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Пленум Верховного Суда РФ разъяснил трудовые права женщин, лиц с 
семейными обязанностями и несовершеннолетних 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 г. N 1 "О применении законодательства, 
регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних" разъясняются 
особенности регулирования труда с женщинами, лицами с семейными обязанностями и 
несовершеннолетними. Затронуты такие вопросы, как заключение, изменение и расторжение трудового 
договора, рабочее время и время отдыха. 

В отношении указанных лиц не допускаются различия, не основанные на деловых качествах, 
характеристиках условий труда, при приеме на работу, установлении оплаты, продвижении по службе, при 
подготовке и дополнительном профобразовании, расторжении трудового договора и т. д. 

Ограничивается применение женского труда на вредных и (или) опасных, на подземных работах. 

Отказ женщине в приеме на эту работу не является дискриминацией, если работодатель не создал 
безопасные условия труда, что подтверждено результатами специальной оценки и заключением 
госэкспертизы. На таких работах запрещено применять труд лиц, не достигших 18 лет. 
Несовершеннолетних нельзя допускать и к работе, способной навредить их здоровью и нравственному 
развитию (игорный бизнес, ночные заведения, производство, перевозка и торговля спиртным, табачными 
изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания), а 
также предполагающей переноску (передвижение) тяжестей сверх предельных норм. Запрещается 
применять труд женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, 
превышающих предельно допустимые для них нормы. 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет может быть предоставлен матери, отцу либо деду 
(бабушке), другому родственнику, а также иному лицу, воспитывающему ребенка без матери (независимо 
от степени родства и совместного проживания указанного лица с родителями (родителем) ребенка). 

Женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком с сохранением права получать пособие по 
обязательному соцстрахованию и при этом работающей на условиях неполного рабочего времени или на 
дому, ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставляется. 

Увольнять беременную по инициативе работодателя запрещено. Исключения - ликвидация организации 
либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем. Если закрывается обособленное 
структурное подразделение организации, находящееся в другой местности, то трудовой договор с 
беременной расторгается как при ликвидации организации, если иное не предусмотрено коллективным, 
трудовым договором. То, что работодатель не знал о беременности сотрудницы, а также то, что к моменту 
рассмотрения в суде иска беременность не сохранилась, не являются основаниями для отказа в 
восстановлении на работе. 

 

04.02.2014 | Новости 

Принят новый закон о потребительской корзине в Ленинградской 
области 

Парламентарии 47 региона приняли в трех чтениях областной закон «О потребительской корзине в 
Ленинградской области». 

В новой «корзинке» увеличены объемы потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и 
молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов и в то же время снижены нормы потребления по хлебным 
продуктам, картофелю, растительному маслу, маргарину и другим жирам. 

В результате, в потребительской корзине Ленинградской области непродовольственные товары составят 
45% от стоимости продуктов питания для всех основных социально-демографических групп; услуги - 45% от 
стоимости продуктов питания для трудоспособного населения и 50% - для пенсионеров и детей.  

Как сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти, это сделано для того, чтобы увеличить пищевую и 
биологическую ценность потребительской корзины - учитывая необходимость повышения качества питания. 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
http://www.myprofcom.ru/main/novosti/


 

 

 

  

 
Тот факт, что власти озаботились необходимостью повышения качества питания, можно только 
приветствовать. Однако, несмотря на увеличившуюся биологическую ценность потребкорзины, есть 
претензии к новому областному закону. 

Главные из них относятся к структуре «корзинки», а именно – к размеру соотношения непродовольственных 
товаров и услуг со стоимостью продуктов питания. По новому закону его рекомендуется определять с 
учетом распределения субъектов Российской Федерации по определенным зонам. 

Однако, как отмечает начальник Управления социального партнерства Ленинградской Федерации 
профсоюзов Максим Чирков, в методических рекомендациях соотношение непродовольственных товаров и 
услуг со стоимостью продуктов питания определено не конкретной цифрой, а «вилкой» - от 45 до 55 %. Тем 
не менее, областные власти (равно, как и власти Санкт-Петербурга) почему-то остановились на нижней 
границе. 

Изначально изменение методики определения потребительской корзины преследовало благие цели – 
максимально приблизить структуру потребительской корзины к реальной структуре потребления 
малоимущих домохозяйств. Но в итоге значительного увеличения стоимости потребкорзины, а значит и 
напрямую связанного с ней показателя - прожиточного минимума, который в свою очередь является 
основой для большинства социальных выплат, не произошло. По данным Росстата даже малоимущие 
семьи, тратят на непродовольственные товары и услуги больше, чем это предусмотрено в новой областной 
потребительской корзине. 

 

06.02.2014 | Новости  

Пенсионный Фонд ответил на вопросы о выборе варианта пенсионного 
обеспечения в 2014-2015 гг. 

3 февраля 2014 года в сети интернет опубликована  Информация Пенсионного фонда РФ "Вопросы и 
ответы о выборе варианта пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования в 
2014-2015 годах». Приведены ответы на вопросы о выборе варианта пенсионного обеспечения в системе 
ОПС в 2014-2015 гг.  

Граждане 1967 г. р. и моложе, зарегистрированные в системе ОПС, в 2014 -2015 гг. могут выбрать 1 из двух 
вариантов пенсионного обеспечения (тарифа страхового взноса).  

Первый - оставить 6%, как сегодня. 

Второй - отказаться от дальнейшего формирования накопительной пенсии, тем самым направив все 
страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели, на формирование страховой пенсии.  

При отказе от формирования пенсионных накоплений страховые взносы работодателя в ПФР (в размере 
индивидуального тарифа 16%) начиная с 2015 г. будут направляться на формирование страховой пенсии.  

