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7 октября –

Всемирный день действий

профсоюзов
Ежегодно во многих странах мира 7 октября

проводится Всемирный день действий профсо-
юзов «За достойный труд!». Эта крупномасштаб-
ная акция в защиту прав работников позволяет
осмыслить проблемы людей труда и выдвинуть
требования к власти и работодателям. В этом
году профсоюзы продолжают наставать на том,
что реформы в экономике должны осуществлять-
ся не за счет снижения уровня социально-трудо-
вых прав работников и социальных гарантий.

Одной из основных целей профсоюзов явля-
ется доведение минимального размера оплаты
труда до уровня прожиточного минимума. Даль-
нейшей задачей будет работа по доведению «ми-
нималки» до уровня не ниже 50% средней зар-
платы в регионе. Если посмотреть долю заработ-
ной платы в ВВП передовых стран мира, то там
доля заработной платы составляет от 40% до
60%, а в Японии даже 70%. В России доля зара-
ботной платы в ВВП составляет не более 20%. В
контексте социальной справедливости находит-
ся позиция профсоюзов по введению прогрес-
сивного подоходного налога. Встречу председа-
теля ФНПР М.В.Шмакова с Президентом РФ 30
августа, в результате которой будет выработано
решение о повышении приоритета выплаты зар-
плат работникам, можно рассматривать в каче-
стве подготовки ко Дню всемирных действий
профсоюзов (см. с.2).

Необходимо повышать роль профсоюза в си-
стеме регулирования зарплат в конкретном уч-
реждении. Для этого нужно законодательное
закрепление обязательного представительства
профсоюзных комитетов в коллегиальных руко-
водящих органах государственных учреждений.

Не менее важна тема охраны труда. Сохра-
нение жизни и здоровья работников является
приоритетом работы профсоюзных комитетов
учреждений и Теркома профсоюза, и это на-
прямую связано с темой достойного труда.

Необходимо сказать об еще одном событии
ближайших дней – о выборах муниципальных,
городских, областных, федеральных. К сожа-
лению, профсоюзная партия «Союз труда» не
смогла по организационным причинам прой-
ти предвыборный отбор. Профсоюзам пред-
стоит снова через сотрудничество с другими
партиями и депутатами работать с законода-
тельной властью. Итак, 18 сентября идем на
выборы и голосуем за надежных кандидатов и
близкие к профсоюзам партии, а 7 октября
участвуем во Всемирном дне действий проф-
союзов «За достойный труд!», который Ленин-
градская Федерация профсоюзов традицион-
но проведет на Марсовом поле.

Наша организация пойдет на митинг с ло-
зунгами «Здравоохранению – заботу государ-
ства», «Молодым медикам – достойную зара-
ботную плату», «Даешь достойную ипотеку для
медиков!», «Власть – держи слово!»; «Изме-
нить методику Росстата по расчету заработ-
ной платы!», «Социальное партнерство на
деле, а не на бумаге!», «Мы не рабы трудиться
на две ставки!», «Нет – снижению социальных
гарантий при проведении СОУТ!».

В.А.Дмитриев,
Председатель Теркома  профсоюза

работников здравоохранения РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин
поддержал предложение председателя Федерации не-
зависимых профсоюзов Михаила Шмакова о законода-
тельном закреплении приоритета заработной платы пе-
ред другими обязательными платежами. 

В ходе состоявшейся 30 августа встречи лидер
ФНПР назвал  инициативу профсоюзов «законным

Зарплаты – вперед!

способом интенсифицировать работу по со-
кращению долгов по заработной плате».
«Если это сделать, мы сможем подкрепить
активность нашей налоговой службы, кото-
рая достаточно хорошо и эффективно рабо-
тает. Процесс выплаты заработной платы и
отсутствия долгов: пока заработная плата не
будет выплачена, не пойдут налоги», — под-
черкнул М.Шмаков.

