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С ВЕРОЙ В СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

П

ервомай и День Победы – праздники исторически и
тематически разные, один – о Мирном труде, другой –
о Победе в войне, но суть их одинаковая, потому что оба
были выкованы в борьбе за свободу и справедливость. И
кто знает, каким был бы мир сегодня, если бы наши отцы и
деды не выстояли в той борьбе.
К счастью, сегодня у нас есть два великих праздника, два
дня, когда мы можем продемонстрировать свою силу, свое
единство и решимость отстаивать свои права.

Правительственная телеграмма
И.о. председателя Тульской Федерации профсоюзов Кожевникову С.Н.
Уважаемый Сергей Николаевич!
Поздравляю Вас с праздником Весны и Труда!
Для многих поколений россиян Первомай всегда был и
остается символом единства людей разных профессий
в стремлении делать родной край лучше.
Во главе Тульской Федерации профсоюзов Вы вносите
весомый вклад в защиту прав и законных интересов работников, развитие социально-трудовых отношений в
регионе.
Уверен, богатый опыт, знания и ответственность
будут и в дальнейшем помогать Вам в работе на благо
Тульской области и ее жителей. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!
С уважением, губернатор Тульской области А.Г. Дюмин.
Поздравления в адрес ТФП и ее руководителя пришли
также от председателя ФНПР М.Шмакова, председателя
Тульской областной Думы С. Харитонова, председателя ЛДПР В. Жириновского, председателей отраслевых и
территориальных профобъединений и др.
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На трибуну!

ЧТО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ X СЪЕЗДА ФНПР?
И

О

сполняющий обязанности председателя Тульской Федерации профсоюзов
Сергей Кожевников, делегат Съезда:
Жду от Съезда глубокого анализа работы профсоюзов в условиях тех социальных вызовов, которые предъявляются сегодня российскому обществу, и на основе этого анализа выработки
новой тактики борьбы за права работников. Прежде всего, это касается работы по совершенствованию поспешно проведенной и не отвечающей современным требованиям пенсионной реформы, которая по сути ограничилась
увеличением пенсионного возраста.
Кроме того, у профсоюзов много внутренних проблем, для решения которых требуется выработать действенные механизмы. И, конечно, Съезд должен выработать предложения к законодательной ветви власти для усовершенствования российского трудового законодательства в сфере трудовых
прав и, в частности, повышения роли профсоюзов и их защищенности.
Еще один важный момент: выборы председателя ФНПР. Тульская Федерация профсоюзов большинством голосов поддержала кандидатуру ныне действующего председателя Михаила Шмакова. Но окончательное решение будет принято на основании голосования делегатов Съезда.

О

лег Лесников, председатель Тульской областной
организации
Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства, делегат
на Съезд от Тульской Федерации профсоюзов:
– Будем ждать от нового состава руководства
ФНПР их видение путей решения наболевших
транспортных проблем: изношенность подвижного состава, нехватка водителей и механиков, уровень зарплаты в отрасли
ниже средней по региону. И это не просто проблемы конкретной отрасли, они
напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Согласитесь, одно
дело – инженер или дирижер в возрасте 65 лет, и совсем другое – водитель,
который отвечает за перевозку людей, в том числе детей. Надо отметить,
что Союз транспортников РФ разрабатывает предложения по решению
этих вопросов, и теперь надо определиться с участием в ней профсоюзов
совместно с министерством транспорта РФ. Заниматься этими проблемами нам придется вместе. На уровне области я состою в комиссии по безопасности дорожного движения, принимаю участие в работе общественного
совета при министерстве автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, на котором обсуждаются конкретные проблемы региона и вырабатываются пути их решения.

Н

ина Моргунова, председатель Тульской областной организации общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз»:
– Сегодня, я прямо скажу, во времена негативных социальных перемен, мы хотим, чтобы
Съезд повлиял на стабильность в решении социальных вопросов. Что это за вопросы? Чтобы
реформы, которые происходят в социальных областях, делались ради человека. Но первое, что я хотела бы сказать: в работе Съезда необходимо участие президента РФ. Это очень важно, потому что наличие на Съезде первого
лица страны говорит, что мы партнеры. Не надо забывать, что социальное
партнерство начинается на Съезде, и уже потом приходит на места. И еще
одно важное замечание. Сегодня много дебатируется на темы укрупнения,
реформирования организаций. Я считаю, что время подобных преобразований еще не наступило. И данный вопрос, на мой взгляд, отраслевые профсоюзы должны решать самостоятельно. Если отрасль хочет присоединиться к
кому-то, то пусть присоединяется. Реформы должны идти снизу.

