
 

Поздравляем с Днем Рождения! 

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, родившихся в 

последнем месяце весны. Майские люди очень любознательны, коммуникабельны и 

всегда стремятся познать новое. Лояльность и дружелюбие помогают располагать к 

себе людей, а присущее им трудолюбие и упрямство - добиваться необходимого 

результата и преуспевать на профессиональном поприще. 

За проделанную профсоюзную работу и высокий профессионализм Межрегиональная 

организация выражает благодарность именинникам – председателям первичных 

профорганизаций: 

  Левичевой Валентине Фатыховне – председателю первичной профорганизации 

Администрации Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области;  

  Петровой Татьяне Петровне - председателю первичной профорганизации 

Комитета финансов администрации муниципального образования Тосненского 

района Ленинградской области;  

  Богонюк Светлане Викторовне - председателю первичной профорганизации 

Колпинской воспитательной колонии УФСИН России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области;  

  Лабай Марии Эдуардовне - председателю первичной профорганизации 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга;  

  Коробковой Тамаре Кирилловне - председателю первичной профорганизации 

Отдела вневедомственной охраны по Тосненскому району – филиала ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;  

  Егорову Юрию Анатольевичу - председателю первичной профорганизации 

Пожарно-спасательного отряда противопожарной службы Санкт-Петербург по 

Красногвардейскому району;  

  Масленниковой Наталье Сергеевне - председателю первичной профорганизации 

Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области;  

  Гоге Максиму Валентиновичу - председателю первичной профорганизации 

Санкт-Петербургской фабрики ортопедической обуви;  

  Ивановой Елене Викторовне - председателю первичной профорганизации 

Психоневрологического интерната N°6; 

  Макаровой Юлии Викторовне - председателю первичной профорганизации 

Центра учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места 

жительства;  

  Василенко Татьяне Митрофановне - председателю первичной профорганизации 

Гатчинского психоневрологического интерната. 

Примите наши поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья, благополучия, 

реализации творческих планов и укрепления профсоюзных организаций!    



 

Конкурс «Первомай 2020» 

 

В ознаменование Международного дня  солидарности трудящихся по инициативе 

молодежного профсоюзного актива и при поддержке Президиума Межрегиональной 

организации в период с 20 апреля по 2 мая был проведен творческий конкурс 

«Первомай 2020». Конкурс проводился в трех номинациях #НарисуйПервомай, 

#РасскажиПроПервомай  и  #СделайПервомай. Впервые в практике работы Комитета 

выбор победителей в номинациях организован был в онлайн режиме в группе 

Комитета Межрегиональной организации в социальной сети Вконтакте, где каждый ее 

участник мог отметить понравившиеся работы. 

Возможно, непростые условия сегодняшнего дня, режим удаленной работы или 

«самоизоляции» у некоторых членов Профсоюза помешали кому-то в полной мере 

воплотить в жизнь свои идеи, но  несмотря даже на короткие сроки проведения 

конкурса, в нем приняли участие более 20 человек – Батова Ольга, Самойлова Елена, 

Украинцева Ирина, Горбачева Ольга, Чернусская Ольга, Борисова Марина, Дьяконова 

Светлана, Тютина Татьяна, Михедова Екатерина, Снимщикова Юлия, Долгая 

Виктория, Аксакова Ирина, Яковлева Юлия, Ермашова Наталья, Салахова Людмила, 

Фомичева Ольга, Грязина Татьяна, Чулина Олеся, Шестакова Юлия. Лукащева 

Марина, Королѐва Елена, Вергасова Светлана. 

От имени Комитета Межрегиональной организации  примите искренние слова 

благодарности за проявленную активность, ваши творческие идеи, преданность 

профсоюзному движению и его ценностям. Также выражаем благодарность и 

председателям профсоюзных организаций, чьи члены Профсоюза проявили особую 

активность – Тимофеевой Лиане Александровне (председатель первичной 

профсоюзной организации МИФНС №7 г. Гатчина), Парамоновой 

Римме   Кузьминичне (председатель первичной профсоюзной организации 

Петростата), Горбачевой Ольге  Юрьевне (председателю первичной профсоюзной 

организации СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 

развитии № 5»), Бокк Оксане Владимировне (председатель первичной профсоюзной 

организации СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат №3).  И, 

конечно,  отдельные слова благодарности заслужили все те, кто принимал участие в 

голосовании. 

