
 

Поздравляем с Днем Рождения! 
 

01.07.2019 

 

Комитет Межрегиональной организации поздравляет всех членов Профсоюза, 

отмечающих свой день рождения в июле. 

Эти люди наделены необычайной энергичностью, имеют тонкую душевную 

организацию, всегда готовы прийти на помощь, а также заразить других людей своим 

энтузиазмом. Из людей, родившихся в июле, получаются превосходные руководители 

благотворительных фондов и организаций. 

Межрегиональная организация выражает благодарность именинникам – 

председателям первичных профорганизаций и трудящимся на благо членов 

Профсоюза: 

 Павловой Ираиде Александровне – председателю профорганизации СПб ГБУ 

«КЦСОН Калининского района»; 

 Мясникову Леониду Исааковичу – профорганизатору Комитета 

Межрегиональной организации в УФНС России по г. Санкт-Петербургу и 

подведомственных налоговых органах; 

 Зайцевой Елене Юрьевне – председателю профорганизации МБУ КЦСОН 

«Добро пожаловать»; 

 Плешневой Ольге Викторовне - председателю профорганизации ГКУ 

«Пансионат «Белое солнце» ФТС России; 

 Рыбоченку Владимиру Николаевичу - председателю профорганизации ГУП 

«Автобаза правительства Ленинградской области»; 

 Бельцу Виталию Борисовичу - председателю профорганизации ГКУ 

«Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской 

области»; 

 Филатовой Ольге Владимировне - председателю профорганизации 

Волховского филиала ГАОУДО «Учебно-методический центр»; 

 Алексееву Евгению Алексеевичу - председателю профорганизации НП «Союз 

торговых и строительных предприятий»; 

 Новохижину Андрею Владимировичу - председателю профорганизации ФГБУ 

«Управление по эксплуатации зданий в СЗФО» Управления делами Президента 

РФ; 

 Венедиктовой  Ирине Алексеевне - председателю профорганизации СПб ГБУ 

по благоустройству «Курортный берег»; 
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 Яковлевой Маргарите Ивановне  - председателю профорганизации Клуба 

пожилого человека «Сударушка»; 

 Васильцову Александру Игоревичу - председателю профорганизации МКУ 

«Центр административного хозяйственного обеспечения» МОТР; 

 Звонцову Андрею Владимировичу - председателю профорганизации СРЦ для 

несовершеннолетних «Прометей»; 

 Михееву Ивану Сергеевичу - председателю профорганизации 

Психоневрологического интерната № 7; 

 Зайцевой Наталии Петровне - председателю профорганизации МИФНС № 24 

по Санкт-Петербургу; 

 Никитиной Марине Феликсовне - председателю профорганизации Управления 

федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу; 

 Беляковой Алле Викторвне – председателю профорганизации Выборгской 

таможни. 

От всей души поздравляем вас и желаем благополучия, здоровья, достижения 

поставленных целей и пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза! 

Реализация Молодежной политики в Профсоюзе 
03.07.2019 

 

27 июня  молодежь профорганизации ГКУ «Леноблпожспас»  из отрядов ГПС 

Выборгского,  Всеволожского,  Приозерского районов  Ленинградской области 

прибыла на слет «Быть здоровым, жить активно - это стильно, позитивно!» в 

город Приозерск на территорию  «Музея-крепости Корела». Участников слета тепло 

приветствовал начальник учреждения ГКУ «Леноблпожспас» - ветеран пожарной 

охраны - член профсоюза  А.М. Акуленко, руководитель Службы охраны труда -

председатель профсоюзной организации Т.А.Зотова,  начальник 

отдела  администрации МО Приозерский  муниципальный район В.В. 

Бабак,  начальник отряда – член профсоюза - ответственный за организацию слета 

В.Н. Дегтярев. 

В торжественной обстановке прошло награждение за добросовестный труд 

Почетными грамотами, благодарностями ГКУ «Леноблпожспас» и Благодарностями 

за солидарность действиям профсоюза от профсоюзной организации ГКУ 

«Леноблпожспас». 

Команды  поздравили друг друга творчески подготовленным домашним 

заданием на профсоюзную тематику. За его исполнение первое место присвоено 

команде отряда ГПС Приозерского района  «Справедливость», второе команде отряда 

ГПС Выборгского района «Оба-На» и третье место  команде отряда ГПС 

Всеволожского района «Три З- законность, занятость, защита». 
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В ГКУ «Леноблпожспас» сильны спортивные традиции. 45 молодых и активных 

огнеборцев весело и задорно участвовали и побеждали в семи командных спортивно – 

оздоровительных  и шутейных конкурсах:  Большая эстафета; Коллективный прыжок; 

Змей Горыныч; Клюшки и мячи; Гиря; Перетягивание каната; Стрельба из лука. 

 Безусловно, в профсоюзе всегда побеждает дружба, и все же: первое место 

заняла команда «Справедливость», второе команда «Оба-На» и третье команда «Три З- 

законность, занятость, защита». 

После совместного обеда на берегу реки Вуокса, прошел фестиваль творчества. 

