
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

 

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

Месяц октябрь управляется планетой Венера и астрологическим знаком Весы. Люди, 
рожденные в середине осени, отличаются особенно острым чувством справедливости, 
стремятся к гармонии во всех областях своей жизни и вполне заслуженно считаются 
самыми настоящими миротворцами. Они отлично преуспевают в карьере благодаря 
своему такту, дипломатичности и врожденной находчивости. 

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; 

• Раку Евгению Борисовичу - председателю профорганизации МИФНС России № 
27 по Санкт-Петербургу; 

• Олексенко Марине Валерьевне – председателю профорганизации Центра 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района 
Санкт-Петербурга; 

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

• Замалиеву Андрею Азатовичу – председателю профорганизации Отдела 
вневедомственной охраны Центрального района Санкт-Петербурга; 

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

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

• Шандаловой Ирине Сергеевне - председателю профорганизации Лужского 
психоневрологического интерната; 

• Лютиковой Татьяне Александровне - председателю профорганизации 
Администрации Волховского района; 
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• Цыцулиной Валерии Николаевне - председателю профорганизации 

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

спасательной службы Санкт-Петербурга; 
• 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! 
 
 
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ 

 

21 сентября 2022 года во Дворце Труда состоялось 15-е заседание Президиума 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, предметом обсуждения которого стала 
повестка дня, включающая 17 вопросов. 

Тематика рассмотренных вопросов была разнообразной. 

В обсуждении вопросов взаимодействия первичных профсоюзных организаций 
архивных учреждений с работодателем, выполнения решений Комитета и Президиума 
выборными профсоюзными органами приняли участие также председатели первичных 
профсоюзных организаций Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, 
Российского государственного исторического архива, Российского государственного 
архива Военно-морского флота, комплексных центров социального обслуживания 
населения Кировского, Московского, Невского районов. 
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На заседании Президиума дан старт отчетной кампании по итогам работы в 2022 году. 
С 1 ноября 2022 года до 1 февраля 2023 года состоятся отчетные профсоюзные 
собрания. Кроме обязательных вопросов, рекомендовано включить в повестку дня 
вопросы реализации Программы по усилению мотивации профсоюзного членства 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, мероприятий Года информационной работы 
в Профсоюзе, работы с молодежью, организации охраны труда. 

2022 год объявлен Годом информационной политики в Профсоюзе. Члены 
Президиума отметили значимость информирования членов Профсоюза о деятельности 
как первичных профсоюзных организаций, так и Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ и Профсоюза в целом. Системная реализация Концепции информационной 
политики Профсоюза будет осуществлена через новый долгосрочный 
информационный проект «Будь в курсе!», единогласно поддержанный всеми членами 
Президиума. 

Одним из значимых вопросов, рассмотренных на заседании Президиума, стал вопрос 
«О Школе молодого профсоюзного лидера «Территория профсоюзного смысла» в 
2022-2023 учебном году». В центре обсуждения – реализация кадровой политики 
Профсоюза, профсоюзное обучение и развитие молодежи, что, несомненно, является 
одним из приоритетных направлений в работе Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 

Президиум поддержал решения Исполнительного комитета ФНПР, Президиума 
Профсоюза, Президиума Ленинградской Федерации Профсоюза о проведении 
Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!» в 2022 году под девизами «Zа достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа 
уважение к закону о профсоюзах!», «Zа Президента!». Представители 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ примут участие в агитационном автопробеге 
«Санкт-Петербург – Волхов», 
а также в заседаниях региональных трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

На заседании Президиума принято решение об инициировании проведения 
коллективных переговоров по подготовке и заключению региональных отраслевых 
соглашений с 7 социальными партнерами. Важная и серьезная работа ждет отраслевые 
комиссии по ведению переговоров, подготовке и заключению соглашений, составы 
которых утверждены постановлениями. 

Ежегодно Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ принимает участие в 
частичном финансировании приобретения профсоюзными организациями детских 
новогодних подарков и новогодних билетов. Первичные профсоюзные организации не 



 
останутся без финансовой поддержки и в 2022 году. Президиум решил увеличить 
сумму финансовой поддержки на приобретение новогодних подарков и билетов на 
новогодние представления для детей членов Профсоюза. Средства будут 
задействованы из Молодежного фонда Комитета Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ. 

