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Официально

Позиция ФНПР в связи с изменением параметров пенсионной системы

О

ценивая ситуацию, сложившуюся
в системе государственного обязательного пенсионного страхования,
ФНПР и ее членские организации занимают последовательную позицию
в решении одной из сложных социальных задач - совершенствование
пенсионной системы страны.
Президент РФ В.В. Путин в своем Обращении к гражданам страны объяснил
причины и неизбежность мер, предпринимаемых Правительством РФ, а также
внес ряд предложений, направленных на
смягчение отдельных положений обсуждаемого нормативного акта. Внесенные
поправки делают законопроект более
социально приемлемым.
Президент страны в Обращении фактически поддержал позицию ФНПР о комплексном, «пакетном» рассмотрении пенсионных
проблем, продолжении социального диалога по широкому кругу вопросов, прямо
или косвенно влияющих на социальную
защищенность работников и пенсионеров.
Обеспечение конституционных прав
и гарантий работающих на достойную
жизнь и социальную защиту являются актуальной задачей профсоюзов, которые
требуют системного подхода к реформированию социальной сферы, тем более
в таком масштабном направлении, как
пенсионное обеспечение.
Совершенствование пенсионной системы должно проводиться только на основе
серьезных комплексных социально-экономических преобразований, развития

рынка труда, политики заработной платы,
реформирования производства и т.д.
Эта позиция Федерации Независимых
Профсоюзов России неоднократно доводилась до органов власти и социальных
партнеров через письма, заявления, постановления Исполкома и Генсовета ФНПР.
ФНПР
потребовала
комплексного,
«пакетного» рассмотрения предложений
Правительства РФ об изменении параметров пенсионной системы, оформленных
соответствующим законопроектом «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятым Государственной Думой в
первом чтении 19 июля 2018 года.
Это требование, поддержанное абсолютным большинством профсоюзных
организаций, способствовало широкому
обсуждению законопроекта, острой критике его отдельных положений, а в ряде
случаев и неприятию в целом.
По инициативе ФНПР были организованы и прошли слушания в Государственной
Думе 21.08.2018, где принятый законопроект фактически еще раз прошел общественную экспертизу. На парламентских
слушаниях были приняты предложения
Федерации Независимых Профсоюзов
России об образовании рабочей группы
высокого уровня и комплексном, «пакетном» рассмотрении законопроекта.
ИСПОЛКОМ ФНПР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить, что ФНПР, ее членские организации в сложившейся ситуации пред-

приняли меры, позволившие улучшить
положения законопроекта, организовав
обсуждения с социальными партнерами,
органами власти и управления всех уровней, социальных последствий, предлагаемых изменений.
2. Одобрить положения «Позиции Федерации Независимых Профсоюзов России
по дальнейшему реформированию государственного обязательного пенсионного
страхования» (прилагается). Руководству
ФНПР дополнить, при необходимости,
«Позицию» предложениями членских
организаций, не оформленных в виде поправок или не учтенных Государственной
Думой при обсуждении законопроекта.
3. Руководству ФНПР, руководителям
членских организаций проводить работу
с органами власти, социальными партнерами по формированию «дорожных карт»
реализации предложений «Позиции»,
в целях их более полного учета при реформировании социального законодательства и для стабилизации ситуации
в области социальной защиты наемных
работников.
4. Членским организациям ФНПР:
- продолжить работу по разъяснению
членам профсоюза позиции ФНПР в
области реформирования социальной
сферы и государственного обязательного
пенсионного страхования;
- организовать мониторинг реализации
договоренностей, принятых при обсуждении
предложений
Правительства
об изменении параметров пенсионной

системы в части сохранения социальных
льгот, представляемых государством и
регионами, а также льгот и услуг, установленных законодательством для лиц
предпенсионного возраста в целях обеспечения активного долголетия;
- инициировать принятие региональных
нормативных актов, направленных на социальную защиту лиц предпенсионного
возраста, пенсионеров, ветеранов;
- продолжить работу с органами Пенсионного фонда РФ по заблаговременному
оформлению пенсий для обеспечения
своевременной и полной реализации
прав лиц предпенсионного и пенсионного
возраста.
5. Направить поправки ФНПР и членских организаций в соответствующие
комитеты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и рабочую группу Государственной
Думы по доработке законопроекта №
489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий».
6. Членским организациям с учетом
«пакетного» рассмотрения законопроекта
направлять поправки в законы, регулирующие социальные и трудовые отношения,
в департаменты Аппарата ФНПР.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя председателя ФНПР Д. М. Кришталя.
Председатель ФНПР М.В. Шмаков.
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11

-13 сентября в Воронеже проходило заседание Совета Ассоциации
территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального
федерального округа. Вел заседание
председатель Ассоциации Анатолий Сырокваша. Тульскую Федерацию профсоюзов представлял заместитель председателя Федерации Сергей Кожевников.
Было рассмотрено два вопроса:
1. О работе Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» по взаимодействию с органами
исполнительной власти и объединением
работодателей в рамках социального
партнерства.