Все команды  радовали исполнением номеров. Особыми аплодисментами ребята 

наградили исполнителя циркового номера  Полякова Александра, который работает 

начальником караула и пожарного Зянчурина Руслана за исполнение песни «Желтый 

лист». 

Все вместе, под дружные аплодисменты, поздравили участников слета, 

вступивших в профсоюзную организацию ГКУ «Леноблпожспас» в 2019 году, из 

чувства солидарности и уважения трудовому коллективу, сразу при устройстве на 

работу. 

Ребята волновались, но неплохо продемонстрировали свои знания в Блиц - 

турнире по социально-трудовым вопросам и профессиональным интересам, победу 

одержала команда «Справедливость». 

Участники слета с удовольствием общались, говорили о готовности 

воплощать  в жизнь планы профсоюзной организации. Обещали, что доведут 

полученную информацию до всей молодежи в своих отрядах ГПС и что слет им 

заполнится надолго. 

Сувениры, призы за конкурсы  так же оказались к месту. У всех участников 

возникло чувство солидарности и причастности к общему делу. Самым интересным 

участники признали работу в команде, особенно в блиц - турнире. В книге отзывов и 

предложений профорганизации  появились новые записи – веселое, интересное, 

спортивное и очень необходимое мероприятие, которое объединяет, воспитывает 

чувство коллективизма и поддержки. Это так необходимо нам, молодым, начинающим 

свой трудовой путь! 

 

 

 

 



 
Состоялось заседание Исполкома ФНПР 

12.07.2019 

 

На очередном заседании Исполкома ФНПР в Москве, во Дворце труда профсоюзов, 

прошедшем 10 июля 2019 года под председательством Михаила Шмакова, были 

рассмотрены вопросы: «Об итогах коллективно-договорной кампании 2018 года и 

задачах на предстоящий период», «Об итогах первомайской акции профсоюзов в 2019 

году и подготовке к акции профсоюзов 7 октября 2018 года в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!», «Об участии в V Всероссийской спартакиаде среди 

трудящихся», ряд других. 

С докладом об итогах коллективно-договорной кампании выступил секретарь ФНПР – 

руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального 

партнерства Олег Соколов. Он, в частности, отметил, «что работа членских 

организаций по сохранению гарантий в сфере труда соответствовала рекомендациям 

ФНПР и обязательствам Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством РФ на 2018-2020 годы». На сегодняшний день в России действуют 6 

соглашений в федеральных округах, 58 отраслевых соглашений и 19 дополнительных 

отраслевых соглашений на федеральном уровне, 1054 отраслевых соглашений на 

региональном уровне, 3574 отраслевых соглашений на территориальном уровне, 79 

региональных трехсторонних соглашений, 1620 территориальных трехсторонних 

соглашений, 130013 коллективных договоров. Во вновь заключенных соглашениях и 

коллективных договорах, как правило, достигнуто увеличение принимаемых 

сторонами социального партнерства обязательств. 

В предстоящей коллективно-договорной кампании Исполком ФНПР предложил 

членским организациям ФНПР основываться на целях и задачах Программы ФНПР 

«За справедливую экономику» и стандартах достойного труда. В принятом 

постановлении говорится о необходимости добиваться включения в соглашения и 

колдоговора комплекса пунктов, содействующих росту реальных доходов граждан, а 

также уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижения в два раза 

уровня бедности, определенных Указом Президента Российской Федерации о 

национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 

года. 
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Одобрены в целом итоги первомайской акции профсоюзов в 2019 году, в которой по 

призыву ФНПР по всей стране приняли участие свыше 4 млн человек, из них около 1,5 

млн работающей молодежи и студентов. В выступлении заместителя Председателя 

ФНПР Александра Шершукова было отмечено, что «массовые мероприятия членов 

профсоюзов прошли в 1077 городах, районных центрах, поселках и селах. Все 

выдвинутые первомайские требования профсоюзов нашли отражение в документах X 

съезда ФНПР». 

Между тем, А. Шершуков отметил проблемы, возникавшие в ходе подготовки и 

проведения первомайских акций, касающиеся, в частности, юридических ограничений 

в отношении действий профсоюзных организаций. 

Признано целесообразным поддержать призыв Международной Конфедерации 

Профсоюзов о проведении 7 октября текущего года Всемирного дня действий «За 

достойный труд!». Признано целесообразным возродить практику участия 

руководителей общероссийских профсоюзов в проведении массовых акций 

профсоюзов непосредственно в регионах страны. 

По материалам Департамента общественных связей Аппарата ФНПР 

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум 
15.07.2019 

 

Минтруд России выступил с инициативой повысить прожиточный минимум на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за II квартал 2019 года. 

Проект соответствующего приказа размещен на федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов. 

Предлагается установить следующие величины прожиточного минимума: 

 в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 года на душу населения 

11185 рублей; 

 для трудоспособного населения – 12130 рублей; 

 для пенсионеров – 9236 рублей; 

 для детей – 11004 рубля. 

Как сообщается в пояснительной записке к проекту приказа, величина прожиточного 

минимума за II квартал 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на 
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душу населения и для детей на 4,0%, для трудоспособного населения – на 4,1%, для 

пенсионеров – на 3,8%. 

