07.06.2018

Поздравляем с Днем социального работника!

Дорогие социальные работники, примите наши искренние поздравления по случаю вашего
профессионального праздника!
День социального работника утвержден указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 8
июня 2007 года. Выбор этой даты напрямую связан с историей социальной работы в России. Именно в
этот день 8 июня 1701 года в Российской Империи Петр Первый (Великий) издал царский Указ № 1856
«Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».
Согласно указу царя «для десяти человек больных — в богадельне должен быть один здоровый, который
бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».
Это нелегкая, но в высшей степени благородная и очень нужная профессия – оказывать действенную
помощь тем, кто в ней нуждается. Социальными работниками становятся люди не по принуждению, а по
призванию. От профессионализма и компетентности, высоких личных качеств людей, выбравших эту
профессию, во многом зависит качество жизни огромного количества людей, их социальное
самочувствие, уверенность в завтрашнем дне.
Желаем вам крепкого здоровья, личного благополучия, счастья и любви близких!

09.06.2018

Поздравляем с Днем России!

Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с государственным праздником – Днём России!

12 июня мы чествуем нашу Родину – страну с богатой историей и уникальным наследием, страну,
соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий и культур.
Нам есть чем гордиться – великими достижениями отечественной культуры и науки, победами в разных
сферах жизни, единением народов в самые трудные времена. В последние годы наша страна динамично
развивается, все больше укрепляет свои позиции и уверенно идет в будущее. Мы хотим видеть Россию
благополучной и процветающей, стабильной и сильной. А для этого надо - любить свою Родину,
добросовестно трудиться на благо Отечества и его народа. Только в наших силах, сохранив наследие
прошлого, сделать Россию сильной, сплоченной и процветающей державой.
В этот праздничный день желаем вам здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и новых
достижений на благо страны!
Председатель Е.С. Григорьева

15.06.2018

IX Молодежный слет «Я, ты, он, она – Профсоюзная страна»

10 июня состоялся IX Молодежный слет Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Я, ТЫ, ОН, ОНА –
профсоюзная страна», посвященный 100-летию образования Профсоюза.
В этот раз Молодежный слет прошел в одном из живописных уголков Ленинградской области,
загородном клубе «Орех». Первой частью программы слета стали спортивные соревнования под
названием «Неолимпийские игры». Большая территория клуба располагала к проведению именно такого
масштабного мероприятия. Участники разделились на пять команд и активно соревновались как на
спортивной площадке, так и в лесной зоне. Каждый из этапов соревнования был направлен на
командообразование, формирование чувства общности и ответственности за каждого члена своей
команды, что и было с успехом достигнуто. Иначе как бы участники прошли такие этапы, как например,
«Лыжи», где 10 человек, встав на два бревна, перевязанные веревкой, дружно «прошагали» заданную
дистанцию? Или «Покрышки», где ребятам необходимо было пройти определенное расстояние, стоя на
покрышках, перемещая лишь одну из них, - конечно же, только дружной, слаженной командой.

Каждый из этапов «Неолимпийских игр» потребовал от участников выносливости, но все показали и силу
воли, и большое стремление к победе. Команды шли к финалу с небольшим отрывом друг от друга.
Участникам команды, занявшей первое место, были вручены памятные подарки.
После небольшого отдыха и обеда, все отправились на тренинг в рамках Школы молодого профсоюзного
лидера.
Участники активно делились мнениями о понимании жизненной позиции и видении своей роли и личной
ответственности в профсоюзном движении. Во время мозгового штурма на тему переговорного процесса,
ребята снова поделились на команды и, в процессе выполнения ряда заданий, выявляли наиболее
острые проблемы и самые актуальные решения для привлечения новых молодых членов в профсоюз.
В завершении Молодежного слета, Виктория Румянцева, председатель Молодежного совета Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, вручила юбилейные знаки, посвященные 100-летию
образования Профсоюза» наиболее активным членам Молодежного совета Комитета:




Бутиной Ольге, председателю Моложеного совета первичной профсоюзной организации
«Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу»;
Гавриловой Анне, председателю Моложеного совета первичной профсоюзной организации
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района;
Черниковой Виктории, председателю Моложеного совета первичной профсоюзной организации
«Психоневрологический интернат №9».