Председатель ФНПР пояснил, что Россия
ратифицировала конвенцию Международной
организации труда по защите заработной
платы. Таким образом, с августа 2013 года
имеется возможность внести в законода-
тельство, в том числе в Гражданский кодекс,
положение о том, что заработная плата име-
ет приоритет перед другими обязательными
платежами, такими как взносы в социальные

фонды и даже налоги.
Выслушав  и обсудив предложение лидера крупней-

шего национального профцентра,  Президент РФ, в ча-
стности, сказал: «идея мне кажется обоснованной,
особенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все
экономические трудности, поэтому подумать над этим
тоже можно и нужно».

8 июля на заседании Российской трехсторонней
комиссии председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков обратил вни-
мание социальных партнеров (представителей биз-
неса и правительства) на то, что СМИ продолжают
активно обсуждать вопросы реформирования пен-
сионной системы. По информации прессы, Минфин
и Центробанк предлагают следующие варианты мо-
дернизации: повышение пенсионного возраста, его
уравнивание для мужчин и женщин, ликвидация ин-
ститута досрочных пенсий, манипулирование с вне-
дрением накопительного элемента, уплата страхо-
вых взносов работниками.По мнению профсоюзов,
под видом экспертных оценок и «точек зрения» про-
должается вброс идей, способных дестабилизиро-
вать действующую пенсионную систему и, соответ-
ственно, значительно ослабить социальную защи-
щенность работников. В связи с этим профсоюзная
сторона РТК выступила с требованием наложить
мораторий на изменение условий пенсионного
обеспечения и всей системы государственного обя-
зательного социального страхования до принятия
согласованных законов на основе конвенций Меж-
дународной организации труда.

«Приоритетными задачами является развитие
нормативной базы на основе международного зако-

Профсоюзы требуют наложить мораторий на
изменения пенсионной системы

нодательства и практики, восстановления принци-
па замещения доходов при обеспечении пенсиями.
Основами проведения этой работы должна стать ут-
вержденная правительством РФ 25 декабря 2012
года Стратегия долгосрочного развития пенсионной
системы и договоренности социальных партнеров
по принципам реформирования обязательного пен-
сионного страхования в период обсуждения и при-
нятия этой Стратегии. Мы не должны позволять втас-
кивать нас в «политику латания дыр». Наша общая
задача - развивать и укреплять систему социальной
защиты работников, делать ее более эффективной,
предсказуемой и надежной», - заявил в ходе засе-
дания РТК председатель ФНПР Михаил Шмаков,
предложив сторонам работодателей и правитель-
ства поддержать это заявление.

Председатель Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Александр Шохин по
сути поддержал требования профсоюзов, не со-
гласившись, однако, с рядом формулировок, упо-
мянутых в заявлении. Вице-премьер РФ Ольга Го-
лодец предложила координаторам сторон РТК об-
судить данный вопрос и выработать по нему еди-
ное решение. Данный документ доработан, подпи-
сан М.Шмаковым и  А.Шохиным и размещен на
сайте ФНПР.
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Работа по страхованию членов профсоюза в ком-
пании ООО «Росгосстрах»  началась в 2015 году. На-
чальный этап предусматривал страхование в перво-
очередном порядке определенных категорий меди-
цинских работников: участковые терапевты, педиат-
ры, врачи общей практики и их медсестры, специа-
листы психиатрической службы, а также врачи, фель-
дшеры, медицинские сестры отделений скорой ме-
дицинской помощи и водители
транспортных предприятий, нахо-
дящихся в ведении комитетов по
здравоохранению правительств
Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Востребованность данной ус-
луги для членов профсоюза пока-
зала, что ее можно рассматривать
в качестве реальной мотивации
профсоюзного членства. С мая
2015 года было решено начать ра-
боту по страхованию всех катего-
рий медицинских работников-членов профсоюза.
Было принято соответствующее постановление пре-
зидиума Теркома.

