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Памяти товарища

Ушел из жизни Сергей Кондратенко

У

был заместителем председателя
областной Думы. Все это говорит
о доверии и уважении к человеку,
который смог пройти путь от простого рабочего до руководителя
законодательной власти.
28 сентября 2017 года делегаты
Конференции Тульской Федерации
профсоюзов избрали Сергея Ивановича Кондратенко председателем Федерации.
Прошедший год стал поистине
революционным для профсоюзов
региона. Сергей Иванович смог
привнести в их работу энергию и
оптимизм. Был дан толчок к развитию многих сторон профсоюзной
жизни, начато глубокое реформирование профсоюзных здравниц.
Увы, председатель сгорел в самом начале пути, подвело горячее,
не знающее покоя сердце. Он скоропостижно скончался на работе
3 октября, чуть больше года проработав в новом для себя качестве.
Коллектив Тульской Федерации
профсоюзов вместе с близкими и
родными Сергея Ивановича скорбит об этой горькой утрате и выражает искреннее соболезнование
всем, кто любил и уважал этого
замечательного человека.
Прощание с С.И. Кондратенко
прошло 5 октября в здании Тульской Федерации профсоюзов. Отпевали его во Всехсвятском храме
в Туле. В тот же день С.И. Кондратенко был похоронен недалеко от
своей малой родины на кладбище
села Каменка в Узловском районе,
рядом со своими ушедшими близкими.

мер человек, которого знал и
уважал весь регион – председатель Тульской Федерации
профсоюзов Сергей Иванович
Кондратенко.
Он был из тех редких людей, на
которых держится очень многое.
Любое дело, за которое брался этот
человек, спорилось. И всегда его
судьба была неразрывно связана с
судьбой родного края.
С.И. Кондратенко родился в городе Сокольники Новомосковского
района в 1961 году. Начал трудовой
путь сразу после школы, как и
тысячи его сверстников, с самой
востребованной в 1970-е годы
рабочей профессии токаря. После
была армия – учеба в Тульском
артиллерийском училище и служба
Родине вплоть до 2002 года. В запас
он вышел в звании подполковника.
При этом ему исполнился всего 41
год – для мужчины самый расцвет
сил. Сергей Иванович с его неуемной энергией активно включился в
созидательную работу. Это было
время становления партии «Единая
Россия», на которую делал ставку
народ, нуждавшийся в защите и
сильном лидере. С.И. Кондратенко
стал одним из основателей молодой партии, возглавив исполком и
организовав в Туле общественнополитическую газету, которая существует по сей день.
Дважды он избирался депутатом
Тульской областной Думы. Возглавлял комитет Тульской областной
Думы по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности,
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О скорбном

Десятки соболезнований
В

связи со скоропостижным уходом
из жизни председателя Тульской
Федерации профсоюзов Сергея Кондратенко в адрес Федерации были
направлены соболезнования от представителей государственной власти,
профсоюзных и других общественных
организаций, работодателей и простых граждан.
Губернатор Тульской области Алексей
Дюмин выразил свои соболезнования семье и близким умершего.
В соболезновании председателя Федерации Независимых профсоюзов России
Михаила Шмакова говорится: «У каждого,
кто знал Сергея Ивановича и работал с

ним, он останется в памяти как глубоко порядочный и ответственный человек, большая часть жизни которого была посвящена
служению людям труда, выполнению своего профессионального долга».
В срочной телеграмме председателя
Тульской областной Думы Сергея Харитонова, направленной от имени депутатов
Думы, такие строки: «Много сил, энергии,
опыта и знаний Сергей Иванович отдал
работе в Тульской областной Думе. Он
по праву пользовался авторитетом и уважением среди коллег и доверием своих
земляков. Пусть светлая память о близком человеке будет вам утешением в эти
скорбные дни».

Председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа
Анатолий Сырокваша написал: «Возглавив
в сентябре 2017 года Тульскую Федерацию
профсоюзов в непростое для профсоюзов
время, Сергей Иванович все свои силы,
знания и опыт отдал служению людям
труда, выполнению своего профессионального долга. У каждого, кто знал Сергея
Ивановича и работал в ним, он останется
в памяти».
Секретарь Тульского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николай Воробьев:
«Для нас стало огромным потрясением

известие о смерти Сергея Ивановича,
который верно служил интересам жителей
Тульской области многие годы. Передаем
Вам свои искренние соболезнования по
поводу потери такого талантливого человека».
Десятки скорбных откликов из Москвы,
Тулы, Калуги, Владимира, Брянска, Рязани, Курска, Кургана, Костромы, Белгорода,
Воронежа, Ярославли и многих других
городов.
Тульская Федерация профсоюзов и лично заместитель председателя Федерации
Сергей Кожевников выражают искреннюю
признательность всем, кто откликнулся на
нашу общую боль.