По результатом голосования в номинации #НарисуйПервомай победила Батова Ольга 

(первичная профсоюзный организация НП «СоюзТоргСтрой»). В номинации 
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#РасскажиПроПервомай  победителем стала Самойлова Елена (председатель 

первичной профсоюзной организации СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для детей с 

отклонениями в умственном развитии № 4»), а в номинации #СделайПервомай Долгая 

Виктория (первичная профсоюзная организация МИФНС №7 г. Гатчина). В 

соответствии с положением о конкурсе все победители будут 

награждены подарочными наборами с профсоюзной символикой. 

Одним из положительных моментов в проведении конкурса стало значительное 

увеличение подписчиков группы Комитета в соц.сети Вконтакте, где можно 

просмотреть видео-ролики, присланные на конкурс. 

С Днем Победы! 

 

Дорогие друзья! 

Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы! 

В 2020 году, объявленном Годом памяти и славы,  Россия отмечает 75 лет со дня 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

День Победы — это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших нашу 

Родину, это призыв настойчиво бороться за приумножение славы наших предков, за 

великую Россию, за мир без войны, напоминание о том, что советский народ смог 

объединиться перед лицом общего врага, выстоять в нелегкой борьбе и избавить мир 

от фашизма. 

В годы войны профсоюзные организации в первых рядах участвовали в создании 

народного ополчения, эвакуации предприятий, стали организаторами труда в тылу, 

помогали семьям фронтовиков. Оборонная, оздоровительная, культурно-массовая 

работа, проводимая профсоюзами, содействовала укреплению физического и 

морального здоровья нации. 

День Победы дорог нам еще и потому, что он является частицей личной истории 

каждой семьи, он навсегда останется в наших душах источником гордости за дедов и 

прадедов. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях, кто своим героическим 

трудом в тылу приближал Победу, кто поднимал страну из руин. 

В 2020 году весь мир, объединившись, встал на борьбу с врагом, не менее жестоким и 

страшным – коронавирусной инфекцией, и мы уверены, что мужество, стойкость, 
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профессионализм, сила духа, единство всех поколений, от мала до велика, позволят 

одержать победу и в этот раз! 

Желаем вам, вашим родным и близким мирного труда, крепкого здоровья, 

уверенности в завтрашнем дне, светлых надежд на будущее. Пусть стремление к 

победе никогда не покидает вас, а мир и благополучие всегда будут в ваших домах! 

Председатель Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организации Профсоюза  Е.С. Григорьева 

Открытие экспозиции «История пожарной охраны Ленинградской области» 

 

ГКУ «Леноблпожспас» 30 апреля, в День пожарной охраны России, открыл музейную 

экспозицию «История пожарной охраны Ленинградской области». В торжественной 

обстановке экспозицию открыл начальник учреждения А.М. Акуленко. 

Присутствовали должностные лица аппарата управления ГКУ «Леноблпожспас», 

председатель первичной профсоюзной организации Т.А. Зотова. В преддверии 75-

летия Дня Великой Победы, на экспозиции представлены портреты с биографией 

работников пожарной охраны Ленинградской области, участников Великой 

Отечественной Войны.  Экспозиция музея состоит из различных экспонатов - это и 

боевая одежда пожарных разных лет, каски, пожарно-техническое вооружение, 

огнетушители и современные средства защиты, тематические документы и 

фотографии пожарных депо и пожарных команд конца XIX – начала XX вв. В состав 

музейной экспозиции входит детский познавательный центр с залом для проведения 

интерактивных занятий, выставок детских рисунков, просмотра мультфильмов и 

роликов на тему пожарной безопасности.  

