
 
В ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА СОЦСТРАХОВАНИЯ ВОШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ПРОФСОЮЗОВ 

 

В состав правления Фонда пенсионного и социального страхования РФ вошли 

следующие представители Федерации независимых профсоюзов России. 

Это заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь, помощник заместителя 

председателя Федерации независимых профсоюзов России Игорь Шанин, 

председатель Профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ Николай Водянов, председатель Профсоюза 

работников связи России Анатолий Назейкин, председатель Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров, председатель 

Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван 

Мохначук. 

Соответствующее решение принял Исполком ФНПР. Согласно постановлению 

Правительства, состав правления Фонда в том числе формируется из 6 представителей 

общероссийских объединений профессиональных союзов. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ С 1 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 

 

 
С 1 февраля 2023 года различные пособия, компенсации и социальные выплаты 

проиндексированы на 11,9%. К числу повышаемых выплат относятся материнский 

капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за 

ребенком, ежемесячная денежная выплата и ряд других социальных мер. Вот 

некоторые из них в новом размере. 

Размер пособий с повышением с 1 февраля 2023 года: 

 

Выплаты: 

При рождении ребенка - 22 909,03 руб. единовременно; 



 

Минимум по уходу до полутора лет - 8 591,47 руб. в месяц; 

Беременной жене призывника - 36 278,84 руб. единовременно; 

На ребенка призывника до 3 лет - 15 548,07 руб. в месяц; 

При усыновлении детей старше 7 лет, с инвалидностью или братьев 

и сестер -175 043,67 руб. единовременно. 

Другие выплаты: 

Пособие на погребение — 7 793 руб. 

При несчастном случае на производстве максимальный размер единовременной 

выплаты увеличится со 117 722 руб. до 131 731 руб., а ежемесячной выплаты — с 90 

517 руб. до 101 288 руб. 

Также с 1 февраля 2023 года на 11,9% увеличены размеры ежемесячных денежных 

выплат (далее – ЕДВ), которые выплачиваются через Социальный фонд России 

федеральным льготникам – инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам ВОВ 

и т.д. С полным перечнем и размерами ЕДВ можно ознакомиться здесь. 

С 1 февраля неиспользованный остаток мат.капитала автоматически увеличивается на 

11,9%. Это касается и тех, кто только получит право на господдержку, и тех, кто уже 

использовал часть средств. 

Полная сумма материнского капитала с 1 февраля 2023 года: 

Когда родился ребенок: 

Единственный — с 2020 г. 586 946,72 руб. 

Первый — до 2020 г., второй — с 2020 г. 775 628,25 руб. на второго. 

Первый и второй — с 2020 г. -586 946,72 руб. на первого, 188681,53 руб. на второго. 

Третий или последующий— с 2020 г., раньше мат.капитала не было 775 628,25 руб. 

 

Размер пособий повышается автоматически, заявления не нужны. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

 
На первом заседании Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ 8 

февраля 2023 года во Дворце Труда были подведены итоги работы за 2022 год по всем 

направлениям профсоюзной деятельности. При обсуждении была отмечена стабильная 

работа Межрегиональной организации по защите прав и интересов членов Профсоюза, 

укрепление первичных профсоюзных организаций, в том числе повышение 

эффективности информационной работы. В отчетном периоде проведено более 200 



 

проверок работодателей по соблюдению трудового законодательства, все выявленные 

нарушения работодателями устранены. 

 

В течение года проводились не только проверки деятельности работодателей по 

соблюдению трудового законодательства, но и велись активные консультации по 

вопросам, касающимся оплаты труда, режима рабочего времени и отдыха, 

предоставления дополнительных  отпусков, процедуры сокращения штата  или 

численности, применения дисциплинарных взысканий порядка согласования с 

выборным профсоюзным органом, документов учета и мотивированного мнения 

выборного профсоюзного органа, организации коллективных переговоров и их 

документального оформления, порядка заключения коллективных договоров и 

внесение в них изменений и дополнений, подведения итогов выполнения условий 

коллективных договоров и иных вопросов трудового законодательства. 