В 2014 г. все страховые взносы граждан будут направляться на формирование страховой пенсии (т. е. 
тариф страховых взносов на накопительную пенсию будет составлять 0%). Это решение принято на период 
санации НПФ и создания механизма гарантирования сохранности пенсионных накоплений.  

При этом все ранее сформированные пенсионные накопления будут по-прежнему инвестироваться 
управляющей компаний или НПФ. Они будут выплачены в полном объеме с учетом инвестиционного 
дохода, когда гражданин получит право выйти на пенсиюи обратится за её назначением.  

Выбор в течение 2014-2015 гг. можно сделать только единожды.  
При этом если гражданин, начиная с 01.01.2014, впервые поступает на работу и ему впервые начисляются 
страховые взносы, то он вправе в течение 5 лет с года первого начисления выбрать, на финансирование 
какой части пенсии направить 6%. До принятия такого решения 6% тарифа будут перечисляться на 
страховую пенсию.  
Если гражданин ранее уже подавал заявление о выборе УК (инвестиционного портфеля ГУК) или НПФ, то 
по умолчанию с 2015 г. на накопительную пенсию будет по-прежнему перечисляться 6%,а на страховую -
10%тарифа.  
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Начиная с 2014 г. тарифа на формирование накопительной части пенсии в размере 2% не будет. Нужно 
будет либо отказаться от формирования пенсионных накоплений, либо продолжить формировать 
накопительную пенсию, сохранив, как и сегодня, тариф страховых взносов в 6%. 

 

07.02.2014 | Новости 

С введением соцнормы повременят 

В Ленобласти решено отсрочить введение соцнормы потребления электроэнергии. 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области сообщила, что по поручению главы 
региона Александра Дрозденко проведение исследования по применению социальной нормы потребления 
электрической энергии, поставляемой населению региона, ранее запланированное на этот год, отменяется. 

 

07.02.2014 | Новости 

Алименты можно удерживать из страховых выплат за несчастный 
случай 

Алименты на несовершеннолетних детей подлежат удержанию из ежемесячных страховых выплат, 
назначенных в связи с несчастным случаем на производстве либо профессиональным заболеванием. 
Такое разъяснение дает Верховный суд РФ в обзоре судебной практики за третий квартал 2013 года. 

В соответствии с законами об обязательном социальном страховании, одним из видов страхового риска 
является утрата заработка. При этом обеспечение по страховке осуществляется в том числе в виде 
ежемесячных страховых выплат. 

Таким образом, эти выплаты по страховке от несчастного случая входят в объем возмещения вреда, 
причиненного здоровью, и являются компенсацией утраченного заработка или иного дохода 
застрахованного лица. Кроме того, закон об исполнительном производстве прямо указывает, что удержание 
алиментов производится с сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного здоровью. 

"Следовательно, алименты на несовершеннолетних детей подлежат удержанию из ежемесячных страховых 
выплат, назначенных лицу в связи с несчастным случаем на производстве либо профессиональным 
заболеванием", - говорится в документе. 

 

11.02.2014 | Новости 

Интервью Председателя Профсоюза Н.А. Водянова журналу 
«Российская Федерация сегодня» 

В журнале «Российская Федерация сегодня» (учредители журнала – Совет Федерации, Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации) №1–2 за январь 2014 года опубликовано интервью 
Председателя Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ – Н.А. Водянова. Николай Анатольевич ответил на вопросы корреспондента о проблемах 
и перспективах развития Профсоюза. 

Интервью также можно прочитать в электронной версии на сайте журнала «Российская Федерация 
сегодня». 

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОВЕРИТЬ В НАШУ СИЛУ 

Николай Водянов возглавляет один из крупнейших в России профсоюз – работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ. Членами этого объединения считает себя один миллион 
работников. Даже в масштабах общероссийского профсоюзного движения цифра очень большая. Но вот 
парадокс. В обществе эта категория работников воспринимается весьма неоднозначно. Граждане 
неприязненно называют их чиновниками и полагают, что уж они-то ни в какой защите и помощи не 
нуждаются. Но так ли это на самом деле? Это был первый вопрос, который мы задали Николаю Водянову. 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
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Николай Водянов: Чиновник слово не ругательное и не обидное. Это всего лишь работник, который занят 
на определенной государственной должности. Да, большинство населения России считает, что во всех 
бедах нашей великой страны виноваты чиновники. Но такое заключение, на мой взгляд, делается на 
основании работы всей административной государственной системы. Любой отдельный работник этой 
системы защищен от нее ничуть не лучше, чем гражданин, обращающийся к нему за помощью. А, может 
быть, даже еще хуже, как это ни покажется кому-то странным. 

Значительно больше, чем в других отраслях, здесь происходят нарушения и ущемления прав работников, 
не имеющих, зачастую, возможности открыто высказать свое несогласие. Это просто беда, хотя никто не 
придает проблеме значения, что, как и в прежние, советские времена, госслужащий вообще не может 
поднимать вопрос о нарушении трудового законодательства особенно в части переработки рабочего 
времени. Работа до поздней ночи, в субботу предполагаются нормой, за которую ни отгулов, ни доплат не 
предусматривается.  Вопросы на эту тему работодателю считается бестактностью, об этом вообще 
говорить вслух не принято. И чем выше звено системы  государственной власти,  в которой работает 
человек, тем, как правило, это встречается чаще. С первых дней его появления на службе, работнику 
говорят: ты пришел в серьезную организацию,  должен трудиться круглосуточно, не нравится – пиши 
заявление об уходе, на твое место найдутся десятки желающих. Мы с таким отношением к людям 
сталкиваемся постоянно. 