По данным на 01.09.2016 всего в Территориаль-
ной организации профсоюза застраховано 17 464
человек, что составляет 36,79% от всех работающих
членов профсоюза. По данным на 01.08.2016 в свя-
зи с возникновением страхового случая в страховую
компанию «Росгосстрах» обратилось 286 членов
профсоюза. По страховым случаям компанией уже
выплачено застрахованным членам профсоюза де-
нежных средств на общую сумму 623 тыс. рублей.
Прогнозируемая сумма  выплат по  оформляемым
случаям составляет 1 млн. 320 тыс. рублей.  В одном
из учреждений здравоохранения Петербурга при
страховых взносах в 118 тыс. руб. уже получено вып-
лат на 200 тыс.руб. Среди уже получивших выплаты
от страховой компании можем привести в качестве
примера Жанну Николаевну Костылеву (19 тыс.руб.),
Сергея Анатольевича Александрова (10 тыс.руб.)
(оба работают на Автобазе скорой помощи), Татьяну
Ивановну Макарову (17 тыс.руб.) (Невская районная
организация профсоюза), Жанну Владимировну  Са-
довую (15 тыс.руб.) (психиатрическая больница №3
им.Скворцова-Степанова) и др.

Президиум Теркома профсоюза обязал предсе-
дателей районных и первичных организаций проф-
союза, не застраховавших своих членов профсоюза
от несчастных случаев, строго выполнять постанов-
ление президиума Теркома №4-3 от 13.05.2015 «Об
изменении порядка страхования от несчастных слу-
чаев членов профсоюза в страховой компании «Рос-
госстрах».

На основании постановления президиума Тер-
кома профсоюза от 07.09.2016 профсоюзным
организациям разрешено страховать своих членов
профсоюза и в других страховых компаниях с ус-

Страхование членов профсоюза
в «Росгосстрахе»

ловием предоставления к 1 августа и 30 декабря
текущего года в Терком профсоюза следующей ин-
формации: о количестве застрахованных членов
профсоюза, о количестве обращений членов
профсоюза по страховым случаям в страховые
компании, о сумме выплат членам профсоюза  по
заключенным договорам.

Отмечаем, что на 1 сентября 2016 следующие
крупные профсоюзные орга-
низации до сих пор не вы-
полнили постановление пре-
зидиума Теркома профсою-
за №4-3 от 13.05.2015 по
страхованию своих членов:

- СПб ГБУЗ «Городская
станция скорой медицинс-
кой помощи» (председатель
ППО Л.Н.Девотченко),

- ГОУ ВПО «Санкт-Петер-
бургский государственный

медицинский университет им.И.П.Павлова» (пред-
седатель ППО М.Ш.Вахитов),

- ГОУ ВПО «Северо-Западный государственный
медицинский университет им.И.И.Мечникова» (со-
трудники) (председатель ППО Е.С.Лаптева),

- ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная
педиатрическая медицинская академия» (сотрудни-
ки) (председатель ППО Д.С.Заславский),

- Научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии им.Д.О.Отта Северо-Западного отде-
ления РАМН (председатель ППО А.М.Савичева),

- СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-иссле-
довательский институт скорой помощи им.И.И.Джа-
нелидзе» (председатель ППО В.А.Ильина),

- СПб ГБУЗ «Городская больница Святой препо-
добномученицы Елизаветы» (председатель ППО
В.Н.Драчнева),

- СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»
(председатель ППО О.В.Ильина),

- СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» (предсе-
датель ППО Л.В.Григорьева),

- ГУЗ ЛО «Ленинградская областная клиническая
больница» (председатель ППО Л.Г.Соломатина),

- Калининская районная организация (председа-
тель РК Т.В.Бурмистрова),

- Колпинская районная организация (председа-
тель РК И.Л.Пирожинская),

- Красносельская и Петродворцовая районные
организации (председатель РК Т.М.Гринь).

В соответствии с Уставом профсоюза к предсе-
дателям районных и первичных организаций проф-
союза вышеперечисленных организаций будут при-
менены меры общественного воздействия.

