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Трехсторонняя комиссия

Равенства и справедливости!
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ноября прошло заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений. Вела заседание заместитель председателя правительства Тульской области
Марина Левина.
Делегацию Тульской Федерации профсоюзов возглавлял
и.о.председателя
Федерации
Сергей Кожевников. В заседании
также приняли участие представители областного Союза работодателей, который возглавляет
Сергей Казаков.
Главным вопросом участники заседания рассматривали
выполнение регионального Соглашения о минимальной заработной плате в Тульской области.
Директор департамента труда и
занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области Светлана
Ильюшина озвучила, что размер регионального МРОТ поэтапно повышается. С 2008 года
МРОТ работников государствен-

ных и муниципальных учреждений в Тульской области вырос
в 2,6 раза. Для работников внебюджетного сектора экономики
размер минималки увеличился за
этот период в 3,1 раза. Такой рост
увеличил поступление в бюджет
101,5 млн. рублей налога на доходы физических лиц и 157 млн.
рублей страховых взносов.
Номинально уровень минимальной заработной платы в
Тульской области как работников
бюджетной сферы, так и внебюджетного сектора превышает не
только федеральные показатели, но и показатели большинства
субъектов Центрального Федерального округа.
Однако далеко не все так гладко. В своем выступлении исполняющий обязанности председателя
Тульской Федерации профсоюзов Сергей Кожевников подверг
критике работодателей области,
поскольку отмечаются случаи невыполнения регионального Соглашения. Он также подчеркнул,
что необходимо на федеральном

уровне установить четкую характеристику МРОТ – как гарантированного государственного минимума оплаты легкого, простого
(неквалифицированного) труда,
осуществляемого в нормальных
условиях при отработке нормы
рабочего времени. В эту сумму
не должны включаться никакие
иные надбавки и доплаты, поскольку должен при начислении
работникам заработной платы
учитываться принцип равенства
и справедливости.
На совещании также выступили президент Союза работодателей Тульской области Сергей
Казаков и министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов который
доложил об исполнении указов
президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы» и реализации распоряжения правительства Тульской
области «Об индексации заработной платы работников государственных учреждений (организаций) Тульской области».
Члены комиссии также оценили деятельность муниципальных образований Тульской области по созданию благоприятных
условий труда в рамках конкурса по развитию социального партнерства по итогам 2017 года.
Ежегодно в Тульской области
проводится конкурс по развитию
социального партнерства среди муниципальных образований.
Заявки на участие в нем подали
только 14 муниципальных образований региона. В результате
первое место не досталось ни-

кому, поскольку ни одно муниципальное образование не смогло
выполнить весь спектр требований, предусмотренных конкурсной программой. Победителем
(условное второе место) стало
МО город Новомосковск.
Также были подведены итоги
регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности 2018 года». Победителем стало образовательное учреждение «Новомосковский строительный колледж».
Обособленное
подразделение «Производственный комплекс «МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» ООО
«ИЭК-ХОЛДИНГ» одержало победу в номинациях «За создание и развитие рабочих мест в
организациях производственной
сферы» и «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной
благотворительности». АО «АК
«Туламашзавод» - победило в
номинациях «За сокращение
производственного травматизма

и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За развитие
социального партнерства в организациях
производственной
сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях
производственной сферы». Новомосковский строительный колледж стал лучшим в номинации
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной
сферы». Тульский государственный университет стал победителем в номинации «За развитие социального партнерства в
организациях непроизводственной сферы». ООО «КНАУФ ГИПС
НОВОМОСКОВСК» представил
лучшую работу в номинации «За
формирование здорового образа
жизни в организациях производственной сферы».
Победители на региональном
уровне номинированы для участия в федеральном этапе конкурса.