К сказанному следует добавить, что в системе госслужбы и вообще бюджетной сферы есть профессии, где 
вообще какое-либо противодействие работодателю запрещено законодательно и чревато, в лучшем 
случае, автоматическим увольнением. Люди привыкают молчать. Говорить за них, защищать их интересы 
должен и способен наш  профсоюз. 

РФС: Но ведь действительно, желающих попасть на должность госслужащего очень много. Выходит, 
существуют какие-то привлекательные преференции? 

Николай Водянов: Не такие они и большие. На сегодня зарплата простого работника системы 
исполнительной власти или сотрудника аппарата не выше, а некоторых случаях даже ниже чем средняя по 
региону или по стране. В системе государственной власти людей держит, прежде всего, пенсия 
госслужащего. Она, конечно, не такая высокая как в зарубежных странах. Например, в Австрии, на Кипре 
она составляет две трети заработка, У нас же всего 17-18 %. Но это выше, чем пенсия простого работника 
по стране. Плюс социальные льготы и дотации: медобслуживание, возможность приобретения путевок не 
за полную стоимость и т.д. В общем, не такие уж богатые преференции, но люди за них держаться и понять 
их можно. Прежде при советской власти, нас учили: должна жить хорошо вся страна и тогда каждый член 
общества будет жить также. Мы ждали, когда придет это светлое будущее. Теперь курс изменился: хорошо 
жить должен каждый в отдельности член общества. Поэтому нехитрый, так называемый «социальный 
пакет», и пенсии – серьезные стимулы удержания на работе госслужащего. 

РФС: Как вы оцениваете состояние профсоюзного движения в России в целом и профсоюза работников 
государственных учреждений в частности. Из уст лидера ФНПР Михаила Шмакова приходилось слышать, 
что профсоюзные структуры не успевают за преобразованиями, происходящими, в частности, в экономике? 

Николай Водянов: Я согласен с таким подходом. Наша общая проблема в том, что люди уходят из 
профсоюзов, не видя их развития. Можно подметить даже такое явление: как только появляется опасность 
кадровых изменений, сокращений, тут же идет повальное вступление людей в профсоюзы. А вот когда тому 
же профсоюзу удается добиться подвижек в сфере выплат зарплат, то почему-то люди из него выходят. 
Жалко платить взносы… 

Это, кстати, общемировая тенденция, но от такой констатации легче не становится. Почему это произошло? 
Мировая практика такова, что когда на государственном уровне происходит ломка старого, профсоюзы 
снижают свои требования, дают  возможности работодателю и государству поднять страну и экономику, 
создать рабочие места.  Так произошло и в России. Требования были снижены. Но что из этого 
получилось? Мы надеялись на то, что государством и работодателем будет создано большое количество 
рабочих мест и рынок потребности в квалифицированной рабочей силе. Где они? Ничего не создано. 
Вместо этого мы имеем откровенный базар потребности в низкоквалифицированных работниках – 
охранниках, дворниках и т.д., причем, как правило, эти места занимают граждане из стран бывшего СССР.  
Круг замыкается: нет высококвалифицированных рабочих, трудно наладить производство. 

Профсоюзы слишком низко опустили планку своих требований и, в результате, отстали от преобразований, 
происходящих в стране. Даже с учетом того, что в результате предпринятых государством мер, экономика 
из кризиса не вышла. 



 

 

 

  

 
Солидарен с председателем ФНПР в том, что есть только один путь: реальное повышение заработной 
платы. Стратегия, делающая ставку на внутренний спрос, заработная плата – должна рассматриваться как 
фактор роста экономики, как основной источник доходов населения. Именно от доходов рабочего 
населения зависят его расходы, являющиеся важнейшим компонентом внутреннего спроса. Это абсолютно 
верный способ, который не подлежит оспариванию, который следует принять как аксиому, выведенную на 
основании законов развития общества. Эти законы едины и незыблемы, они были, есть и будут, и страна, 
общество будут развиваться именно по ним. 

Отсюда простой вывод. Профсоюзы должны активно перестраивать свою деятельность, быть значительно 
решительнее. Им следует вести более жесткий диалог с работодателями. Пора, наконец, в полной мере 
осознать, что именно профсоюз – это единственный действенный механизм в общей системе социальных 
отношений человеческого сообщества, проживающего на конкретной территории, цель  которого 
трансформировать окружающую социальную и профессиональную среду,  изменять ее, если нужно, в том 
числе на законодательном уровне, для наибольшего приспособления удовлетворений потребностей 
граждан. 

Второй проблемой в настоящее время является непонимание роли профсоюза в развитии социального 
партнерства, а именно заключение Соглашений и коллективных договоров,  через которые можно решать 
многие вопросы, касающиеся взаимоотношений работников и работодателя. 

РФС: Это касается и возглавляемого вами  профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания? 

Николай Водянов: Основной задачей остается улучшение качества жизни федеральных государственных 
гражданских служащих министерств и ведомств, работников бюджетных сфер, то есть профессионалов тех 
сфер деятельности, которые традиционно финансируются государством. Ведь одновременно с 
увеличением заработной платы, параллельно должна вырасти производительность труда, вкупе с ее 
эффективностью.  

В силу многих, уже названных мною причин мы не можем добиваться этого, строя свою работу 
исключительно на противодействии работодателю. Наш метод – ведение квалифицированных переговоров 
с ним, развитие социального партнерства. Задача номер один – углубление этого процесса. 

