты входят в сферу рассмотрения на заседаниях РТК». 

БЕДНОСТЬ 
«Профсоюзам удалось включить в текст соглашения приоритетное финансирование из 
федерального бюджета направлений, связанных с развитием и поддержкой 
человеческого капитала, отраслей социальной сферы, здравоохранения, образования, 
науки. Меры, связанные с более справедливым налогообложением и сокращением 
бедности, то есть снижением налоговой нагрузки на малоимущих». 

БАНКРОТСТВО 
«Очень важное положение, включенное по инициативе профсоюзов, – необходимость 
изменения подхода к процедуре банкротства, чтобы в основе его было прежде всего 
сохранение предприятий как единого производственного комплекса, а значит, 
сохранение рабочих мест на этом предприятии, а не распродажа и ликвидация». 

ОПЛАТА ТРУДА 
«В сфере оплаты труда, безусловно, очень важное положение, которое по инициативе 
профсоюзов было зафиксировано, это то, что минимальный размер оплаты труда в 
качестве государственной гарантии должен устанавливаться с учетом правовой 
позиции Конституционного суда, и сам МРОТ должен быть выше прожиточного 



 
минимума. Эта норма очень важна для профсоюзов, мы считаем, что МРОТ должен 
расти более высокими темпами, чем прожиточный минимум. И такое положение есть 
в новом Генсоглашении». 

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА 
«Достаточно большая часть посвящена регулированию оплаты труда работников 
бюджетной сферы, это отдельное положение. Мы считаем, что этот вопрос 
чрезвычайно актуален, потому что ситуация с оплатой труда работников бюджетной 
сферы крайне неоднозначна, мы видим оклады ниже МРОТ, видим другие нестыковки 
в системах оплаты труда. И то, что целый ряд пунктов посвящен этому, это очень 
важный момент для установления справедливой системы оплаты труда для 
работников бюджетной сферы». 

ОТРАСЛЕВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
«В рамках социального партнерства определено, что ключевые положения, 
интересующие работников, связаны с установлением отраслевых систем оплаты труда 
и справедливой ее дифференциацией. И это должно учитываться при заключении 
отраслевых и региональных соглашений, но подходы к установлению системы оплаты 
труда содержатся пока не во всех региональных соглашениях. Теперь это установлено 
в Генеральном соглашении, которое является частью коллективно-договорного 
регулирования трудовых отношений, основой для установления норм в региональных 
и отраслевых соглашениях. Именно поэтому эта норма очень важна в целом для 
установления справедливой оплаты труда». 

ПАНДЕМИЯ 
«Безусловно, есть меры, которые связаны с защитой рынка труда в условиях пандемии 
– как той, с которой мы столкнулись в прошлом году, так и возможных новых рисков. 
Эти меры связаны с защитой прав работников дистанционных форм занятости и шире 
– с проблемой равных прав работников независимо от форм занятости, что является 
одной из актуальных задач в период действия нового Генсоглашения». 
 
Источник: https://www.solidarnost.org/articles/nayti-balans.html 
Центральная профсоюзная газета «Солидарность» © 

 

 

 

 
 

https://www.solidarnost.org/articles/nayti-balans.html


 
Итоги информационной недели «Будь в курсе!» 

 

Завершилась первая в 2021 году информационная неделя «Будь в курсе». Данный 
проект нацелен на повышение эффективности информационной деятельности во всех 
профсоюзных организациях, входящих в структуру Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. В рамках недели проведена выездная встреча с профактивом 
Ломоносовского района Ленинградской области, в разделе «Мобильный стенд» 
размещены 5 новых информационных материалов, проведено шестое занятие в Школе 
молодого профсоюзного лидера «Территория профсоюзного смысла», осуществлена 
электронная рассылка для председателей профорганизаций дайджеста 
Межрегиональной организации за подходящий к концу I квартал 2021 года и других 
актуальных материалов. 

Уважаемые председатели, если Вы еще не получаете рассылку от Комитета 
Межрегиональной организации, при этом вы пользуетесь электронной почтой 
пришлите нам ее адрес, и он будет включен в рассылку. 

В первичной профсоюзной организации СПБ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Фрунзенского района» к участию в информационной неделе 
отнеслись ответственно, обновили профсоюзный стенд, проанализировали состояние 
информационной работы. 

«Благодарим за предоставление информационных материалов для стенда. В связи с 
большим количеством информационных материалов нами принято решение 
еженедельно делать перемещение и обновление информации на стенде. Считаем такой 
формат передачи информации очень актуальным и наиболее подходящим для 
взаимодействия с членам Профсоюза», – председатель профсоюзной организации 
Елена Проненко. 
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От эффективности информационной работы зависит не только имидж Профсоюза, 
лояльность и информированность членов Профсоюза, а главное зависит численность 
профсоюзной организации, а значит ее авторитет, сила и эффективность. Комиссии 
Комитета по информационной политике в апреле 2021 года предстоит 
проанализировать ход проведения первой информационной недели, дать свои 
предложения по совершенствованию данного проекта. 

Также информационной деятельности в первичной профсоюзной организации будет 
посвящено и предстоящее семинарское занятие для профактива, тема которого 
«Организация информационной работы в первичной профсоюзной организации», ведь 
информационная работа – действенный инструмент решения уставных задач. 
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