Совет ТФП

Позицию ФНПР принять к сведению

3

октября состоялся очередной Совет
Тульской Федерации профсоюзов.
Это было последнее мероприятие, которое провел председатель Федерации
Сергей Кондратенко. Был рассмотрен
ряд вопросов, из которых два заслуживают особого внимания.
Прежде всего, члены совета проголосовали за прием в ТОС ТФП объединенной
первичной
профсоюзной
организации
работников физической культуры, спорта и
туризма Тульской области Общероссийского профессионального союза работников
физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации. Возглавляет областную объединенную организацию Николай
Попков. С этим пополнением в Федерацию
влилось около четырех сотен новых членов.
Второе: члены заседания рассмотрели
позицию ФНПР по дальнейшему реформированию государственного обязательного
пенсионного страхования. С докладом выступил Сергей Кондратенко. Как он сказал,
Закон о повышении пенсионного возраста в
России был принят в третьем чтении в Госдуме с учетом рекомендованных поправок
27 сентября 2018 года.
Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до уровня 65ти лет для мужчин и 60-ти лет для женщин.
Предполагается переходный период для изменения пенсионного возраста – с 1 января
2019 года до 2034 года.
ФНПР не поддержал законопроект, что
было подтверждено на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 16
июня 2018 года и зафиксировано соответствующим решением.

Президиум ТОС ТФП 20 июня 2018 года
поддержал отрицательную позицию ФНПР
по вопросу повышения пенсионного возраста. По инициативе Тульской Федерации
профсоюзов было проведено заседание Областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на
котором позиция профсоюзов доведена до
сведения социальных партнеров. Также позиция тульских профсоюзов была письменно доведена до депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ и членов
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ от Тульской области, уполномоченного
по правам человека в Тульской области,
озвучена на совещаниях, проводимых заместителем губернатора Тульской области
и председателем Тульской областной Думы.

Областными и первичными профсоюзными организациями ТОС ТФП была проведена большая работа по обсуждению на собраниях, заседаниях профсоюзных органов
и информированию членов профсоюзов о
позиции ФНПР. В рамках коллективных действий по разъяснению позиции профсоюзов
были проведены собрания в 885 первичных
профсоюзных организациях, 5 заседаний
коллегиальных органов, 1 внеочередная конференция с общим числом участников 6969
членов профсоюзов, в том числе молодежи
- 641 человек, собрано 30517 подписей.
Исполнительным комитетом ФНПР 18
сентября 2018 года принято Постановление
№5-1 «О позиции ФНПР в связи с изменением параметров пенсионной системы».
Оценивая 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 страны В. Путин в своем
обращении к гражданам страны 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.
На основании изложенного Совет ТОС
ТФП постановил информацию о действиях
ФНПР в связи с принятием нового пенсионного закона принять к сведению. Было
также отмечено, что ТОС ТФП, ее членские
организации в сложившейся ситуации
организовали обсуждения с социальными
партнерами и органами власти о социальных последствиях предлагаемых изменений
пенсионного законодательства, провели
большую разъяснительную работу среди
членов профсоюзов.
Также было одобрено принятие регионального закона, предусматривающего
предоставление в прежних размерах льгот
по уплате транспортного налога и иных мер
социальной поддержки в отношении лиц, достигших соответственно 60 лет для мужчин
и 55 лет для женщин, вне зависимости от
факта назначения им пенсии в соответствии
с федеральными законами.
Кроме того на Совете был обсужден ряд
организационных, хозяйственных и финансовых вопросов, направленных на улучшение работы Федерации. По всем вопросам
приняты соответствующие решения.

Комментарий ФНПР

Год простоять, да два продержаться?