В.А.Дмитриев,
Председатель Теркома  профсоюза

работников здравоохранения РФ
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Александр Алексеевич Редько хорошо известен
в медицинских кругах Петербурга, он частый гость
телевизионных программ, в 1990-х годах возглавлял
городской комитет по здравоохранению. Неравно-
душный, компетентный человек, не порывавший ни-
когда с профсоюзным движением (состоит на учете
в первичной организации больницы Св.Великомуче-
ника Георгия, является членом Президиума Терри-
ториальной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ) в этом году отмечает свой
юбилей. Предлагаем вашему вниманию часть бесе-
ды А.А.Редько в редакции «ПрофМедИнформ».

«Я родился в 1951 году в семье военного летчика
в Приморье. В 1955 году после демобилизации отца
семья переехала на Алтай. Здесь я в 1974 году окон-
чил Алтайский медицинский институт, затем рабо-
тал хирургом в Барнаульской больнице скорой ме-
дицинской помощи.

В 1978 году по конкурсному отбору приехал в Ле-
нинград, работал в хирургическом отделении боль-
ницы им.Куйбышева (ныне Мариинская больница).
С 1987 по 1996 гг. был главным врачом больницы
св.Великомученика Георгия (в прошлом больница
им. Карла Маркса). В 1993 году я был избран главой
Федерации главных врачей Санкт-Петербурга, (с
2004 года она переименована в Санкт-Петербургс-
кую профессиональную ассоциацию медицинских
работников). В составе этой организации вошел в

НАШ ЧЕЛОВЕК

Национальную Медицинску палату, стал членом ее
президиума.  Вместе с ее президентом Леонидом
Михайловичем Рошалем мы постоянно работаем
над совершенствованием российского законода-
тельства в сфере здравоохранения» – рассказыва-
ет Александр Алексеевич.

За 40 лет работы в медицине А.А.Редько получил
высшие категории по хирургии и организации здра-
воохранения, защитил докторскую диссертацию,
получил второе экономическое образование, закон-
чив с отличием Северо-Западную Академию госу-
дарственной службы по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление».

У А.А.Редько в биографии было руководство ко-
митетом по здравоохранению Санкт-Петербурга
в1996-1997 годах. В течение 8 лет в 1999-2007 го-
дах Александр Алексеевич избирался депутатом За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга, где
возглавлял постоянную комиссию по здравоохране-
нию и экологии.

Александр Алексеевич действительный член и
член президиума Международной Академии наук
экологии и безопасности (МАНЭБ), действитель-
ный член Российской академии естественных наук
(РАЕН), автор более 200 научных работ и моногра-
фий. Докторская диссертация А.А.Редько посвя-
щена общественному здоровью и качеству окру-
жающей среды в Санкт-Петербурге, поэтому  ко-
митет по природным ресурсам, природопользова-
нию и экологии Государственной Думы Российс-
кой Федерации в 2014 году предложил  ему воз-
главить Экспертный совет Общественной прием-
ной по Санкт-Петербургу и Ленинградской облас-
ти, за время работы в котором сотни обращений
граждан и организаций  получили конкретную и ве-
сомую помощь.

С марта 2009 года по настоящее время
А.А.Редько депутат и заместитель главы муници-
пального совета муниципального образования
«Коломяги», где также успешно работает над по-
вышением качества жизни петербуржцев  и каче-
ства окружающей среды.

Александр Алексеевич член горкома КПРФ, пред-
седатель попечительского совета Дома-интерната
для престарелых и инвалидов №1 в Коломягах, со-
председатель по Санкт-Петербургу регионального
общественного Движения «Дальневосточный гек-
тар», председатель правления Медицинской пала-
ты Санкт-Петербурга, член Президиума Территори-
альной организации профсоюза работников здраво-
охранения РФ, заместитель главы Русско-славянс-
кого движения. А.А.Редько преподает в Санкт-Пе-
тербургском государственном экономическом уни-
верситете, активно занимается спортом и туризмом.

