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20 января во Дворце
Труда состоялась VIII от-
четно-выборная Конфе-
ренция Ленинградской
федерации профсою-
зов (ЛФП). Более 200 де-
легатов от территориаль-
ных организаций отрасле-
вых профсоюзов, входя-
щих в ЛФП, подвели итоги
работы профсоюзов
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в пе-
риод с 2015 по 2019 годы,
обсудили задачи Федера-
ции на предстоящую пяти-
летку, утвердили основ-
ные направления ее дея-
тельности на 2020 – 2024 годы, избрали на новый срок
председателя ЛФП. Весомую часть участников  Конфе-
ренции составляли представители Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организа-
ции профсоюза работников здравоохранения РФ – 38
делегатов во главе с председателем организации
И.Г.Элиовичем.

В фойе Дворца Труда для делегатов и гостей проф-
союзного форума были подготовлены фото- и мульти-
медийные выставки. Перед началом Конференции со-
бравшимся в актовом зале штаб-квартиры ЛФП был по-
казан фильм о наиболее ярких моментах ее деятельно-
сти в прошедшей пятилетке. Ленинградская Федерация
профсоюзов – крупнейшая и наиболее влиятельная об-
щественная организация на Северо-Западе России. Она
объединяет более 500 тысяч членов профсоюзов.

В работе форума приняли участие председатель
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)
Михаил Шмаков, его заместитель Евгений Мака-
ров, лидеры территориальных объединений ФНПР,
руководители органов власти, региональных объеди-
нений работодателей Санкт-Петербурга – Анатолий
Турчак, и Ленинградской области – Александр Габи-
тов, государственных инспекций труда обоих регио-
нов и другие социальные партнеры.

«Для меня, как для губернатора, ленинградские
профсоюзы всегда были структурой, с которой очень
сложно работать», – сказал в своем приветственном сло-

ве губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Но, отметил он далее, именно благодаря
грамотной, жесткой и неуступчивой позиции профсою-
зов два наших региона имеют достойные соглашения, в
которых обозначены ответственность всех сторон и ус-
ловия которых все социальные партнеры выполняют.
Одним из главных достижений глава Ленобласти назвал
гарантию минимальной заработной платы. «Мы научи-
лись друг друга слышать и принимать ответственные
решения», – подчеркнул Дрозденко.

Председатель Законодательного собрания Ленинг-
радской области Сергей Бебенин отметил как важное
достижение трех сторон принятие областного Закона о
социальном партнерстве. А председатель Общественной
палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова назвала проф-
союзы важнейшим элементом гражданского общества.

В перерыве Конференции председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков и лидер ЛФП Владимир Дербин отве-
тили на вопросы журналистов. «Одной из опорных орга-
низаций ФНПР» назвал ЛФП Михаил Шмаков, подчерк-
нув при этом высокий авторитет ее председателя как на
региональном, так и общероссийском уровне. Ключевым
моментом борьбы с бедностью глава ФНПР назвал дей-
ствия профсоюзов, направленные на повышение зара-
ботной платы. В связи с этим Владимир Дербин отме-
тил, что в Санкт-Петербурге минимальная заработная
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плата (МЗП) составляет сегодня 19 тысяч рублей без уче-
та компенсационных выплат. «Наша цель – соответствие
размера МЗП тарифной ставке первого разряда. В этом
случае повышение МЗП затрагивает всю тарифную сетку.
Заработная плата таким образом повышается у всех», –
пояснил профлидер. Михаил Шмаков сказал, что следует
перейти к более прогрессивной методике расчета мини-
мальной потребительской корзины. «Схема ее расчета не
менялась уже семь лет, – продолжил Владимир Дербин. –
Мы предлагаем региональным законодателям принять
предложения профсоюзов на этот счет».

Выступая на Конференции, председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков остановился на вопросе проверки деятель-
ности ЛФП комиссией Законодательного собрания Санкт-
Петербурга: «Это безграмотные люди, которые не знают
значения слов, которые они употребляют. Не исключаю,
что мы обратимся в суд с иском, так как они наносят ущерб
деловой репутации профсоюзов». На Конференции было
отмечено, что работа учреждений ЛФП регулярно подвер-
гается проверке соответствующих контрольных органов,
но нарушений в них не обнаружено и не может быть выяв-
лено. Было выражено недоумение деятельностью ряда
депутатов петербургского ЗакСа  и отмечено, что в самом
начале создания рабочей группы по проверке деятельно-
сти профсоюзы выразили свое желание сотрудничать с
депутатами по вопросам защиты прав трудящихся, но
только по ним.