 

В системе социального партнерства на локальном уровне отмечены следующие 

работы: коллективные договоры заключены в 274 организациях. Действие 

коллективных договоров распространяется на 41209 работников, что составляет 89 % 

от общего числа работающих в организациях. В отчетном году на новый период 

коллективные договоры заключены в 91 организации. 

 

В целях профсоюзного (общественного) контроля за соблюдением 

работодателями законодательных и нормативно правовых актов об охране труда, 

созданием для работников здоровых и безопасных условий труда с января по ноябрь 

2022 года техническими инспекторами труда проведено более 40 проверок, в рамках 

которых было выявлено 49 нарушений, все нарушения устранены. 

 

Также на заседании Президиума были рассмотрены вопросы финансовой 

политики - финансовый отчет за 2022 год, исполнение сметы доходов и расходов 

Комитета Межрегиональной организации в 2022 году и принята смета на год 2023. 

 

Специалистами аппарата отмечены недоработки по каждому из реализуемых 

направлений, в том числе на отступление от сроков сдачи отчетности. 

 

Для повышения уровня правового просвещения и пропаганды знаний трудового 

права Президиумом принято решение о проведение в 2023 году турнира «Правовое 

многоборье». Традиция проведения данного турнира существует уже более 5 лет, и 

по-прежнему находит отклик  среди его участников, о чем свидетельствует 

неугасающий интерес со стороны профсоюзного актива. Сроки подачи заявок на 

участие установлены до 1 апреля 2023 года. 

 



 

Президиумом также была поддержана идея организации Школы 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. В рамках образовательной 

программы Школы, рассчитанной на 32 часа, планируется не только передавать 

положительный опыт работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, но 

и в рамках современной образовательной парадигмы, оказывать методическую 

помощь, по общественному контролю состояния охраны труда, непосредственно в 

организациях и учреждениях. 

 

В ознаменовании 105-го юбилея Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

Молодежным советом Комитета, для активизации деятельности молодежных советов 

и членов Профсоюза в возрасте до 35 лет, а также их мотивации Президиум 

поддержал предложение о проведении Конкурса молодежных советов, под девизом 

«Сохраняя традиции, создавая профессиональное будущее». 

 

Согласно повестке дня Президиумом также были рассмотрены вопросы, 

связанные с награждением профсоюзного актива по результатам работы в 2022 году, а 

также социальных партнеров, и изменений в составе молодежного совета Комитета. 

Все принятые решения будут опубликованы в информационном бюллетене «Мой 

Профком». 

 

 

ОБУЧЕНИЕ В СПБГУП ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА И ИХ ДЕТЕЙ 

 
 

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, являющийся 

одним из крупнейших инновационных центров России в гуманитарной сфере, 

отпраздновал свой 95-летний юбилей  в 2022. 

Членов Профсоюза, которым актуально получение их детьми высшего 

образования, информируем о возможности получения 30% скидки на обучение в 

СПбГУП. 

Скидка распространяется на любом образовательном уровне: бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура; и в любой форме обучения (очная, заочная и 

вечерняя). 

Важно: что впервые вы должны обратиться за скидкой при поступлении в ВУЗ. 

 



 

В университете реализуются следующие образовательные программы: 

 

Факультет культуры: Журналистика; Лингвистика; Психология; Реклама и связи 

с общественностью; 

Социально-культурная деятельность. 

Факультет искусств: Искусствоведение; Звукорежиссура; Хореография; 

Режиссура мультимедиа; Актерское искусство/Режиссура театра. 

Экономический факультет: Менеджмент; Прикладная информатика; Экономика. 

Юридический факультет: Юриспруденция. 

Факультет Конфликтологии: Конфликтология. 

Для получения скидки необходимо в срок до 01.04.2023 предоставить в Комитет 

следующие документы: 

 Заявление от работника – члена Профсоюза (родителей) в первичную 

профсоюзную организацию; 

 Заявление от поступающего в первичную профсоюзную организацию; 

 Выписку из заседания профкома о ходатайстве перед Комитетом 

Межрегиональной организации. 

 

 

ШКОЛА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 
Внимание председателей первичных профсоюзных организаций! Президиум 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 8 февраля 2023 года приял решение о 

создании Школы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда (далее - Школа). 