Безусловно, открытие музейной экспозиции в период пандемии COVID-19, проходило 

с соблюдением мер безопасности, и все же – это настоящий подарок не только 

работникам ГКУ «Леноблпожспас» и ветеранам пожарной охраны, но и всем жителям 

Ленинградской области. 
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Газета «Солидарность» продолжает выпуск в PDF-формате 

 

Ограничительные меры, связанные с распространением пандемии, к сожалению, 

сохраняют  актуальность. В этом положении особенно важно не терять друг друга из 

вида, оставаться в контакте, помогать и поддерживать организации, оказавшиеся в 

особенно тяжелых условиях. Редакция «Солидарности» прекрасно понимает свою 

ответственность как ведущего профсоюзного издания и связующего информационного 

звена организаций, входящих в состав ФНПР.  Мы приняли решение продлить 

бесплатное распространение PDF-версии издания на май. 

Мы продолжаем делиться с вами оперативной и проверенной информацией, публикуя 

ее не только в печатном виде и рассылая в формате PDF, но и распространяя по 

наиболее популярным площадкам в интернете. За последнее время 

  Вдвое увеличено количество новостей на сайте www.solidarnost.org, 

выходящих в ежедневном режиме; 

  Важные статьи оперативно выкладываются на сайт до печати; 

  Спецвыпуски в PDF-формате рассылаются по базе подписчиков; 

  Новости и статьи с сайта, а также спецвыпуски в PDF-формате размещаются в 

официальных сообществах издания в социальных сетях. 

Профсоюзы обратились к губернатору города 

 

Председатель Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП) Владимир Дербин 

обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с письмом - в связи с 

поступающими в ЛФП обращениями профсоюзных организаций об ухудшении 

социально-экономического положения работников в связи с изменением мер, 

определенных постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции от 9 мая 2020 года) . 

В частности, по мнению профлидера, действующая редакция постановления не 

содержит правового регулирования (за исключением отдельных рекомендаций) по 

вопросу перевода на дистанционный (удаленный) режим работы работников, чье 
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присутствие непосредственно на рабочем месте (на территории работодателя) не 

является обязательным. 

Это, отмечается в письме, привело к тому, что отдельные работодатели уже привлекли 

с 12 мая 2020 года или планируют привлечь в ближайшие дни работников к работе 

очно, при этом, такие работники работали в апреле 2020 года в дистанционном 

режиме работы. 

Владимир Дербин подчеркивает, что это влечет за собой необоснованные риски 

ухудшения эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. «Более того, 

возникают и риски социального конфликта, связанно с опасениями работников быть 

инфицированными […] во время следования на работу или непосредственно на 

рабочем месте, при условии, что присутствие работников на рабочем месте не 

требуется (они могут выполнять свою работу в дистанционном режиме)…». 

Лидер профсоюзов региона просит главу города: в целях улучшения положения 

работников внести ряд изменений в указанное постановление. 

Источник: Ленинградская Федерация Профсоюзов 

Отвечая вызовам времени 

 

Стороны Регионального соглашения, заключенного между Архивным комитетом 

Санкт-Петербурга в лице временно исполняющего обязанности председателя 

Комитета Крылова П.А. и Межрегиональной организацией ПРГУ РФ  в лице 

Председателя Григорьевой Е.С. подписали дополнительное соглашение к ныне 

действующему. 

Дополнительным соглашением предусмотрено следующее положение: «…работникам 

архивных учреждений Санкт-Петербурга в случае простоя по причинам, не зависящим 

от работодателя и работника, при наличии имеющейся экономии средств фонда 

оплаты труда,  производить в размере установленного должностного 

оклада  руководителей, специалистов и служащих, тарифной ставки (оклада) рабочих, 

с сохранением установленных компенсационных выплат, ежемесячных выплат 

молодым специалистам,  пропорционально времени простоя». 

Подписанное Дополнительное соглашение вступило в силу с 12 мая 2020 года. 
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Вниманию председателей профсоюзных организаций! 

