
 
Поздравляем с Днем Рождения! 

 

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

Октябрьские люди – реалисты, которые любят и умеют рассуждать, делать выводы и 
анализировать. Серьезность и вдумчивость позволяет добиться успехов в науке, 
философии и даже получить научную степень. Это прекрасные врачи узкой 
специализации. 

Уравновешенность и врожденное чувство справедливости помогут сделать 
рожденным в октябре блистательную юридическую карьеру. Часто представители 
этого месяца оказываются в политике, но не с целью удовлетворить свои амбиции, а 
для того, чтобы найти золотую середину, примирить воюющие стороны. 

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

• Бутучел Елене Алексеевне - председателю профорганизации Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области; 

• Седавкиной Людмиле Анатольевне - председателю Пушкинской 
территориальной профорганизации; 

• Щенниковой Наталии Николаевне - председателю профорганизации МИФНС 
России № 7 по Санкт-Петербургу; 

• Щедровой Любови Леонидовне - председателю профорганизации МИФНС 
России № 3 по Ленинградской области; 

• Чалову Александру Васильевичу – председателю профорганизации МИФНС 
России № 6 по Ленинградской области; 

• Семеновой Татьяне Вячеславовне - председателю профорганизации Дома-
интерната для престарелых и инвалидов п. Стрельна; 

• Субботину Алексею Игоревичу - председателю профорганизации Центра 
социальной помощи семье и детям Приморского района Санкт-Петербурга; 

• Самулекиной Елене Викторовне - председателю профорганизации ООО 
«Гостиница «Пулковская»; 

• Леонтьевой Ирине Васильевне - председателю профорганизации Тосненской 
детской школы искусств; 

• Мухартовене Юлии Сергеевне - председателю профорганизации Российского 
государственного метеорологического университета; 
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• Шандаловой Ирине Сергеевне - председателю профорганизации Лужского 

психоневрологического интерната; 
• Соломатовой Наталье Анатольевне - председателю профорганизации Центра 

социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Пушкинского района; 
• Лютиковой Татьяне Александровне - председателю профорганизации 

Администрации Волховского района; 
• Цыцулиной Валерии Николаевне - председателю профорганизации 

Администрации Приморского района Санкт-Петербурга; 
• Семешко Игорю Анатольевичу – председателю профорганизации Поисково-

спасательной службы Санкт-Петербурга; 
• Савинову Валерию Николаевичу - председателю профорганизации Пожарно-

спасательного отряда противопожарной службы Санкт-Петербурга по 
Кировскому району; 

• Овчинниковой Ирине Борисовне - председателю профорганизации 
Каменногорского дома-интерната для престарелых и инвалидов; 

• Ковальчук Светлане Николаевне – председателю профорганизации 
Будогощского психоневрологического интерната; 

• Михайловой Ирене Казимировне – председателю 
профорганизации  Психоневрологического интерната № 1; 

• Тимофеевой Галине Константиновне - председателю профорганизации МБУК 
«Камея» г. Тосно; 

а также 

• Батовой Ольге Сергеевне – профорганизатору Комитета Межрегиональной 
организации в Волховском районе Ленинградской области. 

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



 
 
В год 90-летия 

 

Юбилей профсоюзной организации – это не просто череда торжественных 
мероприятий. Это комплекс различных ответственных событий: подведение итогов и 
оценка деятельности, поощрение профсоюзных активистов за добросовестный 
долголетний труд, аккумулирование приобретенного опыта, разработка 
перспективных планов развития организации и, конечно, обмен опытом с коллегами. 

Далёкий 1931 год стал годом образования нескольких региональных и 
межрегиональных организаций Общероссийского Профсоюза работников 
государственных учреждений России и, неслучайно, в год своего 90-летия делегации 
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации, 
Кабардино-Балкарской республиканской организации и Татарстанской 
республиканской организации Профсоюза встретились на гостеприимной земле 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Целью встречи профсоюзных коллег за круглым столом являлся обмен опытом 
работы, примерами способов и средств профсоюзной деятельности в условиях 
эпидемиологических ограничений, мотивации профсоюзного членства и 
организационного укрепления профорганизаций, методов обучения и многого 
другого.  