Н

а завершившемся в прошлом месяце Восточном
экономическом форуме глава
Минэкономразвития
Максим
Орешкин подтвердил параметры обновленного макропрогноза МЭР, предсказывающего снижение темпов экономического
роста в 2019 году до 1,4 % ВВП
против 1,9 % в нынешнем году.
Комментирует
заместитель
руководителя Департамента социально-трудовых отношений и
социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская:
Причину замедления экономического роста руководитель
ведомства видит в увеличении
НДС с 18 до 20 %, которое повлечет «кратковременный» всплеск

инфляции. Если сейчас она составляет 2,3 %, то в 2019 году ее
значение увеличится до 4,3 %.
Другую причину Минэкономразвития объясняет снижением темпов
роста заработных плат с ожидае-

мых 6,3 % в 2018 году до менее 1
% в 2019 году.
Темп роста ВВП ко второму кварталу 2019 года, по мнению главы
Минэкономразвития, тоже может
опуститься ниже 1% к аналогич-

ному периоду 2018 года. В целом
на следующий год экономический
рост ожидается на уровне 1,4 %
против 1,9 % в 2018 году.
В Минэкономразвития считают,
что рост экономики, близкий к
среднемировому уровню (3,1%
- 3,3%), возможен только в 20212024 годах. И то при условии, что
ЦБ погасит инфляцию средствами
денежно-кредитной политики, а
правительство перераспределит
структуру расходов в пользу инвестиционных.
В ФНПР прогнозируемые темпы
экономического развития, мягко
говоря, не вызывают оптимизма,
а объяснение причин и предлагаемые решения представляются
несостоятельными. Необходимы
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радикальные действия и, в частности, введение прогрессивной шкалы налогообложения на доходы
высокооплачиваемых работников.
Кроме того, по мнению профсоюзов, созданию условий для увеличения темпов роста экономики
должно способствовать принятие
таких мер, которые повысят
совокупный
потребительский
спрос. Например, установление
МРОТ на уровне минимального
восстановительного
потребительского бюджета, переход к
установлению размера пособия
по безработице на основании
страховых принципов.
Департамент общественных связей ФНПР.
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Работаем и учимся

Питер встретил гостей Электропрофсоюз
25
держит марку

сентября
в
Санкт-Петербурге
состоялся Всероссийский семинар-совещание руководителей органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере
образования, и председателей региональных организаций Профсоюза. Тульский
регион представляла председатель Тульской областной организации Профсоюза
работников образования и науки Ольга
Ларичева.
Открыли семинар-совещание заместитель
министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина и председатель Профсоюза Галина Меркулова.
Обсуждались профессиональные вопросы
для сферы образования, которые касались
исполнения Указа президента № 204:
- о реализации Отраслевого соглашения
по организациям, находящимся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы в части
регулирования вопросов в сфере общего
образования. Докладчик – заместитель
председателя Общероссийского Профсоюза
образования Михаил Авдеенко;
- о реализации Единых рекомендаций по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год и методических
рекомендаций по формированию системы
оплаты труда работников общеобразовательных организаций. Докладчики – заместитель
председателя Общероссийского Профсоюза
Татьяна Куприянова, директор департамента
стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства
просвещения Российской Федерации Анна
Хамардюк;
- профессиональные конкурсы педагогических работников общеобразовательных

В

организаций. Опыт, актуальность и перспективы. Директор департамента развития
педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения
Российской Федерации Мария Хлопотных;
- о проекте федерального закона №
519530-7 «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», внесенном в Государственную
Думу Российской Федерации. Генеральный
директор Центра универсальных программ,
кандидат экономических наук, эксперт
Общероссийского Профсоюза образования
Наталья Типенко;
- проблемы финансового обеспечения деятельности образовательных организаций в
связи с совершенствованием межбюджетных
отношений. Наталья Типенко;
- Современные подходы к управлению организациями в сфере образования. Советник
губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа, кандидат педагогических наук Ирина
Сидорова.
Каждый вопрос был раскрыт полностью,
и теперь в Тульском регионе пройдет серия
обучающих семинаров, где будут даны подробные консультации по работе с нормативно-правовыми вопросами.

