
 

 

 

  

 
30.06.2017 

Поздравляем с Днем Рождения! 

Комитет Межрегиональной организации поздравляет всех членов Профсоюза, рожденных в июле. 

Июль находится под управлением луны и характеризуется двумя знаками зодиака: Лев и Рак. В 

первой половине месяца рождаются часто скромные и застенчивые люди, которые становятся 

хорошими учителями и воспитателями, находят себя в медицине и науке. В третьей декаде вступает  в 

свои права созвездие Льва, наделяющее людей, рожденных в это время, решительностью, 

амбициозностью, настойчивостью. Львы часто добиваются успеха в предпринимательстве, на 

административных и руководящих должностях. 

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; 

 Корчагину Валерию Александровичу - председателю профорганизации СПб ГБУ 
«Горжилобмен»; 

 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»; 

 Резниковой Любови Александровне - председателю профорганизации СПб ГБУ «ЦСПСиД 
Петроградского района»; 

 Яковлевой Маргарите Ивановне  - председателю профорганизации Клуба пожилого 
человека «Сударушка». 

Желаем вам творческого вдохновения в работе, финансовой стабильности, душевного спокойствия и 

физических сил. Пусть крепнут ваши профсоюзные организации!  

 

05.07.2017 

Главные законы июля, которые необходимо знать члену профсоюза 

Зарплата станет выше 

С первого июля увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Это связано с вступлением в 

силу Федерального закона от 19.12.2016 №460-ФЗ«О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона «О минимальном размере оплаты труда». Теперь МРОТ составляет 7800 рублей в месяц. 

Таким образом, его размер вырос на 300 рублей. Напомним, что величина МРОТ применяется для 

регулирования оплаты труда, для расчета пособий по временной нетрудоспособности и для иных 

целей обязательного социального страхования. 

https://rg.ru/2016/12/23/mrot-dok.html
https://rg.ru/2016/12/22/pri-socvyplatah-budut-uchityvat-realnuiu-infliaciiu.html


 

 

 

  

 

За персональные данные накажут строже 

С первого июля существенно увеличено наказание за нарушения законодательства о персональных 

данных. Кроме того, нарушения теперь описаны подробнее: вместо одного состава об 

административном правонарушении выделено семь. Изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях внес Федеральный закон от 07.02.2017 №13-ФЗ. Максимальный 

штраф за нарушения при обработке персональных данных для граждан составит 5 тысяч рублей, для 

должностных лиц - 20 тысяч рублей, а наказание для юридических лиц будет оцениваться в 75 тысяч 

рублей. Помимо этого, теперь возбуждать дела об административных правонарушениях в области 

персональных данных будет не прокуратура, а Роскомнадзор. 

Получить «больничный» станет проще 

С первого июля вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2017 N 86-ФЗ, устанавливающий 

возможность формирования с письменного согласия пациента листка нетрудоспособности в форме 

электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи медицинским работником и медицинской организацией. Однако для того, чтобы это сделать, 

работодатель пациента и медорганизация должны быть участниками системы информационного 

взаимодействия. Порядок работы этой системы должно определить Правительство Российской 

Федерации. Порядок формирования «электронных больничных» будет установлен Минздравом по 

согласованию с Минтрудом и ФСС. 

 
07.07.2017 

Владение информацией - залог успешной деятельности Профсоюза 

О взаимодействии организаций ПРГУ РФ со средствами массовой информации 

Основой деятельности по мотивации профсоюзного членства является умение правильно и 

своевременно подать необходимую информацию. Очень важно найти способы распространения 

информации в интересной и доступной для людей форме. В год профсоюзной информации 

активизировалась работа первичных организаций ПРГУ, работающих на территории Ленинградской 

области. Так, например, первички тесно сотрудничают с редакцией газеты «Волховские огни». В газете 

регулярно печатаются статьи, рассказывающие о деятельности первичных профсоюзных организаций 

Волховского района. Эти статьи имеют разностороннюю тематику. Среди них есть посвященные 

отдельным ППО, в которых рассказывается об истории  их создания, профсоюзных лидерах, 

интересных событиях и перспективах развития первичек. Если у первички юбилей или 

профессиональный праздник, то статья о ней обязательно выходит до этого знаменательного   дня.  