Не менее значимым, интересным, а главное, полезным стал большой тренинг по теме 
«Эмоциональный интеллект. Навыки эффективного управления».  Во все 
ускоряющемся темпе жизни современного мира компетенции умелого и 
продуктивного взаимодействия с людьми, понимание их эмоций и управлением ими с 
каждым днем становится все более и более актуальным, в том числе и для лидеров 
профсоюзных организаций. Практические задания тренинга позволили каждому 
участнику на себе ощутить результативность техник правильной постановки задачи, 
умения услышать собеседника, контролировать эмоции, правильно отказать, дать 
обратную связь. Представленные кейсы заинтересовали участников, расширив их 
управленческий инструментарий. 
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Помимо насыщенной учебной программы участники встречи посетили главные 
достопримечательности Кабардино-Балкарской Республики и увезли с собой массу 
положительных эмоций и впечатлений. 

Всемирный день действий «За достойный труд!» 

 

Ежегодно 7 октября во Всемирный день действий «За достойный труд!» профсоюзы 
проводят акции в защиту законных прав и интересов трудящихся. В 2021 году она 
пройдет под девизом «Защитим социальные гарантии для работников». 

В этом году Федерация Независимых Профсоюзов России считает приоритетным 
решения вопросов законодательного закрепления обязательной индексации 
заработных плат и пенсий не ниже уровня инфляции. Для этого подготовлен пакет 
предложений в проект Единого плана по достижению национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, рассмотренный на заседании 
Российской трехсторонней комиссии. Кроме того, ФНПР настаивает на 
недопустимости включения в МРОТ компенсационных и стимулирующих выплаты, 
установления окладов ниже МРОТ, недопустимости роста числа самозанятых через 
сокращение численности работающих по трудовому договору, остановке сокращения 
численности государственных инспекторов труда. 

Участие в акции 7 октября во Всемирный день действий «За достойный труд!» 
поддержали Президиум Центрального Комитета Профсоюза и Президиум 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

Основными формами проведения акций станут: 

– заседание трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений по повестке акции; 

– размещение информации о проведении акции на страницах и в группах 
общероссийских, межрегиональных профсоюзов, их организаций, территориальных 
объединений организаций профсоюзов, а также на личных страницах профактива в 
социальных сетях. 
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Призываем председателей профорганизаций и молодежные советы активно 
подключиться к проведению акции! 
Комитет Межрегиональной организации подготовил агитационный плакат-
инструкцию для участия в акции (скачать).  

 
VI Международная научно-практическая конференция «Социально-трудовые 
конфликты в России и в мире» 
 

 

Мероприятие состоялось в пятницу, первого октября, в Санкт-Петербургском 
гуманитарном университете профсоюзов. Конференция проходила по инициативе 
ФНПР с участием социальных партнеров профсоюзов и органов государственной 
власти, российских и зарубежных экспертов, представителей международных 
организаций. Среди участников конференции: председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков (Москва); первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Михаил Тарасенко (Москва); заместитель генерального секретаря 
Международной конфедерации профсоюзов, ITUC Тюдор Оуэн (Брюссель); президент 
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак; 
начальник отдела развития социального партнерства и новых форм трудовых 
отношений Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Блюм (Москва); 
директор Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии Ольга Кулаева (Москва); специальный советник генерального 
директора Международной организации труда Кари Тапиола (Женева); руководитель 
Федеральной службы по труду и занятости РФ Михаил Иванков (Москва); 
заместитель начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-
Западному федеральному округу Борис Новиков.  

Напутствие участникам конференции дал президент РФ Владимир Путин, который 
сказал: «Ваши традиционные встречи, объединяющие ученых, экспертов, 
представителей профессиональных союзов, работодателей, неизменно привлекают 
заинтересованное общественное внимание. Сегодня вам предстоит обсудить широкий 
круг тем, главные из которых связаны с совершенствованием трудового 
законодательства, укреплением социального партнерства, защитой законных прав 
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людей». 
 
В рамках международной конференции прошли пленарные, секционные заседания и 
дискуссии. Участники рассмотрели актуальные и перспективные практики 
мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов в постпандемический период, 
ими были предложены эффективные методы по снижению конфликтности в трудовой 
сфере. 

Также участники конференции обменялись мнениями по новым формирующимся 
направлениям развития трудовых отношений, их трансформации с учетом мировых 
тенденций по внедрению цифровизации и платформенной занятости. 