октября Тульская Федерация профсоюзов совместно с Тульским
областным союзом работодателей и
Тульским региональным отделением
Фонда социального страхования провела семинар-совещание по вопросам
оформления электронного листка нетрудоспособности в Большом зале ТФП.
В семинаре приняли участие представители работодателей и профсоюзных
организаций Тульской области. Вели
семинар сотрудники Фонда социального
страхования.
Основной темой стало разъяснение
положений вступившего 1 июля в силу
Федерального закона от 1 мая 2017 года
2. О ходе работы по подготовке проекта
Соглашения между органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального органа, Ассоциацией территориальных объединений
организаций профсоюзов Центрального
федерального округа, Координационным
Советом Российского союза промышленников и предпринимателей Центрального
федерального округа на 2019-2021 годы.
Совещание прошло в рабочей обстановке. Его участники подчеркнули важность встречи в плане изучения взаимного опыта по организации социального
партнерства.

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

№86-ФЗ «О внесении изменений в статью
13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством» и в статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
в части перехода на оформление листка
нетрудоспособности в форме электронного документа. Была подробно разъяснена технология внедрения новой формы
оформления листка нетрудоспособности.
Еще одна актуальная тема была раскрыта в докладе «О профилактике производственного травматизма за счет средств
Фонда социального страхования».
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Творческая вселенная

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА ТУЛЬСКИХ
ТАЛАНТОВ

П

едагогика и творчество понятия
нерасторжимые. Быть педагогом
без огонька в душе, без собственной
трактовки «Педагогической поэмы» –
по крайней мере, безответственно. Эту
аксиому хорошо понимают в Тульской
областной организации Профсоюза
работников народного образования и
науки. Вот почему любое, тем более
значимое мероприятие, которое проводит областная организация, овеяно
творческим началом.
С необыкновенным зарядом творчества, оптимизма и доброты прошел конкурс поэзии и прозы областной профсоюзной организации, приуроченный сразу
к двум замечательным датам: 200-летию
со дня рождения классика русской литературы Ивана Тургенева и Всемирному
дню учителя, который просвещенная общественность будет отмечать 5 октября.
Само название конкурса «Певцы поэзии
и прозы» говорит об особом отношении
к творческой личности в педагогическом
сообществе.
Для анализа конкурсных работ областная организация назначила компетент-

ную экспертную группу, в состав которой
вошли популярный тульский радиожурналист, академик Международной педагогической академии, лауреат премии
им. Мосина за литературные работы
по оружейной тематике Виктор Щеглов;
член союза писателей России, советник
правительства Тульской области Николай
Жуков; преподаватель ТГПУ, кандидат
филологических наук Лариса Захарова.
Из тридцати трех подавших заявки на
конкурс кандидатов предстояло выбрать
двенадцать. От экспертов требовалась
предельная объективность – никакой
предвзятости. И это оказалось весьма
сложным, поскольку большинство представленных работ отвечало самым придирчивым литературным и эстетическим
требованиям. Член экспертной комиссии
Виктор Щеглов так и отметил: «Выделить
кого-то очень трудно, все работы выполнены на высоком уровне».
Завершающий этап конкурса проходил
в музее Тургенева в селе Тургенево
Чернского района. Здесь работало компетентное жюри, председателем которого
выступила Ольга Ларичева – председатель Тульской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки.
В определении лидеров сыграли тонкие
мотивы, ведь от двенадцати номинантов
требовалось не просто озвучить свои произведения, но исполнить их выразительно, так что не последнюю роль сыграло
умение вести себя артистично. Некоторые
исполняли стихи под музыкальный аккомпанемент. Все выступавшие оказались на
высоте, так что в работе жюри было много
споров и, как говорят, сломанных копий.
Но все-таки по сумме набранных баллов
первое место досталось поэтессе Олесе