Городские проблемы знакомы ему не понаслыш-
ке: «Я хорошо знаю, что качество нашей жизни и ка-



ПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформ 55555ПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформ 55555
чество окружающей среды очень далеки от идеала.
Городская среда некомфортна для мам с колясками
и инвалидов, уплотнительная застройка убивает
наши скверы и места отдыха, наших жителей душит
зловонием новосельковская свалка... Очень хочу
помочь своим землякам делом и чувствую, что мне
это по силам. Главное – это хотеть работать и помо-
гать своим гражданам, а не создавать толстенными
отчетами иллюзию деятельности, когда пунктов мно-
го, а дел не видно.

Я хорошо знаю, что  для большинства наших
граждан пользование детским садом, школой или
получение медицинской помощи на безвозмезд-
ной основе становится проблемой. Надо справед-
ливо распределить разделы бюджета на соци-
альные и амбициозные проекты, это задача из-
бранников народа.

Продолжается разбазаривание нашего природ-
ного, технологического и культурного достояний,
бездумно застраиваются последние скверы и пар-
ки, уплотняются жилые и давно сформированные

кварталы, последние водоемы зарастают илом и
водорослями, а если где-то и очищаются, как в слу-
чае с озером Долгое, то только для того, чтобы вме-
сто запланированной рекреационной, духовной и
культурной зон, сделать на ее берегу коммерческую
стоянку автомобилей.

Нужна конструктивная законодательная деятель-
ность: тарифная политика и градостроение, реше-
ние проблем жителей по обеспечению транспортом
и школами, садиками и поликлиниками, стадиона-
ми и социальным жильем. Это разъяснение своим
избирателям механизмов пользования такими важ-
ными законами, как Закон о гражданском контроле
или Закон о дальневосточном гектаре, которые мо-
гут защитить каждого отдельного гражданина и по-
высить качество его жизни.

Я принял решение идти на выборы депутатов го-
родского Законодательного собрания. Только там
можно будет переломить ситуацию и повернуть
власть лицом к народу. У него должна быть достой-
ная жизнь и совестливая власть».

По принятому федеральному закону № 119-ФЗ от
01.05.2016 земельные участки на Дальнем Востоке пре-
доставляются любым гражданам Российской Федера-
ции.

Площадь предоставляемого земельного участка не
может превышать 1 гектар на одного че-
ловека. Гражданин может получить зе-
мельный участок для любых целей, не
запрещенных законами Российской
Федерации. Например, для строитель-
ства дома, ведения сельского хозяй-
ства, занятия предпринимательством.
Гражданин может получить земельный
участок в любом месте на Дальнем Во-
стоке, где предоставление земли не
запрещено.

В частности, не предоставляются
земли, ограниченные в хозяйственном
обороте в соответствии с действующим
законодательством (особо охраняемые природные тер-
ритории, земли обороны и безопасности, земли для го-
сударственных нужд и др.)

Земельный участок предоставляется однократно. Зе-
мельные участки предоставляются сначала в безвозмез-
дное пользование сроком на 5 лет. В указанный период
гражданин не платит арендную плату и земельный на-
лог.

Если в течение 5 лет земельный участок использо-
вался, гражданин получает его в аренду или собствен-
ность бесплатно по своему выбору.

Неиспользуемые земельные участки изымаются.
Для помощи желающим получить участки на Дальнем

Востоке в Санкт-Петербурге создано Общественное
движение «Дальневосточный гектар». Председатель
движения Юрий Александрович Бугаев был приглашен
на одно из заседаний президиума Теркома профсоюза,

Дальневосточный гектар
где объяснил, что совершенно не обязательно выезжать
на территорию Дальнего Востока, чтобы получить свой
бесплатный гектар. Общественное движение «Дальнево-
сточный гектар» объединяет всех, кто желает получить
землю и формирует общую коллективную заявку, на осно-

вании которой государством выдается
большой участок земли, например 10000
участников = 10000 га. На этой земле бу-
дут трудиться люди, активные участники
наших проектов, обрабатывая ее в течение
5 лет, как положено по закону, без прямо-
го участия собственников. С ними будет
заключен договор о пользовании землей,
по истечении которого через 5 лет, учас-
ток земли переходит к владельцам в соб-
ственность безвозмездно.