 
 
Наши в числе лучших! 

 

В «Ленинградской Федерации Профсоюзов» утверждены итоги традиционного 
конкурса Федерации «Лучший коллективный договор» - за 2020 год. Ежегодный 
конкурс призван выявить самые социально наполненные коллективные договоры на 
предприятиях и учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Среди организаций бюджетной сферы Северной столицы II место завоевал 
коллективный договор СПб ГБСУ СО «Дом ветеранов войны и труда №1» и.о. 
директора – Диана Чапурина, председатель ППО – Лариса Чагаева. 

Среди учреждений бюджетной сферы Ленинградской области I место завоевал 
коллективный договор ЛОГСБУСО «Сясьстройский психоневрологический интернат, 
директор – Валерий Игнатьев, председатель ППО – Елена Королева. 

Поздравляем коллег с заслуженной наградой и желаем дальнейшего развития 
социального диалога между работодателями и профсоюзными организациями! 
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Солидарно и активно! 

•  
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Оперативно, продуктивно, о важном 

 

В преддверии Всемирного дня действий «За достойный труд!» в режиме КВС 
состоялось оперативное совещание членов Молодежного совета Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Ребята «сверили часы» по формату участия 
в акции и обсудили дальнейшие планы по реализации молодежных мероприятий в 
Межрегиональной организации. В их числе – открытие набора в Школу молодого 
профсоюзного лидера «Территория профсоюзного смысла»; участие молодежных 
советов в конкурсе видео-роликов «Профсоюз – мой выбор», проводимый в рамках 
Профсоюзной олимпиады -  90 и дальнейшая реализация молодежных инициатив и 
проектов. 

 
 
 
«Профсоюз – мой выбор!» 

 

Напоминаем, что продолжается приём заявок на конкурс видео-роликов «Профсоюз – 
мой выбор», проводимый в рамках Профсоюзной олимпиады-90. 

К участию в Конкурсе приглашаются члены Профсоюза, чьи видеоролики, отражают 
видение роли и значения организаций Профсоюза в профессиональном, личностном и 
социальном аспектах, а также видеоролики, нацеленные на повышение узнаваемости, 
конкурентоспособности, привлекательности Профсоюза в обществе. 
Продолжительность видео-ролика от 3 до 5 минут. Возможно использование любых 
видео редакторов. Жанр видео-ролика определяется автором. Для победителей 
конкурса предусмотрены ценные призы. 

Видео-ролики принимаются по электронной почте myprofcom@mail.ru до 15 
ноября 2021 года c пометкой «Профсоюз – мой выбор». 
Подробнее с Положение о конкурсе можно ознакомиться здесь. 
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#Среда день охраны труда 

 

Иногда возникают ситуации, когда работники пренебрежительно относятся к 
выполнению требований правил охраны труда. При этом работодателю бывает им 
нечего предъявить, так как действует своеобразная презумпция невиновности «не 
пойман — не вор». Помочь в установлении объективной оценки действий сотрудника 
помогает фото- и видеофиксация, однако насколько законны подобные действия? 
Роструд предоставил разъяснения по поводу права специалистов по охране труда 
фиксировать на фото и видео фактов нарушения требований правил охраны труда с 
помощью смартфона и фотоаппарата для использования полученных материалов в 
акте выявленных нарушений. 
Как пояснили в ведомстве, работодатель имеет право фотографировать и вести 
видеосъемку в целях, которые установлены трудовым законодательством. Среди них 
создание условий для соблюдения требования нормативных актов, а также 
обеспечение личной безопасности сотрудников и сохранности имущества 
предприятия. 
Чтобы было все по закону такая форма контроля обязательно должна быть 
зафиксирована локальным нормативным актом работодателя. С его содержанием 
персонал знакомят под подпись после предоставления последними согласия на 
обработку персональных сведений. 
Роструд напоминает, что в соответствии с п.1 ст. 3 №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 
персональных данных» в качестве персональных данных рассматриваются любые 
сведения, которые прямо или опосредованно относятся к определяемому физлицу. 
Обработка таких данных может производиться при одобрении данного лица только в 
строго оговоренных законодательством целях. В их числе соблюдение законов и иных 
НПА, помощь в трудоустройстве, контроля объем и качества работы, обеспечения 
личной безопасности работников и имущества предприятий. 
Фактически это означает, что фиксировать нарушения не возбраняется даже на 
собственный мобильный телефон или планшет. Однако работодателю необходимо 
получить согласие подчиненных на обработку персональных данных. 
Источник: ohranatruda.ru 
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Профсоюзы сформулировали поправки к программе содействия занятости 
молодёжи, подготовленной Минтрудом 