Маматкуловой. Она работает учителем
географии и биологии в Пушкинской
основной общеобразовательной школе
№22 г. Алексина. Олеся Маматкулова
– член союза писателей России, имеет
несколько изданных книг.
Второе место присудили поэтессе Ирине Мацневой, педагогу дополнительного
образования Каменской детской школы
искусств.
Третье место поделили поэты Мадина
Секлетеева, учитель русского языка и
литературы Центра образования №3
Плавского района, и Светлана Шалимова,
учитель русского и литературы Центра образования №53 им. Льва Толстого из Тулы.
К сожалению, прозаики на призовые
места не попали. Но было особенно отмечено творчество Наталии Бабичевой, которая выступала с новеллой, написанной
в стиле русских сказов Николая Лескова и
Ивана Панькина.
Потрясающим для участников и гостей
конкурса было выступление Наталии Загурской, преподавателя математических
дисциплин Тульского педагогического колледжа. Талантливо исполненное произведение в стихах «Ожидание» пронизано
болью о потере сына на полях минувшей
войны. Это был маленький спектакль. Не
случайно Наталия Станиславовна руководит студенческой театральной студией.
Особые слова благодарности – Галине
Гераськиной, учителю математики гимназии № 6 Кимовского района. Исполненное
автором стихотворение «Епифань» пронизано лиричностью и любовью к родному краю.
Огромное внимание и почтение слушателей вызвало выступление Валентина
Киреева, учителя технологии из школы
№3 в Сокольниках муниципального об-

разования г. Новомосковск. Валентин
Викторович, пожалуй, самый именитый
из всех выступавших, автор пятнадцати
книг и сборника песен, член правления
Тульского отделения Союза писателей
России, имеет многочисленные награды.
Участники и гости конкурса долго не отпускали его, призвав после исполнения
конкурсных стихотворений прочитать и
другие произведения, пронизанные тонким юмором и любовью к жизни.
Самые молодые участники, учителя
русского языка и литературы Павел Инякин из Центра образования № 31 г. Тулы
и Наталья Павлова из Прудищенского
центра образования Веневского района,
внесли в проведение конкурса молодой
задор и творческое душевное волнение.
Исполнение учителем английского языка Горбачевской школы Плавского района
Екатериной Абрамычевой подкупило верностью учительской теме и осмыслением
основных слагаемых успешной работы
педагога.
Конкурс показал творческих и талантливых педагогов, каждый из которых заслуживает уважения и любви окружающих.

Анонс

В

Стратегический резерв - 2018

дров. За много лет форум стал доброй
традицией, он зарекомендовал себя как
продвинутое образовательное мероприятие, на котором молодые профлидеры не
только пополняют свои знания, но также
общаются со старшими товарищами, с
коллегами из других отраслей, делятся
опытом, ищут пути решения всевозможных проблем.
Запланировано, что в Молодежном
форуме ТФП примет участие около 80
молодых представителей первичных
профсоюзных организаций Тульской области. Проходить форум будет на базе
пансионата с санаторно-курортным лечением «Велегож» с 11 по 13 октября.

соответствии с решением Президиума ТОС ТФП в сентябре началась подготовка XIV Молодежного
Форума ТФП. Форум реализуется в
соответствии с Постановлением Исполкома ФНПР «О подготовке и проведении Всероссийского молодежного
профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв-2018».
Форум проводится с целью укрепления
и единой молодежной политики ФНПР и
ее членских организаций, для развития
и модернизации профсоюзного движения, защиты социально-трудовых прав
молодого поколения, повышения уровня
подготовки молодых профсоюзных ка-

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/
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Электропрофсоюз в работе

СПОРТ ЦЕМЕНТИРУЕТ

Д

алеко не каждая областная профсоюзная организация имеет в своем зачете
такие массовые спортивные
мероприятия как спартакиады. Притом что именно спортивные состязания, в которые
вовлекаются десятки участников, становятся для профсоюзной среды универсальным

объединяющим
фактором:
спорт скрепляет дружбу и
придает веса самому профсоюзу.
С 21 по 23 сентября в санатории-курорте «Краинка» прошла
33-я
спартакиада
Тульской
областной организации Электропрофсоюза. Открыли спартакиаду председатель Тульской