Но самое главное – это укрепление самого профсоюза. Нужно  доказать, что он может что-то сделать для 
человека, чтобы люди поверили в его силу и возможности. С соблюдением, конечно же, действующего 
законодательства.  В конце концов,  состояние профсоюзного движения целиком зависит от состояния 
страны и, если страна перестраивается, тоже должно происходить и с профсоюзом. 

Беседовал Николай Дорофеев 

  

12.02.2014 | Новости 

Утверждены профстандарты специалистов социальной сферы 

В конце декабря 2013 года – начале января 2014-го принята серия новых профессиональных стандартов: 

 специалиста по социальной работе – приказ Минтруда России от 22 октября 2013 г. № 571н; 

 специалиста по работе с семьей – приказ Минтруда России от 18 ноября 2013 г. № 683н; 

 специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере – приказ Минтруда России от 18 
ноября 2013 г. № 681н; 

 педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) – приказ Минтруда России от 18 
октября 2013 г. № 544н; 

Кроме того, уточнены требования к квалификации: 

 программиста – приказ Минтруда России от 18 ноября 2013 г. № 679н; 

 руководителя учреждения медико-социальной экспертизы – приказ Минтруда России от 5 декабря 
2013 г. № 714н; 

 психолога в социальной сфере  - приказ Минтруда России от 18 ноября 2013 г. № 682н; 
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 специалиста органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних – приказ Минтруда 

России от 18 ноября 2013 г. № 680н. 

На профстандарты будут ориентироваться разработчики образовательных программ и работодатели при 
подборе кадров. Планируется, что  эти документы будут корректироваться раз в пять лет. 

 

14.02.2014 | Новости 

 

 

17.02.2014 | Новости 

Социальное партнерство как основа мотивации профсоюзного членства 

17.01.2014г. на встрече Председателя Межрегиональной организации Профсоюза Марченко Тамары 
Ивановны с руководителем Управления налоговой службы по Ленинградской области Обориным Андреем 
Георгиевичем была достигнута договоренность о проведении в ближайшем времени активных действий по 
созданию новых первичных профсоюзных организаций во всех районных инспекциях, расположенных в 
Ленинградской области. В развитие этой договоренности 31 января 2014 года прошло учредительное 
собрание по созданию первичной профсоюзной организации в Инспекции ФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области. 

От имени Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в адрес нового профсоюзного партнера 
начальника инспекции Ванеевой Елены Сардионовны направлено благодарственное письмо за оказанную 
помощь в создании первичной профсоюзной организации в вверенной ей инспекции. 

Расценивая это как знак стремления руководства к партнерским отношениям с Профсоюзом, желаем всем 
членам Профсоюза и сотрудникам инспекции устойчивого, позитивного развития организации на основе 
укрепления социального диалога с Профсоюзом. 

Уверены, что первичная профсоюзная организация Инспекции ФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области под руководством председателя Жуковой Натальи Викторовны будет оказывать 
всяческое содействие в достижении поставленных организацией целей, продолжит работу по приему в 
Профсоюз новых членов. 

Желаем успехов в труде и общественной работе! 
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17.02.2014 | Новости 

Есть контакт! 

ООО «ПетербургГаз» с представителями Комитета Межрегиональной организации Профсоюза  -  правовым 
инспектором  труда Николиным А.А. и помощником председателя по информационной работе и работе с 
молодежью Нефедовой В.В.  Данная первичная профорганизация была образована в 2013 году и в ходе 
встречи было осуществлено  информирование членов профсоюза о направлениях правозащитной 
деятельности, консультации по вопросам трудового права и информационном обеспечении. 

При обсуждении правозащитной деятельности Профсоюза большое внимание было уделено полномочиям 
первичной профорганизации на осуществление контроля за соблюдение трудового законодательства, 
получение от работодателя информации  по социально- трудовым вопросам, участие в работе 
аттестационной комиссии, а также намечены пути реализации указанных прав. 

По словам члена профсоюза Козловского Александра Анатольевича за 2013 год силами первичной 
профорганизации они добились предоставления помещения, где можно  проводить собрания, встречаться 
для обсуждения насущных вопросов.  Интересовали собравшихся и вопросы  софинансирования  
санаторно-курортного  лечения и также  детского оздоровительного отдыха. При этом  одним из 
преимуществ Профсоюза собравшимися  было отмечено страхование членов профсоюза на случай 
травмы, так как их работа связана с определенным риском. 

Подводя итоги встречи председатель профорганизации Шарипов Алексей Васильевич обозначил 
основные цели и задачи организации на 2014 год: 

«Наша главная цель на сегодня – это увеличение нашей численности, чем больше нас будет, тем лучше 
мы сможем защищать права своих трудящихся. И так же наша задача – это налаживание конструктивного 
диалога с работодателем». Необходимо отметить, что  атмосфера в первичной профорганизации 
положительная  и настрой соответствующий, поэтому не вызывает сомнений, что данная организация 
будет расти и процветать! 

 

17.02.2014 | Новости 

Профорганизациям – на контроль! 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

В адрес Межрегиональной организации профсоюза поступают обращения о порядке осуществления выплат 
стимулирующего характера в условиях продолжающегося реформирования системы оплаты труда в 
государственных и муниципальных учреждениях и изменения систем стимулирования работников. 

В связи с этим обращаем внимание членов профсоюза, председателей первичных профсоюзных 
организаций и работников кадровых служб на следующее. 

В июле 2013 года в Закон Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда работников государственных 
учреждений Санкт-Петербурга» от 05.10.2005 №531-74 внесены изменения. Согласно этим изменениям, 
перечень, максимальные размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего характера должны 
устанавливаться в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга, определяющим 
показатели и критерии оценки эффективности труда работников государственных учреждений Санкт-
Петербурга. 

