
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

 

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих 
День рождения в декабре. 

Высокий Юпитер пробуждает в людях декабря самые амбициозные намерения, а 
также двойственность характера. Сегодня эти люди чувствительны, впечатлительны и 
скрытны, а завтра - раскованы, общительны и импульсивны. Им трудно составить 
конкуренцию в том, что касается поиска истины, гармонии и справедливости, поэтому 
их истинное призвание - защищать интересы других, и рано или поздно декабрьские 
люди приобретают известность как защитники правого дела. 

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

• Земсковой Галине Семеновне - председателю профорганизации 
Профессионально-реабилитационного центра; 

• Ильюшиной Галине Анатольевне - председателю профорганизации 
Психоневрологического интерната № 9; 

• Маркешиной Ирине Игоревне - председателю профорганизации Центрального 
государственного архива Санкт-Петербурга;  

• Маяковой Елене Юрьевне - председателю профорганизации КЦСОН 
Приморского района Санкт-Петербурга; 

• Проненко Елене Викторовне - председателю профорганизации КЦСОН 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Севостьяновой Татьяне Антоновне - председателю профорганизации МИФНС 
России № 24 по Санкт-Петербургу; 

• Сипину Александру Георгиевичу - председателю профорганизации УФНС по 
Ленинградской области; 

• Степанишину Максиму Викторовичу - председателю профорганизации Санкт-
Петербургской таможни; 

• Храпину Андрею Юрьевичу – председателю профорганизации МИФНС России 
№ 10 по Санкт-Петербургу; 

• Шевчук Валентине Владимировне - председателю профорганизации 
Выборгского КЦСОН «Добро пожаловать!»; 

• Шульчиной Елене Сергеевне - председателю профорганизации гостиничного 
комплекса «Астория». 
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Примите от всей души наши поздравления и пожелания успехов в работе, 
здоровья, благополучия и пополнения ваших организаций новыми членами 
Профсоюза! 
 
 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ НАГРУЗОК ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРИ 
ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ ВРУЧНУЮ 

 

Приказом Минтруда России от 14.09.2021 N 629н утверждены предельно допустимые 
нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную. 

В соответствии приказа предусматриваются следующие предельно допустимые 
нормы: 

• подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в 
час) - не более 10 кг; 

• подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены - не более 
7 кг; 

• суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня 
(смены), не должна превышать: с рабочей поверхности - 350 кг, с пола - 175 кг; 

• разовый подъем тяжестей (без перемещения) - 15 кг; 
• при перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не 

должно превышать 10 кгс. 

Приказ Минтруда России от 14.09.2021 N 629н вступает в силу с 1 марта 2022 года и 
будет действовать до 1 марта 2028 года. 

Профсоюзному активу необходимо организовать работу по информированию 
членов Профсоюза о нормах нагрузок, а также до 1 марта 2022 года проверить 
внесение изменений в инструкции по охране труда. 
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ПРОФСОЮЗЫ, ВЛАСТИ И РАБОТОДАТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА 
ДОГОВОРИЛИСЬ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЕ 

 

1 декабря в Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель 
Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП) Владимир Дербин, президент Союза 
промышленников и предпринимателей города Анатолий Турчак подписали два 
важнейших документа, регулирующих социально-трудовые отношения в Санкт-
Петербурге – Обязательства сторон (приложения к городскому Трехстороннему 
соглашению) на 2022 год и Региональное соглашение о минимальной заработной 
плате (МЗП). Таким образом, социальные партнеры согласовали порядка 200 пунктов 
Обязательств и размер минимальной заработной платы. С 1 января следующего года 
она повысится до 21 500 рублей. 
Губернатор Александр Беглов отметил, что, несмотря на пандемию, для Петербурга 
год был финансово удачным, а индекс промышленного производства в городе – 107, 3 
за 9 месяцев этого года, и это самый высокий показатель в стране. «Мы достигли 
уверенного роста в экономике и должны сохранить эту тенденцию», – подчеркнул 
глава города. По словам Александра Беглова, благодаря трехсторонним 
договоренностям удалось сохранить предприятия и рабочие места в период пандемии. 
Он поблагодарил Федерацию профсоюзов и Союз промышленников и 
предпринимателей за сотрудничество. «У нас с вами общая задача – обеспечить 
благополучие петербуржцев», – сказал губернатор. 