На вопрос: «Чем конкретно будут зани-
маться на территории?» был дан ответ:
«Земля Дальнего Востока очень богата

своими ресурсами: плодородной почвой, лесными масси-
вами, полезными ископаемыми. Основное приоритетное
направление нашей деятельности на территории Дальне-
го Востока - развитие агропромышленного комплекса, по-
ставка экологически чистой продукции в Москву и Санкт-
Петербург, обеспечение регионов Дальнего Востока ово-
щами, мясом, бобами, выращенными по экотехнологиям
без генной модификации. Основными направлениями де-
ятельности будут выращивание соевых культур, животно-
водческие хозяйства, трикотажное производство, органи-
зация экотуризма».

На заседании президиума Теркома было принято ре-
шение о заключении договора о сотрудничестве с Обще-
ственным движением «Дальневосточный гектар» (ОД). По
этому договору ОД оказывает всем членам профсоюза
консультативное, юридическое, организационное содей-
ствие в получении земли на Дальнем Востоке России.
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Федеральным законом от 01.05.2016 года №136-ФЗ
внесены изменения в закон №426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда». Обращаем внимание на новые по-
ложения важного закона.

Декларация условий труда
Теперь у работодателей появилась возможность дек-

ларировать условия труда, если они признаются оптималь-
ными или допустимыми. Это же требование относится и к
рабочим местам, на которых спецоценка уже проведена
начиная с 2014 года.

Декларация подается работодателем в Государствен-
ную инспекцию труда. В изменениях к Закону предусмот-
рена возможность отказа от декларирования рабочего
места, если специалисты надзорных органов найдут не-
дочеты, идущие вразрез с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Отчет по условиям труда
Работодатель теперь должен будет сообщать органи-

зации, проводящей СОУТ, об утверждении отчета по ее
результатам в течение трех дней. В ст.15 Закона пропи-
сана вся процедура предоставления отчета. Работодатель
вправе сообщить о факте подписания отчета любым удоб-
ным для себя способом, обеспечивающим возможность
подтверждения этого действия. Работодатель, который
утвердил отчет, обязательно должен предоставить его
копию организации, проводившей у него СОУТ. Это дела-
ется заказным письмом с уведомлением или электрон-
ным документом, подписанным электронно цифровой
подписью.

Сроки внеплановой СОУТ
Внеплановые проверки условий труда должны прово-

диться в сроки, утвержденные новым Законом. Итак, если
рабочее место организовывается впервые и на нем про-
изошли какие-то изменения: замена оборудования или из-
менен технологический процесс, то в этом случае СОУТ
проводится в срок не более 12 месяцев. Но есть исключе-
ния, которые упомянуты в 17 статье Закона №426 в новой
редакции.

Методика измерений вредных условий труда
Отдельно сказано о методиках измерения опасных,

вредных условий труда. Старые методики могут приме-
няться до 2020 года.

Прописаны процедуры передачи результатов проведе-
ния проверок в разные службы федерального и региональ-

ного уровней. Отдельная часть нормы посвящена работе
экспертов, привлекаемых работодателем для проведения
всех необходимых мероприятий по СОУТ. Закреплены пол-
номочия экспертной группы.

Обратите внимание!
В организацию, проводящую СОУТ передаются пред-

ложения работников по осуществлению на их рабочих
местах идентификации потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов (при наличии таких
предложений).

Важно помнить!
С 2016 года сведения о результатах СОУТ передаются

в Федеральную государственную информационную сис-
тема учета результатов проведения специальной оценки
условий труда.