Однако до настоящего времени постановление не разработано. Это ни в коей мере не может служить 
основанием для отказа руководителя учреждения в стимулирующих выплатах, так как они являются 
неотъемлемой частью заработной платы в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-
Петербурга «О системе оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты Санкт-
Петербурга» от 01.11.2005 №1679. 

Более того, перечень, максимальные размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего 
характера определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами учреждения. 

Односторонний отказ какой-либо стороны от принятых на себя обязательств по коллективному договору 
является правонарушением и влечет предусмотренную законом ответственность. 
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Выплата надбавок и доплат стимулирующего характера в соответствии с действующим в 
учреждении колдоговором или локальным нормативным актом является обязанностью 
работодателя. 

 

18.02.2014 | Новости 

Первичная профсоюзная организация ГУ МЧС России по 
Ленинградской области 

15 февраля, вся страна отмечала 25-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. Именно в этот 
день в 1989 году последняя колонна советской армии пересекла мост Дружбы и покинула Афганистан. 

В МЧС России продолжают служить и работать 1050 ветеранов боевых действий в Афганистане. Их 
бесценный опыт постоянно используется при решении задач по обеспечению безопасности населения и 
территорий нашей страны. 

15 февраля в подразделениях министерства проходили многочисленные мероприятия, посвященные 25-
летию вывода войск из Афганистана. 

В Санкт-Петербурге основным мероприятием стал митинг у мемориала Воинам-интернационалистам на 
проспекте Славы. В нем приняли участие руководство и сотрудники Северо-Западного регионального 
центра МЧС России, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и ГУ МЧС России по Ленинградской области, в 
том числе председатель и заместитель председателя первичной профсоюзной организации ГУ МЧС России 
по Ленинградской области. 

Председатель  Еремин В.В. 
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Письмо Д.А.Медведеву 
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Обращение к Президенту Российской Федерации Путину В.В. 

 

 Трудовой  

20.02.2014 | Новости 

Хоть на час, но праздник! 

В соответствии с постановлением правительства «О переносе выходных дней в 2014 году» выходной день 
с понедельника 24 февраля переносится на понедельник 3 ноября, значит, россияне будут отдыхать 22 и 
23 февраля и дополнительный день получат в ноябре. То есть на День народного единства мы будем 
отдыхать сразу четыре дня – с 1 по 4 ноября. 

Между тем рабочий понедельник 24 февраля решено приравнять к предпраздничному дню и сделать его 
коротким – трудиться можно будет на час меньше. 
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Напоминаем, что в марте россияне будут отдыхать три дня – 8,9 и 10 марта. На майские праздники 
отдыхаем с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. А на День России будем отдыхать целых четыре дня подряд – с 12 по 15 
июня и столько же в ноябре на День народного единства – с 1 по 4 ноября. 

 Дорогие мужчины, защитники Отечества! 

С наступающим Вас праздником! 

Здоровья, удачи, хороших друзей и верной любви! 

 

20.02.2014 | Новости 

В Управлении Федеральной миграционной службы по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области подведены итоги работы за год 

Между начальником Управления Еленой Владимировной Дунаевой и профсоюзной организацией, 
возглавляемой председателем профкома Беленковой Валентиной Идрисовной, установлены крепкие и 
доброжелательные партнерские отношения. Большинство вопросов, входящих в сферу социально-
трудовых отношений, стараются решать сообща. Елена Владимировна внимательно относится к нуждам 
своих работников и всегда прислушивается к их мнению.  

С участием профкома через коллективный договор работники гарантировано  получают предусмотренные 
этим локальным законом организации права и гарантии. 

Графики отпусков государственных гражданских служащих и работников составлены с учетом мнения 
Профсоюзного комитета УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При уходе в 
очередной отпуск работникам и государственным гражданским служащим выплачивается материальная 
помощь в размере двух должностных окладов; выплата отпускных осуществляется в установленные сроки. 
За выслугу лет работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска за стаж непрерывной 
работы. 

В 2013 году 58 государственных гражданских служащих УФМС России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области прошли профессиональную переподготовку в Северо-Западной академии 
государственной службы РФ. В Управлении проводится обучение государственных гражданских служащих 
на семинарах, где повышаются их профессиональные знания. 

Большое внимание в Управлении уделяется детскому вопросу. Все дети работников и государственных 
гражданских служащих обеспечивались путевками в ДОЛ. Дети и внуки членов профсоюза получили 
новогодние подарки. 

Представители Профсоюзного комитета УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
входят в состав аттестационной комиссии государственных гражданских служащих и работников 
Управления; комиссий по служебным проверкам; комиссии по охране труда. 

Все работники и государственные гражданские служащие застрахованы от несчастных случаев. В 2013 году 
было проведено 2 расследования по несчастным случаям. Страховку получил один сотрудник по 
профсоюзной линии. 

В Управлении отделением воспитательной работы отдела кадрового обеспечения совместно с 
профсоюзной организацией проводится большая культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная 
работа. На праздники 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 14 июня были организованы концерты 
силами сотрудников УФМС России по СПб и ЛО. Раз в квартал в отделах проходят Дни 
здоровья. В 2013 году успешно прошли конкурсы на звание «Лучший отдел» и «Лучший по профессии».  
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21.02.2014 | Новости первичных профсоюзных организаций 

Общественный конкурс «Женщина в профессии» состоялся! 

Первичная профсоюзная организация  ГКУ «Леноблпожспас»  благодарна за проявленное внимание к 
женщине – труженице.  В пожарной охране  Ленинградской области трудятся не только мужчины.  Работа в 
пожарной охране благородна, почетна, требует высокой ответственности, профессионализма. Большой 
вклад в развитие пожарной охраны Ленинградской области  вносят 198 женщин, работающих в профессиях 
начальников и инженеров пожарных частей, инженеров отрядов, инструкторов  противопожарной 
профилактики, диспетчеров пожарной связи. Конечно же, большинство из них - члены профсоюза. 