Подводим итоги
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Профсоюзные здравницы лидируют

правительстве региона на
расширенном заседании
Межведомственной комиссии
подвели итоги оздоровительной кампании 2018 года по отдыху и занятости детей. Курорты Тульской Федерации
профсоюзов – в лидерах!
В этом году в Тульской области
работало 7 санаторных, 15 загородных оздоровительных, 446
лагерей с дневным пребыванием, 33 лагеря труда и отдыха и
9 организаций оздоровления за
пределами региона.
Остановимся на отдыхе в загородных здравницах, поскольку
именно такой отдых специалисты называют самым эффектив-

ным с точки зрения здоровья.
Профсоюзные здравницы как
всегда приняли активное участие в оздоровлении юных жителей региона. Важно отметить,
что в трех профсоюзных здравницах – санатории «Велегож»,
пансионате «Велегож» и санатории «Алексин-Бор», которые
специализируются на летнем
детском отдыхе и оздоровлении, – отдохнуло 60% (!) от общего числа всех юных жителей
Тульской области, посетивших
загородные лагеря. Среди наших санаториев в свою очередь
лидирует пансионат с санаторно-курортным лечением «Велегож», оздоровивший более 4,7
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тысяч детей. Здесь продолжает
действовать проект патриотического воспитания «Страна моя,
надейся на меня». Его программы рассчитаны на православные, лингвистические, спортивные группы.
Расположившийся по соседству санаторий-курорт «Велегож» предоставил возможность
весело отдохнуть и оздоровиться более 600 детей с различными заболеваниями. Особо стоит
выделить программу «Гармония
души» для детей-аутистов.
Две тысячи человек отдохнули и прошли курортное лечение
в санатории-курорте «АлексинБор».
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Главная задача: сберечь численность

Тульской областной организации профсоюза работников радиоэлектронной
промышленности состоялось заседание, посвященное подведению итогов
работы за два с половиной года. Результаты сопоставлялись с намеченными
планами, которые определены в долгосрочной Программе профсоюза и рассчитаны до 2021 года.

К 1 октября нынешнего года в состав областной организации входят 138 структурных профсоюзных подразделений, на учете
в которых состоит 3457 человек. В среднем
на подконтрольных предприятиях из каждых десяти работающих шестеро состоят в
профсоюзе. Это хороший показатель, хотя
надо отметить тревожный звоночек: при
общем росте числа работников в отрасли
профчленство на некоторых предприятиях
снизилось.
Негативной динамике способствовало
сокращение численности на ряде предприятий и недостаточная работа профкомов по вовлечению в свои ряды молодежи,
которая заменяет уходящих на пенсию.

Умудренное опытом старшее поколение
видело в профсоюзах своих защитников,
а молодому поколению только предстоит
это объяснить, для чего потребуется
время и настойчивость. Это тем более
актуально в условиях общего настроения
в обществе, которое уже склонно ни во
что не верить.
Есть и еще один важный момент. Распространение положений коллективных
договоров на всех работников (при его несомненной важности) создает ложную видимость неактуальности профсоюзов. Эту
тревожную тенденцию отмечают и рядовые
члены, и руководители профкомов. В связи
с этим на местах регулярно проводятся за-

седания профактива с рядовыми членами,
где рассказывается о конкретной работе
первички и несомненных преимуществах
членства в организации, наряду с теми, которые для всех предоставляет колдоговор.
Работа в сегодняшних условиях требует от профактива удвоенной энергии и
высокого профессионализма. Для этого
регулярно проводятся обучения, причем,
с упором на активную молодежь. На
предприятиях действуют 2 молодежных
комиссий и совет. За это время обучающие
семинары проходили как на базе УМЦ ТФП,
так и в рамках зональных учений в Калуге
и Ярославле.
Не исключено, что именно молодежный
профактив способствует тому, что охват
профсоюзным членством среди молодежи
в радиоэлектронной промышленности
по-прежнему на 4% выше, чем в целом по
областной организации профсоюза. Но как
говорится, останавливаться на достигнутом нельзя.
Председатель областной организации
профсоюза проводит периодические встречи с директорами предприятий и участвует
в работе региональной трехсторонней
комиссии Тульской области по регулированию социально трудовых отношений.
Хотя тульская радиоэлектронная промышленность относительно благополучна,
зарплата в отрасли растет и задержек по
зарплатам не отмечалось, здесь не все
так безоблачно. К сожалению, пункт об
индексации тарифных ставок и окладов включен в колдоговора только на 3
предприятиях! Первичкам есть над чем
поработать.
Для членов профсоюза в здравницах
действует 20%-я скидка. Большое внимание уделяется и детскому отдыху. На
предприятиях при участии профкомов вы-

Будем помнить

Не расстанусь с комсомолом...

