ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих
свой день рождения в мае.
Люди, рожденные в последнем месяце весны, обладают упрямым и независимым
нравом. В течение всей жизни они стараются достичь материального благосостояния и
стабильности. Они упорны, редко сбиваются с намеченного пути и меняют планы.
Также майские люди невероятно интеллектуальны и всегда тянутся к новым знаниям.
Благодаря общительности и доброжелательности им удается быстро наладить контакт
практически с любым человеком. Из людей, рожденных в мае, получаются
прекрасные управленцы, способные мотивировать весь коллектив.
За проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная
организация выражает благодарность именинникам - председателям первичных
профорганизаций:
•

•
•

•
•
•
•

•

•

Богонюк Светлане Викторовне – председателю профорганизации Колпинской
воспитательной колонии УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области;
Лабай Марии Эдуардовне – председателю профорганизации Комитета по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга;
Масленниковой Наталье Сергеевне - председателю профорганизации Учебнометодического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Ленинградской области;
Гоге Максиму ВалентиновичуГ - председателю профорганизации СанктПетербургской фабрики ортопедической обуви;
Ивановой
Елене
Викторовне председателю
профорганизации
Психоневрологического интерната № 6;
Серовой Анастасии Геннадьевне - председателю профорганизации МИФНС
России по крупнейшим налогоплательщикам № 6;
Герасимовой
Ольге
Владимировне председателю профорганизации
Межрайонного отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району
Санкт-Петербурга;
Макаровой Юлии Викторовне - председателю профорганизации Центра учета
и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного
места жительства;
Василенко Татьяне Митрофановне - председателю профорганизации
Гатчинского психоневрологического интерната;

•
•

Поповой Ирине Сергеевне - председателю профорганизации Пожарноспасательного отряда Петроградского района г. Санкт-Петербурга;
Бурак Ларисе Геннадьевне - председателю профорганизации Комитета
финансов администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.

Примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья,
благополучия и пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза!
НА ЗАСЕДАНИИ РТК ОБСУДИЛИ ВОПРОС ОПЛАТЫ ТРУДА
ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА СИЛОВЫХ СТРУКТУР

29 апреля 2022 года в формате видеоконференции состоялось заседание Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Заседание Комиссии провела координатор Комиссии, заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. В заседании принял участие
Председатель Общероссийского профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ Николай Водянов.
Комиссия рассмотрела ряд проектов нормативных актов, а также ряд других вопросов,
предусмотренных повесткой заседания Комиссии.
Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков поднял
вопрос о низкой заработной плате и маленьких окладах (ниже МРОТ) гражданского
персонала. Он обратил внимание РТК на проблему низкой заработной платы
гражданского персонала учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к
ней служба, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных
учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского
персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к
ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки
по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» (за
исключением категорий попавших под майские указы 2012 года).

Заработная плата гражданского персонала остается на одном из самых низких уровней
в стране. По официальным данным, средняя заработная плата гражданского персонала
на текущий момент ниже средней по России. Из-за низкой заработной платы
возникает проблема укомплектованности гражданских должностей, наблюдается
большая текучка кадров.
В условиях роста потребительских цен на товары и услуги, в целях недопущения
снижения реальных доходов гражданского персонала в силовых структурах и оттока
квалифицированных кадров, снижения социальной напряженности, профсоюзы
обратились к членам РТК за содействием в решении вопросов по индексации
заработной платы гражданского персонала и по реформированию оплаты труда в
силовых структурах.
Михаил Викторович также отметил, что к работе по решению данного вопроса
необходимо привлекать Профсоюз работников госучреждений.