Организационная комиссия определила победителей конкурса. ми стали:                  

Накаренкова Татьяна Николаевна по должности  диспетчер 121 пожарной части «ОГПС Волховского 
района», профгруппорг ПЧ, победитель заключительного этапа конкурса 2013 года  на звание «Лучший 
работник противопожарной службы Ленинградской области» в номинации категории «Лучший диспетчер 
пожарной части», призовое место в конкурсе «Декоративно-прикладное искусство». 

 

Иванова Любовь Викторовна по должности инженер отряда «ОГПС Кингисеппского района». Член 
профсоюзного комитета ППО ГКУ «Леноблпожспас». Награждена медалью «100 лет профсоюзам»,  
является победителем смотра-конкурса 2013г Межрегиональной организации Профсоюза  «Лучший 
уполномоченный по охране труда». Награждена знаком «Лучший работник пожарной охраны», Почетной 
грамотой губернатора Ленинградской области, Почетной грамотой Законодательного собрания 
Ленинградской области. 

 

Стрекаловская Ольга Петровна по должности начальник 140 пожарной части «ОГПС Подпорожского 
района». Активно поддерживает деятельность профорганизации.  Награждена в 2013 году медалью МЧС 

http://www.myprofcom.ru/novosti_pervichnyh_profsoyuznyh_organizacij/


 

 

 

  

 
России «За пропаганду спасательного дела», Благодарностью Президиума  Территориального комитета 
Профсоюза. 

 

Кононова Галина Васильевна по должности начальник 105 пожарной части «ОГПС Волосовского 
района», профгруппорг ПЧ, награждалась юбилейной медалью «36 лет пожарной охране», знаком отличия 
«15 лет МЧС России», знаком отличия «Лучший работник пожарной охраны». 

 

 Председатель профорганизации  Т.А. Зотова 

 

21.02.2014 | Новости 

Уважаемые члены профсоюза! 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрев обращения  граждан по вопросу 
налогообложения налогом на доходы физических лиц выплат, производимых профсоюзной 
организацией, и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) разъясняет следующее. 

Пунктом 31 статьи 217 Кодекса установлено, что от обложения налогом на доходы физических 
лиц освобождаются выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том числе 
материальная помощь) членам профсоюзов за счет членских взносов, за исключением 
вознаграждений и иных выплат за выполнение трудовых обязанностей. 

Следовательно, в соответствии с данной нормой, не подлежат налогообложению НДФЛ выплаты, 
производимые членам профсоюза  за счет членских  профсоюзных взносов, а также материальная 
помощь, подарки, билеты на зрелищные мероприятия и т.п.,  не связанные с выполнением членом 
профсоюза трудовых обязанностей. 

Финансовый отдел Комитета 
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21.02.2014 | Новости 

Заседание Президиума Межрегиональной организации Профсоюза 

19 февраля во Дворце Труда состоялось первое в 2014 году  заседание  президиума Межрегиональной 
организации Профсоюза.Повестка дня состояла из 21 вопроса. Первым был рассмотрен вопрос об 
основных статистических показателях Межрегиональной организации Профсоюза  за 2013 год. 
Рассматривались показатели  всех основных направлений деятельности Профсоюза – организационной 
работы, по ведению колдоговорной кампании, правозащитной работы и работы по охране труда. 

Так же на заседании Президиума Межрегиональной организации Профсоюза были рассмотрены вопросы о 
награждении членов Профсоюза, о  проведении  конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда», «Лучший секторальный коллективный договор» и конкурсе художественной самодеятельности 
«Делу время – потехе час». Рассмотрены были и  ходатайства двух вновь созданных первичных 
профорганизаций о включении их в структуру Межрегиональной организации Профсоюза. Стоит отметить 
так же и поддержку Президиума Межрегиональной организации по созданию нового проекта «Профсоюзная 
гостиная». 

После заседания Президиума состоялся семинар для профактива, темой которого, так же стали итоги 2013 
года. Семинар проводили специалисты аппарата Комитета Межрегиональной организации, курирующие 
основные направления деятельности Профсоюза. Среди участников семинара  было проведено 
анкетирование по двум темам: о социально-экономическом положении работников и о мотивации 
профсоюзного членства через проведение досуговых мероприятий.  На семинаре были представлены 
презентации двух объектов: Комплекса в Друскининскай   (Литва) и санатория «Ченки» в Белоруссии. 

Участникам семинара были розданы методические материалы, необходимые в работе первичных 
профорганизаций. 

Принятые решения президиума Межрегиональной организации будут доведены до профорганизаций через 
Информационный бюллетень Комитета «Мой профком № 115». 

 

24.02.2014 | Новости 

Поздравляем юбиляров – членов Профсоюза с 70-летием Ростовской 
областной организации! 

 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

День рождения Вашей организации – значимый праздник для всех членов Профсоюза, профсоюзного 
актива, молодежи и ветеранов, работающих и живущих в Ростовской области да и во всей России!   

Ведь Вы – наши коллеги, отмечаете важное событие, которое не должно быть незамеченным. 

Этот праздник связывает всех нас – членов Общероссийского Профсоюза работников государственных 
учреждений. И в этот торжественный день – мы с Вами. 

Мы гордимся вашими успехами. Мы восхищаемся вашим трудолюбием. Мы подпитываемся вашим 
оптимизмом и жаждой жизни. 