В

канун 100-летия ВЛКСМ в Туле 19 октября 2018года по инициативе городского Совета ветеранов педагогического
труда прошла очередная встреча «Дети
войны – воспитанники комсомола».
Встреча по традиции проходила в актовом зале ЦО № 22 г. Тула (директор
Александр Зубарев) в теплой дружеской
обстановке. Перед присутствующими
выступили секретари горкома и райкомов
ВЛКСМ 60-80-х годов: Валентина Сотникова, Сергей Дивногорцев, Лев Галкин,
Ольга Крупий.
Валентина Сотникова от имени Совета
ветеранов комсомола г. Тулы вручила
бывшим комсомольским работникам благодарственное письмо. К собравшимся с
приветствием обратились пионеры ЦО
№24 (руководитель Наталья Кузнецова).
Группе старшеклассников ЦО № 38 (школа
№60 – руководитель Олег Тер-Данилов)
были вручены комсомольские билеты.
Вновь вступивших тепло поздравил Андрей Белицкий, секретарь Пролетарского
районного комитета ЛКСМ РФ.
Комсомол - это школа мужества, самоотверженности и любви в Родине. Комсомол
- это организация, которая в течение десятилетий служила школой жизни многим
поколениям советских людей, организация, внесшая огромный вклад в героическую историю нашей Родины. Имена Зои
Космодемьянской,
молодогвардейцев,
Александра Матросова, Юрия Гагарина и
многих других говорят сами за себя.
В мирное время комсомол был кузницей трудовых и управленческих кадров
страны. Биография многих туляков начиналась с работы в комсомоле: Алексей
Понамарев, создатель и директор первой
классической гимназии в Тульской области, Алла Новикова, директор школы №8,

Алла Родина, директор школы №39, Надежда Акимова, председатель Совета ветеранов Тульской городской организации
профсоюза, и другие. Участников встречи
приветствовал В. Соколов, секретарь
Пролетарской
районной организации
КПРФ. Он вручил им знак «100 лет Ленинскому комсомолу».
Теплые поздравления прозвучали в
адрес ветеранов педагогического труда
и профсоюзного движения Рыбьяковых,
отметивших 60-летие супружеской жизни.
В заключении прозвучали стихи Андрея
Дементьева:
Неважно, кто старше из нас,
Кто моложе.
Важней, что мы сверстники
Горьких времен.
И позже история все подытожит.
Россия слагалась из наших имен.
«И вновь продолжается бой, и сердцу
тревожно в груди…» за умы, сердца,

мысли и желания подрастающего поколения. Об этом говорила на встрече Ирина
Пушкина, куратор детской городской
Думы, инициатор Тульского отделения
Российского движения школьников, призывая ветеранов чаще бывать в школах,
встречаться с детьми и рассказывать о
своей комсомольской юности, влиять на
их мировоззрение.
В завершение встречи
прозвучали
песни комсомольских лет в исполнении
Александра Бабко. Дружно подпевали
все присутствующие в зале.
За дружеским столом в конце встречи
каждый смог вспомнить свое комсомольской прошлое и поделиться воспоминаниями «Как молоды мы были»…
Председатель Совета ветеранов
Тульской городской организации Профсоюза работников образования и
науки Надежда Акимова.
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деляются средства на культурно-массовую
и спортивную работу.
По жалобам и заявлениям рядовых
членов обком проводит проверки работодателей, в том числе совместно с Гострудинспекцией – в рамках регионального
соглашения.
Налажена юридическая помощь рядовым членам, которую осуществляет обком
через профкомы предприятий. Вопросы
решаются оперативно и в большинстве
своем в пользу заявителей.
На отчетном заседании обкома было
рассмотрено множество вопросов, как
общих, так и конкретных. По итогам заседания его участники постановили считать
работу обкома и первичных организаций
удовлетворительной. В дальнейшем сконцентрировать усилия на более тщательное
выполнение всех пунктов долгосрочной
Программы на 2016-2021 годы.