Председатель Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир Дербин выразил 
мнение, что «наш город развивается правильно» и также поблагодарил партнеров за 
единодушие в вопросе размера минимальной заработной платы на 2022 год. По словам 
профлидера, по сравнению с 2021 годом МЗП в 2022-м вырастет более чем 10 
процентов, что выше прогнозного уровня инфляции. 

Соответственно, МЗП в Петербурге увеличится почти на 2000 рублей (напомним, что 
в 2021 году «минималка» росла поэтапно – с 1 мая она составила 19190 руб., а с 1 
октября – 19650 руб.). По традиции МЗП в Северной столице вновь будет выше 
федерального минимального размера оплаты труда (13 890 рублей с 1 января 2022 
года) на 54,8% и превысит прожиточный минимум трудоспособного населения в 
Петербурге (13 571 руб.) на 58,4%. По-прежнему в минимальную заработную плату в 
регионе не включаются основные компенсационные выплаты, например – за вредные 
и опасные условия труда, за сверхурочные и другие. 
Анатолий Турчак высказал слова благодарности руководству города за поддержку 
промышленности – «целый ряд направлений сегодня развивается очень активно – 
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радиоэлектроника, машиностроение, фармакология, пищевая промышленность и 
другие». Глава объединения работодателей особо отметил роль профсоюзов в том, что 
«мы согласились на самую высокую минимальную зарплату в стране». 

 
Подписанные на церемонии Приложения к Трехстороннему соглашению содержат 
обязательства профсоюзов, властей и работодателей в самых различных сферах – от 
экономической политики и трудовых отношений до социальной защиты, образования, 
культуры и спорта. В Обязательствах закреплены более весомые, чем прописаны в 
трудовом законодательстве, гарантии для работающих петербуржцев. Например, при 
сокращении численности или штата предприятий и организаций, оплате труда 
работников, занятых во вредных и опасных условиях, в ночное и вечернее время и т.п. 

Владимир Дербин отметил отличительную черту «Обязательств» на 2022 год – в 
них учтены «ковидные» реалии. Так, например, работодателям рекомендовано 
снижать рабочую нагрузку работникам, переболевшим коронавирусом, предоставлять 
таким работникам санаторно-курортного лечения за счет средств работодателя. 
Председатель ЛФП также обратил внимание социальных партнеров на два широко 
обсуждаемых вопроса: о запланированном существенном повышении тарифа на 
наиболее популярный у горожан вид проездного билета – «Подорожник», и на 
необходимость при исполнении решений по вакцинации в условиях пандемии 
обсуждать принимаемые работодателями на предприятиях меры с профсоюзами. 

Фото — официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга 
 
 
 
ТУДА, ГДЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА 

 

С появлением смартфонов и доступного мобильного интернета социальные сети и 
мессенджеры стремительно ворвались в нашу жизнь, захватив внимание всех 
возрастных групп и социальных статусов. И если поначалу представленный в 
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социальных сетях контент был почти полностью развлекательный, сегодня мы видим 
совсем другую картину – социальные сети становятся основным источником 
информации и все больше людей все больше времени проводят именно там. Это 
касается и членов Профсоюза. Поэтому и профсоюзной информации нужно быть в 
новостных лентах наших членов Профсоюза. Но как это сделать? Какую социальную 
сеть выбрать? Какой контент выбрать? Какими инструментами пользоваться? Как 
привлечь пользователей? Обо всем этом с ответственными за информационную работу 
первичных профорганизаций в штаб-квартире петербургских профсоюзов поговорили 
на семинаре «SMM в профсоюзной организации». 

