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С праздником, профессионалы!

Уважаемые коллеги! 8 февраля мы отмечаем День российской науки. 
Для Тульской области это профессиональный праздник тех, кто занима-
ется развитием прикладных исследований в области оборонной техни-
ки, машиностроения, химии, педагогики. Эти приоритетные направле-
ния во многом определяют технологический потенциал страны. Сегодня 
в научно-техническом секторе Тульского региона занято 3,5 тысячи на-
ших земляков – ученых и преподавателей, в том числе более 300 доктор-
ов наук. Без преувеличения – это золотой фонд нашего региона, залог его 
устойчивого развития.

В этом году нам предстоит решать вопросы оплаты труда, введения 
«эффективного контракта», профессиональных стандартов, формиро-
вания национальной системы учительского роста.

Тульская областная организация Профсоюза образования и науки, основ-
ными приоритетами которой являются социально-экономическая и пра-
вовая защита работников отрасли, отмечает, что ваша активная дея-
тельность заслуживает глубокого уважения. Хочу поблагодарить всех ра-
ботников за многогранный труд во имя российской науки. Низкий поклон 
и ветеранам, и всем научным кадрам, от которых зависит будущее рос-
сийской науки.

ПредседательТульской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Ольга Ларичева. 

О том, с какими надеждами крупней-
ший профсоюз региона встретил 

новый год и какие нерешенные пробле-
мы перекочевали из ушедшего 2017-го, 
мы попросили рассказать председателя 
Тульской областной организации  Про-
фсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ Ольгу Ларичеву.

– Ольга Владимировна, с чем ваша от-
расль вошла в 2018 год?

– все так же остается низким уровень 
должностного оклада учителей – 10 216 ру-
блей, который ниже региональной мини-
мальной заработной платы (сегодня 11440). 
при этом средний региональный доход  ра-
ботников нашей сферы 28 тысяч рублей. 
разница обеспечивается различными над-
бавками – за проверку тетрадей, заведова-
ние кабинетом, методическую работу, под-
готовку ребят к олимпиадам и так далее. 
Но прежде всего учитель добирает «свой» 
средний областной доход тем, что вынуж-
ден работать на полторы-две ставки. Но 

Слово обкому
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если взять, к примеру, воспитателя группы 
продленного дня, который не имеет допол-
нительных стимулирующих выплат и, глав-
ное, не может по определению работать на 
две ставки, то его должностной оклад  10 
931 рубль. до регионального минимума ему 
доплатит государство, как доплатит и «тех-
ничке» с ее окладом в 4303 рубля, и в ито-
ге воспитатель продленного дня и уборщи-
ца получат одинаково – по 11 тысяч 440 ру-
блей. Хотя всем понятно, что уровень обра-
зования и ответственности у того и другого 
несоизмеримы.

теперь представим, что у каждого работ-
ника оклад был бы равен минимальному 
размеру оплаты труда и составлял 11440. 
тому же сторожу с 11440 доплачивали ноч-
ные, и он бы почувствовал прибавку. На 
деле у него зарплата в два раза меньше, и 
со всеми выплатами у него получаются те 
же 11440.

В первой декаде января состоялось расширенное совещание, в котором при-
няли участие руководство ТОС ТФП, представители областных организаций 

профсоюзов и директора подведомственных учреждений федерации – профсо-
юзных здравниц, учебно-методического центра и управления по хозяйственно-
му обслуживанию.

Первым вопросом было представление новых сотрудников аппарата Тульской 
Федерации профсоюзов. Затем директора подведомственных учреждений отчи-
тались о работе в IV квартале 2017 года и первой декаде нового года, а также рас-
сказали о перспективах развития на 2018 год. 

По итогам выступлений участники совещания отметили общую положитель-
ную динамику в развитии санаторно-курортного комплекса ТОС ТФП. 

Обсуждался также ряд других вопросов, связанных с финансово-хозяйственной 
деятельностью Тульской Федерации профсоюзов.

Директора отчитались

По информации министерства труда и 
социальной защиты Тульской обла-

сти, на первую декаду января в регионе 
числилось около 60 предприятий, имею-
щих перед своими работниками задол-
женность по заработной плате. Большая 
часть из этих предпритятий объявлены 
недействующими или банкротами. И это 
означает, что процедура выплаты дол-
гов, скорее всего, будет затруднена. 

Безусловный лидер среди должников – 
обособленное подразделение зао «ста-
льинвест» (банкрот), которое задолжало 
своим 740 работникам почти 165 млн ру-
блей. также среди тяжеловесов – обанкро-
ченное ооо пкФ «автоматика» – 554 быв-
ших работника желают получить причитаю-

В 2017 году Тульский регион был од-
ним из наиболее привлекательных 

для инвестиций не только в ЦФО, но и 
во всей России. В область удалось при-
влечь свыше 1,7 млрд рублей. 

инвестиционную поддержку на феде-
ральном уровне получили 6 наших пред-
приятий. Это позволило региону выйти на 
4-е место в рФ по объему средств, привле-
ченных из федерального Фонда развития 
промышленности.