Постановления будут опубликованы в Информационном бюллетене «Мой Профком» 
и размещены на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

 

Члены Профсоюза, состоящие на учете в первичной профсоюзной организации 
Комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, благодарят Комитет Межрегиональной организации за 
оказание финансовой поддержки из Молодежного фонда. Финансовую поддержку в 
связи с зачислением ребенка в 1-й класс получили 2 человека, в связи с приобретением 
путевки в детский оздоровительный лагерь возмещение получили 4 человека, в том 
числе одна мама получила возмещение на двоих детей. Большое спасибо!   

ZA ДОСТОЙНЫЙ ТРУД! 
 

 

Первая пятница октября в этом году для членов Профсоюза и актива пройдет под 
знаком Всемирного дня действий «Зa достойный труд!». Цель Акции – консолидация 
профсоюзного актива, с целью привлечения внимания общества, работодателей и 
органов исполнительной власти к вопросам обеспечения работникам стандартов 
достойного труда. 

Президиум Межрегиональной организации поддержал решения об участии в Акции 7 
октября в таких формах как профсоюзные собрания, заседания профсоюзных 
комитетов и молодежных советов, распространение информации об Акции в 
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социальных сетях и мессенджерах. Для этого Комитетом Межрегиональной 
организации подготовлен плакат-листовка. Скачать его можно  здесь и в 
разделе «Мобильный стенд» и обязательно разместить на профсоюзном стенде. 

Также в рамках проведения Акции всю неделю можно на своих страничках в соцсетях 
выкладывать посты со своими мыслями о стандартах достойного труда, используя 
хештеги #ZaДостойныйТруд и #СПБиЛоПрофсоюзГосучреждений. 
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ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ «КАК ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ» 
 

 

Первая часть материала была опубликована 19 сентября 2022 года и доступна здесь. 

С 1 сентября вступил в силу Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 20 апреля 
2022 г. № 223н (далее — Приказ), согласно которому установлен обновленный 
порядок расследования несчастных случаев, произошедших в отдельных отраслях и 
организациях. В соответствии с Приказом изменилась форма журнала регистрации 
несчастных случаев и изменения нельзя игнорировать. 

Больших изменений и новых столбцов в форме журнала нет. Уточнили, что описывать 
обстоятельства несчастного случая в столбце 7 следует кратко (форма 
11 приложения 2, утв. приказом Минтруда от 20.04.2022 № 223н). В столбец 5.1 
формы перенесли примечание из старой формы: указывать индивидуальный номер 
рабочего места нужно по результатам специальной оценки. Если несчастный случай 
произойдет на опасном производственном объекте — в столбец 5 теперь вносят его 
номер из реестра ОПО Ростехнадзора. 

В новом журнале фиксируются все производственные травмы и гибель работников 
после 1 сентября 2022 года. Когда несчастные случаи в журнале не регистрируют, 
учреждение могут оштрафовать до 80 000 рублей, должностное лицо — до 5000 
рублей. Вносить в журнал необходимо только те несчастные случаи, которые 
комиссия по расследованию признала производственными. Указывайте сведения 
о травмах или гибели работников, с которыми заключили трудовые договоры, в том 
числе временными работниками, совместителями и работающими удаленно. 

В журнал записи вносятся в порядке очередности оформления актов расследования. 
Поэтому за хронологией событий смотрят по восьмой графе журнала, а не по второй. 
Регистрируют происшествие, после того как комиссия завершит его расследовать 
и утвердит акт Н-1. Записи в журнале не должны противоречить материалам 
расследования. Поэтому большую часть сведений в журнале указывайте так же, как 
в актах Н-1. 
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Представители профсоюзной организации в обязательном порядке участвуют в работе 
комиссии по расследованию несчастного случая, поэтому им необходимо помнить, 
что после того, как, комиссия завершит его расследование и утвердит акт Н-1, 
происшествие регистрируется в журнале. Записи в журнале не должны противоречить 
материалам расследования. Поэтому большая часть сведений в журнале указывается 
также, как в актах Н-1. 