Н

иколай Мельников, председатель Тульской областной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих:
– В свое время профсоюз военнослужащих, как и несколько других «молодых» профсоюзов, возник на «волне событий
начала 90-х». У нас не было ни средств, ни членской базы, ни
обыкновенных офисов. Но был задор, энтузиазм, востребованность у сотен тысяч людей в погонах, обиженных распадающимся государством.
Мы начинали с ноля. Была продекларированная помощь со стороны ФНПР, первые офисы для наших организаций в субьектах, привлечение к
участию в мероприятиях Федерации. Но потом наступил этап охлаждения. Мы
росли в регионах (до 83 субьектов РФ), росли численно. Но мы задыхались без отдельного ФЗ о профсоюзах военнослужащих. А в этом вопросе поддержки мы не
нашли. И то, что было наработано годами, в условиях общей тенденции сокращения членской базы отраслевых профсоюзов, нашло свое отражение и в нашей
истории. Из динамично развивающегося, растущего профсоюза (одного из немногих) мы сегодня повторяем путь коллег из других отраслей. Мы чувствуем стагнацию во многих направлениях нашей деятельности. Мы обращаемся к Сьезду
ФНПР лишь с одной просьбой: окажите содействие в принятии отдельного Федерального Закона «о ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ».

льга Ларичева, председатель Тульской областной организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ, делегат
на Съезд от Центрального совета общероссийского Профсоюза образования и науки:
– С нетерпением ждем подведение итогов пятилетки, чтобы узнать, чего смогли и чего пока
не смогли осуществить профсоюзы в российском масштабе. Хорошо, что работает Российская трехсторонняя комиссия, которая сделала первые шаги
в адрес оплаты труда бюджетников. Но за первыми шагами нужно делать и
вторые: как мы уже неоднократно говорили, это должен быть единый подход
к системам оплаты труда во всей РФ. Не может быть так, чтобы у воспитателя в школах, у воспитателя в учреждениях соцзащиты и воспитателя в
учреждениях здравоохранения (санаториях) зарплата отличалась. Она должна быть одинакова, потому что миссию эти люди выполняют одну и задачи у
них единые. Еще раз повторюсь: профстандарты должны быть одинаковые.
Второе, что мы ожидаем от Съезда, – это изменения информационной политики. На уровне ФНПР надо посмотреть, какие источники информирования
предпочитают те и другие возрастные и социальные группы людей: сеть,
газеты, телевидение? Требуется активнее пропагандировать работу профсоюзов, рассказывать о передовом опыте лидеров, об успехах первичных
организаций, чего добились профсоюзы в конкретной школе, на конкретном
производстве. В профсоюзах многое делается, но масс-медиа неохотно предоставляют нам свое пространство. Здесь нужна политическая воля сверху.

Л

юдмила Гребенщикова, председатель Тульской областной организации общественной
организации – Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения:
– Что я жду от Съезда? Роста авторитета и уважения к
профсоюзам, единения под знаменами ФНПР, дальнейшего
развития позитивного социального партнерства, усиления
наступательной информационной политики профсоюзов,
продуктивного влияния на принятие социальных законов и нормативных актов, прихода в профсоюз молодых перспективных лидеров.

В

асилий Степанов, председатель Тульской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, делегат на
съезд ФНПР от отраслевого профсоюза:
– Вопросов к Съезду назрело много. Хочу остановиться на одном из них, в
котором, уверен, меня поддержат коллеги из других отраслей. Речь пойдет
о колдоговоре. Профсоюзы самым активным образом участвуют в его составлении, отстаивают буквально каждый пункт в нем, а предусмотренными в нем социальными гарантиями пользуются все без исключения. В
связи с этим у работников создается ложное чувство ненужности общественной профсоюзной организации. Зачем вступать в профсоюз, когда
колдоговор распространяется на всех. Многие не понимают элементарного: если не станет профсоюза, то не будет и обстоятельного колдоговора, некому станет защищать рядового труженика. Мы считаем, что надо
законодательно защитить членов профсоюза и в соцгарантиях дать определенные преференции. Это не меркантильный интерес, здесь все гораздо
глубже и серьезнее.