 

В Федерации Независимых Профсоюзов России подготовили предложения в проект 
Долгосрочной программы содействия занятости молодежи, которую по поручению 
Президента РФ разработал Минтруд. Об этом сообщается в письме Председателя 
ФНПР Михаила Шмакова к Министру труда и социальной защиты РФ Антону 
Котякову. ФНПР сформулировала свои предложения на основании мнений членских 
организаций и самих молодых профсоюзных активистов. Заседание Молодёжного 
совета ФНПР по данному вопросу состоялось 5 октября. 

Проект Долгосрочной программы, как отметил Председатель ФНПР, не направляли на 
рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений, что является нарушением Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ на 2021-2023 годы. 

Реализация ряда пунктов программы, например, приравнять стажировки 
старшекурсников к первому рабочему месту, может снизить защищенность 
выпускников, считают в ФНПР. После такой стажировки молодые люди не только 
потеряют право на первый бессрочный трудовой договор, но и лишатся статуса 
«молодого специалиста» а, следовательно, и всех льгот, и гарантий, которые 
привязаны к этому понятию в госпрограммах и коллективных договорах. 

К «рискованным идеям» в Федерации отнесли и приравнивание волонтерства к опыту 
работы. Такое «новшество» может позволить работодателям предлагать 
соискателям ради опыта работы стать в их организациях «волонтерами», что 
фактически узаконит рабский труд - труд без оплаты. «Вопрос гарантии первого 
рабочего места должен решаться, не ухудшая при этом уже существующие трудовые 
права молодёжи», - подчеркивают в ФНПР. 

ФНПР предлагает включить в программу меры господдержки работодателей, 
создающих новые рабочие места для выпускников. В числе других предложений 
профсоюзов - развитие на государственном уровне системы наставничества при 
организации стажировок, установление в полном размере с первого дня работы 
выплаты «районного коэффициента» к заработной плате молодёжи, работающей в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Подробнее ознакомиться 
с предложениями и замечаниями ФНПР можно в приложении к письму. 

https://fnpr.ru/documents/Letter.pdf
https://fnpr.ru/documents/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%9D%D0%9F%D0%A0.pdf
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Семинар профсоюзного актива и председателей региональных организаций 
Профсоюза Северо-Западного федерального округа 

 

В онлайн формате 20 октября состоялся семинар-совещание профсоюзного актива и 
председателей региональных организаций Профсоюза Северо-Западного федерального 
округа по теме «Организационное и кадровое укрепление профсоюзных организаций». 

Отрыла семинар Елена Григорьева – председатель Северо-Западного совета 
председателей организаций ПРГУ РФ. 

С приветственным словом к его участникам обратился Председатель Профсоюза 
Николай Водянов. Он отметил, что пандемия безусловно внесла коррективы в 
деятельность профорганизаций разного уровня, но не остановила работу Профсоюза и 
его актива по защите и представительству законных прав и интересов членов 
Профсоюза. До сведения участников была доведена информация о ходе разрешения 
вопроса, связанного с правами сотрудников, занятых во вновь созданных в России 
органах принудительного исполнения, на членство в Профсоюзе, на 
представительство их интересов и защиту прав через систему социального 
партнерства. Особо прозвучала тема о действиях Профсоюза по защите права выхода 
на пенсию женщин, занимающих должности государственных гражданских служащих 
при наступлении пенсионного возраста. Установленный на сегодня для них возраст 63 
года рассматривается как факт их дискриминации по отношению к женщинам, 
работающим в других организациях, для которых установлен пенсионный возраст – 60 
лет. 
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Николай Анатольевич отметил, что в год кадрового и организационного укрепления 
проведение подобных семинаров, позволяющих обменяться опытом и получить новые 
знания, является объективной необходимостью. Такие семинары-совещания уже 
состоялись в Северо-Кавказской регионе, Дальневосточном и Центральном округах. 
Участникам мероприятия Председатель Профсоюза пожелал успешной и 
продуктивной работы. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась и Секретарь ФНПР, 
представитель ФНПР в Северо-Западном федеральном округе Ольга Федулова.  Ольга 
Ивановна также отметила важность проведения подобных мероприятий и 
акцентировала внимание на необходимости мобилизации профсоюзных сил, с целью 
наращивания профсоюзной численности и решений вопросов кадрового укрепления. 
Вопроса особо актуального в Северо-Западном округе. 