В отчетном докладе председателя ЛФП Владимира
Дербина, в выступлениях делегатов Конференции отме-
чалось, что для эффективной защиты прав работников
профсоюзы используют, прежде всего, возможности со-
циального партнерства. ЛФП ежегодно заключает с влас-
тью и работодателями Трехсторонние соглашения. Совме-
стными усилиями удалось сохранить уровень регистриру-
емой безработицы в обоих регионах в пределах 0,3 % –
0,5 %. За последние 5 лет средняя номинальная зарплата
увеличилась в городе в 1,4 раза, а в Ленинградской обла-
сти – в 1,3 раза. Положительную динамику демонстриро-
вала и реальная заработная плата. ЛФП много делает для
роста минимальной заработной платы (МЗП). За после-
дние пять лет в городе она увеличилась более чем в 2 раза
и составляет сегодня 19 тысяч рублей, в области – в 1,6
раза (сейчас – 12800 рублей). Причем в эти суммы не вклю-
чаются компенсационные выплаты. В этой связи Влади-

мир Дербин напомнил, что профсоюзы дав-
но настаивают на «очищении» минимальной
зарплаты от доплат и надбавок и выразил
надежду, что скоро этот процесс получит
свое логическое завершение. Важно и то,
что в региональных соглашениях о МЗП про-
писаны не только ее размеры, но и величи-
ны тарифной ставки 1 разряда (оклада). Се-
годня это 14300 рублей в Северной столи-
це и 9940 рублей в 47-м регионе. Такого нет
больше нигде в России.

Большим достижением назвал предсе-
датель ЛФП то, что МРОТ стал равен про-
житочному минимуму трудоспособного на-
селения. Этого профсоюзы добивались
много лет. «Но учитывая, что прожиточный
минимум это ничто иное, как черта беднос-
ти, – заострил он внимание делегатов Кон-

ференции, – не хотелось бы останавливаться на достиг-
нутом на долгие годы. «Работающий человек не должен
быть бедным» – это не просто лозунг, это наша профсоюз-
ная идеология», – подчеркнул В.Г.Дербин.

На Конференции прозвучало, что особое внимание
профсоюзы уделяли вопросам организации отдыха и оз-
доровления детей работающих граждан. Им удалось до-
говориться с социальными партнерами о 60-процентной
в городе и 70-процентной в Ленобласти компенсации ча-
сти стоимости путевки. ЛФП добилась существенного уве-
личения расчетной стоимости путевки в ДОЛ – для оплаты
из региональных бюджетов. Во многом благодаря усили-
ям Федерации количество детей, отдохнувших в загород-
ных детских оздоровительных лагерях за последние пять
лет, почти удвоилось. Недаром организация отдыха детей
в Северной столице считается одной из лучших в России.

Одна из важнейших задач профсоюзов – контроль за
охраной и условиями труда работников. На предприятиях,
где действуют первичные профсоюзные организации, про-
изошло существенное уменьшение случаев производ-
ственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости. Например, количество несчастных случаев с утра-
той трудоспособности снизилось на 23,7%. Но здесь су-
ществует немало нерешенных проблем, обратился к уча-
стникам Конференции Владимир Дербин. Несмотря на
совершенствование технологий, продолжил он, даже в круп-
ных и высокотехнологичных отраслях растёт количество
несчастных случаев – из-за того, что работодатели жалеют
средства на охрану труда и прибегают к услугам аутсорсин-
говых компаний, где контроль за охраной труда практичес-
ки отсутствует. Специальная оценка условий труда (СОУТ)
из-за несовершенства своей методики привела к тому, что
у представителей ряда отраслей класс «вредности» после
ее проведения снизился, но условия труда не улучшились.
При этом работники потеряли льготы и гарантии. Профсо-
юзам, подчеркнул Дербин, необходимо добиваться учета
воздействия на работников всех неблагоприятных факто-
ров, в том числе и тех, которые невозможно измерить при-
борами. Начало этой большой работе положено – профсо-
юзы добились, чтобы у работников здравоохранения при
проведении СОУТ учитывался биологический фактор.