Федерации профсоюзов Сергей
Кондратенко, зам генерального
директора филиала ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» «Тулаэнерго» Владимир Салтыков и
председатель Тульской областной организации Электропрофсоюза Нина Моргунова.
Соревновались 130 человек
из 11 команд в трех видах спорта: мини-футболе, волейболе,
плавании. Соревнования проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе санатория.
Примечательно, что волейбол
судил
четырнадцатилетний
ученик школы олимпийского
резерва Никита Лепешев. По
отзывам самих спортсменов,
уровень его судейства отвечал

самым высоким требованиям
и ничуть не уступал взрослому
профессиональному.
Была отмечена высокая спортивная подготовка участников
спартакиады, особенно команды
по мини-футболу из Ефремовских электрических сетей,
которая стала победительницей.
Второе место в этом виде заняли футболисты из ООО «Промэнергосбыт», что также стало
неожиданностью. Третье - из
Черепетской ГРЭС.
В волейболе первое место у
Черепетской ГРЭС, второе – у
Новомосковских электрических

сетей, третье заняли спортсмены
из Суворовских электрических
сетей.
В плавании всех опередили
пловцы из Черепети, вторыми
пришли представители Тульских
электрических сетей, третьими –
Новомосковской ГРЭС.
В итоге в командном зачете
первое место заняли традиционные лидеры спартакиад – спортсмены с Черепетс кой ГРЭС,
где спортивная подготовка носит
системный характер. Второе
место – у Ефремовских электрических сетей, третье – у Тульских
электрических сетей.

Эффективность и технологии Первички настроены по-боевому!
С

К

раснодарское краевое объединение организаций профсоюзов на
базе Северо-Кавказского регионального учебно-методического центра
провело федеральный семинар-совещание на тему «Управление профсоюзной организацией: технологии и
эффективность». С 3 по 7 сентября более 50 представителей профсоюзных
организаций из различных регионов
России работали под эгидой профессиональных преподавателей.
Тульскую область представляли четверо: председатель Нина Моргунова,
председатель первичной профсоюзной
организации Ефремовских электросетей
Наталья Рыкова, председатель первички
Алексинской ТЭЦ Лариса Пещерова и
главный бухгалтер областной организации Галина Бочарова.
Темы лекций были самые животрепещущие: «Управление профсоюзной организацией: технологии и эффективность»,
«Правозащитная деятельность профсоюзов в управлении ППО», «Психология
управления. Технологии принятия управленческих решений», «Имидж ППО как

фактор эффективности управленческой
деятельности и мотивация профсоюзной активности», «Лидерство в системе
управления профсоюзной организации».
Интересной оказалась и форма подачи
материала, поскольку лекциями дело не
ограничилось. Например, среди участников были проведены психологические
тесты на выявление лидерских возможностей. Или организована работа по группам на определенные темы. Например,
группа, в которую вошли Нина Моргунова
и Наталья Рыкова, разбиралась в возможных недостатках профсоюзного лидера.
Туляки правильно раскрыли тему, указав
на теоретические недостатки слабого
профлидера – отсутствие юридических
и производственных знаний. Соответственно, решением проблем для такого
человека может стать обучение.
Вот что сказала о прошедшем мероприятии Наталья Рыкова: Обучающий семинар был поставлен на самом высоком
уровне, преподаватели – профессиональные, информация, которую они сообщали
в своих лекциях, оказалась ценной даже
для опытных профсоюзных лидеров.

10 по 15 сентября
2018 года в г. Алушта
прошло II-е Всероссийское совещание-семинар
для председателей первичных
профсоюзных
организаций ВЭП. Организатором мероприятия
выступила Общественная
организация Всероссийского Электропрфсоюза,
которая собрала около
150 представителей первичек со всей России,
представлявших
предприятия электроэнергетики и электротехники.
В рамках семинара преподавателями
из Питерского института «Экономики и
знаний» были подробно изложены темы
«о путях развития и продвижения профорганизаций, о новых подходах к мотивации
профчленства». В панельных дискуссиях
«о развитии социального партнерства в
электроэнергетике» принимали участие
представители вновь созданного объединения РАПЭ и РАЭЛ под названием «Эра
России». Ни для кого не секрет, что действие отраслевого тарифного соглашения
(ОТС) заканчивается в конце сентября, а
соглашение по основным его разделам,
касающимся ММТС, льгот и гарантий
пока не достигнуто из-за возрастающей
нагрузки на работодателя, что по их расчетам составит около 10 млд. руб. в год.
Но первички были настроены по-боевому,
в результате чего внесено предложение:
в случае если переговоры будут затягиваться, мы готовы выйти на коллективные
действия. Результат должен быть, т.к.
ОТС является отправной точкой минимальных стандартов, используемых для
заключения коллективных договоров.
На совещании по теме «О практике
взаимодействия сторон социального
партнерства в межрегиональных энергокомпаниях по регулированию социальнотрудовых отношений» председатель ОО
ВЭП Ю. Офицеров в своем выступлении
дал положительную оценку работы
Тульской территориальной организации,
которая является примером в части
решения вопросов труда и заработной
платы, а также взаимодействия с рабо-