Желаем всем Вам отличного настроения, задора, молодости, успехов, счастья и долголетия! 

С уважением,  

Ваши коллеги из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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24.02.2014 | Новости отдела социальное партнерство 

Внимание председателей профорганизаций, объявлен КОНКУРС! 

19 февраля 2014 года Президиум Межрегиональной организации Профсоюза принял  решение о 
проведении конкурса "Лучший секторальный коллективный договор".  

В числе основных целей проводимого Конкурса: выявление резервов развития социального партнерства на 
локальном уровне; улучшение качества коллективных договоров; профилактика коллективных трудовых 
споров; выявление, поощрение и распространение лучшего опыта работы организаций в сфере 
социального партнерства. 

В соответствии с утвержденным Положением о Конкурсе его участниками могут стать организации любой 
формы собственности работодателя и количества работников. Главным условием является – отсутствие у 
работодателей задолженности по заработной плате, несчастных случаев, связанных с производством, 
коллективных трудовых споров. 

Победителей Конкурса ждут денежные премии (ценные подарки) в денежном эквиваленте - 25000 рублей. 

СБОР ЗАЯВОК ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ СТАРТОВАЛ! 

( Положение о Конкурсе. Смотрите на сайте http://www.myprofcom.ru/ ) 

 

24.02.2014 | Новости отдела охраны труда и здоровья 

Положение о смотре – конкурсе на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда Межрегиональной организации Профсоюза» в 2014 
году 

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза на своём заседании 19 февраля 2014 года принял 
постановление о проведении в 2014 году смотра-конкурса на звание  «Лучший уполномоченный по охране 
труда» и утвердил Положение о смотре-конкурсе. Итоги будут подведены комиссией по охране труда 
Комитета Межрегиональной организации Профсоюза  в срок до 01 декабря 2014 года.   

Положение о смотре – конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
Межрегиональной организации Профсоюза» в 2014 году 

 

24.02.2014 | Новости отдела организационной работы 

Конкурс «Делу – время, потехе – час» 

Президиум Межрегиональной организации принял Постановление о проведении конкурса художественной 
самодеятельности «Делу – время, потехе – час». Конкурс проводится по 3 номинациям (вокальное, 
танцевальное искусство и оригинальный жанр) и в двух зачетах (индивидуальном и коллективном).  

Заявки необходимо направлять до 1 сентября 2014 года, заключительный же этап конкурса будет проведен 
17 октября 2014 года. 

Более подробную информацию Вы можете посмотреть в приложенных документах. 

Ждем Ваших заявок! Не пропустите возможность поучаствовать в интересном мероприятии! 

( Положение о конкурсе. Смотрите на сайте http://www.myprofcom.ru/ ) 
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25.02.2014 | Новости 

Минтруда предлагает значительно ужесточить меры за задержку 
заработной платы 

Комплекс поправок в Трудовой кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, предполагающий 
ужесточение ответственности работодателей за задержку заработной платы,представило на суд 
правительства Министерство труда и социальной защиты РФ. Согласно новой концепции, лиц, 
ответственных за задержку выплат, в первый раз будут штрафовать на суммы до 30 000 рублей (за 
исключением индивидуальных предпринимателей, чей «потолок» доходит до 10 000), а в случае повтора 
инцидента и вовсе лишать права занимать руководящую должность на срок до 3 лет. Организация же 
может расстаться со штрафом и в 100 000 рублей. 

Следует отметить, что данная мера может положительно сказаться на бюджете страны, так как только за 
январь 2014 года Росстат показывает рост просроченной задолженности по зарплате почти на 27,6%, а 
всего в рублях 75 000 работникам по России должны 2,5 млрд. (и это без учета сегмента малого бизнеса). 

 

26.02.2014 | Новости 

Госинспектор труда не уполномочен рассматривать индивидуальные 
трудовые споры и выносить по ним предписания 

Суть дела в следующем. Госинспектор труда провел проверку. Выяснилось, что при принятии Положений о 
премировании работников работодатель не учел мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации. Инспектор выдал предписание, которым Положения о премировании работников филиала 
были признаны незаконными. Также предписывалось не применять указанные локальные нормативные 
акты к работникам филиала, произвести перерасчет зарплаты с выплатой соответствующих процентов. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определением  от 10 января 2014 г. N 5-
КГ13-146 отменила судебные акты, принятые по делу и признала это предписание незаконным, поскольку 
оно вынесено госинспектором труда по вопросам, не относящимся к его компетенции. 

При проверках госинспектор труда выдает предписание, обязательное для исполнения работодателем, 
только в случае очевидного нарушения трудового законодательства. Трудовые споры, в т. ч. 
неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового 
законодательства, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора 
(в т. ч. об установлении (изменении) индивидуальных условий труда) рассматриваются комиссиями по 
трудовым спорам или судами. 

Таким образом, осуществляя функцию по надзору и контролю за работодателями, госинспекция труда 
выявляет правонарушения. Но она не разрешает трудовые споры, поскольку не является органом по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров и не может его заменить. 

Инспектор труда не наделен правом выносить обязательные для исполнения работодателем предписания 
по трудовым спорам. 

Спор о перерасчете зарплаты, выплате компенсации за ее задержку является индивидуальным трудовым 
спором. Он рассматривается либо комиссией по трудовым спорам, либо судом. 

 

26.02.2014 | Новости 

В Петербурге с 1 марта вырастут тарифы на услуги телефонной связи 

1 марта 2014 года изменяются тарифы на услуги местной телефонной связи на территории Санкт-
Петербурга. Об этом сообщает ОАО "Ростелеком". 