В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Ежегодно 28 апреля во всем мире отмечается День охраны труда. В первую очередь
это международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на
рабочем месте. Поэтому 28 апреля семинарское занятие для профактива – День
охраны труда в Межрегиональной организации ПРГУ РФ начался с минуты молчания.
Открывая мероприятие, Главный технический инспектор труда Ленинградской
Федерации Профсоюзов Пентешина Татьяна Михайловна отметила особую роль
профсоюзного актива в формировании локальных нормативных актов в современных
условиях изменения трудового законодательства. Она рассказала о работе
профсоюзных представителей в составах отраслевых комиссий и Трехсторонних
комиссий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Главной темой Дня охраны труда стала – Участие профсоюзного актива в работе по
оценке и управлению профессиональными рисками в учреждении. Более 150
участников – председатели профорганизаций, уполномоченные по охране труда
Профсоюза, внештатные технические инспекторы Межрегиональной организации
ПРГУ РФ подробно познакомились с нормативно-правовой базой по управлению и
оценке рисками, обсудили практические вопросы применения методик оценки рисков.

По мнению участников важным является не то, как определяются и оцениваются
риски, а то, как происходит управление наиболее существенными из них.
Особое внимание было уделено рассмотрению алгоритма расследования и учета
микротравм.
Не остались без внимания и вопросы, связанные с организацией общественного
контроля за условиями и охраной труда в учреждениях. В докладах выступающих
было отмечено, что за предыдущий год в России зафиксирован рост
производственного травматизма (5491 случай), уровень которого увеличился на 6%
при росте смертельных случаев на 10%. При этом сегодня профсоюзные инспекторы
труда наделены соответствующими правами и в учреждениях, где есть первичная
профсоюзная организация они имеют право проводить проверки без согласования с
прокуратурой. В целом эти обстоятельства еще больше повышают значимость
института профсоюзных уполномоченных по охране труда.
Участники Дня охраны труда поддержали позицию Межрегиональной организации
ПРГУ РФ, в том, что выборные органы первичных профсоюзных организаций,
уполномоченные по охране труда в свою очередь не должны оставаться в стороне при
организации и проведении этого объемного и сложного комплекса мероприятий.
Задачей профсоюзного контроля должно стать активное участие в работе комиссий по
оценке профессиональных рисков, осуществлении контроля за полнотой перечня
определенных профессиональных рисков, качеством ознакомления членов Профсоюза
с этим списком и мерами, которые должны эти риски минимизировать.
Специально для данной категории профсоюзных активистов был разработан
специальный методический материал Информационный бюллетень Комитета № 160,
включающий в себя в том числе и примерный план работы уполномоченного, который
получил каждый участник Дня охраны труда.
В преддверии проведения профсоюзами первомайских акций участники обсудили
Первомайскую Резолюцию профсоюзов и активно проголосовали в ее поддержку.

ЮБИЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ»

«Глаза слепы. Искать надо сердцем», - именно эти слова из сказки «Маленький
принц» А.де Сент-Экзюпери подтверждают особый подход к воспитанию детей в
СПб
ГБУ
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Воспитательный дом», который 25 апреля 2022 года
отметил 30-летний рубеж своей деятельности.
Открывшись в 1992 году, Центр начал новую страницу в сфере социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга, внеся значительный вклад в создание
условий для предоставления своевременной помощи его жителям и их детям.
Рука об руку с администрацией учреждения все эти годы идет и первичная
профсоюзная организация.
От имени Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
общественной организации Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
работников учреждения поздравила с юбилейной датой заместитель председателя
Ильичева Наталья Анатольевна.
Приветствуя коллектив учреждения, Ильичева Н.А. подчеркнула, что труд
работников Центра выходит за рамки формальных служебных обязанностей, требует
от каждого сотрудника чуткости и терпения, доброты и отзывчивости, а также
отметила активную позицию председателя профорганизации Александры Бобрицкой
не только во взаимодействии с руководством учреждения.
Профсоюзная организация является постоянным участником творческих конкурсов
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Подтверждением тому стали врученные
награды: диплом и кубок Победителя конкурса КВН «Профсоюзные традиции»
команде «Воспитательный дом», диплом за 2 место в конкурсе видеороликов
«Профсоюз – мой выбор» Начкебия Софии, диплом активного участника конкурса
видеороликов Снитко Александре.