 

Председателям профсоюзных организаций системы социального обслуживания 

населения просим уделить данной информации особое внимание в преддверии 

профессионального праздника. 

В связи с осуществлением в Санкт-Петербурге  и Ленинградской области 

ограничительных мер по борьбе с новой  коронавирусной инфекцией COVID-19 в 

Комитете Межрегиональной организации ПРГУ РФ сохраняется порядок получения 

денежных средств профсоюзными организациями на уставную деятельность путем 

безналичного перевода на банковскую карту подотчетного лица профсоюзной 

организации. 

Напоминаем, что для этого необходимо представить: 

- заявку на получение безналичных денежных средств (скачать); 

- протокол (выписку из протокола) заседания профсоюзного комитета с решением о 

безналичном получении денежных средств на уставную деятельность, с указанием 

полных банковских реквизитов подотчетного лица (скачать). 

Все документы необходимо направлять на электронную почту 

Комитета myprofcom@mail.ru. Безналичное перечисление денежных средств 

осуществляется один раз в неделю. Предоставление отчетов об использовании 

полученных денежных средств в период дистанционного режима работы будет 

осуществляться в установленном порядке, посредством электронной почты Комитета. 

При отсутствии предоставленных отчетов, новые заявки на получение безналичных 

денежных средств приниматься не будут. 

Работающим 65 + продлена возможность оформить больничный 

В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией до 29 

мая  соответствующим постановлением Правительства РФ продлена возможность 

оформить больничный лист работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше  – 

сообщили в Санкт-Петербургском региональном отделении Фонда социального 

страхования (ФСС) РФ. 

В отделении ФСС напомнили, что с 6 апреля для того, чтобы в условиях пандемии 

обеспечить людям пожилого возраста возможность остаться в режиме самоизоляции, в 

РФ действует Временный порядок оформления листков нетрудоспособности, 
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назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для лиц в возрасте 

65 лет и старше (в электронном виде) за периоды с 6 по 19 апреля и с 20 по 30 апреля 

2020 года. 

Больничные по карантину оплачиваются гражданам напрямую Фондом без 

привлечения средств работодателей. Электронный больничный оформляется 

автоматически, дистанционно, без посещения работающим медицинской организации. 

Для его оформления работодатель обязан направить в Санкт-Петербургское 

региональное отделение ФСС электронный реестр сведений. Реестр подается на 

период временной нетрудоспособности на 18 календарных дней – с 12 по 29 мая 2020 

года. 

Больничный могут оформить застрахованным работающим гражданам 65 лет и старше 

если они: не переведены на удалѐнную работу, не находятся в отпуске, соблюдают 

режим самоизоляции (самоизолироваться можно дома или на садовом участке). 

В Фонде еще раз напомнили, что выплата по больничному листу осуществляется 

только при соблюдении режима изоляции! В случае нарушения этого режима 

работник компенсирует ФСС сумму выплаченного больничного. 

Региональное отделение ФСС обращается к работодателям: если вы столкнулись с 

какими-либо техническими сложностями и вам не удалось отправить реестры 

сведений за периоды с 6 по 19 апреля и с 20 по 30 апреля, это возможно сделать и 

сейчас! В Фонде обращают внимание, что реестры подаются раздельные на каждый из 

периодов временной нетрудоспособности и просят в оперативном порядке 

представить реестры сведений по своим работникам в возрасте 65+ - для назначения и 

выплаты пособия по больничному листу, в том числе за период с 12 по 29 мая.. 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста 

будет проходить по общим правилам: учитывается общий стаж работающего и 

средний заработок за последние два года. При стаже более 8 лет дни 

нетрудоспособности оплачиваются в 100 % размере. За базу берется среднемесячный 

заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний 

максимальный размер - 69 961,65 рублей в месяц). 

Методические рекомендации для работодателей при заполнении 

реестра опубликованы на сайте Санкт-Петербургского регионального отделения. 

Телефон "горячей линии" -  8-800-302-75-49 
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