Запрещается наносить на ошибки в журнале корректирующие жидкости — штрихи 
или ластики для ручки. Если ошиблись, аккуратно зачеркните неверные сведения, 
впишите правильные и укажите «Исправленному верить». Поставьте Ф. И. О., 
подпись и дату, когда исправили ошибку.  

Так же профактиву необходимо проследить, чтобы журнал по старой форме был сдан 
в архив. Его хранят  с другими документами по охране труда. Срок хранения 
журнала — 45 лет. 

УМЕЕМ РАБОТАТЬ, УМЕЕМ И ОТДЫХАТЬ 
 

 

Сентябрь является месяцем начала учебного года не только для школьников и 
студентов, но и традиционный месяц для образовательных мероприятий в системе 
профсоюзного обучения. В Пушкинской территориальной организации Профсоюза 
Президиумом было принято решение обучение профактива в долгий ящик не 
откладывать и отметить начало учебного года особенным выездным семинарским 
занятием. 

Темой семинарского занятия стали актуальные для профорганизации вопросы – «О 
выполнении Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов Профсоюза на 2020-2025 годы. Мотивация профсоюзного 
членства». В семинарском занятии приняли участие председатели всех первичных 
профорганизаций, входящих в состав Пушкинской организации Профсоюза. С 
приветственным словом перед собравшимися выступила председатель 
территориальной профорганизации Людмила Анатольевна Седавкина. Она отметила 
особую роль профсоюзного актива в жизни учреждений, в защите прав работников, 
формировании комфортных взаимоотношений в коллективе и, конечно, во 
взаимодействии с представителями работодателя. Она подчеркнула, что серьезным 
авторитетом и помощником для профорганизаций, добившихся таких серьезных 

http://myprofcom.ru/images/cms/data/8753.jpg


 
результатов, во много является именно численность профорганизации. И надо 
стремиться к охвату профчленством не ниже 55% и использовать для этого все формы 
работы, особенно – информационную составляющую. В ходе работы семинара 
председатели профорганизаций поделились практикой работы и обсудили темы, 
требующие отдельного внимания, в том числе положения Трехстороннего соглашения 
Санкт-Петербурга, заключенного между Правительством Санкт-Петербурга, 
Региональным объединением работодателей и «Ленинградской Федерацией 
Профсоюзов». По завершении семинара его участникам была предоставлена 
возможность посещения ферм по разведению осетра и клариевого сома. Участники 
экскурсии выразили благодарность нашим русским производителям, которые 
занимаются таким благородным и очень нелегким трудом и производят экологически 
чистые, полезные и вкусные продукты 

В целом мероприятие получилось очень живым и насыщенным и зарядило 
профсоюзный актив на дальнейшую работу по укреплению профсоюзных 
организаций. 

ОБРАЩЕНИЕ ФНПР В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» 

 

Обращение ФНПР к трудящимся и членам профсоюзов России  в связи с 
проведением Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» в 2022 году 
7 октября 2022 года Федерация Независимых профсоюзов России  участвует в 
проведении  Всемирного дня действий «За достойный труд!». Эта традиционная 
профсоюзная  акция пройдет в ситуации  беспрецедентного давления на нашу страну, 
которое  выражается  не просто в проведении санкционной политики, но и в 
обстановке военного противостояния, направленного на подрыв национального 
суверенитета России.   
В современных реалиях продолжать добиваться воплощения идеалов  достойного 
труда и социальной справедливости,  можно  лишь успешно завершив специальную 
военную операцию.  Победу России в этой  жестокой схватке с «коллективным 
Западом» нам обеспечат сплочение общества на патриотической основе 
и  перенастройка всей российской экономики с целью укрепления могущества нашей 
Родины. 
Решение этой задачи невозможно без опоры на такой массовый общественный 
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институт как профсоюзы, как ФНПР, объединяющая миллионы членов профсоюзов, 
играющая важнейшую роль в регулировании социально-трудовых отношений и 
являющаяся становым хребтом гражданского общества.    
Сегодня российским профсоюзам приходится  сталкиваться с прессингом со стороны 
государственных чиновников, нередко нарушается Конституция страны, 
гарантирующая гражданам право на объединение в профсоюзы, а профсоюзам – 
свободу деятельности. 7 октября ФНПР выступит за безоговорочное соблюдение 
Конституции и законодательства России всеми сторонами социального партнерства.  
Всемирный день действий «За достойный труд!» пройдет в России в форме 
организованных  по всей стране агитационных автопробегов и 
велопробегов,  заседаний трёхсторонних комиссий, а  основными 
лозунгами  профсоюзов в этот день станут: «За достойный труд!», «За Конституцию!», 
«За уважение к закону о профсоюзах!», «За Президента!». 
ФНПР  выражает братскую солидарность с трудящимися  Донецкой  и Луганской 
народных республик,  а также Херсонской и Запорожской областей, принятых в состав 
России и  призывает их профсоюзные объединения присоединиться к акции «За 
достойный труд!». 
 