Профсоюзный лидер обозначил одну из главных задач:
«Добиваться принятия нашими социальными партнерами
общего понимания необходимости построения справед-
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ливой экономики, то есть экономики, опирающейся на са-
мые передовые технологии, организующей Достойный
труд на достойных рабочих местах, активно использующей
социальное партнерство». Так, в связи с воз-
можным высвобождением работников из-за
наступления цифровизации и роботизации
профсоюзы, подчеркнул он, должны использо-
вать все современные формы и методы защи-
ты интересов тружеников.

Подытоживая сказанное, Владимир Дер-
бин подчеркнул: «Построение справедливой
экономики, основанной на принципах Достой-
ного труда, должно служить нам ориентиром в
коллективных переговорах на всех уровнях со-
циального партнерства. Мы реально оценива-
ем вызовы и угрозы на этом пути. Мы готовы
открыто говорить о них и знаем, как с ними бо-
роться. Для этого у нас есть всё – знания, опыт,
солидарность и готовность к их применению».

Выступившие в прениях делегаты конферен-
ции оценили работу Совета ЛФП как удовлетво-
рительную. Одним из наиболее ярких выступле-
ний на Конференции были слова представителя
нашей организации – председателя первичной
профсоюзной организации СПб ГКУЗ «Городская
психиатрическая больница №3 им.И.И.Скворцо-
ва-Степанова» Татьяны Ганусенко. Делегаты Конференции
единогласно избрали председателем Ленинградс-
кой Федерации профсоюзов Владимира Дербина.

Председатель Территориальной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ И.Г.Элиович так прокоммен-
тировал итоги профсоюзного форума:  «Конференция
прошла очень четко и организованно. Были в очередной
раз продемонстрированы и значение профессиональных

Решением Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений от 24.12.2019, прото-
кол № 11 утверждены «Единые рекомендации по установлению
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оп-
латы труда работников государственных и муниципальных уч-
реждений на 2020 год».

Основной целью ежегодного утверждения Российской трех-
сторонней комиссией Единых рекомендаций, предусмотренных
статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, явля-
ется формирование общих принципов и подходов в установле-
нии заработной платы работникам бюджетной сферы на уровне
субъектов РФ. Рекомендации учитываются Правительством РФ,
органами государственной власти субъектов РФ и органами ме-
стного самоуправления при определении объемов финансово-
го обеспечения деятельности государственных и муниципаль-
ных учреждений и при разработке законов и иных нормативных
правовых актов по оплате труда работников указанных учреж-
дений.

В основе Единых рекомендаций на 2020 год заложены кон-
цептуальные подходы формирования и совершенствования сис-
тем оплаты труда, предусмотренные действующим трудовым за-
конодательством, актуализированные с учетом принятых в тече-
ние 2019 года отдельных правовых норм в сфере оплаты труда.

По требованию профсоюзной стороны РТК в Единые реко-
мендации включены положения, обеспечивающие повышение
государственных гарантий по оплате труда в соответствии с пра-
вовыми позициями, изложенными в постановлениях Конститу-

Утверждены Единые рекомендации по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты

труда работников государственных и муниципальных учреждений на
2020 год

ционного Суда Российской Федераций от 7 декабря 2017 г. №
38-П, от 28 июня 2018 г. № 26-П, от 11 апреля 2019 г. № 17-П и от
16 декабря 2019 г. № 40-П, а также необходимость учета пору-
чений Президента Российской Федерации по установлению тре-
бований к отраслевым системам.

В их числе положения - общие для всех государственных, му-
ниципальных учреждений: о формировании фонда оплаты тру-
да учреждения; об установлении минимального размера опла-
ты труда; окладов (должностных окладов); о регулировании по-
рядка размеров и условий определения выплат компенсацион-
ного характера.

Обращено внимание на необходимость формирования и ус-
тановления окладов (должностных окладов) на основе квалифи-
кационных уровней профессиональных квалификационных
групп.

Получили свое дальнейшее развитие разделы, отражающие
особенности формирования систем оплаты труда работников
различных сфер деятельности.