В рамках последующего круглого стола состоялся обмен опытом работы 
региональных организаций Профсоюза Северо-Западного региона по реализации 
основных направлений Программы действий Профсоюза 2020-2025 гг. через 
внедрение эффективных форм управления первичными профсоюзными 
организациями, сохранению и увеличению численности членов Профсоюза, созданию 
новых профорганизаций. 

С докладами выступили: Колобова Лариса Николаевна (председатель Архангельской 
областной организации Профсоюза), Кириллов Леонид Иванович (председатель 
Новгородской областной организации Профсоюза), Белоусов Виктор Григорьевич 
(председатель Мурманской областной организации Профсоюза), Титова Ирина 
Сергеевна (председатель Карельской республиканской организации Профсоюза), 
Вирзум Елена Сергеевна (председатель Коми республиканской организации 
Профсоюза), Плюскова Вера Викторовна (помощник председателя по 
информационной работе и работе с молодежью Межрегиональной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации Профсоюза). 

Афоризм Максима Горького «Знание — абсолютная ценность нашего времени» не 
потерял своей актуальности и в наши дни, поэтому продолжением семинарского 
занятия стал тренинг, в рамках которого были раскрыты такие темы: как внятно 
доносить своим мысли и идеи до окружающих, как эффективно проводить совещания, 
как влиять на окружающих и как анализировать общественное мнение. 

Подводя итоги встречи, участниками были сделаны следующие выводы. В целях 
организационного укрепления профсоюзных организаций и повышения роли 
Профсоюза: 



 
– необходимо завершить формирование рациональной профсоюзной структуры на 
всех уровнях; 

– разработать внутренние документы по совершенствованию деятельности 
региональных (межрегиональных) организаций, в том числе, для укрепления 
организационного единства и управляемости её структур; 

– необходимо повысить персональную ответственность председателей профсоюзных 
организаций за выполнение норм Устава Профсоюза, решений профсоюзных органов; 

– реализовывать практические меры по сохранению и увеличению численности 
членов Профсоюза, в том числе за счёт создания новых профорганизаций и считать 
уровень профсоюзного членства одним из основных показателей эффективности 
деятельности профсоюзной организации любого уровня; 

– продолжить реализацию мер по повышению эффективности формирования и 
использования кадрового резерва в профсоюзных организациях (в соответствии с 
установленными в Профсоюзе нормами и критериями), его обучение; 

– укреплять финансовую составляющую региональных организаций Профсоюза для 
реализации кадровой программы: избрания на платной основе заместителей 
региональных организаций, укрепления аппаратом региональных организаций, 
квалифицированными специалистами по всем направлениям деятельности 
Профсоюза, создание системы социальных гарантий для профработников. 

По окончании семинара каждому была предоставлена возможность дать оценку 
мероприятию и высказать пожелания. Собравшиеся единодушно выразили готовность 
и в дальнейшем продолжить обмен мнениями и опытом работы в подобном формате. 

 
 
День таможенника России 

 

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники и сотрудники 
таможенных органов России. В 2021 году это еще и 30-летие таможенной службы 
России. Служба в таможенных органах – это ответственная и непростая работа по 
защите экономической безопасности государства. 
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С годами роль таможенной службы только возрастает. Современные тенденции 
развития мировой торговли формируют новые вызовы, с которыми таможенная 
служба России достойно справляется благодаря ответственности, работоспособности, 
самоотдачи и компетентности со стороны каждого таможенника. 

Комитет Межрегиональной организации поздравляет всех членов Профсоюза – 
работников таможенной службы РФ и социальных партнеров с 
профессиональным праздником. Вы настоящие профессионалы – 
неравнодушные, преданные своему делу. Успехов на вашем нелегком поприще! 
Будьте бдительны, удачливы и беспристрастны! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, новых профессиональных успехов. Счастья, добра и уверенности в 
завтрашнем дне вам и вашим семьям! 
 