На празднике коллектив учреждения поздравили также представители Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга, администрации Кировского района СанктПетербурга, администраций внутригородских муниципальных образований,
сотрудничающих с «Воспитательным домом», благотворительных фондов, члены
Попечительского совета Центра. Много теплых, добрых и красивых слов прозвучало в
адрес учреждения, которое помогает детям и их родителям в трудных жизненных
ситуациях.
Уважаемые
работники
социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних «Воспитательный дом»! Желаем вам успехов в реализации
творческих и профессиональных планов, здоровья, оптимизма и благополучия.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

В феврале текущего года в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ поступили
обращения от членов Профсоюза, работающих в АО «ЛОТЭК», по вопросу оплаты
сверхурочной работы.
В ходе рассмотрения указанных обращений был выявлен факт привлечения
работников АО «ЛОТЭК» к сверхурочным работам без ее оплаты для обеспечения
непрерывной работы предприятия.
При этом пунктом 6.3.2. коллективного договора АО «ЛОТЭК» в императивной форме
установлено, что сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
более времени, отработанного сверхурочно.
Работодатель, нарушая нормы действующего трудового законодательства РФ, не
выполнял обязательства, предусмотренные коллективным договором.
По итогам совместной работы председателя первичной профсоюзной организации АО
«ЛОТЭК», правового инспектора труда и внештатного правового инспектора труда
Межрегиональной организации ПРГУ РФ работодатель выплатил в полном объеме
недоначисленную заработную плату за 2021 год не только членам Профсоюза, но и
всем работникам АО «ЛОТЭК», выполняющим сверхурочные работы, а это более 100
человек.
Положительное решение данного вопроса явилось мощным мотивирующим фактором
для вступления работников АО «ЛОТЭК» в Профсоюз.
ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Не счесть мероприятий и акций, проводимых в России в ознаменовании 77годовщины в Великой Отечественной Войне. Члены Молодежного совета Комитета не
остались в стороне от почтения памяти победителей фашизма и возложили цветы к

Монументу героическим защитникам Ленинграда – символическому воплощению
подвига защитников города.
В Памятном зале члены Молодежного совета познакомились с музейной экспозицией,
повествующей о героической обороне Ленинграда 1941-1944 гг. Экспонаты,
выставленные здесь, рассказывают о тяжелом испытании, выпавшем на долю
ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. 900 дней и ночей сложились в
целую жизнь, наполненную печалью от потерь близких и радостью побед.
Также по инициативе Молодежного совета Комитета в группе Межрегиональной
организации ПРГУ РФ в социальной сети были опубликованы материалы о
деятельности профсоюзного движения Ленинграда в годы Великой Отечественной
Войны.
Без сомнения такие мероприятия помогают чтить и хранить память о тех, кто в ходе
тяжелейшей войны отстоял наше право на жизнь и свободу.
ПАМЯТЬ ВЕЧНО ЖИВЫМ

Для жителей Ленинградской области Великая Отечественная война имеет особое
значение. На ее территории велись одни из самых кровопролитных сражений. В
разных районах области расположены мемориальные комплексы и множество
братских захоронений.
На небольшом участке вблизи деревни Ненимяки Всеволожского района было
расположено захоронение бойцов 946 стрелкового полка 142 стрелковой дивизии.
Первые захоронения датируются ноябрем 1941 года.
Когда в январе 1943 года соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов,
прорвав блокаду Ленинграда, 142 стрелковая дивизия вела жестокие бои под
Синявино в течение полутора месяцев, затем была возвращена на Карельский
перешеек в район между Ладожским и Лемболовским озерами, вела бои в
направлении Лосево.
С целью укрепления духовно-нравственных основ, патриотического воспитания
работников налоговых органов Управлением ФНС России по Ленинградской области
было взято шефство над воинским захоронением советских воинов вблизи деревни
Ненимяки.