Выбранная тема более чем актуальна. По мнению самих профсоюзных активистов 
работа в социальных сетях и мессенджерах с членами Профсоюза, особенно в 
пандемийной ситуации, является эффективной. Даёт возможность быстро 
информировать большое количество людей, принимать предложения и обсуждать 
идеи, общаться, пусть и дистанционно, показывать работу выборных органов. 
Участники семинара познакомились с основными законами и системой оценки «умной 
ленты», вариантами вовлечения подписчиков в группу, правилами взаимодействия с 
подписчиками. Каждый участник семинарского занятия получил основные знания для 
организации работы профсоюзной группы в социальных сетях, некоторые уже их 
имеют и теперь смогут их активно развивать. Был сделан вывод о том, что данная 
форма работы в рамках реализации информационной политики сегодня в будущей 
должна активно использоваться в том числе в целях повышения имиджа 
профорганизации и ее организационного управления. 

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ МРОТ В 2022 ГОДУ 

 

Минимальный размер оплаты труда в следующем году увеличат чуть более чем на 1 
тыс. руб. Со следующего года работающие россияне не должны будут получать 
заработную плату менее чем 13 890 руб. В 2021 году величина федерального МРОТ 
составляла 12 792 руб. Подписанный закон опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации. 

В России с начала 2021 года вступила в силу новая методика расчета МРОТ. Теперь он 
зависит от медианной зарплаты в стране за предыдущий год. Медианный доход — это 
уровень, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины, наоборот, 
ниже. МРОТ должен составлять 42% от размера медианной зарплаты. 
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ПРОФСОЮЗНОМУ АКТИВУ НА ЗАМЕТКУ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО 
РАБОЧЕГО МЕСТА 
Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 774н утверждены общие требования к 
организации безопасного рабочего места. Данные требования разработаны в целях 
обеспечения выполнения требований охраны труда работниками, занятыми на своих 
рабочих местах, и работодателями, при организации рабочих мест. 

Требования к организации рабочего места. 
При организации рабочего места (рабочей зоны) должно быть обеспечено: 

- возможность смены рабочей позы занятыми на нем работниками, удобство рабочей 
позы работника в положении «сидя» достигается регулированием взаимного 
положения места для сидения и рабочей поверхности, в том числе ее высоты и 
размеров, а также высоты и угла наклона подставки для ног при ее применении; 

- безопасное выполнение трудовых операций во всех зонах досягаемости в 
зависимости от требуемой точности и частоты действий при осуществлении 
управления размещенными на данном рабочем месте (в рабочей зоне) машинами, 
оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

- устойчивое положение и свобода движений занятого на нем работника, возможность 
контроля деятельности и безопасность выполнения трудовых операций при условии 
соблюдения государственных требований охраны труда; 

- обзор наблюдения с места выполнения работ, обеспечивающий восприятие 
визуальных средств отображения информации и знаков безопасности, средства 
отображения информации должны учитывать частоту и значимость поступающей 
информации, тип средства отображения информации, точность и скорость слежения и 
считывания, размещаться в зонах, обеспечивающих восприятие информации, 
содержащейся в средствах отображения; 

- расстояние между органами управления машинами и оборудованием должно 
исключать возможность произвольного изменения положения не задействованного 
органа управления при манипуляции с иным смежным органом управления; 

http://myprofcom.ru/images/cms/data/a_23b3aba3.jpg


 
- рабочее место (рабочая зона), при осуществлении на нем работ по подъему и 
перемещению людей и грузов оснащается вспомогательным подъемно-транспортным 
оборудованием (средствами) с учетом государственных требований охраны труда; 

- другие требования. 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н вступает в силу с 1 марта 2022 года 
и действует до 1 марта 2028 года. 
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н 

 

 

