Поздравляем с Днем Рождения!

Комитет Межрегиональной организации поздравляет всех членов Профсоюза,
отмечающих свой день рождения в августе.
В августе на свет появляются Львы и Девы. Для обоих знаков зодиака характерны
уверенность в себе и сила – как внутренняя, так и физическая. Они способны
руководить бизнесом и большим количеством людей. Такая работа также требует
трудолюбия и целеустремленности – а эти качества особенно развиты в
представителях данных зодиакальных знаков. Среди тех, кто родился в последнем
месяце лета, очень много творческих людей: актеров, художников, певцов. Природные
качества августовских людей также могут помочь им достигнуть успехов
в преподавательской деятельности.
Межрегиональная
организация
выражает
председателям первичных профорганизаций:
•

•
•
•

•
•

•

•

благодарность

именинникам

–

Китовой Людмиле Александровне - председателю профорганизации
Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области;
Арутюнян Карине Врежовне - председателю профорганизации МИФНС
России № 19 по Санкт-Петербургу;
Бадевич
Ирине
Александровне
– председателю
профорганизации
Администрации муниципального образования Аннинское сельское поселение;
Крыловой
Наталье
Геннадьевне
- председателю
профорганизации
Исправительной колонии № 2 УФСИН России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области;
Безруковой
Татьяне
Викторовне
- председателю
профорганизации
Геронтологического центра Ленинградской области;
Бобрицкой Александре Геннадьевне - председателю профорганизации
Социального
реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних
«Воспитательный дом»;
Абрамову
Александру
Сергеевичу
- председателю
профорганизации
Следственного изолятора № 6 УФСИН России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области;
Рудновой Виктории Валерьевне - председателю профорганизации МИФНС
России № 27 по Санкт-Петербургу;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Королеву Денису Сергеевичу - председателю профорганизации 2 ОФПС
государственной противопожарной службы по Ленинградской области;
Рязанцевой Юлии Викторовне – профсоюзному представителю в
Лодейнопольской территориальной организации Профсоюза;
Кочемасовой Татьяне Ивановне – председателю профорганизации МИФНС
России № 22 по Санкт-Петербургу;
Чижовой Марине Олеговне - председателю профорганизации КЦСОН
Кировского района Санкт-Петербурга;
Румянцевой
Виктории
Андреевне
- председателю
профорганизации
Российского государственного исторического архива;
Федоровой Марине Пантелеймоновне – председателю профорганизации
Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов;
Лисицкой Анне Александровне - председателю профорганизации Российского
государственного архива военно-морского флота;
Трошкиной Елене Николаевне - председателю профорганизации Домаинтерната для детей с отклонениями в умственном развитии № 2;
Сырейщиковой
Юлии
Сергеевне
- председателю
профорганизации
Администрации муниципального образования Рощинское городское поселение
Выборгского района.

Примите искренние поздравления и пожелания благополучия, здоровья, достижения
поставленных целей и пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза!
Молодёжная повестка на берегах Невы

Традиции встреч, обучения и обмена опытом между группами профсоюзных
активистов лет, наверное, почти столько же, сколько и самим профсоюзам. Такой
формат взаимодействия позволяет расширить кругозор, дает новые идеи, помогает
обретать новых друзей и коллег.
30 июля 2021 года Дворце труда состоялась встреча членов Молодежных советов
Татарстанской республиканской организации Профсоюза и Межрегиональной
организации Профсоюза. За круглым столом поделились своим опытом в развитии
молодежной политики профсоюзные активисты. Обсудили вопросы взаимодействия
молодежных советов с выборными органами первичных профсоюзных организаций,
обучения и мотивации молодежи к деятельности в рамках профсоюзного движения.
Активно прошло обсуждение насущных социальных проблем, отдельно остановились
на необходимости разработки специализированных программ для молодых членов

Профсоюза, а также пути дальнейшего развития профсоюзных активистов при
достижении ими возраста 35+.
Гости посетили Музей профсоюзного движения, прошли обучение на базе зонального
учебно-методического центра профсоюзов Санкт-Петербурга.
Все участники мероприятия выразили уверенность в продолжении дальнейшего
активного сотрудничества.

Вниманию председателей профсоюзных организаций

В
разделе «Информационные
бюллетени» размещен
очередной
выпуск
информационного бюллетеня Комитета «Мой профком» № 156. В бюллетене
опубликованы необходимые для работы и исполнения решения выборных органов
Межрегиональной организации ПРГУ РФ за I полугодие 2021 года, а также
агитационные материалы для стендов профорганизаций.