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» 

 

Сегодня, 7 октября – в эту особенную для профсоюзного движения дату в 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ проводится ряд различных 
просветительских и агитационных мероприятий. 

Председатель Межрегиональной организации ПРГУ РФ Григорьева Елена Сергеевна 
приняла участие в заседании Ленинградской областной трехсторонней комиссии 
(ЛОТК). В рамках заседания были обсуждены основные параметры проекта бюджета 
Ленинградской области на 2023 год и вопросы повышения эффективности 
социального партнерства. Об основных параметрах бюджета на следующий год 
социальных партнеров проинформировал первый заместитель председателя 
Правительства области — председатель комитета финансов Роман Марков. 

Профсоюзную сторону, в первую очередь, интересовал вопрос повышения 
минимальной заработной платы в Ленобласти в будущем году. Однако на заседании 
стороны не пришли к единому мнению о механизме ее роста в 2023-м. Координатор 
стороны профсоюзов в ЛОТК, заместитель председателя Ленинградской Федерации 
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профсоюзов Мария Артюхина отметила, что поскольку сторона профсоюзов не может 
согласиться на озвученное «здесь и сейчас», то предлагает обсудить вопрос о 
минимальной зарплате на  заседании президиума ЛОТК. С чем партнеры и 
согласились. Также широкое обсуждение получили и вопросы охраны труда, 
снижения производственного травматизма, индексации размера расчетной стоимости 
путевки в детские оздоровительные лагеря для детей работающих граждан. 

 

В Волховском районе Ленинградской области 7 октября состоялась встреча 
профсоюзного актива со специалистами аппарата Комитета, где были рассмотрены 
вопросы информационной и организационной работы профорганизаций, охраны труда 
и, конечно, стандартов обеспечения достойного труда. 

В первичных профсоюзных организациях, входящих в структуру Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ, профсоюзным активом были обновлены профсоюзные стенды 
агитационными материалами, прошли заседания профсоюзных комитетов и 
молодежных советов, которые в том числе активно подключились к Всероссийской 
акции в социальных сетях.   

 
СОЗДАНА НОВАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

В связи с организационно-штатными мероприятиями налогового органа Санкт-
Петербурга, создана новая специализированная инспекция, исполняющая функции 
центра компетенции по контрольной работе – МИФНС России №30 по Санкт-
Петербургу. 
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На Инспекцию возложены полномочия в соответствии с п.2 ст.89 НК РФ в части 
проведения выездных налоговых проверок в отношении налогоплательщиков, 
состоящих на учете в налоговых органах Санкт-Петербурга. Также будут введены 
дополнительные функции по вопросам урегулирования задолженности по результатам 
контрольной работы налоговых органов. 
11 октября 2022 года в Инспекции состоялось учредительное собрание первичной 
профсоюзной организации. члены Общероссийского Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ приняли 
единогласное решение о необходимости создания профорганизации и вхождения в 
структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
В ходе учредительного собрания профсоюзный коллектив избрал председателя 
профсоюзной организации. Им стала Симанова Анна Владимировна, членов 
профсоюзного комитета и ревизионной комиссии. 
Комитет Межрегиональной организации приветствует новых коллег в своих рядах и 
желает профорганизации энергии, развития и укрепления профсоюзных рядов. 
 