В ноябре т.г. в Комитет Межрегиональной организации поступила информация о 
факте нарушения права педагогических работников одного из Учреждений системы 
социального обслуживания населения СПБ на получение единовременной денежной 
выплаты в размере 10 000 рублей, предусмотренной  Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 03.09.2021 № 651 «Об установлении единовременной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге». Рассмотрев данное 
обращение, правовая инспекция труда Комитета Межрегиональной организации 
Профсоюза пришла к выводу о том, что педагогические работники Учреждения 
имеют  право на получение указанной выплаты. Основания для такого 
решения   подтверждены следующими выявленными обстоятельствами. В 
соответствии с полученными лицензиями на осуществление образовательной 
деятельности учреждение реализует деятельность, направленную на обучение, 
воспитание и реабилитацию инвалидов трудоспособного возраста от 18 до 35 лет. На 
основании положений, утвержденных  указанным Постановлением  Правительства 
Санкт-Петербурга, дополнительные социальные гарантии  должны быть обеспечены, 
именно педагогическим работникам, участвующим в работе с детьми и молодежью. 

Для урегулирования сложившейся ситуации Комитет выступил с требованием о 
включении Учреждения в перечень государственных учреждений, работникам 
которых предоставляется меры дополнительной социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты. 

02 декабря 2021 года Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга – 
социальный партнер Комитета Межрегиональной организации проинформировал о 
том, что вопрос рассмотрен с положительным результатом. Более 98 педагогических 
работников в Учреждении получат единовременную денежную выплату в размере 10 
000рублей каждый. 
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НОВОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Приказом Минтруда РФ от 22.09.2021 N 650н утверждено примерное положение о 
комитете (комиссии) по охране труда. Оно отменит действующее положение, 
утвержденное приказом Минтруда от 24.06.2014 № 412н.Приказ предусматривает 
основные задачи, функции и права комитета (комиссии) по охране труда, а также 
примерные положения о порядке его создания и деятельности. 

С 1 марта на комитет (комиссию) по охране труда  возлагаются новые задачи и 
функции: 
- рассматривать замечания и мнения уполномоченных по охране труда работников по 
результатам специальной оценки и оценки профессиональных рисков; 

- участвовать в рассмотрении обстоятельств и причин микротравм; 

- анализировать локально-нормативные акты работодателя.  

Профсоюзному активу необходимо, на основании нового положения Минтруда о 
комитете (комиссии) по охране труда, предложить работодателю до 1 марта 2022 года 
пересмотреть (или разработать) свое положение о комиссии по охране труда с учетом 
специфики организации.  

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 N 650н. 
 
 
ОТЧЁТНАЯ КАМПАНИЯ В РАЗГАРЕ 

 

В самом разгаре отчетная кампания в первичных профсоюзных организациях, 
включенных в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ. На отчетных 
собраниях подводятся итоги профсоюзной работы в уходящем 2021 году, 
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планируются мероприятия на 2022 год, объявленный ФНПР Годом информационной 
работы и цифровизации работы профсоюзов. 

Не дожидаясь наступления нового года, профсоюзный актив осваивает новые 
технологии в работе. Так, 16 декабря 2021 года в формате видеосвязи  председатель 
первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас» Татьяна Зотова 
проинформировала профсоюзный актив, членов Профсоюза о деятельности 
профорганизации в 2021 году. Дала оценку исполнения социального партнерства, его 
особенностей, установленных ТК РФ для пожарной охраны. Доложила о 
правозащитной работе по вопросам трудового права и применении дисциплинарных 
взысканий, отметила, что в целом работники, особенно члены Профсоюза, стремятся 
соблюдать дисциплину труда, правила внутреннего трудового распорядка и 
добросовестно несут службу в соответствии с трудовыми обязанностями. 

Профсоюзный лидер озвучила информацию о профсоюзном активе, его исполнении 
общественной работы. «Это костяк, болеющий душой за Профсоюз, за нашу 
профсоюзную организацию, имеющий опыт и необходимые знания, желающий 
исполнять общественную работу в Профсоюзе.  Сегодня работа профсоюзной 
организации эффективна и результативна. В 2021 году, в связи с коронавирусной 
инфекцией, быстро меняющейся  санитарно - эпидимеологической обстановкой в 
районах Ленинградской области, сильно снижено проведение общих (окружных) 
и отрядных культурно - массовых мероприятий. А такие мероприятия важны и 
нужны для эмоционального комфорта работников, сплоченности и благоприятной 
психологической атмосферы в трудовом коллективе.   Профсоюзная команда – это, 
прежде всего, надежный костяк профессионалов, позитивно настроенных людей и, 
самое главное, имеющих желание быть вместе со всеми, одной командой». 
Татьяна Анатольевна кратко изложила,  что сделано для тех, кто находился в 2021 
году  в трудной жизненной ситуации: 