«Четырехдневная рабочая неделя нужна с сохранением зарплаты»

Вопрос сокращения рабочей недели до четырех дней активно обсуждается с участием
профсоюзов. Однако важно при этом сохранить заработную плату на том же уровне,
заявил в интервью «Известиям» глава Федерации независимых профсоюзов России
(ФНПР) Михаил Шмаков. Он также сообщил, что объединение вновь готово
обратиться к президенту по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам.
Также ФНПР надеется не допустить слияния Пенсионного фонда с фондами
медицинского и социального страхования, за которое выступает Минфин.
Читайте интервью Михаила Шмакова в газете "Известия"
Реализуя намеченное

В первичной профсоюзной организации Управления ФНС России по СанктПетербургу подведены итоги работы организации за I полугодие 2021 года.
Проведенный аудит плана работы профкома на 2021 год показал, что все намеченные
мероприятия проведены.
В мае 2021 года для членов Профсоюза организована увлекательная экскурсия по
метрополитену города на Неве. К 31 годовщине образования Государственной
налоговой инспекции в г. Ленинграде организована экскурсия на теплоходе по рекам и
каналам. Не забыты и красные даты в календаре.
Но не только культурно-массовым мероприятиям уделяется внимание. Особое место в
работе профкома занимает работа по контролю и укреплению здоровья работников.
Членами выборного профсоюзного органа систематически организуются и проводятся
кардиологическое и другие виды обследований, «День донора», вакцинация,
спортивные занятия, в том числе работает группа оздоровительной гимнастике и йоге.
В год организационного укрепления, объявленного Федерацией независимых
профсоюзов России, ведется работа с сотрудниками Управления по мотивации
профсоюзного членства. Для отделов, показавших наибольший охват профсоюзным

членством – от 70% до 100% предусмотрено поощрение в виде Благодарности и
ценного подарка. По итогам работы за I полугодие 2021 года такими стали 7 отделов
Управления.
Между профсоюзной организацией и представителем нанимателя заключен и
действует коллективный договор, работает молодежный совет, уполномоченный по
охране труда. И несмотря на осложнение эпидемиологической ситуации в СанктПетербурге такая насыщенная профсоюзная жизнь протекает в профорганизации,
благодаря налаженному диалогу с социальным партнером, эффективной работе членов
профкома и председателя Нины Васильевны Сиротиной, обучению молодежи и
заинтересованности самих членов Профсоюза.
На повестке дня охрана труда

1. Правительство России Постановлением от 21.07.2021 N 1233 скорректировало
перечень нормативно-правовых актов, временно не подпадающих под "регуляторную
гильотину". Так, до 1 марта 2022 г. продлено действие:Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций (принят в 2003 г.);
- Типового положения о системе управления охраной труда (от 2016 г.).
2. Опубликована программа VI Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет
с 6 по 9 сентября в городе Сочи в Парке науки и искусства «Сириус». Мероприятие
будет проходить в традиционном очном формате. Организатором мероприятия
является Минтруд России.Целью мероприятия является популяризация современных
технологий в сфере обеспечения безопасных условий труда и сохранения жизни и
здоровья работников, совершенствование системы государственного управления
охраной труда, демонстрация успешных мировых и отечественных проектов и практик
в области охраны труда. Одной из центральных тем Всероссийской недели охраны
труда -2021 станет охрана здоровья на производстве в ковидный и постковидный
период. Также планируется организация масштабной выставочной экспозиции,
которая позволит продемонстрировать высокотехнологичные отечественные и
зарубежные разработки для создания безопасных условий труда.

Программа Всероссийской недели охраны труда -2021
Реабилитация после СOVID

Уважаемые члены Профсоюза и профсоюзный актив. Напоминаем, что 31 августа
заканчивается период, определенный постановлением Президиума, распространения
Положения Фонда санаторно-курортного лечения на путевки, приобретенные по
программе "медицинская реабилитация после covid-19". Срок подачи документов по
данным случая заканчивается 30 сентября 2021 года.
«Профсоюзное развитие» на форуме «Ладога»

19 августа на базе профсоюзного пансионата «Восток-6» стартовало главное
молодежное событие Северо-Западного федерального округа – молодежный форум
«Ладога», организатором которого является Комитет по молодежной политике
Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи.
В течение недели более 500 молодых людей будут получать знания и навыки на 10
образовательных потоках, одним из которых является «Профсоюзное развитие». Уже
четвертый год подряд на форуме представлена профсоюзная повестка и профсоюзная
молодежь.
Задал вектор, темп и настроение площадке «Профсоюзное развитие» круглый стол с
заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР),
главным редактором центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александром