Так, норма о недопущении в 2020 году снижения установлен-
ных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» показателей оплаты труда медицинских ра-
ботников включена в отраслевой раздел Х «Особенности фор-
мирования систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения». При этом в раз-
деле сохранены все ранее предусмотренные рекомендации, учи-
тывающие специфику оплаты труда в здравоохранении.

союзов, и их приверженность социальному партнерству.
Полностью поддерживаю программу действий Федерации
на предстоящий период, отмечаю ее реалистичный харак-

тер. Предстоит большая работа, но она нам по плечу».
По окончании VIII отчетно-выборной Конференции ЛФП

состоялось первое заседание Совета ЛФП нового седь-
мого созыва. Вновь избранные члены Совета Ленинград-
ской федерации профсоюзов единогласно избрали на пост
заместителя председателя ЛФП Марию Артюхину, ранее
занимавшую эту же должность. При этом были отмечены
ее превосходные деловые качества и высокий уровень
профессиональной компетенции.

Делегация Территориальной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ
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Взгляд Профсоюза на задачи
модернизации первичного звена

здравоохранения
В августе – октябре 2019 года Президент РФ В.В.Пу-

тин провёл ряд совещаний, а также заседание Госсовета
по вопросам, связанным с модернизацией первичного
звена здравоохранения. Поручения Президента Прави-
тельству РФ по итогам совещаний направлены на приня-
тие конкретных мер по повышению качества и уровня до-
ступности первичной медико-санитарной помощи граж-
данам страны, включая кадровое обеспечение здравоох-
ранения.

Широко известно, что именно наш Профсоюз в тече-
ние многих лет бил тревогу по поводу сложившегося кад-
рового дефицита специалистов, критичность которого яв-
ляется одним из факторов, обусловивших проблемы с
обеспечением доступности и качества услуг в сфере здра-
воохранения. Не надо много говорить о том, как эта про-
блема сказывается на пациенте: сроки ожидания приёма,
госпитализации, невозможность получить своевремен-
ную помощь приближённо к месту проживания, а на при-
ёме – недостаточное внимание врача пациенту, ведь за
дверью кабинета – очередь.

А нас, как Профсоюз, в этих условиях беспокоит тема
чрезмерной интенсификации труда медработников: ког-
да приходится работать в условиях увеличенного участ-
ка, сокращения времени приёма пациентов, сверхнорма-
тивного числа коек и т.д. И всё это без должной матери-
альной оценки затраченного труда! Обо всём этом я и хочу
поговорить в данной статье.

Уже теперь стало очевидным, что ещё более усугуби-
ли эту ситуацию предпринятые в последние годы меры
по оптимизации сети учреждений и штатной численнос-
ти, в основе которых, по сути, лежал поиск необходимых
финансовых средств.

Президент страны, обратив внимание на недостатки в
ходе предшествующих реорганизаций отрасли, поручил
предпринять на всех уровнях целый комплекс мер по ре-
шению вопросов территориального размещения меди-
цинских организаций с учётом транспортной доступнос-
ти для граждан, обеспечения их соответствующей мате-
риально-технической базой, актуализации технических
требований и нормативов эксплуатации зданий и обору-
дования.

Принципиально важен и тот факт, что будут разрабо-
таны общие требования к структуре и штатам медицинс-
ких организаций первичного звена, а также определён
максимально допустимый для медицинских работников
уровень совместительства.

Постановлением Правительства РФ от 09.10.2019
№1304, утвердившим принципы модернизации первич-
ного звена здравоохранения, предусмотрено формиро-
вание оптимальной организационной и штатной числен-
ности медработников, согласование субъектами РФ с
Минздравом России показателей штатной численности и
нагрузки и их соответствующая корректировка. Предва-
рит эту работу проведение анализа кадрового обеспече-
ния учреждений, реализации на местах штатных норма-

тивов, а также реальной нагрузки специалистов.
Теперь о наиболее важной, с нашей точки зрения,

теме, которая была обсуждена на совещаниях, Госсовете
и нашла прямое отражение в поручениях Президента и в
последующем постановлении Правительства РФ №1304.