Ответственность работников
возрастает

С

24 по 27 сентября в Санкт-Петербурге
проходил
семинар-совещание
ЦК
профсоюза жизнеобеспечения, в котором
принимала участие председатель Тульской областной организации профсоюза
Людмила Гребенщикова.
Темой мероприятия стало внедрение
системы управления охраны труда в организации и роль профсоюзных организаций.
Лекции читали преподаватели из Питерского
Института промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнерства.
Акцент в своих выступлениях они делали на
усложнении нормативных актов по охране
труда. Было отмечено движение в сторону западных образцов в этой области.
Что и понятно, поскольку для российских
законодательных ноу-хау базой стала ратифицированная Конвенция N 187 Международной организации труда «Об основах,
содействующих безопасности и гигиене труда». Российское правительство разработало
соответствующую программу «За безопасный труд» на 2018-2025 гг. Предполагается,
что, прежде всего, будет меняться подход к
информированию в этой сфере. То есть на
смену традиционному краткому инструктажу
по технике безопасности, не оседающему в

головах работников, придет учеба. Учиться
охране труда будут все – работодатели всех
уровней и работники. Но больше всех, конечно, учиться будут специалисты по охране
труда, требования к сертификации которых
значительно ужесточаются. Новая модель
предусматривает:
- реализацию мероприятий по охране
труда;
- выявление опасностей для работника,
снижение и устранение профессионального
риска;
- усиление роли служб и специалистов по
охране труда;
- требование к работнику не проходить
мимо нарушений и усиление его информированности;
- расследование микротравм и их профилактику;
- управление профессиональными рисками.
Теперь предусмотрен отход от полного
устранения фактов, приводящих к нежелательным воздействиям на человека, и
переход к абсолютно безопасной оценке приемлемого риска и уменьшения риска до уровня, который организация может допустить с
учетом своей специфики.
Все это актуально в современных условиях
производства. И особенно в отрасли предприятий жизнеобеспечения, где работа часто
сопряжена с рисками в инфраструктурных
коммуникациях – электросетях, транспорте,
водоканале.
Закономерно, что в новых условиях деятельность профсоюза в области охраны
труда должна усилиться. А для этого необходимы знания. Профсоюзный актив должен
быть обучен всем новым изменениям в законодательстве и нормативных актах, чтобы
на практике защищать интересы человека
труда.
Считается, что более внимательное отношение к вопросам безопасности труда как со стороны работодателей, так и работников в итоге
повышает общую культуру производства. А это
немаловажно для современной России.

конце сентября Тульская областная
организация
Электропрофсоюза
провела расширенное заседание президиума. Вели заседание председатель
областной профорганизации Нина Моргунова и председатель Тульской Федерации профсоюзов Сергей Кондратенко.
На заседание также были приглашены
руководители филиала «Тулаэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в том
числе главный инженер Валерий Непомнящий и заместитель главного инженера
Вадим Шацких.
Обсуждался ряд вопросов, из которых
председатель областной профорганизации
выделила разработку совместно с администрацией Тулаэнерго мероприятий по
улучшению условий труда. Как подчеркнула
Нина Моргунова, энергетика – отрасль с
очень высокой степенью рисков и вопросы
охраны и качества труда здесь всегда стоят
на первом месте.
Интересен метод совместной работы в
Тулаэнерго, инициатором которого стали
профсоюзы. Первички на местах определяют мероприятия, которые требуется провести для улучшения условий труда. Каждый
такой план направляется в обком профсоюзов, где разрабатывается обобщенный
проект. С ним и работает администрация
Тулаэнерго. Понятно, что далеко не каждый
пункт в этом проекте одобряется, что-то, не
актуальное с точки зрения администрации,
вычеркивается. Например, закупка новой
мебели или капитальный ремонт производственных помещений.
Здесь и требуются переговоры, на которых
профсоюзы отстаивают каждую позицию.
В итоге вырабатывается компромиссное
решение. Такой метод работы удобен всем
– и работодателю, и работникам. Мало того,
инициативу тульских профсоюзов оценило
руководство ПАО «МРСК Центр и Приволжье», распространив такой опыт работы на
все региональные филиалы.
Вторым вопросом стало объединение
диспетчерских пунктов управления производственных отделений в единую службу.
Инициатором таких преобразований выступает главный инженер Тулаэнерго Валерий
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Непомнящий.
Профсоюзным
лидерам
удалось убедить его, что в предзимний
и зимний период таких преобразований
в электроэнергетике проводить не стоит.
Кроме того, Валерий Непомнящий заверил
членов президиума, что во время преобразований никто из работников не потеряет в
заработке и не пострадает в плане условий
труда, поскольку объединение диспетчерских служб направлено на улучшение
технической стороны работы.
Третьей актуальной для Электропрофсоюза темой стала инициатива по созданию в
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» единого
ремонтно-строительного предприятия по
примеру существовавших еще в советское время. Актуальность возвращения
такой службы вызвано масштабным строительством объектов энергетики, которое
компания ведет по всей России. При этом
направляются на строительство работники
региональных филиалов. Например, летом
только от Тулаэнерго было направлено 40
человек на электрификацию горных аулов
в Дагестане. Теперь около 100 человек направлено в Тверскую область на возведение
и расчистку высоковольтных линий. По
мнению профсоюзов, такие отрывы персонала на командировки ослабляют работу
организаций на местах, повышают нагрузку
на оставшихся работников и увеличивают
техногенные риски. Профсоюз направит в
администрацию компании инициативное
письмо с предложением создать единое
специализированное ремонтно-строительное предприятие. Слово за работодателем.