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

тодателями и правительством Тульской
области.
В процессе дискуссий по этой теме председатели ППО могли высказаться о самом
наболевшем и внести свои предложения.
По мнению многих наиболее тревожную
ситуацию вызывает рост интенсификации
труда, когда один человек работает за двоих. Отсюда рост сверхурочных и работы в
выходные, уход от нормативной численности и при этом минимальный рост заработной платы. Необходимо также обязать
работодателя часть прибыли возвращать
на социальные нужды членов профсоюза,
распространить опыт профорганизаций, у
которых имеются отдельные соглашения,
действующие только на членов профсоюза. Необходимость осуществления этих
и многих других основных задач, прописанных в решении итогового совещания,
поставлено перед представителями работодателей.
Кроме того, принято предложение
создать площадку председателей ППО
с базой адресов для обмена опытом и
навыками среди ППО. Надо отметить,
что в отличии от 1-го Всероссийского совещания этот семинар-совещание был
более содержательным и продуктивным,
открытым для ознакомления друг с другом, что позволило выработать программу дальнейшего развития профсоюзного
движения.
Татьяна
Волкова,
председатель
первичной профорганизации Тульских
электрических сетей.
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Наши здравницы

Комментарий ПФР

ТЕЛО ГРЯЗИ НЕ БОИТСЯ

С

ероводородная торфяная грязь – еще одно уникальное
средство лечения в Краинке. Причем грязь здесь не
привозная, а самая что ни есть своя. Рядом с курортом
расположены богатые естественные болота, которые миллионы лет назад представляли собой тропический лес. А
сегодня здесь расположилось месторождение Коммуна, у
санатория есть лицензия (ТУЛ 07907 МЭ) на право пользования недрами.
Исследователи пишут, что за короткий геологический промежуток времени здесь произошла катастрофа, деревья покрылись
водой и начался долгий процесс их разложения без доступа воздуха, который продолжается и поныне. Микроорганизмы-анаэробы преобразовали растительную массу в торфяную грязь,
которая действует на организм исцеляюще и омолаживающе.
Не секрет, что грязелечение применяется во многих санаториях, но именно лечебная торфяная грязь курорта «Краинка»
относится к редким разновидностям низинных сероводородных
торфов, обладающих ценными лечебными свойствами. Лечебный торф отличается однородностью, пластичностью, характеризуется высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью,
обладает большой адсорбционной способностью.
В составе лечебной грязи различают кристаллический скелет,
который как основа включает в себя мельчайшие нерастворимые силикатные частицы, глину, микроскопические обломки
ракушек, элементы кальцита и гипса, коллоидную фракцию,
которая состоит из большого количества (до 85%) органических
веществ, биоколлоидов, гумусовых веществ, эстрогеноподобных веществ, минеральный раствор, который содержит большое
количество сероводорода, вызывающего во время процедуры
так называемую «мацестинскую реакцию», хлористый натрий,
хлористый магний, сернокислые соли натрия, кальция и магния,
карбонаты и другие растворимые соли, а также различные
микроэлементы (марганец, медь, цинк, кобальт и другие).