Увеличение величины прожиточного минимума обусловлено ростом стоимости 

продуктов питания на 3,8% в составе величины прожиточного минимума на душу 

населения. При этом индекс потребительских цен на продукты питания, по данным 

Росстата, составил 101,3 процента. 

Рост стоимости продуктов питания связан с ростом средних потребительских цен на 

большинство продуктов питания, включенных в потребительскую корзину. 

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины 

прожиточного минимума на душу населения, рассчитываемые исходя из стоимости 

минимального набора продуктов питания, увеличились на 4,1% и 4,3% 

соответственно. 

В России уменьшат список запрещенных для женщин работ 

 

В настоящее время действует Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 

162, которым утвержден перечень работ, при выполнении которых запрещается 

применение труда женщин. В него входят 456 работ, к которым не могут привлекаться 

женщины. 

Формально женщины все же могут работать по этим профессиям, но только при 

условии, что работодателем будут созданы безопасные условия труда. Однако, 

учитывая, что у работодателя отсутствует обязанность создавать безопасные условия 

труда для женщин на этих видах работ, работодатель, очевидно, не заинтересован в 

создании таких условий, а значит, данный Перечень, по существу, содержит список из 

456 запрещенных работ и специальностей. 

Международные органы (Комитет ООН по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин, Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным 

правам, Комитет экспертов МОТ, Европейский комитет по социальным правам) 

неоднократно указывали на дискриминационный характер подобного списка. 

Указывалось, что  введение такой законодательной нормы отражает стойкие 

стереотипы, касающиеся роли и обязанностей женщин и мужчин в семье и обществе, 

которые подрывают социальный статус женщины и перспективы ее образовательного 

и карьерного роста. 
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России было рекомендовано устанавливать лишь ограничения, необходимые для 

охраны материнства в строгом смысле этого понятия и создания особых условий для 

беременных женщин и кормящих матерей, и не затруднять доступ женщин к видам 

занятости и получению вознаграждения в силу гендерных стереотипов. 

В настоящее время Минтруд России ведет доработку проекта приказа с учетом 

предложений профсоюзов и работодателей. В текущей редакции проекта 

актуализированного перечня содержится 100 производств, работ и должностей 

(профессий), на которых ограничивается применение труда женщин. 

Критериями при пересмотре и актуализации перечня стали факторы, опасные 

для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и 

имеющие отдаленные последствия. 

Согласно заявлению Минтруда, перечнем исключается произвольное 

ограничение использования труда женщин на работах, что является гарантией их 

права на справедливые условия труда. 

Согласно проекту приказа, из списка запретных работ будут изъяты многие 

профессии, и женщины, например, смогут работать: водителем автомобиля 

грузоподъемностью свыше 2,5 т, членом палубной команды (боцманом, шкипером и 

матросом) судов всех видов флота, машинистом электропоезда, слесарем по ремонту 

автомобилей, трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и др. 

Однако по-прежнему женщины не смогут работать авиационными механиками и 

слесарями по ремонту авиадвигателей или участвовать в непосредственном тушении 

пожаров. В списке запрещенных также останутся работы, связанные с подъемом и 

перемещением тяжестей вручную в случае превышения законодательно 

установленных норм. 

По материалам сайта Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации – https://rosmintrud.ru/labour/relationship/354. 
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Профсоюзный контроль 
30.07.2019 

 

Правозащитная деятельность, осуществляемая правовой инспекцией 

Межрегиональной организации Профсоюза, реализуется, в том числе посредством 

проведения плановых проверок соблюдения работодателями трудового 

законодательства, а также выполнения условий Региональных отраслевых 

соглашений, заключенных между Комитетом Межрегиональной организации 

Профсоюза и его социальными партнерами. 

В июне – июле площадками для реализации правозащитной функции 

Профсоюза стали учреждения социального обслуживания населения Ленинградской 

области. 

Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства выгоден не 

только работникам, но и самим работодателям. С одной стороны, работники получают 

возможность достаточно быстро устранить нарушения своих прав, в то же время 

работодатели, устранив выявленные профсоюзом нарушения, могут избежать 

ответственности, к которой они были бы привлечены при проверке Государственной 

инспекцией труда. 

По выявленным нарушениям правовыми инспекторами труда в адрес 

работодателей направлены представления, которые в установленный срок 

рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время все выявленные нарушения 

устранены. 

Так, например, одно из нарушений заключалось в обязании работников получать 

заработную плату только через один банк, выбранный работодателем. Такая ситуация 

прямо противоречит статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации. И 

последнее время она привлекла повышенное внимание законодателя, в результате чего 

был принят законопроект, устанавливающий административную ответственность за 

воспрепятствование работодателем осуществлению работником гарантированного 

Трудовым кодексом права на изменение кредитной организации, в которую должна 

быть переведена заработная плата. 
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За совершение данного правонарушения может быть наложен штраф: для 

должностных лиц – в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; для юридических лиц – в 

размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 

Таким образом, своевременно выявляя нарушения, инспекция труда может 

предотвратить привлечение работодателя к административной ответственности за 

нарушение трудового законодательства и одновременно защитить права работников. 

 