 
 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАКЛЮЧИЛИ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ И 
ДОГОВОРИЛИСЬ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЕ 

 

Уже с 1 октября "минималка" составит 23 500 рублей. 12.10.2022 в Смольном 
подписаны три основных документа, регулирующих социально-трудовые отношения в 
Северной столице – Трехстороннее соглашение Санкт-Петербурга на 2023-2025 годы, 
Обязательства сторон (приложения к городскому Трехстороннему соглашению) на 
2023 год и Региональное соглашение о минимальной заработной плате (МЗП) на 2022-
2023 годы. Свои подписи под документами поставили губернатор города Александр 
Беглов, председатель Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП) Владимир 
Дербин и президент Союза промышленников и предпринимателей города Анатолий 
Турчак. 
Отметим, что в этом году исполняется ровно 30 лет со времени подписания первого 
Трехстороннего соглашения в Санкт-Петербурге, и, как отметил на церемонии 
подписания Владимир Дербин, «ни одно из них не уменьшало трудовые и социальные 
гарантии для работников по сравнению с ранее достигнутыми договорённостями». 

http://myprofcom.ru/images/cms/data/img_2131.jpg


 
Соглашение о минимальной заработной плате, подписанное сегодня, уже 15-е по 
счету. На сей раз власти, профсоюзы и работодатели договорились, что городская 
«минималка» вырастет на 9,3% и составит 23500 рублей. Причем повышение 
произойдет уже с 1 октября. Председатель Ленинградской Федерации профсоюзов 
подчеркнул: «это не просто высокий размер, это – надежный уровень гарантии в 
заработной плате». Профлидер обратил внимание, что при такой же сумме 
минимальной заработной платы в Москве (23 508 рублей), «там гарантируется менее 
20% от средней заработной платы., а у нас почти 30%! Более того, и правительство 
города, и работодатели принимают на себя повышенные обязательства. И вводят её 
уже с 1 октября текущего года». 

Традиционно МЗП в Петербурге будет выше федерального минимального размера 
оплаты труда - как действующего в настоящее время так и планируемого на 2023-й и 
прожиточного минимума трудоспособного населения в Петербурге — в целом 
примерно в полтора раза. По-прежнему в минимальную заработную плату в Северной 
столице не включаются основные компенсационные выплаты, например – за вредные 
и опасные условия труда, за сверхурочные и другие. 

В Трехстороннем соглашении отражены основные индикаторы, влияющие на качество 
жизни петербуржцев. Среди них - темпы роста реальной заработной платы, реальные 
денежные доходы населения, индекс промышленного производства, валовой 
региональный продукт, которые по прогнозам в предстоящей трехлетке будут 
ежегодно расти. А вот уровень безработицы, наоборот, должен ежегодно снижаться. 
Всего Соглашение содержит более 40 индикаторов, отражающих уровень жизни 
трудоспособного населения города. 

Также социальные партнеры согласовали более 180 пунктов Обязательств сторон на 
2023 год в самых различных сферах — от экономической политики, трудовых 
отношений, охраны труда и занятости до социальной защиты населения, ЖКХ, 
транспортного обслуживания, образования и здравоохранения. 

Уже традиционно, гарантии для работающих петербуржцев, закрепленные в 
Обязательствах сторон, выше чем те, что прописаны в федеральном законодательстве. 
Например, при сокращении численности или штата предприятий и организаций, 
оплате труда занятых во вредных и опасных условиях, в ночное и вечернее время, 
также в Обязательствах предусмотрен единый порядок индексации зарплаты, и т.д. 

Обязательства-2023 по настоянию профсоюзов дополнены еще целым рядом новых 
пунктов, усиливающих гарантии как в целом работающих граждан и всех горожан, так 
и представителей отдельных отраслей. 



 
Так достигнута важная договоренность, что в следующем году не увеличится взнос на 
капитальный ремонт в многоквартирных домах. 