Из отзывов:
«Профсоюзные Молодежные слеты всегда приходят ярко и красочно, и этот, уже IX Слет не стал
исключением. Я получила море позитивных эмоций от участия в «Неолимпийских играх в Орехе»,
мозгового штурма во время тренинга. Неожиданно и очень приятно было получить юбилейный знак к
100-летию образования Профсоюза работников государственных учреждений России, врученный
председателем Молодежного совета Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ В.В.
Румянцевой», - прокомментировала Гаврилова Анна, заместитель председателя первичной
профсоюзной организации «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского
района».
«Все были настолько захвачены и увлечены происходящим, что время Молодежного слета пролетело
как миг. Активные соревнования, позитивный тренинг – все оставило в душе прекрасные
впечатления и воспоминания. Это было увлекательно и незабываемо, и в очередной раз доказывает,
что профсоюзным молодым лидерам надо всегда обладать не
только отличными профессиональными качествами, но и быть в хорошей физической форме. Очень
хотелось бы чаще встречаться на таких мероприятиях!», - поделилась впечатлениями Черникова
Виктория, председатель Молодежного совета первичной профсоюзной организации
«Психоневрологический интернат №9».

IX Молодежный слет стал еще одним мероприятием Межрегиональной организации ПРГУ РФ,
посвященным 100-летнему юбилею Профсоюза.

18.06.2018

Внимание медосмотр!

В соответствии с трудовым законодательством работники, осуществляющие отдельные виды
деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной
опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование (дал. ОПО) не реже одного
раза в пять лет. Перед работодателем встает вопрос, каких конкретно работников он обязан направить
на психиатрическое освидетельствование, ведь в соответствии со статьей 213 трудового кодекса оно
осуществляется за счет средств работодателя, а их в бюджетных учреждениях и организациях
недостаточно. В соответствии с договоренностями и соглашениями Межрегиональная организация ПРГУ
РФ оказывает методическую помощь своим социальным партнерам по вопросам касающимся охраны
труда. Так, по просьбе администрации Санкт-Петербургского государственного бюджетного
стационарного учреждения социального обслуживания « Дом – интернат для детей с отклонениями в
умственном развитии № 4», технический инспектор труда Шайтор А.А. оказал помощь в определении
перечня профессий и должностей работников для прохождения психиатрического освидетельствования.
Перечень отдельных видов деятельности (вредные производственные факторы и виды работ), объем
обследования и медицинские психиатрические противопоказания установлены постановлением
Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377.
Обращаем внимание работодателей на следующее:






психиатрическое освидетельствование и периодический медицинский осмотр (дал. ПМО) –
самостоятельные и не зависящие друг от друга виды медицинского освидетельствования
работников;
ОПО и ПМО проводятся на основании разных документов: основанием для ОПО является
постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695, а для ПМО – приказ
Министерства здравоохранения и социального развития от 12 апреля 2011 года № 302н.
ОПО и ПМО проводятся разными врачебными комиссиями. ОПО проводится врачебной
психиатрической комиссией, созданной органом управления здравоохранения (то есть его вправе
проводить только государственные и муниципальные медицинские организации). ПМО –
врачебной комиссией по предварительным и периодическим медицинским осмотрам медицинских
организаций любой формы собственности.
По результатам ОПО и ПМО работник получает два разных самостоятельных медицинских
заключения: в первом случае – медицинское заключение о наличии (отсутствии) медицинских
психиатрических противопоказаний, установленных постановлением Правительства РФ № 377,
во втором – о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний, определенных пунктом 48

приложения № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития от 12 апреля
2011 года № 302н.
Осмотр врача-психиатра в рамках ПМО не отменяет обязанности работодателя организовать
ОПО. Работник должен проходить ОПО, если в его работе присутствуют вредные факторы или виды
работ, указанные в перечне постановления Правительства РФ № 377. Данное положение также было
подтверждено решением Верховного Суда РФ от 18 декабря 2012 г. № АКПИ12-1363.
Первичным профсоюзным организациям необходимо это учесть и использовать в своей работе
по осуществлению профсоюзного контроля.

18.06.2018

Профсоюзы не поддержали законопроект о повышении пенсионного
возраста

В решении Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по
итогам обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста отмечается, что сторона,
представляющая общероссийские объединения профсоюзов, не поддерживает проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и
выплаты пенсий».
Профсоюзы считают, что главный резерв для пополнения пенсионного фонда – это повышение зарплат и
вывод бизнеса из тени. РТК ежегодно рассматривала бюджет Пенсионного фонда, и всегда
утверждалось, что дефицита по страховой части нет.
Продолжение статьи читайте на сайте газеты "Солидарность"

26.06.2018

Поздравляем с Днем молодежи!