Анонс

Пожелаем
успеха

С

6 по 9 декабря в городе Пятигорске, на базе санатория «Родник», пройдет федеральный этап
Всероссийского молодежного профсоюзного форума «Стратегический резерв 2018».
В рамках Форума состоится заседание Молодежного совета ФНПР.

Тульскую Федерацию профсоюзов будет представлять Мария
Арделянова. Мария работает инженером-конструктором 2-й категории в «ЦКИБ-СОО» (филиал
АО «КБП»). Она активный общественник – член профкома «ЦКИБСОО», член молодежной комиссии АО «КБП», член молодежного
парламента Тульской областной
Думы 6 созыва, член комитета по
Культуре и туризму.
Бесспорно, что на мероприятиях
такого масштаба важна не столько победа, сколько само участие и
дружба. И все-таки пожелаем Марии добиться наибольших успехов
во всех конкурсных заданиях.
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Профсоюзный калейдоскоп

Грядут выборы
И

22

ноября прошел Пленум Тульской областной организации профсоюза работников здравоохранения.
Главной темой Пленума стала предстоящая
отчетно-выборная кампания, поскольку в мае
2020 года закончится срок полномочий выборных коллегиальных органов Профсоюза работников здравоохранения РФ, а в 2019 году
истекают сроки полномочий выборных органов в первичных и региональных организациях Профсоюза. Было отмечено, что кампания
будет проходить в сложной социально-экономической обстановке, при продолжающейся
реструктуризации учреждений системы здравоохранения. В этих условиях от профсоюзных
организаций, их выборных органов и руководителей потребуется проведение объективного
анализа результативности своей работы, организованность и единство действий всех структур Профсоюза, взаимная информация для

В

оперативного реагирования на происходящие
процессы в целях эффективной реализации
стоящих перед Профсоюзом задач.
Пленум постановил:
1. Объявить 2019 год – годом проведения отчетно-выборной кампании и провести ее в организациях Профсоюза в единые сроки.
2. Завершить до 1 сентября 2019 года проведение отчетно-выборных профсоюзных собраний, конференций в первичных организациях
Профсоюза Тульской области.
3. Созвать 29-ю отчетно-выборную конференцию Тульской областной организации профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации 28 ноября
2019 года в г. Туле.
Были выработаны также конкретные рекомендации при проведении кампании как для
первичных, так и для областной организаций
Профсоюза.

Профессиональный
диалог всерьез и с
юмором

менно так назывался Межрегиональный
слет педагогических клубов, который
проходил с 31 октября по 2 ноября 2018 года
в городе Кургане.
Организатором этого ежегодного мероприятия является Институт развития образования и
социальных технологий Курганской области при
поддержке Курганской областной организации
Профсоюза работников народного образования
и науки РФ. На Слете в качестве члена жюри
присутствовала ведущий специалист по связям
с общественностью Общероссийского Профсоюза образования Оксана Александровна
Родионова.
Тульскую область представляла команда
молодых педагогов из 6 членов Клуба «Учитель
года Тульской области» из Веневского района,
города Новомосковска, города Тулы, города
Алексина:

артистичная команда», заняла 1 место в номинации «Гости Фестиваля» и стала абсолютным
победителем Фестиваля КВН педагогических
клубов. Впервые Кубок победителя уехал из
города Кургана.
Трансляция педагогического опыта продолжилась в ходе проведения мастер-класса
«Многоликая точка», где наша команда смогла
раскрыть понятие «точка» со всех сторон и найти все точки соприкосновения наших городов.
В интеллектуальном сражении педагогических
команд наша команда стала второй, уступив
первое место хозяевам конкурса. Участие в
дискуссии, мастер-классы участников еще раз
доказали, что в Тульской области работают настоящие профессионалы своего дела.
Особое впечатление произвел на всех номер
нашей команды «Вовка в Тридевятом царстве»,
где Царь вместе с Василисами обучал Вовку