А

нна Акимова, председатель Молодежного совета Тульской Федерации профсоюза, директор Учебно-методического центра ТОС ТФП:
– Ожидаю, что старшие товарищи совместно
с Молодежным советом ФНПР, совместно с территориальными организациями посмотрят на
проблему мотивации вступления молодежи в профсоюз в ином разрезе. Плохо это или хорошо, но приходится признать, что
сегодня интересы молодежи сдвигаются в материальные сферы. И молодежь с охотой пойдет в профсоюзы, если например, коллективные договоры
будут предусматривать для молодых людей и членов их семей дополнительные льготы. Кроме того, у Съезда есть возможность инициировать законодательные изменения в трудовой сфере – например, если будет принят закон
о распространении условий колдоговора только на членов профсоюза, что
считаю вполне справедливым, то ситуация изменится кардинально.
При этом нельзя игнорировать и социокультурную деятельность профсоюзов. Практика многих организаций в нашем регионе показывает, что молодежь тянется в профсоюз именно там, где организован досуг, где профсоюз
проводит массу интересных культурных мероприятий.
Как директор Учебно-методического центра надеюсь, что Съезд выработает единый подход к работе центров. Для этого есть основания, поскольку на Съезд приглашены все директора УМЦ. А это значит, что какието перемены грядут.
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Добрые традиции

26 МАЯ - ДЕНЬ ХИМИКА НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
В

конце апреля прошло расширенное заседание межведомственной
комиссии по охране труда, посвященное Всемирному дню охраны труда.
В мероприятии участвовали представители регионального правительства,
Тульской Федерации профсоюзов, муниципалитетов, областного Союза работодателей, органов контроля и надзора, руководители организаций и др.
С докладами о состоянии условий и охраны труда в регионе выступили министр
труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов и заместитель
руководителя Государственной инспек-

ции труда Эдуард Веденяпин. Также перед собравшимися выступали управляющий регионального отделения Фонда
соцстрахования Елена Агаева и представители тульских предприятий.
На мероприятии также прошло награждение грамотами специалистов по охране труда, победивших в смотре-конкурсе
на лучшую организацию работы по охране
труда среди предприятий Тульской области. Победители конкурса научных работ по
безопасности труда и жизнедеятельности
получили соответствующие дипломы, а научные руководители студентов-победителей конкурса – благодарственные письма.

Уважаемые работники химической
отрасли, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Ваш труд способствовал и продолжает способствовать благополучию Тульской области,
развитию экономики региона, укреплению репутации края как крупнейшего российского производителя и поставщика химической продукции.
При участии отраслевых предприятий в регионе успешно решаются вопросы социальной политики, совершенствуется инфраструктура районов,
поддерживается культура, образование и спорт. Реализуемые в химической индустрии инвестиционные проекты обеспечивают жителей региона новыми рабочими местами. Всё это способствует улучшению качества
жизни земляков.
Уверен, что ваши компетентность, трудолюбие и ответственность будут являться залогом эффективности отрасли и достойно оплачиваемого труда.
Искренне желаю всем, кто связал себя с химической промышленностью,
крепкого здоровья, мира и добра, новых успехов на благо родной земли!

Председатель Тульской областной организации профсоюза работников химических отраслей промышленности Павел Моргачев.

Заседаем

О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

В

апреле на базе Тульского колледжа
строительства и отраслевых технологий прошло заседание Совета директоров профессиональных образовательных учреждений Тульской области.
Главными в повестке дня стали вопросы,
посвященные социальному партнерству
в сфере труда. На заседании выступили
представители региональных министерств
и общественных организаций.
Председатель Тульской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Ольга Ларичева в своем выступлении по теме
«Социальное партнерство как основа построения отношений работников с работодателем на уровне Российской Федерации, региональном и локальном уровнях,
ответственность сторон», в частности,
отметила, что во всех государственных
профессиональных образовательных учреждениях Тульской области, где действуют первичные профорганизации, заключены коллективные договоры. Областная

организация Профсоюза оказывает практическую помощь первичкам по вопросам
социального партнерства. Большую роль
в этом играет созданный при областной
организации Совет председателей первичных организаций.
В докладе были сделаны акценты на
практической стороне работы профсоюза. Например, говорилось о работе правовой инспекции по труду, созданной при областной организации Профсоюза, которая
оказывает помощь как работникам, так и
работодателям. А также о роли работодателей в создании условий для нормальной деятельности профорганизаций.
Ольга Ларичева отметила положительные тенденции во взаимодействии областной профорганизации с региональными министерствами образования и труда
и социальной защиты по вопросам оплаты труда, социальных и трудовых прав работников, применения профессиональных
стандартов, рассказала об инновационных
формах работы областной организации.