В преддверии праздника Великой Победы 5 мая 2022 года сотрудники Управления,
представители Профсоюза и Молодежного совета привели в порядок братские могилы
воинов, облагородили прилегающую территорию, возложили венки и цветы.
С 2021 года в Межрайонной ИФНС России №3 по Ленинградской области
профсоюзным активом взято шефство по благоустройству двух памятников Воинской
Славы - Братское захоронение Советских воинов с 19941 по 1945 гг, в д.Большой Луцк
и Братское захоронение в д.Именицы Кингисеппского района Ленинградской
области. Сотрудники Межрайонной ИФНС России №3 накануне праздника навели
порядок на братских захоронениях в деревне Именицы Кингисеппского района:
очистили террито-рию от прошлогодней листвы ,покрасили оградку; в д. Большой
Луцк около памятника Воинской Славы очистили территорию и возложили цветы.
05.05.2022 года сотрудники Инспекции в г.Кингисепп приняли участие в легкоатлетическом массовом пробеге посвященном 77- годовщине Великой Победы.
Наш долг сохранить память о тех, кто сложил свою голову на полях сражений и отдал
жизнь в борьбе с фашизмом, о подвиге народа, преодолевшего все тяготы и невзгоды
военного времени, но отстоявшего наше право на свободное будущее.
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

21 апреля 2022 года на заседании Комитета состоялась презентация нового проекта
«Профсоюзный адвокат» в Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Его целью
является оказание консультационной и практической помощи членам Профсоюза,
нуждающимся в юридической помощи по жилищным, семейным, наследственным,
пенсионным вопросам, защите прав потребителей, возмещению ущерба при ДТП,
отмене судебных приказов, вопросам займов и кредитов, а также привлечения к
административной ответственности. Осуществление данного проекта начато в связи с
предложениями членов Профсоюза.
Для информирования членов Профсоюза о проекте подготовлен информационный
плакат (см. раздел «Мобильный стенд»).
Одновременно напоминаем, что консультации по вопросам выполнения
законодательства в сфере трудового права осуществляются правовым инспектором
Комитета – Комиссаровой Еленой Валерьевной, тел: 571-03-55.

ВИВАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!

Уважаемые жители Санкт-Петербурга! Поздравляем вас с 319-м днем рождения
нашего любимого города на Неве! Санкт-Петербург пережил много исторических
событий, был их непосредственным участником, но остался символом красоты и
культуры, подарил миру множество талантливых людей, сформировался как
научный, промышленный и образовательный центр. Он был и остается столицей
лучших российских традиций, полный смелых замыслов, перспектив и больших
возможностей. Несомненно, главное богатство любого города – это его жители.
Именно петербуржцы создают атмосферу доброжелательности и культуры,
радушия и гостеприимства в Северной столице. Они любят и гордятся своим великим
городом, его историей и наследием, стремятся оберегать и развивать его. Дорогие
петербуржцы, от всего сердца желаем вам здоровья, счастья, уверенности в
завтрашнем дне!
С Днем Рождения!

ВСЕГДА ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

С 16 по 19 мая в городе Нальчик состоялся V Молодёжный форум Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации.
В работе Форума приняли участие 69 молодых профсоюзных лидеров,
представляющих 48 регионов Российской Федерации. Межрегиональную СанктПетербурга и Ленинградской области организацию Профсоюза представляли
Шестакова Юлия Гайсаровна – член молодежного совета первичной профсоюзной
организации Управления Федеральной службы государственной статистики по СанктПетербургу и Ленинградской области, занявшая I место в конкурсе Профсоюза