Целями Школы являются: обучение уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза и 

привитие навыков осуществления контроля за соблюдением работодателями их 

представителями трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Профсоюзному активу, изъявившему желание пройти обучение, необходимо до 

1 марта 2023 года направить заявку в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ 

РФ. Школа начнет работать при наличии не менее 8 участников, изъявивших желание 

пройти обучение. Для обучаемых разработана 32 часовая программа. Занятия будут 

проводиться один раз в квартал по вторникам, с марта по декабрь 2023 года. 



 
ЗАНЯТИЕ В ШКОЛЕ МОЛОДОГО ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА 

«ТЕРРИТОРИЯ ПРОФСОЮЗНОГО СМЫСЛА» 

 

11 февраля в публичном пространстве «Точка кипения», стимулирующем 

развитие и образование молодежи, состоялось пятое занятие в Школе молодого 

профсоюзного лидера «Территория профсоюзного смысла». Первая часть лекции была 

посвящена роли информационной политики, способам передачи информации и 

уникальности профсоюзной информации в сфере защиты трудовых интересов. 

 

Также об эффективности тайм-менеджмента, эффективных инструментах 

самодисциплины и самоконтроля, о том что такое прокрастинация и как с ней 

справиться рассказала Вера Плюскова- заведующая организационным отделом и 

работе с молодежью Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

 

Отзывы участников: 

Вероника: О школе профсоюзного лидера, я слышала уже давно, но чем в ней 

занимаются, была не в курсе. Познакомиться ближе, а также окунуться в 

атмосферу, позволил молодежный слёт 2022, мне там очень понравилось. В 

настоящее время я являюсь участником школы профлидера 4.0. В рамках занятий я 

узнала много новой, интересной и полезной информации не только для работы, но и 

для жизни. Спасибо, организатором данного проекта. 

Анастасия: По счастливой случайности я стала ученицей школы молодого 

профлидера 4.0. Хочу выразить благодарность организаторам данного 

Образовательного проекта, изучение деятельности профсоюза является актуальным 

и важным. Отстаивание своих рабочих прав - это комфорт и безопасность на 

трудовом поле. Отдельное спасибо, преподавателям за их творческий подход к 

ведению занятий, за компетентность и доброжелательность. 

 

Напомним, что для успешного окончания Школы ребятам необходимо не только 

посещать занятия, но и выполнять домашние задания и отвечать на вопросы тестов. 

 

 

 



 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

 

В минувший четверг Актовый зал штаб-квартиры Петербургских профсоюзов 

принимал участников очередного семинарского занятия для профсоюзных кадров и 

актива. В соответствии с планом обучения на 2022-2023 учебный год в рамках 

обучающего мероприятия были рассмотрены три актуальные темы: о самозащите 

работником своих прав, и о защите трудовых прав профсоюзами, о тенденциях 

развитии молодежной политики, об организации эффективной финансовой работы в 

первичных профсоюзных организациях, и об отчетности подотчетных лиц 

профсоюзных организаций. 

2023 год объявлен в Профсоюзе работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания годом социального партнерства. Данной тематике было 

уделено особое внимание. Представлены итоги работы по заключению региональных 

соглашений между Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза и её 

социальными партнерами, обозначены сроки подачи заявок на конкурсы «Лучший 

коллективный договор». 

Кроме этого участникам семинара были разъяснены порядок и условия проведения в 

2023 году Конкурса «Лучший молодежный совет», который будет проведен  под 

девизом «Сохраняя традиции, создавая профсоюзное будущее» впервые в 

Межрегиональной организации. 

На семинаре были презентованы сразу четыре новых плаката, которые могут быть 

использованы при оформлении или обновлении информационных стендов первичных 

профсоюзных организаций. 

С большим интересом участники семинара приняли информацию о создании в 

Межрегиональной организации Школы уполномоченных по охране труда. Об 

организации ее работы сообщил технический инспектор труда Профсоюза – Шайтор 

А.А. 

 



 

 По результатам работы за 2022 год переходящий Кубок Межрегиональной 

организации, как лучшей первичной профсоюзной организации, вручили 

Уколовой Екатерине Сергеевне - председателю первичной профсоюзной организации 

Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой Службы России № 7 по 

Ленинградской области. 