Это вопросы оплаты труда медицинских работников.
Фактически, президент не только обозначил самые бо-
левые точки в этой сфере, но и определил пути их реше-
ния! Ведь что мы имеем на сегодняшний день и на что
Профсоюз постоянно обращал внимание на всех уровнях
власти?

Крайне низкий уровень заработной платы, который у
подавляющей части медиков принципиально далёк от
цифр, озвучиваемых руководителями всех уровней, не-
совершенство самих систем её исчисления, которые не
обеспечивают ни достойный её гарантированный уро-
вень, ни соответствующую компенсацию специфических
факторов профессиональной деятельности, ни эффек-
тивный механизм стимулирования качества и результа-
тов труда.

По сути, это и есть исходная точка кадровых проблем
в отрасли. Именно отсюда – и снижение престижности
профессии, что в значительной степени обусловливает
нежелание молодых специалистов работать по специаль-
ности, и эмоциональное выгорание работающих специа-
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листов, в полной мере ощущающих реальное отсутствие
внимания государства к их проблемам.

А фактическое замалчивание на всех уровнях власти
этих проблем обусловило нарастание критической мас-
сы, которая сегодня выражается как в упомянутой Пре-
зидентом страны оценке граждан, так и в протестных дей-
ствиях самих медицинских работников.

Всё, о чём шла речь выше, фактически определило
замкнутый круг проблем, который можно разорвать толь-
ко комплексом мер на государственном уровне. И вот се-
годня практически все они нашли в той или иной мере от-
ражение на самом высоком уровне – в поручениях Пре-
зидента страны.

Позволю себе остановиться на ряде позиций, каждая
из которых представляется принципиально важной и в
полной мере отвечает требованиям Профсоюза.

Напомню, что в течение многих лет после отмены Еди-
ной тарифной сетки одним из основных требований ЦК
Профсоюза было формирование эффективной государ-
ственной системы гарантий по оплате труда, в основе ко-
торой должны быть предусмотрены единые размеры ок-
ладов по профессиональным квалификационным группам
должностей работников. К сожалению, норма предыду-
щего Указа Президента РФ (от 07.05.2012 № 597) об ут-
верждении базовых окладов не была реализована прави-
тельством страны.

И ситуация в регионах в части размеров минимальных
окладов существенно разнится. Приведу лишь один по-
казатель: диапазон минимальных окладов по 1 ПКГ, то
есть для неквалифицированных работников, составляет
от 1650 рублей до 17 500, что формирует существенные
различия в заработной плате по регионам в целом. Имен-
но эта, не обусловленная спецификой деятельности, диф-
ференциация уровней оплаты труда специалистов стала
одним из главных факторов региональной кадровой раз-
балансированности отрасли.

Более того, крайне низкие размеры окладов в значи-
тельной части регионов обусловили «дотягивание» раз-
меров зарплаты конкретных работников до размера МРОТ
и, соответственно, выравнивание уровней зарплаты
младшего и среднего, да и отчасти врачебного персона-
ла, что противоречит нормам трудового законодательства
о зависимости размеров оплаты труда от уровня подго-
товки, квалификации, объёма компетенций, сложности
труда.

Профсоюз совместно с Минздравом России предпри-
нимал практические меры, направленные на изменение
структуры заработной платы, исходя из увеличения в ней
доли гарантированной тарифной части до 55–60?%. Од-
нако этот процесс идёт непросто, ведь эта реформа, без
дополнительных финансовых средств, осуществляется в
основном за счёт уменьшения и даже исключения ряда
надтарифных выплат.

И тот факт, что президент страны поручил Правитель-
ству РФ определить нормативы минимального должнос-
тного оклада медицинского работника, фактически явля-
ется первым важнейшим шагом в формировании систе-
мы гарантий в уровнях оплаты труда работников.

Более того, президент поручил правительству страны
представить предложения в целом по единой структуре
заработной платы медицинских работников, определить
единые правила установления в системе здравоохране-
ния надбавок, в том числе стимулирующего характера.

Именно эти вопросы неоднократно поднимались
Профсоюзом. Мы при этом исходим из того, что суще-
ствующая значительная специфика профессиональной
деятельности различных категорий работников здраво-
охранения, регламентируемая соответствующими по-
рядками, стандартами оказания медпомощи, клиничес-
кими рекомендациями, требует также единого учёта её
в условиях и размерах оплаты труда, независимо от тер-
риториальной принадлежности учреждений.