536 членов  профсоюза ГКУ «Леноблпожспас» (34%)  получили  максимально 
возможную помощь и поддержку из фондов Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
и средств первичной профсоюзной организации в связи с событиями по Положениям о 
выплатах; 

136 членов профсоюза (9%) небольшими группами побывали на уличных экскурсиях. 

В 2021 году смета доходов и расходов профсоюзной организации выполнена, бюджет 
исполнен. 

Используя положения Коллективного договора,  начальник учреждения  ГКУ 
«Леноблпожспас» Алексей Михайлович Акуленко реализовал свое намерение: 854 
человека (41,2 %) поощрены разовыми премиями, получили материальную 



 
поддержку  при  решении трудных жизненных ситуаций  435 человек (21 %). В 
отрядах ГПС начальники отрядов ГПС самостоятельно принимают решения об 
оказании материальной помощи - в вышеуказанные цифры это не входит. 

«Мы заметили, что  в 2021 году только 8 членов профсоюза отдохнули в санаториях 
(по квоте можно было 32),  и смогли организовать акцию - 
премирование  профсоюзными путевками 24 огнеборцев с профсоюзным стажем 10 
лет и более, по которым уже отдохнули девять человек». 

Задачи профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас» на 2022 год не изменилась: 
главный принцип общественной работы остался прежним - на первом месте забота о 
людях, а также трудолюбие и ответственность. 
Татьяна Анатольевна поздравила профсоюзный актив с наступающим Новым годом, 
пожелала всем быть здоровыми, чтобы в дома пришло счастье и благополучие. 

 



 

 



 
НОВОГОДНИЕ ВИДЕО-ОТКРЫТКИ! 

 

Приглашаем профсоюзный актив принять участие в новогодней акции и поздравить 
коллег с наступающим Новым 2022 годом! Записывайте свои поздравления на видео и 
присылайте их в Комитет Межрегиональной организации по 
адресу myprofcom@mail.ru до 27 декабря. Все они будут размещены на сайте 
Межрегиональной организации. Участие и присутствие символа наступающего года в 
поздравлении приветствуется! 

27 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 

 

27 декабря - профессиональный праздник самых мужественных и храбрых мужчин, 
выбравших для себя профессию спасателя.  Первый российский корпус спасателей 
был организован 27 декабря 1990 года постановлением Совета министров РСФСР и 
уже более 30 лет каждый день люди этой отважной профессии спасают жизни наших 
граждан, подчас рискуя своей. Справляться с любыми задачами, оперативно 
реагировать на сигналы людей, попавших в беду, спасателям позволяют не только 
ответственность и твердая дисциплина, высокая квалификация и систематические 
тренировки, но и личная самоотверженность. Своей готовностью к выполнению 
служебного долга спасатели завоевали в обществе заслуженный авторитет и глубокое 
уважение к профессии. 

Поздравляем всех членов Профсоюза, выбравших профессию спасателя с 
профессиональным праздником! Желаем Вам здоровья, терпения и выносливости, 
мира и только благополучного завершения даже самых кризисных ситуаций! 

Председатель Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
Е.С. Григорьева 
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ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА 

 

15 декабря 2021 года в Межрегиональной организации ПРГУ РФ ознаменовалось 
несколькими событиями: состоялись заседания Президиума и Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, а также торжественная церемония 
награждения профсоюзного актива наградами в связи с празднованием 90-летия со дня 
образования Межрегиональной организации. 

Предметом обсуждения на 11-м заседании Президиума Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ стали 11 вопросов повестки дня. 