«Молодой профсоюзный лидер 2020-2021», Уколова Екатерина Сергеевна – член
Молодежного совета Комитета, председатель первичной профсоюзной организации
МИФНС №7 по Ленинградской области.
На открытии Форума выступили: Шелобанова Ольга Викторовна, заместитель
Председателя Профсоюза, Бакова Фаина Османовна, председатель КабардиноБалкарской республиканской территориальной организации Профсоюза, Амшокова
Фатимат Каральбиевна, председатель Объединения организаций профсоюзов
Кабардино-Балкарской Республики, Плюскова Вера Викторовна, председатель
Молодежного совета ЦК Профсоюза.
Участники форума получили массу полезной информации от Кагермазоваой Лауры
Цраевной - доктора психологических наук, профессор кафедры педагогики и
психологии ДПО Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М.
Барбекова, академик РАЕН, которая рассказала об эффективном лидерстве и
командообразовании. Стратегиях, принципах и технологиях в деятельности
Профсоюза. В заключение дня, молодые лидеры проверили свои знания в командноинтерактивной игре «Мозгобойня».
17 мая V Молодежный форум Профсоюза продолжил работу. В первой половине дня
перед участниками Форума выступила кандидат педагогических наук, доцент, эксперт
в области деловой коммуникации Григорьева Алла Викторовна с лекцией на тему: «Я
говорю – меня слушают и понимают».
Затем состоялся «круглый стол» «Информационная работа в Профсоюзе». В рамках
«круглого стола» о своей работе в области информационной политики рассказали
участники. Далее участникам форума была представлена еще одна интереснейшая
лекция от Григорьевой Аллы Викторовны на тему: «Убеждай и побеждай: правила
безупречной аргументации».
18 мая стал днем, завершающим образовательную программу Форума. В первой
половине дня состоялся «круглый стол» на тему: «Мотивация профсоюзного
членства», на котором выступили Глава местной администрации Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики Саенко Татьяна
Викторовна и председатель молодежного совета Майской районной организации
Профсоюза,
председатель
молодежного
совета
Кабардино-Балкарского
республиканского комитета Профсоюза Пуртова Юлия и другие участники Форума.
Итоги работы «круглого стола» подвел Председатель Профсоюза Водянов Н.А.,
отметив важность не только поддержки молодежи, но и инициативность и энергию
молодых кадров, поскольку именно они призваны обеспечить динамичное развитие
Профсоюза в перспективе.

Официальная часть V Молодежного форума Профсоюза завершилась вручением
сертификатов, которые всем участникам в торжественной обстановке вручил
Председатель Профсоюза Водянов Николай Анатольевич.
В рамках Форума участники ознакомились с национальными традициями КабардиноБалкарской Республики, прошли мастер-классы по национальным танцам и
приготовлению национальных блюд. Неизгладимое впечатление у участников Форума
осталось после подъема на высшую точку Европы – гору Эльбрус, где ребята
развернули знамя Профсоюза и сделали общее памятное фото. Молодежь
поблагодарила организаторов Форума – Центральный комитет Профсоюза и
председателя Кабардино-Балкарской республиканской организации Профсоюза
Бакову Фаину Османовну за радушный и теплый прием на солнечной КабардиноБалкарской земле.
Программа форума получилась насыщенной и интересной как для новых
председателей Молодежных советов так и для тех, кто уже давно работает в рамках
реализации молодежной политики.
Отзывы участников: «Профсоюз. Молодежь. Форум. КБР. Познавательно. Вкусно.
Красиво. Дружественно. 16-20 мая были насыщенными на знания, навыки и эмоции.
Мы напитались идеями. Происходил обмен энергией. Дух профсоюза воспрял. Нам все
по плечу, вместе мы сила, будущее за нами!» Шестакова Юлия
«В голове я держала главную цель моей поездки на форум как обмен опытом работы
с молодежью. Однако приехав на форум я поняла, что это не только обмен опытом,
это возможность познакомится и пообщаться с интересными, профсоюзными
коллегами. Также это возможность узнать свои сильные стороны и те, над
которыми надо поработать. Благодаря круглым столам, есть идеи для размышлений
и полёта фантазий, мысли о новых проектах для первичной профсоюзной
организации. А мастер-классы, групповые задания и совместная поездка – это те
необходимые рычаги, которые побуждают к действию и быстрому
сплочению. Поэтому по окончанию форума я приехала домой с лозунгом: "Всегда есть
к чему стремиться и куда развиваться первичной профсоюзной организации и
мне!". Уколова Екатерина