Наталья Павлова – лауреат регионального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России - 2016», «Учитель года – 2017», победитель районного этапа конкурсного отбора
лучших педагогических работников образовательных учреждений района в 2016 году.
Александр Десятчиков - лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года – 2016», победитель регионального этапа
Всероссийского
конкурса
«Педагогический
дебют- 2017» (3 место) в номинации «Молодые
учителя», победитель в конкурсном отборе
лучших педагогических работников образовательных учреждений района в 2016 году.
Марина Маркова - абсолютный победитель
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2015» в номинации
«Молодые учителя», лауреат Всероссийского
конкурса «Педагогический дебют – 2015», победитель регионального конкурса профессионального мастерства учителей английского языка
2018 г., 2 место.
Алина Шалимова - победитель регионального
этапа Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют – 2018» в номинации «Молодые учителя».
Татьяна Агеева, педагог-организатор ФГКОУ
«Тульское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации».
Дмитрий Николаев, учитель английского
языка МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5» г. Алексина.
Целью Слета было создание условий для
профессионального саморазвития и творческой
самореализации педагогов, диссеминация опыта участников профессиональных конкурсов.
Программа слета была очень насыщенной:
Фестиваль КВН педагогических клубов «Веселые подмостки», интеллектуальное сражение
педагогических команд, эстафета метапредметных миниатюр «Многоликая точка», дискуссия
«Трудности, которые создают педагоги, и педагоги, которые создают трудности», мастер-классы участников, интерактивный концерт.
Наша команда «Учитель года Тульской области» на фестивале КВН покорила жюри и всех
участников Слета уже на первом конкурсном
задании «Маленькие шаги к большой перспективе, или Кто во что горазд». Зал долго не хотел
отпускать команду со сцены. Успех закрепили в
конкурсе «5 новостей». А музыкальное домашнее задание «Знакомый сюжет» окончательно
влюбил весь зал в Тульскую команду. И результаты не заставили себя долго ждать – команда
Тульской области получила звание «Самая

новым технологиям. Первая Василиса показала приемы ИКТ, где все присутствующие
стали сетью Интернет и передавали письмо по
электронной почте. Вторая Василиса заставила
двигаться весь зал в активном ритме, показав
методы использования здоровьесберегающих
технологий. А третья Василиса объединила весь
зал нитью дружбы, показав, что технологии сотрудничества могут сроднить все наши города
крепкой дружбой.
Представитель Общероссийского Профсоюза
образования Оксана Александровна Родионова
отметила высокий уровень подготовки команд
КВН, удивительный творческий потенциал педагогов, принявших участие в мастер-классах и
дискуссии, и их поразительную активность.
Со словами благодарности к участникам обратилась и Елена Николаевна Охапкина – председатель Курганской областной организации
профсоюза работников народного образования
и науки РФ.
Принимающая сторона не только организовала проведение слета на высшем уровне, но и
подготовила культурную программу для гостей
города: экскурсии по улицам Кургана, посещение
Музея музыкальных инструментов, дома-музея
декабристов и уникальный травматологический
центр им. академика Г. А. Илизарова.
Вся поездка была наполнена положительными эмоциями, новыми интересными знакомствами. Тульская команда выражает огромную
благодарность принимающей стороне за
гостеприимство, доброжелательность и высокий
уровень профессионализма. О нашем уважении
к принимающей стороне свидетельствует фотография участников от Тульской области с председателем Курганской областной организацией
Профсоюза Еленой Охапкиной.
Тульская команда благодарит за предоставленную возможность участвовать в слете
педагогических команд сотрудников ГОУ ДПО
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников
образования Тульской области». Особую благодарность участники слета от Тульской области
выражают ректору института Инне Якуниной,
заведующему отделом сопровождения конкурсов и мероприятий ИПК Оксане Заике, председателю Клуба «Учитель года Тульской области»
Людмиле Бабкиной за их поддержку и участие в
подготовке команды к Слету.

Из Европы с любовью...