Профстандарты
изменились

24 по 30 сентября в студенческом
оздоровительно-спортивном
комплексе «Радуга» Донского государственного технического университета в
поселке Дивноморское Краснодарского
края проходил Всероссийский семинарсовещание председателей первичных
профсоюзных организаций работников
вузов,
специалистов
региональных
(межрегиональных) организаций Общероссийского Профсоюза образования.
В семинаре приняли участие более 150
человек из 51 региона страны. Тульскую
область представляла председатель Координационного совета председателей
профсоюзных организаций вузов, председатель первичной организации Тульского
филиала финансового университета при
правительстве РФ, доцент кафедры финансов и кредита, кандидат технических наук
Елена Мелай.
Работу семинара-совещания открыл заместитель председателя Профсоюза Вадим
Дудин. В ходе заседаний руководители профсоюзных организаций работников вузов
обсудили вопросы, связанные с современными тенденциями в образовании, охраной
труда, экономикой образования и текущие
внутрисоюзные.
Также с докладами выступали представители нового Министерства науки и высшего
образования с темами о новых тенденциях

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

в образовании, в частности, по изменениям
в профстандартах. К слову, по этому вопросу в Туле запланировано областное заседание профсоюзных организаций высшей
школы, где будет выступать Елена Мелай.
На семинаре она выступала с докладом на
тему «Эффективный контракт как элемент
социального партнерства».
В рамках мероприятия прошел финал
V Всероссийского конкурса «Траектория
успеха» на лучшую программу деятельности
первичной профсоюзной организации работников вузов, регионального Координационного совета председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов.
Затем состоялась спартакиада по нескольким видам спорта. В плавании наша
землячка Елена Мелай заняла первое место.
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В профсоюзных здравницах

У наших коллег
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Отработали без нареканий Товарищеская встреча

стала разработка плана работы санаториев на четвертый квартал 2018 года и
краткое обсуждение перспектив развития
на 2019 год.

Комментарий ПФР

Заходите в личный кабинет

В

оспользуйтесь Личным кабинетом
гражданина на сайте ПФР! Все услуги и сервисы, предоставляемые Пенсионным фондом России в электронном
виде, объединены в Личном кабинете
гражданина на сайте www.pfrf.ru.
Использовать Личный кабинет могут и
пенсионеры, и те, кому до пенсии еще далеко. В настоящее время он включает в себя
60 сервисов, которые охватывают практически все направления деятельности Фонда
и предоставляемые гражданам выплаты,
включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.
Возможности Личного кабинета расширяются каждый год. В этом году были открыты
два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
пенсии (для работников гражданской авиации
и угольной промышленности) и выплаты дополнительного материального обеспечения
за выдающиеся достижения и заслуги.
Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации о сфор-

Внимание!

Проведение XIV Молодежного Форума ТФП в рамках Всероссийского
молодежного профсоюзного форума

мированных пенсионных правах, сведений
о назначенной пенсии, размере и перечне
назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала.
Для большего удобства Личный кабинет
структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты и
др.), но и по доступу к ним – с регистрацией
или без регистрации в Единой системе
идентификации и аутентификации на Портале государственных услуг.
Подтвержденная учетная запись необходима, чтобы воспользоваться услугами,
непосредственно связанными с использованием персональных данных.
Незарегистрированным же пользователям доступен сервис предварительной
записи на прием, который поможет спланировать визит в клиентскую службу Пенсионного фонда в удобное для вас время, а
также сервисы заказа необходимых справок
и документов, получения онлайн-консультации, отправки обращения в ПФР, формирования платежных документов.