Ежемесячная плата по тарифу «Безлимитный» сейчас составляет 240 рублей, с 1 марта она будет 255 
рублей. Плата за тариф «Абонентский» и «Комбинированный 400» повысится со 125 рублей до 135 рублей, 
при этом стоимость минуты сверх включенного объема по тарифу «Комбинированный 400» возрастет с 0,42 
до 0,48 рубля. 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
http://izvestia.ru/news/566335
http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
http://www.myprofcom.ru/main/novosti/


 

 

 

  

 
Стоимость тарифа «Комбинированный 100» изменится с 40 до 46 рублей, а цена минуты разговора сверх 
включенного объема увеличится с 0,60 до 0,66 рубля. 

Ежемесячная плата по тарифу «Выходной» возрастет со 130 до 140 рублей, при этом каждая последующая 
минута сверх включенного объема в рабочие дни увеличится с 0,50 до 0,56 рубля. 

Стоимость минуты по тарифу «Повременный» возрастет с 0,48 до 0,54 рубля. 

 

26.02.2014 | Новости 

«Профсоюзные Па» 

В октябре 2013 года начала свою работу Танцевальная студия Профсоюза. С момента создания  не 
прошло еще и полгода, а плоды ее работы уже видны. По словам членов Профсоюза, которые занимаются 
в этой студии, это прекрасная возможность для них бесплатно потанцевать, пообщаться, получить массу 
положительных эмоций, оздоровить тело и дух. Занятие проводится квалифицированным педагогом, о 
котором от участников студии только положительные отзывы. 

Стоит отметить, что в декабре 2013 года на заседании Комитета Межрегиональной организации 
танцевальная  студия продемонстрировала участникам заседания показательное выступление и поразила 
собравшихся своими успехами и задором. 

 

По решению Президиума Межрегиональной организации  Профсоюза № 26-21 от 19.02.2014 работу 
танцевальной студии решено продлить на 2014 год. 

Напоминаем, что занятия проводятся по субботам,  по адресу: Санкт-Петербург, м. Морская д.17. Для того 
чтобы принять участие в работе студии необходимо подать заявку в Комитет Межрегиональной 
организации Профсоюза помощнику председателя по информационной деятельности и работе с 
молодежью – Нефедовой Вере Викторовне. 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
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27.02.2014 | Новости 

Областные огнеборцы померяются силами в гиревом спорте и 
шахматах 

В Ленобласти стартовала Спартакиада среди подразделений государственной противопожарной 
службы. 

В среду, 26 февраля, в Ленинградской области стартовала Спартакиада среди подразделений ГПС 
территориального гарнизона пожарной охраны. 22 команды огнеборцев со всей области поборются в легкой 
атлетике, настольном теннисе, мини-футболе, армрестлинге, гиревом спорте, волейболе, домино, шашках 
и шахматах. Этапы Спартакиады будут проходить с февраля по ноябрь. Такие соревнования проводятся в 
целях обеспечения высокого уровня физической подготовки личного состава. 

Желаем членам Профсоюза победы во всех видах соревнований! 
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Вниманию председателей и уполномоченных лиц по охране труда 

С 11 по 14 марта т.г. в культурно-выставочном центре «Евразия» по адресу Санкт-Петербург, ул. Капитана 
Воронина, 13 (ст. м. "Лесная") проводится IX межрегиональная специализированная выставка-форум 
«Охрана труда. Пожарная безопасность. Защита населения в чрезвычайных ситуациях», в программе 
которой предусмотрены выставка средств охраны здоровья трудящихся на производстве, систем защиты, 
оповещения и спасения населения, круглые столы по вопросам охраны труда, семинар по обеспечению 
пожарной безопасности. 

Приглашаем Вас, председателей (представителей) первичных профсоюзных организаций, уполномоченных 
лиц по охране труда посетить выставку и принять участие в работе круглых столов. 

Более подробная информация размещена на сайте конгрессно-выставочного объединения «СИВЕЛ» -
 www.sivel.spb.r 
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Женщина в профессии 

«Женщина в профессии» - новый общественный проект Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП). Он 

направлен на то, чтобы максимально правдиво показать, как и где трудятся петербурженки и жительницы 

Ленинградской области. Как уже сообщала газета «Площадь Труда», для участия в проекте нужно прислать 

фотографии или их серии, в которых отражен труд женщин. Работы можно сопроводить комментариями в 

прозе или стихах и прислать до 1 марта 2014 года на электронный адрес media@lfp.spb.ru. 

http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
http://www.sivel.spb.ru/
http://www.myprofcom.ru/main/novosti/
mailto:media@lfp.spb.ru
http://www.myprofcom.ru/files/tanci/tanci001.jpg


 

 

 

  

 
С радостью сообщаем, что творческие работы уже начали поступать и, как и было обещано, они будут 
опубликованы на сайте lfpspb.comи на страницах газеты "Площадь труда». Причем, мы не станем 
откладывать это в долгий ящик и начнем прямо сегодня. 

 

Знакомьтесь: петербуржский библиотекарь Любовь Игнатенко, работающая в Психоневрологическом интер-
нате №10. Любовь - член Молодежного совета интерната. В декабре 2013 года она была награждена 
грамотой за участие в Санкт-Петербургском форуме «Вместе в будущее». Принимала активное участие в 
подготовке и проведении ПТДА (специальной олимпиады для инвалидов). Материалы об этой участнице 
проекта предоставлены Межрегиональной (Территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организацией Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 

 

 

Героиня фотоочерка сама рассказывает о своей работе корреспонденту газеты ЛФП «Площадь Труда». 

Прочитать статью полностью можно на сайте www.lfpspb.com.  Газета «Площадь Труда». Выпуск № 7 (380) 
от 27 февраля 2014 г. 
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