этом году санаторий-курорт «Велегож»
принимал необычных гостей: несколько групп подростков из Великобритании,
Испании, Молдовы. Приехали сюда молодые люди по образовательной программе

Youth Exchange Erasmus+ для изучения русского языка.
Бесспорно, что более удачного места для
размещения юных полиглотов, чем санаторий
«Велегож», придумать сложно. Удобная инфраструктура, вкусное здоровое питание, размещение в уютных номерах,
обширные
возможности
для организации досуга и,
конечно, хорошо оборудованная учебная база. Плюсом выступала обширная,
доступная и даже в чемто расточительная природная составляющая, что
было особенно интересно
студентам из тесно размежеванных и сильно ограниченных для свободного
перемещения Испании и
Англии. По всем отзывам,
ребята остались в большом
восторге от санатория.

Главное - участие и дружба
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ноября в Ивановском областном объединении профсоюзов
прошел конкурс «Молодой профсоюзный
лидер ЦФО-2018».
Тульскую область представляла Анастасия
Покаткова – исполняющая обязанности председателя профкома студентов ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, председатель жилищно-бытовой комиссии первичной профсоюзной организации,
победитель конкурса «Молодой профсоюзный
лидер Тульской области - 2018».
17 представителей молодёжного профсоюзного движения ЦФО представляли 17 региональных профобъединений. Они состязались в
рамках серьезной конкурсной программы в знаниях российского трудового законодательства,
нюансах
ведения
профсоюзной работы.
Конкурсанты прошли
тестирование, разбор
правовых ситуаций.
После торжественного открытия конкурса
в актовом зале Дома
профсоюзов участники выступили перед
жюри по заданиям
«Автопортрет»
и
«Дебаты». Молодые
профсоюзные лидеры
представили
свои
профсоюзные
достижения, методы и
мотивацию к профсоюзной деятельности,
а также продемонстрировали
умение

доказывать свою позицию по тому или иному
вопросу перед оппонентом.
По итогам конкурса III место заняла заместитель председателя ППО Службы пути
Московского метрополитена Валентина Рожкова; II место было присуждено специалисту
по кадрам Комплексного центра обслуживания
населения города Брянска Руслану Аванесяну;
победительницей «Молодого профсоюзного
лидера ЦФО-2018» стала начальник сектора
реализации молодёжной политики Юго-Восточной железной дороги (Воронежская область) Наталья Поликарпова.
В рамках конкурса состоялось заседание Молодёжного совета Ассоциации территориальных
объединений организаций профсоюзов ЦФО.

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

Н. Павлова, МОУ «Венёвский центр образования №2».

Позиция

№ 22 (993) 03 декабря 2018 г.

Полезный опыт

Нарисуем – будем жить

В

конце ноября прошел муниципальный этап конкурса детского рисунка на тему «Охрана труда». В Туле
в состав комиссии вошла технический инспектор Тульской Федерации профсоюзов Елена Мельникова. Наряду с ней детские работы оценивали представители городской администрации, Гострудинспекции и школы
искусств.
Напомним, что тему и условия конкурса предложило Министерство труда и соцразвития РФ. По муниципальным
итогам чуть позже состоятся региональные конкурсы, в том
числе и в Тульской области. Затем лучшие рисунки из областей поедут в Москву, чтобы предстать перед комиссией федерального уровня.
Поначалу выбор темы озадачил конкурсную комиссию.
Взрослому человеку трудно представить, чтобы детям
младшего школьного возраста и подросткам (состязание
проходит в двух номинациях) был понятен смысл термина «охрана труда». Но оказалось, что дети вполне осознают значение мер безопасности как в своей работе, так
и работе своих родителей. Более того, интуиция подсказывает им, что наиболее опасной зоной для всех является строительство, высота, падение с лестницы. Большая
часть работ демонстрировала именно эти факторы риска.
И к слову, в реальной жизни именно им принадлежит печальное лидерство среди причин травматизма.

Конкурс детского рисунка среди детей работников предприятий явление не такое уж редкое в профсоюзной среде. Но во многих первичках такие мероприятия все-таки
игнорируются. И зря, поскольку на первый взгляд чепуховое занятие на самом деле несет глубокий смысл. Картин-

Отрадно, что в добровольном конкурсе приняла участие
каждая вторая школа областного центра. Выбрать лучшие
работы было сложно, поэтому члены жюри остановились на
пятибальной системе оценки. В результате победили работы, представленные на фото.