В ФНПР ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СОЗДАНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

В России произойдёт объединение Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования, о чём сообщается на сайте парламента. Поправки будут внесены и в
Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодексы, а также другие законодательные акты. С
пакетом законопроектов можно ознакомиться по ссылке.
Учредителем Фонда пенсионного и социального страхования РФ выступит
Правительство РФ, а собственником имущества фонда – Российская Федерация,
которая будет нести ответственность по публичным обязательствам фонда – выплате
пенсий, пособий и других социальных выплат. В Наблюдательный совет войдут
представители:
– профсоюзов – координатор от профсоюзной стороны Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК);
– работодателей – координатор от стороны работодателей РТК;
– Государственной Думы;
– Совета Федерации;
– Правительства – координатор со стороны Правительства в РТК;
– координатор РТК;
– председатель объединенного фонда.
Планируется, что новая структура заработает с 1 января 2023 года.
Создание Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
позволит:
– централизовать на федеральном уровне услуги, предоставляемые государственными
внебюджетными фондами;
– организовать единые офисы клиентского обслуживания на базе существующей
территориальной сети Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ и
оптимизировать их количество и структуру;
– повысить качество приёма граждан и страхователей, а также организовать обучение
граждан использовать электронных каналов получения услуг.
В рамках реформы запланировано внедрение единого тарифа, благодаря которому
увеличится максимальный размер выплат по больничным, по беременности и родам, а
также по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан. В том числа такое
решение позволит обеспечить выплаты по больничным для трудящихся по

гражданско-правовым договорам. На данный момент они охвачены только
обязательным пенсионным и медицинским страхованием.
Все льготные категории плательщиков страховых взносов будут объединены в три
группы:
– субъекты МСП и участники проекта «Сколково», бессрочный тариф страховых
взносов для них установлен на уровне 15% (с выплат, превышающих МРОТ);
– резиденты ТОСЭР, свободного порта Владивосток, ОЭЗ в Калининграде, компании
на Курилах, ИТ-организации и разработчики в сфере радиоэлектронной
промышленности, аудиовизуальной продукции – для них установлен страховой тариф
в размере 7,6 %. В эту же группу входят социально ориентированные НКО и
благотворительные организации – для них тариф составит 7,6 %, но не бессрочно, а на
2023–2024 годы;
– организации, производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей
судов, – для них страховой тариф нулевой до 2027 года.
«Обсуждение реформы шло давно. В рамках Российской трёхсторонней комиссии
была создана Временная рабочая группа… В еженедельном формате мы постатейно
обсуждали законопроекты, давали свои предложения, многие из них отражены в
тексте проекта федерального закона о едином Фонде», – рассказывает руководитель
Департамента социального развития Аппарата ФНПР Сергей Мельничук.
«Прежде всего речь идёт о создании наблюдательного совета – это предложение
именно профсоюзов. Очень долго обсуждали структуру нового фонда, формирование
бюджета и резерва, а также необходимость независимой актуарной оценки, –
добавляет он. – Мы выступили против перекрёстного финансирования. Такую
позицию поддержали и работодатели. В рамках бюджета нужно разделить
обеспечительные функции и страховые. Это должно быть прописано в Законе».
Как отмечает Сергей Мельничук, предложения социальных партнёров в основном
учтены, однако работа над текстом законопроекта продолжится в Государственной
Думе. «Профсоюзы считают, что целесообразно восстановить институт комиссий и
уполномоченных по социальному страхованию, чтобы система эффективно
адаптировалась», – заявляет он. – Социальные комиссии помогут осуществлять
взаимодействие социальных партнеров в области пенсионного и социального
страхования,
предварительного
досудебного
рассмотрения
обращений
и
заблаговременного оформления пенсий».