К ним в том числе относятся:
- класс (подкласс) условий труда на данном рабо-

чем месте, а также класс (подкласс) условий труда в
отношении каждого вредного и (или) опасного производ-
ственных факторов с указанием их наименования, единиц
их измерения, измеренных значений, соответствующих
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда,
продолжительности воздействия данных вредных и (или)
опасных производственных факторов на работника и све-
дений о снижении класса (подкласса) условий труда на
основании оценки эффективности средств индивидуаль-
ной защиты, включая реквизиты протокола оценки эффек-
тивности применяемых работниками, занятыми на рабо-
чих местах с вредными условиями труда, средств индиви-
дуальной защиты, прошедших обязательную сертифика-
цию в порядке, установленном техническим регламентом,
проводимой в целях снижения класса (подкласса) условий
труда (в случае проведения такой оценки);

- основание для формирования прав работников,
занятых на данном рабочем месте, на досрочное на-
значение страховой пенсии по старости (при наличии
таких прав);

На основании результатов СОУТ, находящихся в феде-
ральной системе учета будут устанавливаться льготы и
компенсации работникам, в том числе и льготное пенси-
онное обеспечение.

Г.Н.Малушко,
Технический инспектор труда ЦК профсоюза работников

здравоохранения РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

ЗАКОН О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ИМЕНЕН

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Работники  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в го-
роде Санкт-Петербург» Роспотребнадзора о профсоюзе
вспомнили, когда начались проблемы с предоставлением им
льгот за работу во вредных условиях труда. Врачи-бактерио-
логи филиала №2 в Выборгском и Калининском районах об-
ратились в Терком профсоюза с просьбой оказать помощь в
установлении продолжительности рабочего времени. По ре-
зультатам СОУТ работникам были установлены вредные ус-
ловия труда, класс условий труда 3.2. В результате работни-
кам была установлена продолжительность рабочего време-
ни 39 часов в неделю без учета положений ТК РФ, которые
определяют, что отдельным категориям медицинских работ-
ников в зависимости от должности и (или) специальности

продолжительность рабочего времени определяется Прави-
тельством РФ.

В настоящее время применяется постановление Прави-
тельства РФ от 14.02.2003 №101 «О продолжительности ра-
бочего времени медицинских работников в зависимости от
занимаемой ими должности и (или) специальности». Соглас-
но этому документу врачам бактериологам установлена со-
кращенная продолжительность рабочего времени 36 часов в
неделю (Приложение №1 к постановлению Правительства РФ
от 14.02.2003 №101).

После настойчивой работы Теркома профсоюза в резуль-
тате переговоров с руководителем и специалистами  ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
принято решение о сохранении  продолжительности рабоче-
го времени 36 часов в неделю врачам-бактериологам.
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БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

7 500 руб.
с 1 июля 2016 года
(Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 164-ФЗ)

Российская Федерация

Санкт-Петербург
Базовая единица

9 174 руб.
с 1 января 2016 года
(Закон Санкт-Петербурга от 2 декабря 2015 г. № 747-145)

Размер минимальной заработной платы без

компенсаций и стимулирующих выплат

11 700 руб.
с 1 января 2016 года
(Региональное соглашение о минимальной заработной
плате  в Санкт-Петербурге от 17 ноября 2015 года)

Ленинградская область

Расчетная величина

8 050 р.
с 1.04.2016

Размер минимальной заработной платы

10 250 р.
с 1.09.2016
(Постановление правительства Ленинградской области от
30 декабря 2015 г. №535)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Территориальный комитет профсоюза поздравляет с днем рождения всех коллег, родившихся в июле,  августе
и сентябре!