ка из детства навсегда останется в памяти повзрослевших
«художников» и, возможно, напомнит о себе в критический миг. Да и папы с мамами участников выставки рисунков лишний раз вспомнят о мерах по охране труда у себя
на работе.

Комментарий ПФР

Актуальные вопросы
по выплате и доставке
пенсий
Вопрос 1. В какие сроки и в какой сумме будет выплачиваться пенсия с учетом индексации пенсионеру, прекратившему работу?
Ответ. Пенсионер И. уволился в октябре 2018 года. Сведения от работодателя о том, что пенсионер И. не работает
в ноябре 2018 года, поступят в территориальный орган ПФР
в срок до 10 декабря 2018 года (так как в отчетных данных
работодателя, поступивших в ПФР до 10 ноября 2018 года,
пенсионер И. значится работающим в октябре 2018 года). В
январе 2019 года территориальным органом ПФР будет вынесено решение о выплате с ноября 2018 года страховой
пенсии с учетом плановых индексаций, имевших место в период осуществления работы. В феврале 2019 года пенсионер получит доплату пенсии за период с ноября 2018 года по
январь 2019 года.
Также за пенсионерами сохраняется обязанность представить в органы ПФР заявление о факте осуществления
(прекращения) работы. При этом подача заявления будет
носить вспомогательное, в большой степени информационное, а не правовое значение. Решение о выплате сумм
пенсии исходя из факта работы будет приниматься на основании сведений индивидуального (персонифицированного)
учета. Подача заявления о факте осуществления (прекращения) работы особенно актуально для пенсионеров, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, поскольку прекращение или возобновление ежемесячной выплаты в повышенном размере пенсий гражданам, постоянно проживающим
(работающим) в указанных зонах (ст. 18, 19, 20 Закона РФ
от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»), зависит от даты приема или
увольнения с работы.
Вопрос 2. Мне перечисляют пенсию 12 числа. Почему
в прошлом месяце я получил пенсию 13 числа?
Ответ. В соответствии с договорами о порядке доставки
пенсий через кредитные организации перечисление общей
суммы пенсий получателей для последующего зачисления
на счета пенсионеров производится ежемесячно, не позднее
12 и 21 числа каждого месяца. Зачисление сумм пенсий на
счета пенсионеров в соответствии с заключенными договорами о доставке пенсий производится кредитными организациями не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего платежного поручения.
Например, при перечислении общей суммы пенсий и других социальных выплат 12 числа месяца в кредитную организацию, последняя производит зачис-ление поступивших
сумм не позднее следующего рабочего дня, т.е. до конца рабочего времени 13 числа этого месяца. Таким образом, зачисление пенсии 13 чис-ла месяца не является задержкой
выплаты пенсий.
Размещено на правах рекламы

Размещено на правах рекламы

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

Размещено на правах рекламы

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.

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.

Членам профсоюза и членам их семей!
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
В САНАТОРИИ «ЕГНЫШЕВКА»

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ В ПАНСИОНАТЕ
«ВЕЛЕГОЖ»

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В САНАТОРИИ
«КРАИНКА»

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В САНАТОРИИ
«МОЛНИЯ»

Заезд 31 декабря 2018г.
в 16-00 выезд 2 января
2019г. в 11-00.
Размещение в 2-местном
номере (душ, туалет, телевизор, холодильник).
5680 рублей за человека.
Новогодний банкет 2900 рублей, по желанию.

Заезд 2 янв. 2019г. утром,
выезд 8 янв. 2019г. утром.
Размещение в 2-местном
номере с удобствами,
или в 2-3-местном двухуровневом номере.
Вечерняя живая музыка,
ресторанное меню, анимация, каток.
2000 рублей в сут. за человека.

Ежедневные заезды с
29 декабря 2018г. по 8
января 2019г.
Размещение в номерах
различных категорий.
От 960 рублей в сутки
за человека.
Новогодний банкет –
по желанию.

Заезды 30 и 31 декабря 2018 г.
в 13-00, выезд 8 января 2019г. в 10-00.
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От 2660 рублей в сутки за человека без
новогоднего банкета.
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