Тематика рассмотренных вопросов была разнообразной: выполнение работодателями 
пунктов Регионального соглашения в учреждениях, подведомственных Комитету по 
социальной политике Санкт-Петербурга; утверждение результатов Эстафеты 
уполномоченных по охране труда и конкурса видеороликов, состоявшихся в 4 
квартале 2021 года в рамках Профсоюзной олимпиады-90, и итоги ее проведения в 
юбилейном году; внесение дополнительных мер социальной поддержки членов 
Профсоюза в фонды Межрегиональной организации ПРГУ РФ, награждение 
профсоюзных активистов. 

В течение 2021 года проведено 7 этапов Профсоюзной олипиады-90, посвященной 90-
летию со дня образования Межрегиональной организации ПРГУ РФ, в которой 
приняли участие 159 членов Профсоюза, 97 первичных профсоюзных организаций. На 
каждом этапе определялись его победители, призеры и участники в соответствии с 
положениями о проведении этапов. Результаты рассматривались и утверждались на 
заседаниях Президиума в течение 2021 года. 

В соответствии с положением о проведении победителями Профсоюзной олимпиады-
90 стали команды, принявшие участие не менее чем в пяти этапах и набравшие 
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наибольшее количество баллов: первичные профсоюзные организации СПбГБУ 
«Детский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4», 
СПБГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10». 

Новые преференции по социальной поддержке членов Профсоюза внесены в фонды 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ. Так, члены Профсоюза смогут получить 
финансовую поддержку при пожаре в жилом помещении по месту регистрации, при 
получении дополнительных платных медицинских услуг в связи с онкологическими 
заболеваниями. Увеличена сумма выплаты члену Профсоюза при временной утрате 
трудоспособности в результате несчастного случая (травмы). Также финансовую 
поддержку получат члены Профсоюза при зачислении их детей в 1-й класс 
общеобразовательного учреждения, на 1-й курс в средние специальные учебные 
заведения начального профессионального образования при заключении договора о 
платном обучении. 

Поддержку у членов Президиума на проведение в 2022 году получил конкурс «Мой 
профком», впервые состоявшийся в 2021 году. Знание Устава Профсоюза, основ 
организационной работы, умение работать с профсоюзными документами будут 
демонстрировать профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций. 

Заседание Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ началось с минуты 
молчания в память члена Комитета Белоусовой Зинаиды Алексеевны, ушедшей из 
жизни 7 декабря 2021 года. Зинаида Алексеевна с 1989 года возглавляла одну из 
крупнейших профсоюзных организаций – Объединенную (территориальную) 
организацию ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», насчитывающую 
более 1000 членов Профсоюза. 

Первый вопрос заседания Комитета был посвящен реализации принятых на ХХХ 
отчетно-выборной конференции Межрегиональной организации ПРГУ РФ в марте 
2020 года «Приоритетных направлений деятельности Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ на 2020-2025 годы по осуществлению защитных функций в интересах 
членов Профсоюза»  в области информационной политики. В Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ создана система по реализации информационной политики, 
включающая помощь в организации информационной работы в первичных 
профорганизациях, контроль её проведения, пропаганда эффективных и передовых 
способов информирования членов Профсоюза. 

Помощником Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ по 
информационной деятельности и молодежной политике Плюсковой Верой 
представлен подробный анализ информационной работы, отмечены тенденции к 



 
переходу выборных профсоюзных органов на современные способы коммуникации с 
членами Профсоюза. Так, по результатам анкетирования, проведенного в 2021 году 
среди председателей профсоюзных организаций, 35% опрошенных считают 
информирование через социальные сети самым эффективным способом, поэтому 
растет количество групп первичных профсоюзных организаций в социальной сети 
ВКонтакте, увеличивается число их подписчиков. Все это способствует повышению 
эффективности работы с членами Профсоюза, мотивации профсоюзного членства. 

Однако есть и недостатки в организации информирования членов Профсоюза: в 75% 
профорганизаций не избран ответственный за информационную работу, 15% 
профорганизаций не имеют профсоюзных стендов, которые более чем в 45% случаев 
обновляется не чаще 1 раза в полугодие. Ограничения в работе профорганизаций по 
очному взаимодействию с членами Профсоюза, связанные с антиковидными мерами, 
также негативно повлияли на осведомленность членов Профсоюза и, как следствие, их 
мотивацию по пребыванию в Профсоюзе. 

Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2022 год, объявленный 
Центральным Комитетом Профсоюза Годом информационной работы, поставлены 
задачи перед выборными профсоюзными органами первичных профорганизаций, 
решение которых будет способствовать повышению информированности членов 
Профсоюза о работе как первичных профсоюзных организаций, так и Профсоюза в 
целом. 

Необходимость и значимость проведения работы с молодежью определена в 
Резолюции X Съезда ФНПР «Мотивация и вовлечение – молодёжная стратегия 
ФНПР», где отмечено, что «…в условиях модернизации профсоюзного движения 
назрели растущие требования к молодёжной политике как инструменту развития и 
преобразования профсоюзов». 

Членами Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ также отмечена 
важность и значимость организации работы с молодежью, что нашло отражение в 
новой Концепции молодежной политики, разработанной с участием Молодежного 
совета Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ, утвержденной на 
заседании. 

В докладе заместителя Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
Ильичевой Натальи прозвучали основные итоги деятельности Комитета в 2021 году по 
организационному укреплению, защите социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза, правозащитной работе, охране труда и здоровья, 
социальному партнерству, информационной работе, реализации молодежной 
политики, финансовой работе. План работы на 2021 год 



 
в целом выполнен. Проект плана работы на 2022 год, сформированный с учетом 
предложений членов Президиума и Комитета Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ, утвержден. 

В рамках заседания Комитета состоялась торжественная церемония награждения 
профсоюзного актива наградами, специально разработанными для юбилейного года. В 
течение 2021 года вручено 398 благодарностей, ценных подарков, памятных знаков 
«За верность Профсоюзу госучреждений». 

На праздничном мероприятии в честь 90-летия Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ, завершившем заседание Комитета, участников поздравили члены Профсоюза - 
артисты Тосненской концертной организации «Камея». 

 
 
УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 771н утвержден Примерный перечень 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 
недопущению повышения их уровней. 

Профсоюзному активу необходимо использовать нормативный документ при 
разработке раздела Охрана труда Коллективного договора и заключении соглашений с 
работодателем по охране труда. Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

Данным приказом отменен Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 
01.03.2012 N 181н. 

Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 771н  
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА Н.А. ВОДЯНОВА 
С НОВЫМ ГОДОМ 

 

Поздравляю всех членов Профсоюза, ветеранов Профсоюза и социальных партнёров с 
Новым годом! 

Пандемия коронавируса в России длится уже более 18 месяцев. В этих условиях, как 
никогда, членам нашего Профсоюза необходима поддержка и защита, ведь 
государственные служащие, всегда находятся в центре решения проблем, в любых 
сложных ситуациях, которые возникают в нашем обществе и государстве. 

Прошедший год был не простым для всех нас, но объединившись, мы способны 
сделать многое. На каждом уровне, от первичных до региональных организаций, весь 
год профсоюзным активом проводилась неустанная работа, чтобы каждый член 
нашего Профсоюза ощутил заботу и внимание, получил поддержку в любой ситуации. 
Искренняя благодарность всем, кто на протяжении этого года боролся за выполнение 
задач, поставленных перед нашей организацией, помогал динамично развиваться 
Профсоюзу, не оставался равнодушным, сохранял доверие людей к профсоюзному 
движению. 

2022 год в нашем Профсоюзе, станет Годом информационной политики. 
Информационная работа, является одним из главных инструментов повышения 
эффективности профсоюзных действий в борьбе за социально-трудовые права и 
законные интересы трудящихся, повышения имиджа Профсоюза и мотивации 
профсоюзного членства. 

Но успехи в работе, невозможны без здоровья и личного благополучия. Желаю 
крепкого здоровья, удачи и любви вам и вашим родным! Хорошего настроения и 
исполнения самых заветных желаний в канун Нового года! 

С НОВЫМ 2022 ГОДОМ! 
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