Для формирования правовой базы реализации ука-
занных направлений президентом поручено обеспечить
внесение изменений в Трудовой кодекс РФ в части на-
деления Правительства РФ полномочиями по утверж-
дению требований к отраслевым системам оплаты тру-
да.

Повторюсь, что комплекс проблем в сфере кадро-
вой политики в отрасли многогранен, и вычленять в
этом только оплату труда, при всей её значимости, было
бы не совсем верно.

Для каждого работника чрезвычайно важными пред-
ставляются и вопросы его социальной защиты, предо-
ставления жилья, преференций в получении мест в дош-
кольных и школьных учреждениях.

Именно установление этих мер, в рамках социаль-
ной поддержки медицинских работников, поручил пре-
зидент страны высшим исполнительным органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации.

И, разумеется, представляется чрезвычайно важ-
ным то, что на федеральном уровне и в субъектах Рос-
сийской Федерации будут определены объёмы допол-
нительных финансовых средств, необходимых для ре-
ализации направлений модернизации первичного зве-
на здравоохранения.

Учитывая, что фактически все Поручения затрагива-
ют трудовые, профессиональные, социально-экономи-
ческие права и гарантии работников, Профсоюз прини-
мает активное участие в подготовке нормативной пра-
вовой базы по их реализации.

Представители Профсоюза, в том числе его регио-
нальных организаций, включены в состав Рабочей груп-
пы по формированию требований к отраслевым систе-
мам оплаты труда медицинских работников, созданной
при Минтруде России. Подчеркну ещё раз, у Профсою-
за есть своё видение концепции новой системы опла-
ты труда, которая вновь будет обсуждаться в рамках
нашей организации с учётом предложений региональ-
ных организаций Профсоюза.

Значительная работа предстоит и на местах для ре-
гиональных и первичных организаций Профсоюза в
формировании Региональных программ модернизации
первичного звена здравоохранения с отражением в них
вопросов, затрагивающих трудовые и социальные ин-
тересы, с последующим обеспечением мониторинга и
контроля за их реализацией.

А завершая тему, хотел бы подчеркнуть, что в ходе
реализации Поручений Президента РФ чрезвычайно
важно не допустить искажения их смысла, обеспечив
конкретную результативность каждого из его посылов!
«Без фокусов», – как выразился сам В.В.Путин!

М.М. Кузьменко,
председатель профсоюза работников

здравоохранения РФ, академик АМТН, д.м.н.
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Депутаты Госдумы ведут работу над законопроектом, позво-
ляющим ввести дополнительный механизм контроля за переда-
чей отчетов о проведении специальной оценки условий труда в
Федеральную государственную информационную систему уче-
та результатов проведения специальной оценки условий труда
(ФГИС СОУТ).  Согласно законопроекту, повышаются требова-
ния как к работодателям, так и к организациям, проводящим
СОУТ. В частности, исключается ситуация, при которой специа-
лизированные организации после получения разрешения на
проведение спецоценки затем сокращают аккредитованные ла-
боратории, снижают количество заявленных экспертов, специ-
ально обученных и имеющих соответствующие сертификаты,
вводя в заблуждение и государство и работодателей. В случае
выявления фактов несоблюдения требований – деятельность
организаций будет приостановлена до устранения нарушений.
Фирмы-оценщики обязаны будут не только в течение опреде-
ленного времени вносить сведения о проведенной СОУТ в ин-
формационную систему, но и уведомлять Минтруд о сокраще-
нии области аккредитации либо об изменении состава экспер-
тов, которые проводят спецоценку.

– Это позволит отслеживать всю полноту результатов оцен-
ки условий труда и не позволит недобросовестным работо-
дателям снизить уровень факторов вредности на рабочих ме-
стах или умолчать о таких факторах, – прокомментировала
депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. – Безус-
ловно, ужесточение требований нацелено на защиту прав и
интересов работников, в особенности трудящихся в условиях
труда повышенных классов вредности.  Депутат Госдумы РФ,
председатель Федерации профсоюзов Свердловской облас-
ти (ФПСО) Андрей Ветлужских напоминает, что еще на этапе
обсуждения законопроекта о специальной оценке условий
труда профсоюзы лоббировали его корректировку в сторону
большей защищенности работников. И все время действия
закона о СОУТ Федерация ведет мониторинг его применения
на предприятиях региона, анализирует последствия, посколь-
ку справедливость проведения процедуры СОУТ серьезно
влияет на объем социальных гарантий работников: повышен-
ный размер оплаты труда, дополнительный отпуск, сокращён-
ное рабочее время.