Юбилеи  в июле  отмечали:
БОДИНА Наталья Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23»,
ГРИГОРЬЕВСКАЯ Татьяна Васильевна, председатель профкома СПб ГКУЗ «Cпециализированный дом ребенка № 1»,
МОХОВА Елена Викторовна, и.о. председателя профкома Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области,
ЖУКОВА Светлана Владимировна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная боль-
ница им.С.П.Боткина»,
ИВАНОВА Елена Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10»,
КОЛЕСНИКОВА Татьяна Альбертовна, председатель профкома ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области»,
ЕГОРЕНКОВ Виталий Викторович, председатель профкома «Санкт-Петербургский клинический научно-
практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»,
РУДЕНКО Ольга Александровна, зам.председателя профкома сотрудников ГБОУ СПО «Санкт-Петербургс-
кий медицинский колледж им.В.М.Бехтерева»,
НАЗАРОВ Станислав Андреевич, зам.председателя профкома учащихся ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский
медицинский колледж им.В.М.Бехтерева»,
ВИШНЯКОВА Надежда Сергеевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19»,
ШАРАПОВА Елена Антоновна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобному-
ченицы Елизаветы»,
ВОЛОШКО Любовь Сократовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер»,
СОЛОВЬЕВА Татьяна Викторовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 21»,
ХЛЕБНИКОВА Наталья Алексеевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38»,
БАЛАЧЕНКОВА Галина Александровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32»,
ЧУСЛЯЕВА Елена Евгеньевна, казначей профкома ФГБОУ СПО «Санкт-Петербургский медико-техничес-
кий колледж ФМБА»,
МУХОПАДОВА Татьяна Александровна, казначей профкома АО «СПб производственно-торговое пред-
приятие «Медтехника»,
ПЕТРОВА Юлианна Геннадьевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 120»,

Юбилеи  в августе  отмечали:
УМЯРОВА Екатерина Станиславовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 20»,
РОЛДУГА Валерий Иванович, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17»,
ЯКОВЛЕВА Мария Николаевна, председатель профкома СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови»,
МАРКОВА Ольга Леонидовна, зам.председателя профкома ФГБУН «Северо-Западный Научный Центр ги-
гиены и общественного здоровья»,
БАРИНОВА Валентина Юрьевна, зам.председателя профкома СПб ГБУЗ «Родильный дом № 13»,
КОЦЕЛАЙНЕН Дмитрий Сергеевич, зам.председателя профкома учащихся ГБОУ СПО «Санкт-Петербургс-
кий акушерский колледж»,
СУРОДЕЕВА Ольга Андреевна, казначей профкома Теркома профсоюза работников здравоохранения РФ,
ПАВЛОВА Ольга Викторовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская больница №14»,
ШОХА Елена Анатольевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская больница № 9»,
ТОНКОШКУРОВА Наталья Борисовна, главный бухгалтер РК профсоюза Василеостровского района,

Юбилеи  в сентябре  отмечают:
СТЕФАНОВИЧ Елена Антоновна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122»,
БОРОДУЛИНА Татьяна Евгеньевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская больница № 40»,
КЛЕВЦОВА Елена Владимировна, председатель профкома ФГКУЗ «Санкт-Петербургская психиатричес-
кая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением»,
ТУЖИЛКОВА Ольга Николаевна, председатель профкома ГБУЗ ЛО «Рощинская районная больница»,
СУДОПЛАТОВА Ольга Сергеевна, председатель профкома СПб ГКУЗ «Психоневрологический диспансер № 2»,
КОСТРОВА Ольга Юрьевна, зам.председателя профкома СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 1»,
ГАРМАШОВА Ольга Михайловна, зам.председателя профкома ФКУ «Республиканская клиническая инфек-
ционная больница»,
АНТОНОВА Лариса Викторовна, зам.председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им.Н.А.Семашко»,
БАСОВА Любовь Ивановна, казначей профкома ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирурги-
ческих технологий»,
ШАШКОВА Екатерина Николаевна, казначей профкома ФГКУЗ «Санкт-Петербургская психиатрическая
больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением».

Желаем Вам счастья, здоровья, успехов в труде и профсоюзной работе!