На Заседании Президиума от 8 февраля 2020 года принято решение о поощрении 

председателей еще 30 первичных профсоюзных организаций, претендовавших на 

Кубок. 

Каждый участник семинара получил пакет с соответствующим раздаточным 

материалом. 

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Мобильный стенд сайта пополнился новыми информационными материалами о 

предстоящих конкурсах. Скачать информационные материалы можно здесь  

http://myprofcom.ru/main/levaya_kalonka/mobil_nyj_stend1/materialy_dlya_mobilnogo_stenda/


 

 
 

 



 

 



 



 

 
 

 

 

 



 
 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Дорогие мужчины, коллеги! 

Наступает славный день празднования вашей 

силы и мужества. И мы спешим поздравить тех, кто 

носит гордое звание защитника Родины, отца, сына, 

брата, мужа! Из века в век вы стоите на рубежах 

нашего Отечества, охраняете его границы, 

являетесь надежной опорой страны и ваших семей.  

В этот праздничный день хотим пожелать вам мирного неба, светлых надежд и 

отменного здоровья. Пусть каждый, кто вам дорог, скажет важные слова и поделится 

частичкой своего тепла. Пусть в ваших семьях царит гармония и любовь, будет 

благополучие и достаток.  

НА ЗАСЕДАНИИ РТК СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ СОГЛАСОВАЛИ 

РЯД ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ, ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 

7 февраля очередное заседание Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений состоялось в Доме Правительства 

Российской Федерации. 

Социальные партнеры рассмотрели законопроекты, вносящие изменения в 

Трудовой кодекс РФ, законы и правительственные постановления, касающиеся: 

противодействия коррупции; спецоценки условий труда работников ФСИН; 

дополнений новыми профессиями единого квалификационного справочника 

работников культуры, искусства и кинематографии; расходов на реабилитацию 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; отчетности 

по служебным командировкам. 

В ходе заседания также было обращено внимание на следующее. 

Норма действующего Положения об оплате расходов на медицинскую 

реабилитацию застрахованного лица после оказания ему медицинской помощи в связи 

со страховым случаем (повреждением здоровья после несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания) дополняется положением, согласно 

которому оплате подлежат расходы на медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях по выбору застрахованного лица. Также уточняются основания оплаты 

дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию в реабилитационных 



 
центрах Фонда пенсионного и социального страхования и в иных медицинских 

организациях за счет средств фонда. 

Изменения, вносимые в пункт 7 Положения об особенностях направления 

работников в служебные командировки, связаны с принятием новых правил 

предоставления гостиничных услуг. Отчитывающемуся за расходы в командировке 

работнику предлагается вместо квитанции (талона) или иного документа, 

подтверждающего заключение договора на оказание гостиничных услуг, предъявлять 

кассовый чек или документ, оформленный на бланке строгой отчетности, 

подтверждающий предоставление гостиничных услуг. 

В заключительной части заседания РТК, в «разном», Михаил Шмаков обратил 

внимание членов комиссии: 

- на невыполнение рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

решению кадровых проблем в Краснокаменске Забайкальского края; 

- на продолжающуюся практику принятия Госдумой законодательных актов в 

социально-трудовой сфере без учета конкретных предложений РТК, указав на 

«свежий» пример с законопроектом по безопасности дорожного движения. 

Председатель ФНПР призвал социальных партнеров «не рубить с плеча» при 

введении социально-трудового законодательства в новых регионах страны, учитывая 

установленный для них «переходный период». 

Также Михаил Шмаков высказал недоумение по поводу нарушения в текущем 

году ранее сложившейся практики участия всех сторон социального партнерства в 

торжественном награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности». На награждение не 

были приглашены представители профсоюзов организаций победителей. 

По предложениям профсоюзной стороны, которые были приняты к сведению 

для соответствующей проработки, координатор РТК, вице-премьер Татьяна Голикова 

подробно рассказала о принимаемых правительством мерах постепенного введения в 

новых регионах страны в течение 2023-2024 годов российского законодательства, 

исключая при этом уменьшение социальных гарантий. 