Большинство статей освещают, как правило, большие и яркие события, произошедшие в первичных 

профсоюзных организациях как в г. Волхове, так и в Санкт-Петербурге. Статьи, написанные о 

первичках и интересных событиях, чередуются с информацией по вопросам защиты трудовых прав. В 

связи с таким чередованием  статей в газете появилось две рубрики: «Профсоюзная жизнь» и 

«Правовой всеобуч». Рубрика «Правовой всеобуч» приобрела  характер регулярных консультаций, 

предполагающих ответы правового инспектора труда Соцковой Е.Н. на вопросы читателей. 

https://rg.ru/2017/02/10/administrpravo-dok.html


 

 

 

  

 

Профорганизатор Комитета Межрегиональной организации Шухалова В.С. совместно с 

председателями ППО проводит постоянный мониторинг интересов читателей  к темам статей о 

Профсоюзе. Город Волхов небольшой, поэтому отзывы о статьях получить не составляет труда. В 

зависимости от характера отзывов производятся соответствующие правки  в содержании будущих 

статей. За период с сентября 2011 года по сегодняшний день опубликовано о нашем Профсоюзе 22 

статьи различной направленности. Разнообразие тематики можно проследить по их названию: 

«Несвоевременная выплата зарплаты», «Перемены к лучшему - налицо», «Коллективный договор», 

«Развиваем и укрепляем партнерские отношения», «Срочный трудовой договор, с кем, когда и как?», 

«У первички юбилей»,  «Снова вместе», «Автошколе - 45», «Профсоюз для молодежи» и другие. 

Главной целью всех статей, опубликованных в газете «Волховские огни», по-прежнему остается  

доведение до читателей информации о деятельности нашего Профсоюза.  По прошествии 5 лет 

смело можно сказать, что наш Профсоюз стал не только узнаваем, - к нему стали относиться с 

большим интересом, уважением и пристальным вниманием. Наши рубрики в газете послужили 

хорошей информационной основой для вступления в Профсоюз. 

 

11.07.2017 

VIII Молодежный слет Межрегиональной организации Профсоюза 

8 июля состоялся VIII Молодежный слет Межрегиональной организации ПРГУ РФ. На этот раз 

молодежный профактив отправился в Выборгский район Ленинградской области, в историко-

культурный центр «Варяжский двор», на территории которого расположен средневековый город 

Сваргас. 

Прежде чем погрузится в атмосферу раннего Средневековья, ребята стали зрителями и участниками I 

этапа Конкурса «Молодой профсоюзный лидер». Конкурсанты – Ирина Сафронова (СПБ ГБСУСО 

«Детский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4), Екатерина 

Иванова (СПБ ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского 

района»), Алена Ковалёва (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», г. 

Приозерск Ленинградской области), Татьяна Костенко(СПб ГБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом») представили свои проекты по направлениям 

профсоюзной молодежной деятельности, агитационные видеоролики, а также мобильные стенды, 

отражающие работу первичной профсоюзной организации. 

Победителем I этапа Конкурса стала Татьяна Костенко. Зрители были в восторге от видеоролика, 

созданного в стиле немого черно-белого кино. Второе место заняла Алена Ковалёва, сумевшая ярко 

представить свой проект и продемонстрировавшая высокий уровень работы с аудиторией. 

Обменявшись опытом профсоюзной работы, участники слета отправились в историческую усадьбу 

Сваргас, представляющую из себя модель княжеской усадьбы начала XI века в натуральную 

величину. Здесь ребят ждали таинственные рунические камни, варяжский арсенал, настоящая 

кузница, гончарная мастерская и многое другое. 



 

 

 

  

 

Каждый участник мог попробовать отправить в цель стрелу из лука, сделать меткий бросок топора. Не 

обошлось и без активных игр – перетягивания каната, боев на мешках с сеном, и других. 

Закрывая слет, председатель Молодежного совета Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза Виктория Румянцева отметила высокий уровень подготовки участников I этап Конкурса 

«Молодой профсоюзный лидер», а также большое количество новых идей, интересных методов 

профсоюзной работы, озвученных и продемонстрированных участниками. 