ПОСВЯТИЛИ ПЕРВОМАЮ

П

раздник труда, посвященный Первомаю, прошел в Доме культуры
Киреевска.
Отмечали его представители сразу нескольких муниципальных образований:
Богородицкого, Новомосковского, Узловского, Донского и, конечно, самого Киреевского. Участие в празднике приняла
заведующая отделом по защите социально-экономических интересов членов профсоюзов Тульской Федерации профсоюзов Наталия Боровикова.
В Доме культуры собралось много почетных людей, которыми гордится Тульская земля. Главы муниципальных образований чествовали семейные династии
и лучших по профессии. Достойные люди

П

труда поднимались на сцену, где получали дипломы и ценные подарки. Награждение представителей каждой профессии сопровождалось музыкальными
сценками и декорациями. От профсоюзов награды получили лучшие студенты
Богородицкого
сельскохозяйственного
техникума.
Участники меропрития отметили высокий уровень выступлений танцевальных
коллективов и артистов. Производители
продукции с удовольствием угощали всех
присутствующих своими изделиями: молочной продукцией Киреевского предприятия «Заря», куличами Новомосковского хлебокомбината, работники питомника
«Чеховский сад» дарили дамам розы.

КОНКУРС К ПАСХЕ

ервичная профорганизация аппарата Тульской Федерации
профсоюзов провела конкурс на
лучшее раскрашенное пасхальное
яйцо.
Лучшими рукодельницами в этом
деле были признаны главный бухгалтер ТФП Ольга Токарева и заведующая отделом по защите социально-экономических интересов членов
профсоюзов Тульской Федерации
профсоюзов Наталия Боровикова.

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/
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Спартакиада

В СПОРТЕ - ЕДИНСТВО!

С

порт – явление парадоксальное. С
одной стороны – это состязание, соперничество, каждый спортсмен одержим идеей победы. Но вместе с тем, еще
древними было подмечено, что в состязании, конечно, при условии, что оно
честное и бескорыстное, рождается прямо противоположная соперничеству парадигма - чувство единения и дружбы.
Именно такой девиз – «В спорте – единство!» – можно было без всяких натяжек
дать апрельской Спартакиаде-2019, которая
прошла в спортивном комплексе «Планета
Спорта» города Сасово Рязанской области.
Здесь три дня совместно состязались команды Тульского и Рязанского филиалов ПАО
«Ростелеком». 10 команд - из Тульской области, 2 из Рязани. Плюс болельщики, всего
более 200 человек.
Соревнования проходили на фоне органи-

зационных и юридических процессов, связанных с объединением Тульского и Рязанского филиалов компании, и бесспорно, что
Спартакиада сыграла в этом объединении
весомую роль.
Еще больше оптимизма и дружбы встрече
придал необычный кинофестиваль, на котором были представлены музыкальные видеоклипы, созданные участниками соревнований.
С большим вниманием организаторы отнеслись к выбору площадки соревнований. И здесь спорткомплекс молодого города Сасово оказался вовсе не лотереей.
Во-первых, это дружеский шаг навстречу
рязанцам, которые с искренним радушием
встретили тульских коллег. Во-вторых, весьма прагматичный шаг, ведь спорткомплекс
«Планета Спорта» - на самом деле самодостаточная спортивная планета. Поми-

мо традиционных тренажерок, футбольных
и волейбольных полей и залов здесь есть
бассейн, ледовая арена, тир. Все это позволило до максимума развернуть номенклатуру соревнований, которым могла бы позавидовать иная региональная олимпиада. Был
даже керлинг – вид спорта для России новый, экзотический, непредсказуемый и потрясающе интересный.
В результате в командном зачете победила команда из Рязани. Второе место досталось новомосковцам.
И несколько добрых слов об организаторах. А здесь пальма первенства принадлежит Тульской областной организации профсоюза работников электросвязи
под председательством Марины Федуловой. Без ее личного деятельного участия
большой спортивный праздник мог не состояться.

Объявление
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ОБРАЗОВАНИЕ»!