ФНПР «Стратегический резерв-2018»
переносится на неделю. Меропрития
пройдут с 18 по 20 октября на базе
пансионата с санаторно-курортным
леченем «Велегож».

прошлом месяце в Воронеже состоялось заседание Ассоциации территориальных объединений организаций
профсоюзов ЦФО под руководством
председателя Ассоциации Анатолия Сырокваши. Тульскую Федерацию профсозов представлял заместитель председателя Федерации Сергей Кожевников.
В рамках встречи собравшимся было
небезынтересно познакомиться с опытом работы Воронежского объединения
профсоюзов, тем более, что область
является регионом-донором, где темпы
роста промышленности существенно
превышают среднероссийский уровень.
Закономерно, что в сильном экономически развитом регионе и профсоюзы пользуются достаточно высоким авторитетом.
К мнению организаций прислушиваются и
власти, и работодатели.
Председатель Воронежского областного
объединения профсоюзов на постоянной
основе участвует в заседаниях правительства Воронежской области и его Президиума. Налажено хорошее взаимодействие
с союзом промышленников и предпринимателей. Подписано соглашение о сотрудничестве с ТПП, Госинспекцией труда,
ПФР, Фондом социального страхования.
В области заключено 17 отраслевых региональных соглашений и 79 отраслевых
территориальных.
Регулярное проведение заседаний Воронежской областной трехсторонней комиссии ежегодно позволяет рассматривать по
12-14 актуальных вопросов, затрагивающих
сферу регулирования социально-трудовых
отношений.
Интересно отметить и такую форму работы как регулярные семинары с участием
властей и органов местного самоуправления, профсоюзов и работодателей, где
анализируется положительный опыт, обобщается статистика, разрабатываются рекомендации для улучшения работы. Во всех
районах созданы координационные советы
профсоюзов, мнение которых учитывается
при проведении оценки деятельности органов местного самоуправления.
Правительство выделяет для профсоюзов бесплатное время на телеэфире и
радио. За год обычно проходит около 20
передач с выступлениями руководителей
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Юридическая помощь
Квалифицированный юрист в области семейного
права проводит консультации, оказывает
помощь в бракоразводных процессах,
представляет интересы
граждан в суде.

Тел.: 8-920-763-86-46.

Аренда помещений

отраслевых профсоюзов, на которых поднимаются самые животрепещущие вопросы. Такие передачи пользуются у населения
большой популярностью.
Стали традиционными выездные заседания Совета и Президиума профобъединения, на которых изучается и распространяется опыт взаимодействия трех сторон
социального партнерства в том или ином
районе. Выездные встречи всегда проходят
интересно и с большой пользой.
Раз в году проводится конкурс на лучший
коллективный договор среди организаций.
Вопросы экономики тоже не остаются в
стороне от внимания профсоюзов. Председатель облпрофобъединения входит в
состав экспертного совета по вопросам
развития экономики, где рассматриваются
вопросы привлечения инвестиций. Более
того, профсоюзы направили в Воронежскую
областную Думу дополнение в региональный Закон об инвестиционной деятельности
– обязать инвесторов выполнять условия
трехстороннего соглашения.
В настоящее время в Воронежской области из 3175 профсоюзных организаций
коллективный договор имеют 2990.
Конечно, у профсоюзов Воронежской
области, как и у других, имеется ряд нерешенных проблем. Трудно идет создание
профсоюзных организаций на предприятиях малого бизнеса, особенно в торговле,
поскольку работники далеко не каждой
отрасли осознают, что еднственная сила,
которая может по-настоящему пртивостоять произволу работодателя, это профоюз.
Есть проблемы в части регионального соглашения о минимальной заработной плате
и другие. Но как говорится, проблем нет у
того, кто ничего не делает. А если работать,
то проблемы рано или поздно решаются.

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 %
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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
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.
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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;
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октября в Тульской Федерации профсоюзов прошло расширенное заседание директорского состава здравниц
Федерации.
Вел заседание председатель ТОС ТФП
Сергей Кондратенко. В мероприятии помимо директоров здравниц приняли участие заместитель председателя ТОС ТФП
Сергей Кожевников и другие представители
Федерации.
Главным стало обсуждение предварительных итогов завершившейся летней
оздоровительной компании. В целом
работа здравниц у руководства ТОС ТФП
не вызвала нареканий, теплый сезон они
завершили успешно. Вторым вопросом