Лечебная грязь действует на организм человека сложно и
многообразно. Помимо теплового воздействия, имеет значение рефлекторное воздействие составляющих лечебной
грязи.
Во время аппликаций лечебным торфом кожные нервные
окончания возбуждают соответствующие участки головного
мозга и вызывают ответные реакции как со стороны внутренних органов, связанных с этими участками, так и со стороны
организма в целом, что выражается в улучшении крово- и
лимфообращения, усилении обменных процессов и процессов
регенерации, улучшении работы эндокринных желез, противовоспалительном, обезболивающем эффектах и т. д.
Торфяная грязь помогает при очень многих недугах. Это болезни костно-мышечной системы, болезни нервной системы,
органов пищеварения, мочеполовой системы, болезни кожи,
болезни урологические и половых органов у мужчин и женщин,
даже болезни верхних дыхательных путей.
Главное, что надо иметь в виду: как и любой другой метод
лечения, грязевой имеет свои противопоказания. В иных случаях он может вызвать повышение температуры, усиление боли,
озноб. Это все показатели обострения сопутствующих хронических заболеваний, поэтому в каждом конкретном случае, прежде чем приступать к лечению, надо проконсультироваться с
лечащим врачом. А уже на месте, в санатории, доктор пропишет
дозировку и способ применения препарата строго индивидуально. Кому-то подойдут общие обертывания, а кто-то получит
хороший эффект от точечных прикладываний.
Грязевой метод настолько действенный, что популярность его
среди отдыхающих очень высока. В грязелечебном блоке всегда
много народу. Вот и в прошлый раз наша репортерская бригада
застала на месте сразу нескольких пациентов. А какой приятной
оказалась грязь на ощупь!

Квалифицированный юрист в области семейного
права проводит консультации, оказывает
помощь в бракоразводных процессах,
представляет интересы
граждан в суде.

Тел.: 8-920-763-86-46.

Продается «Алексин бор»

Г

осударственным учреждением –
Отделением Пенсионного фонда
РФ по Тульской области проведена дополнительная выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам
умерших застрахованных лиц.
Выплата средств пенсионных накоплений производится в два этапа. 1-й
этап – выплата средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица на дату его
смерти, 2-й этап – дополнительная выплата, которая производится из средств,
не учтенных на индивидуальном лицевом
счете на момент принятия решения о выплате основной суммы.
Напомним, выплата средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц осуществляется в порядке,
установленном постановлением Правительства РФ, лицам, указанным в заявлении гражданина о распределении средств
пенсионных накоплений. В случае отсутствия такого заявления за выплатой
средств пенсионных накоплений могут
обратиться правопреемники первой очереди (дети, супруг (супруга) и родители),
а при их отсутствии – правопреемники
второй очереди (братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки).
Если пенсионные накопления умершего гражданина формировались в негосударственном пенсионном фонде (НПФ),
то выплаты правопреемнику осуществит
соответствующий НПФ.
Всего Отделением Пенсионного фонда России за 2008-2018 годы перечислено правопреемникам около 200 млн.
рублей. Средняя выплата на правопреемника в 2018 году составила 25 тысяч
рублей.
С информацией о получении средств
пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц можно
ознакомиться на информационных стендах территориальных органов ПФР и на
сайте ПФР www.pfrf.ru.
Размещено на правах рекламы

Размещено на правах рекламы

Юридическая помощь

О дополнительной
выплате
правопреемникам

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)32-56-57, 8-920-271-51-07,
e-mail: umts.tfp@yandex.ru.

Здравницы Тульской Федерации профсоюзов
жд у т вас на отдых и оздоровление
Членам профсоюза и членам их семей предоставляется скидка на путевки от 20 %

Размещено на правах рекламы

Тульская Федерация профсоюзов
на основании Постановления Президиума ТФП №31-8 от 10.02.2016 года
объявило о продаже курортного комплекса в экологически чистом районе
в сосновом бору на берегу реки Оки
для отдыха и оздоровления круглый
год. Общая площадь - 11,32 га.
Тел.: (4872)32-56-69.

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, 32-56-46.

3+

ООО Санаторий
ООО «Санаторий
(курорт) «Егнышевка»
(курорт) «Краинка»
Путевки
Наш адрес: 301411,
приобретаются
Тульская обл.,
по адресу: 301346,
Суворовский р-н, д.
Тульская обл.
Краинка.
Алексинский р-он., д.
Тел. для заказа
Егнышевка.
путевок:
Тел.:(48753)75639,
8(48763)55533,
384805, 8(961)1460109.
55524, 55531.
www.egnyshevka.ru
E-mail: krainkar@
e-mail:ya.egnyshevka@
rambler.ru, www.
krainkar.ru
yandex.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) 32-56-52, E-mail: tpkurort@bk.ru/

ООО «Санаторий
(курорт) «Алексин-Бор»
301352, Тульская обл.,
г. Алексин, п/о АлексинБор.
Тел. бронирования
путевок: 8(48753)72-1-00,
8(48753)72-1-66;
www.http://aleksinbor.ru/
E-mail: aleksin_bor@
mail.ru

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/
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