ТУРНИР «ПРАВОВОЕ МНОГОБОРЬЕ»

27 мая 2022 года во Дворце труда состоялся ежегодный финальный этап турнира
«Правовое многоборье» (далее – Турнир) Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
В этом году за кубок Турнира боролись 7 команд, представляющих первичные и
территориальные профсоюзные организации:
1. Команда «Мудрые совы» - сборная команда СПб ГБСУСО «Дом-интернат для
детей с отклонениями в умственном развитии №4» и СПб ГБСУСО
«Геронтологический центр», капитан – Самойлова Елена Владимировна;
2. Команда «Профсоюзные
перцы» СПб
ГБУ
«Профессиональнореабилитационный центр», капитан – Земскова Галина Семеновна;
3. Команда «Добрые сердца» - СПб ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Красносельского района», капитан – Новикова
Дарина Викторовна;
4. Команда «Фортуна» - СПб ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Московского района», капитан – Зайцева Ольга
Павловна;
5. Команда «Тосненская
компания» Администрация
муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, капитан – Кольцова
Ирина Игоревна;
6. Команда «Экстрим» - ЛОГБУ «Приозерский комплексный центр социального
обслуживания населения», капитан – Медведь Татьяна Николаевна;
7. Команда «Кировец» ЛОГБУСО
«Кировский
психоневрологический
интернат», капитан – Шабловский Сергей Борисович;
В соответствии с Положением о проведении Турнира оценка выполнения участниками
заданий была компетенцией жюри, члены которого не только следили за
правильностью данных ответов, но и в случае необходимости разъясняли спорные
моменты представленных для разбора ситуаций.
Открывая финальный этап Турнира, Председатель Межрегиональной организации
ПРГУ РФ Григорьева Елена Сергеевна отметила, что этот год отличается от всех
других большим количеством команд, что является показателем заинтересованности
профсоюзного актива в проведении такого мероприятия. Главной целью Турнира
являются пропаганда знаний трудового и профсоюзного права. Результаты
предварительного этапа Турнира показали высокий уровень подготовки команд.

Предварительный заочный этап был организован и проведен в специально созданной
группе в социальной сети «ВКонтакте». В этом году данный этап был связан с
творчеством советского художника Дейнека Александра Александровича. Герои
произведений Александра Дейнеки — молодые люди, в образах которых отразились
идеальные представления художника о строителях нового мира — гармонично
развитых, сильных, красивых, жизненно активных. Командам предлагалось
познакомиться с творчеством художника и ответить на вопросы, связанные с сюжетом
картин через призму применения норм трудового законодательства.
Финальный очный этап Турнира состоял из 3 блоков: «Блиц-турнир», «Разбор
ситуации» и «Что в черном ящике?». Знание трудового законодательства было
необходимо для решения сложных вопросов.
В первом блоке «Блиц-турнир» команды отвечали на вопросы, имея лишь по 15
секунд на обсуждение каждого вопроса. На некоторые вопросы команды отвечали
досрочно.
Во втором блоке «Разбор ситуации» команды за 1 минуту должны были
сформулировать правовую позицию, предложить путь разрешения нестандартной
юридической коллизии. Команды показали себя юридически подготовленными, хотя
предложенные ситуации были непростыми.
В черном ящике в этом году оказались такие актуальные предметы, как коллективный
договор, медицинская маска, карточка учета СИЗ и т.д.
Лучший результат по итогам всех блоков Турнира показала команда «Профсоюзные
перцы» – СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». Участникам
победившей команды были вручены кубок, диплом победителя и ценный подарок.
Остальные команды были награждены сертификатами за активное участие в Турнире.