Дорогие юноши и девушки, поздравляем вас с Днем молодежи! Молодость – это замечательная пора
жизни, время надежд

и открытий, планов и их реализации.
Молодежь Санкт-Петербурга и Ленинградской области — это реальная сила, которая уже сегодня
определяет лицо нашего города и области, активно участвует в научной, спортивной, общественной и
политической жизни.
С каждым годом молодежь играет все более значимую роль в жизни общества. С ней мы олицетворяем
будущее наших организаций и предприятий. В Межрегиональной организации ПРГУ РФ на протяжении
многих лет реализуется комплекс молодежных проектов, программ и акций, в том числе патриотических.
Нынешняя молодежь талантлива, всесторонне развита и уверена в своих силах. Пусть
целеустремленность и сила духа, оптимизм и жизнелюбие помогут вам достичь высоких результатов в
учебе и работе, выбрать свой жизненный путь.
Желаем вам утвердиться в жизни, найти свое призвание и смело следовать выбранному курсу!
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ

27.06.2018

Против профсоюзов готовится кампания в СМИ

В связи с позицией, которую занимает ФНПР по вопросу повышения пенсионного возраста, на
российские профсоюзы усиливается информационное давление.
Мы информируем членов профсоюзов, трудящихся России о том, что в ближайшее время по группе
центральных телеканалов и в ряде печатных и электронных СМИ пройдут сюжеты, целью которых будет
дискредитация профсоюзов и их лидеров.
В подобной акции нет ничего нового. Вместо полноценной дискуссии и поиска решений, направленных на
повышение уровня жизни граждан, нам предлагаются фальшивые аргументы, административные
запреты и – теперь - клевета.
Российские профсоюзы переживали не такие наезды и не таких «наезжальщиков».
Переживем и этих.
Департамент общественных связей ФНПР

27.06.2018

Письмо Председателя ФНПР М.В. Шмакова Председателю
Правительства РФ Д.А. Медведеву

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Направляем Вам предложения профсоюзной стороны Российской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений по проекту федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий», внесенного Правительством Российской Федерации в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации 16 июня 2018 года.
Законопроектом предлагается повысить общеустановленный пенсионный возраст с 60 до 65 лет для
мужчин и с 55 до 63 лет для женщин, по достижении которого будут назначаться не только страховые
пенсии, но и другие виды пенсий. Повышение планируется провести, начиная с 2019 года.
Профсоюзная сторона Комиссии считает, что данный законопроект не должен рассматриваться, пока не
будут решены и законодательно оформлены следующие вопросы:
Изменена ситуация на рынке труда за счёт создания высокотехнологичных рабочих мест, сокращения
доли «живого труда», обеспечения гибкой занятости, создания систем перманентной переподготовки
кадров. В рамках этой программы необходимо предусмотреть рабочие места, адаптированные для
высоковозрастных категорий работников, а также гарантировать первое рабочее место для выпускников
профессиональных учебных заведений.
Пересмотрена политика оплаты труда с целью повышения заработной платы, особенно в категориях
средне и выше среднего оплачиваемых работников.
Ратифицирована Конвенция МОТ № 102 без изъятий.
Для обеспечения более эффективного пользования пенсионным законодательством необходимо
произвести кодификацию действующих нормативных правовых актов в области пенсионного
обеспечения и законодательно утвердить «Пенсионный кодекс Российской Федерации».
Пересмотреть методику определения прожиточного минимума, с целью его оптимизации и возможности
использования, как реального целевого ориентира уровня минимальной оплаты труда и пенсионного
обеспечения.

Провести реформирование системы обязательного пенсионного страхования, в которой предусмотреть:
- создание пенсионных подсистем для страхования различных категорий работников с учётом характера
оплаты их труда (формальный и неформальный секторы, самозанятые и т.д.);
- прекращение практики предоставления льгот по уплате страховых взносов отдельным категориям
страхователей;
- унификацию порядка назначения и получения пенсий для всех категорий наемных работников, включая
государственных служащих, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
- оптимизацию страхового тарифа на пенсионное страхование, приведение его величины в соответствие
с обязательствами перед застрахованными путём определения нагрузки между субъектами страхования
и подкрепленного актуарными расчётами.
Подготовить финансово-экономическое обоснование, подтверждающее реальное и качественное
увеличение пенсий, а также эффективность предлагаемых мер для пенсионной системы.
Продолжить формирование трёхуровневой пенсионной системы.
Вывести накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования и перевести его
в добровольный формат.
Увязать продление активной трудовой жизни с вопросами предоставления качественной медицинской
помощи высоковозрастной категории работников.
Указанные проблемы должны быть оформлены соответствующими законопроектами, только после
принятия которых, можно будет возвращаться к вопросу повышения пенсионного возраста.
Председатель ФНПР
Координатор профсоюзной стороны
РТК по регулированию социально-трудовых отношений М.В. Шмаков