Кроме того, стороны договорились предоставлять работникам, проходящим 
вакцинацию против коронавирусной инфекции, два оплачиваемых дня отдыха. 

Сразу несколько новых пунктов появилось в Обязательствах в сфере охраны труда. 

Так, например, рекомендовано: выплачивать дополнительную компенсацию 
получившему увечье или профзаболевание работнику или семье погибшего на 
производстве — сверх той, что определена федеральным законодательством, и 
закрепить данную гарантию в коллективных договорах и соглашениях. 

И это далеко не полный перечень новых пунктов в Обязательствах-2023. «Несмотря на 
беспрецедентные внешние вызовы и возможную неопределенность, нам удалось не 
допустить падения уровня и качества жизни и сохранить занятость трудящихся. 
Подписание сегодня Трехстороннего Соглашения Санкт-Петербурга на 2023-2025 
годы, Обязательств сторон к рамочному Трехстороннему соглашению и 
Регионального соглашения о минимальной заработной плате на 2022 и 2023 годы – это 
очередное доказательство, что социальные партнеры планируют и впредь сохранять 
такой подход к регулированию социально-трудовых отношений», - резюмировал 
Владимир Дербин, поблагодарив всех участников переговорного процесса за работу 
по сохранению социально-экономической стабильности в городе. 

«Принятые нами меры позволили удержать основные экономические показатели 
развития города и не допустить роста безработицы. Это, в том числе, результат 
совместной работы правительства города, Союза промышленников и 
предпринимателей и Ленинградской федерации профсоюзов, – сказал Александр 
Беглов и продолжил: – Самое главное, это не просто сохранение рабочих мест, но и 
создание новых высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест». Глава 
города констатировал, что с 1 октября 2022 года минимальная заплата в Петербурге 
увеличивается на две тысячи рублей. 
Губернатор подчеркнул, что от выполнения подписанных сегодня документов зависят 
социальная стабильность и благополучие жителей нашего города. 
Анатолий Турчак отметил, что согласованный сегодня уровень минимальной 
заработной платы является одним из самых высоких среди регионов России, и это 
позволяет быть уверенными, что в городе будут кадры, отвечающие сегодняшним 
требованиям. 

Глава Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга поблагодарил 
за плодотворную работу над документами социальных партнеров - участников 
рабочих групп по переговорам, в том числе координатора стороны профсоюзов в 



 
Трехсторонней комиссии города, заместителя председателя ЛФП Марию Артюхину и 
председателей территориальных организаций отраслевых профсоюзов. 

Источник: "Ленинградская Федерация Профсоюзов" 

 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ – ПРОФСОЮЗНОМУ АКТИВУ 

 

Обучение – залог успешной деятельности. Это на 100 процентов применительно и к 
профсоюзной работе, и особенно это актуально для вновь избранных председателей 
профорганизаций, тех кто только начинает свой путь в качестве выборного органа 
первичной профсоюзной организации. Знаний такому человеку требуется много, 
поэтому в плане обучения Комитета Межрегиональной организации на 2022-2023 
учебный год запланированы отдельные занятия для этой категории профсоюзного 
актива. 13 октября состоялось первое из них. Вновь избранные председатели 
профорганизаций получили новые для себя знания, касающиеся организационной 
работы, охраны труда и здоровья и информационной деятельности. 

В обсуждении со слушателями был подробно разобран алгоритм проведения отчётных 
собраний в профорганизациях. Их подготовка, выбор повестки, подготовки отчётного 
доклада председателя, оформления протокол собрания и много другое. 

Отдельное внимание было уделено информационному освещению такого важного 
мероприятия, как отчетное собрание. Участникам была представлена простая схема 
написания пресс и пост-релизов – анонсов и итогов мероприятия. Информационных 
материалов, трансляция которых во всех информационных каналах непосредственно 
влияет на авторитет профорганизации, а значит и желание работников поддерживать 
Профсоюз. 

Третий большой блок занятия касался построения работы профорганизации по охране 
труда и здоровья работников. Собравшиеся познакомились с нормативной базой, 
регулирующей вопросы участия профсоюзных представителей в системе управления 
охраной труда в коллективах. 