 
 
 
 
МИНТРУД анонсировал увеличение выплат по больничным 

 

Максимальная сумма дневного пособия по временной нетрудоспособности для 
россиян будет составлять 2572,6 рубля. Изменение расчета больничных выплат 
вступит в силу с 1 января 2022, сообщает информационное агентство «Прайм» со 
ссылкой на пресс-службу Министерства труда. В ведомстве напомнили, что в 
настоящий момент выплаты ограничены 2434,25 рубля в день. Соответствующий 
размер выплаты распространяется и на листки нетрудоспособности по уходу 
за детьми — действующая по закону 100-процентная оплата больничного по уходу 
за ребенком до восьми лет ограничена указанной суммой. Для расчета пособия 
учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления 
временной нетрудоспособности. Размер выплаты также зависит от продолжительности 
страхового стажа застрахованного лица и составляет: 60% среднего заработка при 
страховом стаже до пяти лет, 80% среднего заработка при страховом стаже от пяти до 
восьми лет и 100% среднего заработка при страховом стаже от восьми и более лет. 

Ранее «Солидарность» рассказала, что для начисления выплат по больничному листу с 
1 января 2022 года достаточно будет предоставить номер электронного листка 
нетрудоспособности. Для оформления больничного листа по-прежнему необходимо 
посетить врача. В то же время гражданам не нужно будет его заверять и приносить 
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работодателю. Вся информация будет передаваться напрямую в Фонд социального 
страхования и на место работы в цифровом виде. Храниться сведения будут в ФСС. 
 
Источник: Центральная профсоюзная газета «Солидарность» © 

 
 
 
День Вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной 
гвардии России 

 

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники вневедомственной 
охраны, история которой ведет свой отсчет с 29 октября 1952 года, когда 
постановлением Совета Министров Советского Союза в больших городах страны 
была создана сторожевая охранная служба, в обязанности которой входила охрана 
крупных объектов народного хозяйства независимо от их ведомственной 
принадлежности. За этот более чем полувековой период данная служба не раз 
реформировалась. Но неизменным остается желание работников Вневедомственной 
охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоять в рядах Профсоюза и 
отстаивать свои права и интересы через систему социального партнерства. 

Сердечно поздравляем всех членов Профсоюза – работников Вневедомственной 
охраны с профессиональным праздником! Желаем здоровья, благополучия и 
успехов в труде! 
Председатель Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
Е.С. Григорьева 
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Профсоюзы призвали депутатов выполнить "пенсионные" обещания 

 

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила обращение депутатам 
Госдумы РФ VIII созыва, в котором призвала выполнить данные прежним составом 
обещания по улучшению пенсионного обеспечения россиян, сообщает сайт ФНПР. 
«ФНПР готова к конструктивному сотрудничеству с депутатами Государственной 
Думы Российской Федерации VIII созыва в обсуждении нерешенных вопросов 
пенсионного страхования и поддержания законопроектов, направленных на 
улучшение жизни и пенсионного обеспечения работающих граждан», — говорится в 
письме за подписью председателя ФНПР Михаила Шмакова к председателю ГД 
Вячеславу Володину и председателю Комитета по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Ярославу Нилову. 
Лидер ФНПР напомнил о том, что эксперты федерации неоднократно заявляли о 
необходимости исключить накопительный компонент из системы государственного 
обязательного пенсионного страхования. Такое решение соответствовало бы 
договоренностям, достигнутым при принятии федерального закона о повышении 
пенсионного возраста в 2018 году.  Как отмечается в письме, обособленное 
регулирование накопительного компонента и продление его «заморозки» с 2014 года 
до конца 2023 года, а также увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной 
пенсии ведет к снижению обязательств перед застрахованными. В результате нет 
стабильного повышения размера пенсий. Напомним, в Госдуме восьмой год подряд 
обсуждается законопроект о так называемой разморозке пенсионных накоплений – 
передаче их в страховую часть пенсии. В 2021-м разговоры о разморозке 
накопительных пенсионных накоплений идут уже и среди единороссов. А Минфин 
даже соглашается с профсоюзами в том, что накопления должны иметь добровольный 
характер. В ФНПР считают, что в системе обязательного пенсионного страхования 
негосударственные пенсионные фонды работать не должны. НПФ могут работать 
только в системе добровольного пенсионного страхования. Профсоюзы полагают, что 
обязательный накопительный компонент несет очень большие риски, и возникают 
серьезные предпосылки, что застрахованный человек просто не получит своих денег. 
 