Шершуковым. В рамках встречи были обсуждены многие актуальные
вопросы: участие профсоюзной молодежи в информационной повестке; развитие
системы взаимодействия профсоюзной молодежи с внешними молодежными
структурами; цифровизация профсоюзов и трансформация рынка труда. Участники
согласились, что молодые профсоюзные активисты могут даже в пассивной позиции
поддерживать профсоюзное движение – лайки, репосты и подписки необходимый
сегодня вклад в дело пропаганды профсоюзных идей, позиций и результатов работы.
Но не интернетом единым. Активную позицию необходимо проявлять и на уровне
своей первичной профорганизации. Часто молодежи с инициативой не хватает знаний
и практики. Такие площадки как форум «Ладога» и призваны помочь, научить,
поделиться опытом и даже вдохновить. И, конечно, не последнее место в задачах для
профсоюзной молодежи станет роль помощников-проводников в цифровизации
профсоюзов – сложном и длительном, но необходимом процессе. «Очень порадовала
реакция аудитории: говорили на одном языке», поделился впечатлениями Александр
Владимирович после окончания встречи.

Безопасность превыше всего

24 июля 2021 года на автомобильной дороге регионального значения Краснодарского
края произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, в результате которого 2
человека погибло и 9 пассажиров ранено. Автобус осуществлял перевозку
пассажиров-туристов одной из профсоюзных организаций Краснодарского края. Для
оказания услуг по перевозке профсоюзная организация заключила договор с
самозанятым физическим лицом (плательщиком налога на профессиональный доход).
Уважаемые председатели профсоюзных организаций, обращаем ваше внимание, что в
соответствии с законодательством Российской Федерации, самозанятым физическим
лицам, не зарегистрированным в установленном порядке в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя, осуществлять перевозочную
деятельность автобусами ЗАПРЕЩЕНО.
Основные обязательные требования при выборе перевозчика пассажиров
автобусами:
•

Перевозчик должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица, либо
индивидуального предпринимателя;

•

•

•

•

Перевозчик должен иметь лицензию на деятельность по перевозке пассажиров и
иных лиц автобусами, также автобус перевозчика должен быть внесен в реестр
лицензий. Данные сведения размещаются на сайте Ространснадзора и его
территориальных управлений;
Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью
пассажиров и багажа должна быть застрахована. Сведения о наличии страховки
можно
проверить на
сайте
Национального
союза
страховщиков
ответственности;
Перевозчик должен заключить с заказчиком перевозки договор фрахтования,
либо оформить заказ-наряд, в соответствии с Федеральным законом от
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта»;
Перевозчиком должен быть проведен соответствующий инструктаж и
предрейсовый медицинский осмотр водителя автобуса; который будет
осуществлять перевозку пассажиров, а также проверено техническое состояние
транспортного средства перед рейсом, с проставлением соответствующих
отметок в путевом листе.

В целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным
транспортом рекомендуем обращаться к профессиональным перевозчикам,
имеющим необходимую инфраструктуру и обеспечивающим весь комплекс мер,
направленных на безопасность перевозок пассажиров.

Исполком ФНПР утвердил девиз акции профсоюзов «За достойный труд»

На заседании Исполкома ФНПР утвердили формат проведения Всероссийской акции
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», которая
традиционно проходит 7 октября. В этом году акция ФНПР пройдет под
девизом «Защитим социальные гарантии работников!». Также Исполком утвердил
повестку дня предстоящего заседания Генерального совета ФНПР, ключевыми
вопросами которого станут: задачи профсоюзов по защите социально-экономических
прав трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
информационная политика и цифровизация работы профсоюзов.

Председателям первичных и территориальных профорганизаций

1 сентября 2021 года истекает срок подачи документов для получения
компенсационных выплат из средств Молодежного фонда Межрегиональной
организации членам Профсоюза, которые приобрели в 2021 году путевки для детей в
детские оздоровительные лагеря. Решение о размере компенсационной выплаты
принимается Президиумом Межрегиональной организации, заседание которого
состоится 15 сентября 2021 года. Просим оперативно направлять необходимые пакеты
документов по электронной почте myprofcom@mail.ru