VIII Молодежный слет Межрегиональной организации Профсоюза подарил его участникам много 

положительных эмоций, а также радость интересного общения и обмена опытом. 

 

17.07.2017 

Важные изменения в трудовом законодательстве 

Новая редакция статьи 93 ТК РФ предусматривает обязанность работодателя в определенных 

случаях установить для работника неполное рабочее время на удобный для него срок (но не более 

чем на период наличия соответствующих обстоятельств). При этом режим рабочего времени и 

времени отдыха устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий 

производства (работы) у данного работодателя. 

Появилась возможность по соглашению сторон устанавливать работнику одновременно неполный 

рабочий день и неполную рабочую неделю. 

В случае работы на условиях неполного рабочего времени ненормированный рабочий день может 

теперь устанавливаться работнику, только если соглашением сторон трудового договора установлена 

неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой). 

Обеденный перерыв теперь может не предоставляться работнику, если установленная для него 

продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

В Трудовой кодекс включено правило, согласно которому работа, произведенная сверх нормы 

рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере 

либо компенсированная предоставлением другого дня отдыха, не учитывается при определении 

продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере. 

Внесено дополнение, согласно которому оплата в повышенном размере производится всем 

работникам за часы фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. В случае 

если на такой день приходится часть рабочей смены, то в повышенном размере оплачиваются часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

 
 

 

http://myprofcom.ru/files/audio/radio-06-2017.mp3
http://myprofcom.ru/files/audio/radio-06-2017.mp3


 

 

 

  

 
20.07.2017 

Присоединяйся и голосуй! 

Инициатива «Приравнять в праве на досрочную пенсию работников противопожарной службы 

субъектов Российской Федерации к работникам федеральной противопожарной службы МЧС России» 

№ 77Ф35210 Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 23 мая 2017 года размещена для голосования 

на сайте РОИ (www.roi.ru). (Постановление Центрального комитета Профсоюза № VI-5 от 28.03.2017 г. 

«О выдвижении инициативы от Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации для голосования 

на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива»). 

Ссылка для голосования – https://www.roi.ru/35210. 

Внимание! Чтобы проголосовать необходима подтверждённая учётная запись на портале 

ГОСУСЛУГИ! 

 
27.07.2017 

Состоялось очередное заседание РТК 

На заседании Российской трехсторонней комиссии 21 июля министерство экономики представило 

законопроект, который, по мнению профсоюзов, разработан для обхода запрета на использование 

заемного труда в России. Он называется «Об особенностях регулирования труда работников, 

направляемых временно работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к другим 

юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников». 

 Заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев рассказал, что законопроект уже 

трижды обсуждался в рабочих группах РТК на протяжении двух лет, однако к консенсусу стороны не 

пришли. Законопроект горячо поддерживают работодатели, но так же яростно возражают против него 

профсоюзы.  

Продолжение статьи читайте на сайте газеты "Солидарность" 

 

31.07.2017 

1 августа исполняется 90 лет Ленинградской области! 

Межрегиональная организация Профсоюза поздравляет руководителей государственных учреждений, 

социальных партнеров, членов Профсоюза, а также всех жителей Ленинградской области с 

знаменательным праздником нашего региона. 

Раскинувшись между Ладогой и Балтикой, Ленинградская область заняла значительное место в 

культурно-историческом развитии страны. Здесь - истоки государства, известные дворцово-парковые 

ансамбли, привлекающие туристов со всего мира, богатая природа, высокий экономический и 

http://www.roi.ru/
https://www.roi.ru/35210
http://www.solidarnost.org/news/Rabotodateli_hotyat_oboyti_zapret_zaemnogo_truda.html


 

 

 

  

 

социальный потенциал. В сердцах россиян живет память о героическом подвиге ленинградцев, 

мужественно выдержавших натиск врага во времена Великой Отечественной войны. 

В юбилейную дату родной Ленинградской земли хочется пожелать процветания и дальнейшего 

развития региона. А всем его жителям – здоровья, благополучия и радости! 

 

 