Источник: Центральная профсоюзная газета «Солидарность» © 
 
 
 
 

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


 
День охраны труда 

 

За последние 3 года нормативно-правовая база России, касающаяся охраны труда и 
здоровья работников, претерпела огромные изменения. Обусловлены они в первую 
очередь переориентацией всей государственной политики в области охраны труда – от 
работы с последствиями производственного травматизма и профзаболеваний, на 
совершенствование механизмов их предупреждения. Основной принцип: нужно 
предупредить всё, что можем предупредить, чего предупредить невозможно, нужно 
контролировать так, чтобы не было катастрофических последствий. Во-вторых, 
проводимая в 2020- 2021 годах регуляторная гильотина значительно сократила 
документальную базу в области охраны труда. Все вышеперечисленные процессы не 
могли не отразиться в главном своде законов, регулирующих трудовые отношения 
работника и работодателя – с 1 марта 2022 года вступит в силу значительно 
обновленная редакция X раздела Трудового кодекса «Охрана труда». 

Эти предстоящие изменения и стали темой Дня охраны труда Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ, прошедшего в штаб-квартире петербургских профсоюзов 28 
октября 2021 года, на который по традиции приглашены были председатели 
первичных профсоюзных организаций, уполномоченные по охране труда, внештатные 
технические инспекторы труда и специалисты по охране труда. 

С докладом об итогах Всероссийской недели охраны труда выступила Татьяна 
Пентешина – главный технический инспектор труда «Ленинградской Федерации 
Профсоюзов», участник ВНОТ, прошедшей в начале сентября 2021 года. В своём 
выступлении Татьяна Михайловна отметила значительный вклад профсоюзных 
технических инспекторов труда, уполномоченных по охране труда России в работу по 
отстаиванию интересов работников в новых редакциях законодательных актов по 
охране труда, в том числе и раздел X ТК РФ. Именно их предложения, экспертная 
оценка, информационная поддержка сохранили за работниками многие социальные 
гарантии. «Но останавливаться рано. Впереди нас ждут изменения в законодательстве 
о СОУТ, о порядке обучения специалистов по охране труда, о выдаче СИЗ и других 
нормативных актах и наша общая задача активно и солидарно отстаивать интересы 
человека труда во всех предстоящих нововведениях», – заключила Татьяна 
Пентешина. 
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Подробнее собравшихся с изменениями в X раздела Трудового кодекса «Охрана 
труда» познакомил Александр Шайтор, технический инспектор труда Профсоюза по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он подробно рассказал об изменениях в 
каждой статье, о вновь вводимых понятиях, таких как «опасность» и «Микротравма 
(микроповреждения)». Александр Анатольевич отметил, что от позиции профсоюзной 
организации в-первую очередь зависит, какое место она займёт в системе управления 
охраной труда в организации, учреждении. Он предложил 7 основных видов 
мероприятий, в которых первичная профорганизация, уполномоченный по охране 
труда должны обязательно принимать активное участие. 

 

Внимание участников Дня охраны труда было обращено на то, что многие из 
нововведений в области охраны труда должны найти свое место в разделе «Охрана 
труда и здоровья» коллективных договоров, срок переговоров по которым составляет 
3 месяца, а нововведения вступят в силу, напомним, 1 марта 2022 года. И времени для 
проработки необходимых изменений осталось совсем немного. 
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В последний день октября работники следственных изоляторов, колоний и тюрем отмечают свой 
профессиональный праздник. Этот профессиональный праздник появился в календаре относительно 
недавно – в 2006 году. Дата его выбрана неслучайно и имеет историческую основу: 31 октября в 1963 
году Коллегия Министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании 
следственных изоляторов, как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ сердечно поздравляет всех членов Профсоюза 
– сотрудников и работников следственных изоляторов, колоний и тюрем с профессиональным 
праздником! Желаем здоровья, счастья, успехов и благополучия Вам и Вашим близким! 
Председатель 
Е.С Григорьева 
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