– ФПСО по итогам СОУТ на некоторых предприятиях не-
сколько раз предлагала исключить конкретные недобросовест-
ные фирмы из реестра организаций, имеющих право проводить
спецоценку рабочих мест, и не всегда эти наши предложения
имели положительный результат. Вот почему, выступая на засе-
дании Госдумы, я предложил автоматически лишать прав те фир-
мы, у которых через суд отменяются результаты проведенной

Госдума ужесточает процедуру спецоценки условий труда

ими СОУТ, при этом, конечно, должна быть предусмотрена воз-
можность – при официально зафиксированных нарушениях про-
ведения процедуры – отменять результаты СОУТ во внесудеб-
ном порядке. Представитель правительства РФ подтвердил воз-
можность поддержать такие поправки. Будем готовить: есть
месяц на внесение поправок, идущих в рамках принятой концеп-
ции, – приводит слова Ветлужских пресс-служба ФПСО.  Депу-
тат пригласил профсоюзных активистов принять участие в до-
работке законопроекта, направляя ему предложения по поправ-
кам в документ.

К настоящему времени Госдума России приняла в первом чте-
нии данные изменения в закон о специальной оценке условий
труда. Как отметил в ходе пленарного заседания в Госдуме Рос-
сии заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Гри-
горий Лекарев, первый пятилетний период реализации федераль-
ного закона «О специальной оценке условий труда» показал не-
обходимость совершенствования процедур взаимодействия ра-
ботодателей и оценщиков с Федеральной государственной ин-
формационной системой учета результатов специальной оценки
условий труда, в том числе при оформлении ее результатов. «Дей-
ствующими нормами закона установлено, что не реже одного раза
в пять лет работодателем проводится спецоценка. Этот срок ис-
числяется со дня утверждения работодателем отчета о проведе-
нии спецоценки», – напомнил замминистра.

Законом также установлено, что результаты проведения спе-
цоценки должны передаваться организацией-оценщиком в го-
сударственную информационную систему в течение 10 рабочих
дней со дня утверждения отчета.

«Анализ практики показал, что оценщиками результаты в ин-
формационную систему передаются не всегда, иногда эти дан-
ные некорректные или неполные, – подчеркнул Григорий Лека-
рев. – А я хочу напомнить, что от этих данных зависят гарантии и
компенсации работникам».

По словам замглавы Минтруда России, законопроектом
предлагается «связать момент вступления в силу результатов
спецоценки с внесением сведений о ней в государственную ин-
формационную систему».

«В целях обеспечения должного уровня контроля за соответ-
ствием организаций, допущенных к проведению спецоценки, за-
конопроектом устанавливается их обязанность уведомлять Мин-
труд о сокращении области аккредитации либо об изменении
состава экспертов, которые работают в компаниях, проводящих
специальную оценку условий труда», – добавил он.

Раннее законопроект был одобрен сторонами социального
партнерства на заседании Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.

Иногда при назначении пенсии  возникает неодноз-
начность трактовки нерабочих периодов жизни граждан
России (время ухода за детьми и службы в армии и пр.):
какие могут быть исключены из страхового стажа, а ка-
кие включаются. Ясность в данный вопрос вносит офи-
циальный ответ главы Пенсионного фонда России Ан-
тона Дроздова на запрос председателя комитета Со-
вета Федерации по экономической политике Андрея Ку-
тепова.

В ПФР разъяснили, что в страховой стаж входит
группа нерабочих периодов жизни российских граж-
дан. К ним относятся военная служба, временная не-
трудоспособность, уход одного из родителей за каж-
дым ребенком до достижения им возраста полутора
лет, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвали-
дом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, офи-
циально оформленная безработица, период переез-
да или переселения по направлению государствен-

 ПФР разъяснили, какие нерабочие периоды жизни включаются в стаж

ной службы занятости в другую местность для тру-
доустройства.