Четыре часа работы пролетели быстро. Занятие получилось насыщенным и 
конструктивным. Уверены, что полученные знания помогут "молодым" председателям 

http://myprofcom.ru/images/cms/data/2022_10_13.jpg


 
уверенно и активно работать – защищать трудовые права и представлять интересы 
членов Профсоюза. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ТАМОЖЕННИКОВ РОССИИ 

 

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники и сотрудники 
таможенных органов России. Сотрудников таможенных органов всегда отличали 
компетентность, ответственность, верность долгу и выбранной профессии. Именно 
благодаря этим качествам сегодня таможенные органы России являются примером 
современной и эффективной государственной структуры, отвечающей всем вызовам 
времени. На современном этапе таможенная служба занимается повышением 
эффективности своей деятельности – внедряет новые формы и методы работы, широко 
применяет инновационные технологии, ускоряет и упрощает таможенные процедуры. 
От четкой и слаженной работы таможенных органов зависят социальная стабильность 
в обществе, благополучие жителей всего Северо-Западного округа России. В этот день 
особая благодарность ветеранам таможенной службы, которые являются наглядным 
примером для молодых сотрудников, хранят и приумножают традиции ведомства. 
Комитет Межрегиональной организации поздравляет всех членов Профсоюза – 
работников таможенной службы РФ и социальных партнеров с профессиональным 
праздником. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных 
успехов. Счастья, добра и уверенности в завтрашнем дне вам и вашим семьям. 
Председатель Е.С. Григорьева 
 
 
РАБОТА МОЛОДЕЖИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА 

 

«Работа молодежи в организациях Профсоюза» – под таким названием в минувшую 
пятницу состоялся семинар-совещание в формате видеоконференцсвязи с 
председателями молодежных советов региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза. Более 100 участников из 40 регионов России приняли в нем участие. От 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ участниками стали члены молодежного 
совета Комитета Алексеева Александра и София Начкебия. 

Елена Ильченко – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» института экономики и права ФГБОУ ВО Курганского государственного 
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университета представила лекцию на тему «Коммуникации. Лидерство и власть». В 
своем выступлении она отметила необходимость выбирать правильные техники 
коммуникации, умения передавать информацию, принимать обратную информацию и 
всегда оценивать целевую аудиторию, с которой непосредственно выстраивается 
коммуникация. Также в рамках лекционного занятия совместно с участниками 
подробно разобрали влияние высоко уровня профессиональных компетенций, 
образованности и дисциплинированности лидера на возможность эффективно 
руководить и координировать деятельность организации. 

С актуальными вопросами мотивации молодежи выступила председатель 
Молодежного совета ЦК Профсоюза Вера Плюскова, рассказав в том числе об итогах 
анкетирования среди молодежи, проведенного ФНПР в 2021-2022 году. В нем приняли 
участие более 15 000 респондентов по всей России. Данное исследование показало при 
каких условиях молодые работники готовы вступать в Профсоюз и на сколько сильно 
на это влияет образ лидера профсоюзной организации и доступность информации о ее 
деятельности. В рамках выступления она рассказала также о результатах и планах 
работы Молодежного совета на 2023 год. 

Завершая встречу, заместитель Председателя Профсоюза Ольга Шелобанова 
поблагодарила собравшихся за активность и напутствовала на дальнейшую 
продуктивную работу по реализации молодежной политики в Профсоюзе. 

 
ДЕНЬ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ 
 

 

29 октября 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 эти 70 лет служба прошла большой путь становления и развития. 
И сегодня является одним из ключевых звеньев в системе правоохранительных 
органов. Все эти годы Профсоюз всегда был рядом с работниками, помогал отстаивать 
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их права и интересы через систему социального партнерства. Сердечно поздравляем 
всех членов Профсоюза – работников Вневедомственной охраны с профессиональным 
праздником! Желаем здоровья, благополучия иуспехов в труде! 

Председатель Межрегиональной организации ПРГУ РФ Е.С. Григорьева 
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