28.06.2018

Пенсионная реформа как нейрохирургическая операция

Завершилось заседание координационного совета Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по
регулированию социально-трудовых отношений. Как уже сообщалось, по предложению профсоюзной
стороны в повестку заседания был включен вопрос «Об инициативе правительства по повышению
пенсионного возраста».
Координатор стороны, представляющей объединение профсоюзов, заместитель председателя
Ленинградской Федерации профсоюзов Мария Артюхина проинформировала представителей от органов
исполнительной власти и работодателей об отрицательной позиции профсоюзной стороны по
законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий». Участникам заседания было передано Заключение о данном
проекте закона, подготовленное Правовым управлением Ленинградской Федерации профсоюзов.
«Это очень серьезный вопрос и подходить к нему ответственно должны все три стороны социального
партнерства, — заявила председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева. — Принимать такие законы можно только
после их серьезной разработки и обсуждения, а этот законопроект обсуждался в Российской
Трехсторонней комиссии в первый и последний раз, и в результате оказался в Госдуме! — возмутилась
профлидер. Она также отметила, что сначала должен быть решен ряд других вопросов, приняты
изменения законов, ратифицированы Конвенции МОТ по социальному обеспечению, и только потом
подниматься тема пенсионной реформы.
Позицию работодателей озвучил Генеральный директор исполнительной дирекции Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, первый вице-президент регионального
объединения работодателей Михаил Лобин. Она заключается в том, что необходимо провести
детальный анализ влияния предлагаемых мер на экономику. «Все эти разговоры о двенадцати тысячах,
откуда они, кто считал как считал; надо пересмотреть вещи, которые связаны с досрочным уходом на
пенсию, и соответствующие льготы; как это будет выглядеть по отношению к работающим пенсионерам?
Это целая масса вопросов, которые надо рассчитывать, учитывать и предлагать к обсуждению...», сказал Лобин. По его словам, как работодатель он в основном поддерживает повышение пенсионного
возраста, в связи с демографической ситуацией, но «некие (вышеупомянутые- ред.) вопросы меня
смущают».

Координатор стороны, представляющий органы исполнительной власти, председатель Комитета по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко согласился с тем, что «эти все
вопросы деликатные, тонкие и их нужно очень аккуратно рассчитывать, чтобы мы получили в результате
решения не абстрактную цифру, а чтобы эффективный возраст выхода на пенсию вырос в соответствии
демографической ситуацией». Это, — сказал Чернейко, тончайшая «нейрохирургическая операция»,
напомнив о большом количестве категорий пенсионеров-«вредников» и других нюансах.
Мария Артюхина предложила довести озвученные на заседании координационного совета мнения
социальных партнеров до губернатора Санкт-Петербурга, а также ознакомить стороны с заключением
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга по данному законопроекту. Напомним, что это
заключение, в соответствии с законом, должно быть направлено в Государственную Думу РФ.
По материалам Ленинградской Федерации Профсоюзов
29.06.2018

Вниманию председателей профсоюзных организаций!

Федерации Независимых Профсоюзов России в связи с законопроектом «О внесении изменений в
отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» приняты
предложения профсоюзов в «пакетное» соглашение при рассмотрении вопроса о повышении
пенсионного возраста. В их числе:
1. Принять программу роста зарплат работников! Без роста зарплат не может быть роста пенсий!
2. Принять конвенцию 102 Международной организации труда, которая устанавливает нижнюю
планку пенсии в 40% от утраченного заработка и вводит страхование от безработицы.
3. Создать новые рабочие места с достойной зарплатой, ориентированные на возрастных
работников и молодежь!
4. Накопительную часть пенсии вернуть в солидарную! Взносы в индивидуальную дополнительную
пенсию – только в добровольном порядке!
5. Вместо множества законов нужен единый Пенсионный закон, одинаковый для всех! Мы имеем
право заранее знать размер своей пенсии. Определите точно и на бумаге, а не на словах – какая
будет пенсия, и как ее будут считать.
6. Нет полного взноса в пенсионный – нет полной пенсии! Кто дает льготы по пенсионным взносам,
тот и должен платить за этих льготников.
7. Пенсионные правила – не менять каждые три года!
8. Страховые социальные фонды – под трехстороннее управление (профсоюзы, работодатели,
правительство).

Предложения профсоюзов небходимо довести до каждого члена профсоюза и обсудить их на
заседаниях коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций.