Как пояснили в Пенсионном фонде, «нестраховые
периоды несут социальную нагрузку и предполагают
включение в страховой стаж временных периодов в
жизни человека, в течение которых уплата страховых
взносов в системе обязательного пенсионного страхо-
вания не производилась». Эти периоды засчитываются
в стаж в том случае, если им предшествовали или за
ними следовали периоды страхования (независимо от
их продолжительности).

Таким образом, действующее правовое регулирова-
ние позволяет учитывать при назначении страховой
пенсии основные, важные для человека периоды, ког-
да он не мог трудиться.

А.Чернышев,
зав. отделом правовой защиты и охраны труда –

правовой инспектор труда ЦК Профсоюза по СПб и ЛО
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БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

12 130 руб.
с 1 января 2020 года

Российская Федерация

Санкт-Петербург
Базовая единица

12 071 руб.
с 1 января 2020 года

Размер минимальной заработной платы

без компенсационных выплат

19 000 руб.
с 1 января 2020 года

Ленинградская область

Расчетная величина

9 940 р.
с 1 января 2020 года

Размер минимальной заработной платы

без компенсационных выплат

12 800 р.
с 1 января 2020 года
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Территориальный комитет профсоюза поздравляет с днем рождения всех коллег, родившихся в   январе
и феврале!

Юбилеи  в  январе отмечали:
НИКИТИН Дмитрий Александрович, председатель профкома СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический
диспансер № 7»,
СЕЙФЕТДИНОВА Светлана Борисовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр»,
ИЛЬИНА Виктория Анатольевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им.И.И.Джанелидзе»,
ОРЛОВА Татьяна Борисовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 95»,
КОРНЕВ Евгений Николаевич, председатель профкома СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический
диспансер № 1»,
ТАБАЧУК Татьяна Михайловна, председатель профкома сотрудников ГБОУ СПО ЛО «Тихвинский
медицинский колледж»,
ЯРОВАЯ Ирина Ильинична, председатель профкома ФБУЗ «Северо-Западная противочумная станция»,
ВОРОНОВА Светлана Александровна, зам. председателя профкома ГБУЗ ЛО «Ломоносовская
межрайонная больница им.И.Н.Юдченко»,
РЯБОВА Маргарита Васильевна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская больница №14»,
КОХ Марина Генриховна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи № 4»,
ИВАНОВА Татьяна Леонидовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 87»,
БОНДАРЕНКО Татьяна Дмитриевна, казначей профкома ГБУЗ ЛО «Ленинградский областной
онкологический диспансер»,
РОМАНЦЕВА Людмила Геннадьевна, главный бухгалтер Выборгского РК Профсоюза.

Юбилеи  в  феврале будут отмечать:
ВАРАВКА Алла Александровна, председатель профкома СПб филиал ФГБУ «МНТК Микрохирургия глаза»
имени акад.С.Н.Федорова»,
ФРОЛОВА Елена Сергеевна, председатель профкома ОАО «Санаторий «Сестрорецкий Курорт»,
ТЕРЕЩЕНКОВА Татьяна Ивановна, председатель профкома сотрудников ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский
медицинский колледж № 1»,
ИВАНОВА Татьяна Михайловна, председатель профкома СПб ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий
«Дружба»,
ОБУХОВСКАЯ Наталия Борисовна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Городской врачебно-
физкультурный диспансер»,
ЗИКЕЕВА Людмила Михайловна, зам. председателя профкома СПб ГКУЗ «Городской центр
восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями»,
ГРИШИНА Светлана Григорьевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника
№ 4»,
КОРОЛЕВА Татьяна Васильевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника
№ 6»,
САВЧЕНКОВА Лидия Александровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Центр планирования семьи и
репродукции»,
САРБУЧЕВА Татьяна Михайловна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 15»,
КЛИМОВА Наталия Борисовна, казначей профкома ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи
г.Выборга»,
КОЧЕТОВА Ольга Николаевна, казначей профкома СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 3
им.И.И.Скворцова-Степанова»,
КУЗНЕЦОВА Ольга Павловна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52».

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!