В

соответствии с решением правления кредитного потребительского кооператива «Образование» (от
10.04.2019 года) 04 июня 2019 г. в 10-00 часов в малом зале
ТФП (г. Тула, пр. Ленина, д.46, 2 этаж) состоится общее собрание членов кредитного потребительского кооператива
«Образование» в форме собрания уполномоченных.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Определение полномочности общего собрания.
3. Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

4. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2018 год.
5. Утверждение сметы на 2019 год.
6. Разное.
С указанными выше проектами документов можно познакомиться на сайте Тульской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки
РФ www.tulaed-union.ru, а также в областной, местных,
первичных профсоюзных организациях.
Правление КПК «Образование».

Комментарий ПФР

В

О СОЦИАЛЬНОЙ
ДОПЛАТЕ К
ПЕНСИИ

целях реализации послания
Президента Российской Федерации Владимира Путина к
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года принят Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. №
49-ФЗ «О внесении изменений в
статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4
Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации».
Установленный
Федеральным законом № 49-ФЗ новый
механизм
исчисления
размера социальной доплаты к пенсии предусматривает: сначала
определяется размер социальной доплаты к пенсии исходя из
размеров пенсии и ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ) без
учета индексации пенсий и ЕДВ,
затем установленный размер
социальной доплаты к пенсии
суммируется с пенсией и ЕДВ с
учетом индексации текущего
года.
Таким образом, суммы индексаций текущего года будут выплачиваться сверх установленной
в субъекте Российской Федерации величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Причитающиеся
неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1
января 2019 года и будут выплачены в мае текущего года.
«Размер социальной доплаты
к пенсии не подлежит пересмотру в связи с индексацией (корректировкой) размеров пенсии
и ЕДВ» (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 1 апреля
2019 г. № 49-ФЗ).
Размещено на правах рекламы

Размещено на правах рекламы

Учебно-методический центр Тульской Федерации профсоюзов организует обучение
в сфере профобразования, охраны труда, пожарно-технического минимума, оказания
первой помощи, организации работ на высоте и т.д.
По каждому из направлений производится выдача удостоверений установленного
образца. Стоимость обучения обговаривается индивидуально.
Для членов профсоюзов действует гибкая система скидок.
Контакты: г.Тула, пр.Ленина, д.46, оф. 725, тел.: 8(4872)76-56-57, 8-920-271-51-07,
e-mail: umts.tfp@yandex.ru.

Аренда помещений

Тульская Федерация профсоюзов сдает в аренду
офисные помещения по
адресам: Тула, ул. Союзная, д.1; Тула, пр. Ленина,
д. 46.
Контактные тел.:
(4872)36-42-81, 76-56-46.

Членам профсоюза и членам их семей предоставляется скидка на путевки от 20 %

ООО «Пансионат с санаторно-курортным
лечением «Велегож»
301010, Тульская обл., Заокский р-он., нп.
«Туркомплекс «Велегож»;
Тел.: 8 (48734)4-11-36, +7 (905) 623-54-34;
E-mail: pansionat.velegozh@yandex.ru;
Http:/www.velegozh-rus.com;

ООО «Санаторий (курорт) «Велегож»
Тульская обл., Заокский р-н, нп.
«Туркомплекс «Велегож».
Тел. 8(800)555-15-16,
+7 (906) 620-33-55.
E-mail: velegozh2013@yandex.ru
Http://www.velegozh.com/

ООО Санаторий (курорт) «Егнышевка»
Путевки приобретаются по адресу:
301346, Тульская обл. Алексинский р-он.,
д. Егнышевка.
Тел.:(48753)75639, 384805, 8(961)1460109.
www.egnyshevka.ru. E-mail:ya.
egnyshevka@yandex.ru

3+

ООО «Санаторий (курорт) «Краинка»
Наш адрес: 301411, Тульская обл.,
Суворовский р-н, д. Краинка.
Тел. для заказа путевок:
8(48763)55533, 55524, 55531. E-mail:
krainkar@rambler.ru, www.krainkar.ru

Узнать подробности о каждой из здравниц, о специфике отдыха и направлении оздоровления вы также можете в областном центре, по адресу:
г. Тула, пр-т. Ленина, д. 46, оф. 319, ООО «Профкурорт Тула». Тел.: (4872) 76-56-52, E-mail: tpkurort@bk.ru/
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