Благодаря высокому инвестиционному 
рейтингу ожидается, что в 2018 году в туль-
ской области будет создан ряд новых круп-
ных производств. соответственно, появят-
ся и тысячи новых рабочих мест. при этом 
становится актуальным выполнение трех-

Об экономике

сторонних соглашений по обучению ква-
лифицированных кадров для промышлен-
ных предприятий. такие соглашения были 
подписаны в шести отраслях промышлен-
ности и уже доказали свою эффективность  
– по итогам 2017 года количество поступаю-
щих на рабочие специальности значитель-
но возросло. в рамках соглашений на базе 
ведущих учебных центров профессиональ-
ного образования созданы попечительские 
советы. в числе наиболее успешных отме-
чен Машиностроительный колледж им. Н. 
демидова.

По данным министерства промышлен-
ности и топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области.

О долгах

Аутсайдеры
щиеся им 52,3 млн рублей. замыкает тройку 
лидеров ооо «рассвет» банкрот из Мо го-
род тула – птицефабрика задолжала почти 
36 млн рублей 586 работникам. еще пред-
ыдущий губернатор владимир Груздев дал 
поручение следственным органам разо-
браться с ситуацией и помочь вернуть лю-
дям заработанное. Но, как говорится, воз и 
ныне там.

среди действующих предприятий первые 
три места распределились следующим об-
разом: зао «Этон-Энергетик» (долг 25 млн 
рублей 210 работникам), ао «киреевский 
завод легких металлоконструкций» (15,4 
млн рублей 562 работникам), ооо «уМз – 
Энергия» из узловского района (3,9 млн ру-
блей 23 работникам).

Лидеры
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Работаем

Тактика электропрофсоюза– Но ведь уже вышло поста-
новление, согласно которому 
стимулирующие выплаты не бу-
дут входить в МРОТ?

– правоприменители говорят, 
что если денег в бюджете нет, то 
не будет никаких стимулирующих 
выплат. вот почему профсоюз на-
стаивает на том, чтобы гаранти-
рованная часть зарплаты была не 
меньше 70 процентов. На сегодня 
стимулирующие выплаты и  гаран-
тированная часть зарплаты учи-
телей тульской области пример-
но равны. Это неплохой показа-
тель на общероссийском уровне, 
в некоторых областях гарантиро-
ванная часть зарплаты составляет 
всего лишь треть.

– Наша страна старается похо-
дить на Европу. Интересно, как 
формируются учительские зар-
платы там?

– в европейских странах оклад 
не может быть меньше минималь-
ной зарплаты. все остальные вы-
платы идут сверх того. Но сравне-
ние все равно некорректно, потому 
что несопоставимы размеры мини-
малок у нас и у них.

– Есть ли четкие определения 
стимулирующих и компенсаци-
онных выплат? Или они отданы 
на откуп руководству школ?

– здесь много вопросов, которые 
требуют разрешения на уровне 
федеральных нормативных актов. 
Бывает так, что в одной школе пла-
тят за проверку тетрадей по мате-
матике, а в другой не платят. про-
верка считается само собой разу-
меющейся. вот почему мы уделя-
ем огромное внимание разработ-
ке профессиональных  стандар-
тов по должности педагога. есть 
надежда, что такие стандарты нач-
нут работать с 1 января 2019 года. 
а в этом году у нас еще будет воз-
можность поправить нормативные 
акты, в том числе связанные с ат-
тестацией педагогических работ-
ников, с заработной платой и ком-
пенсационными выплатами. в до-
кументе должно быть четко про-
писано, что входит в обязанно-
сти педагога и что выходит за пре-
делы этих обязанностей. и если 
проверка тетрадей у нас не будет 
должностной обязанностью, то мы 
должны их проверять за счет ком-
пенсационных выплат (например, 
проверка тетрадей по математи-
ке и русскому языку должна опла-
чиваться  5-15% от оклада). Мно-
гое можно почерпнуть из советских 
правил, они неплохие и позволяют 
регламентировать действия узких 
специалистов. 

– Какие категории педагогиче-
ских работников самые ущем-
ленные?

– Это молодые учителя, воспи-
татели групп продленного дня. у 
остальных категорий есть возмож-
ность заработать больше за счет 
того, о чем мы уже говорили выше.

– Что можно назвать достиже-
нием в сфере народного образо-
вания на уровне области?

– Мы участвовали в реализа-
ции ряда интересных федераль-
ных и региональных проектов, ко-
торые показали хорошие результа-
ты. удается выполнять указы пре-
зидента рФ в части оплаты труда. 
по крайней мере, по средней за-
работной плате наша область по-
стоянно входит в пятерку лучших. 
Наш минимальный размер зара-
ботной платы выше федерально-
го, который составляет 7800 ру-
блей, а с 2018 года будет постепен-
но подтягиваться к прожиточному 
минимуму. задержек по зарплате 
нет с 2012 года. размер должност-
ных окладов в зарплате, как я уже 

сказала, мы стараемся привести к 
соотношению 70 к 30. Не в каждой 
организации, но все больше школ, 
где это правило уже действует.

– В конце года вы подписали 
совместное с региональным ми-
нистерством образования со-
глашение о сотрудничестве. Чем 
оно знаменательно?

– Над соглашением мы долго 
работали, и могу сказать, что оно 
получилось качественным, в нем 
отработаны многие нюансы на-
шей отрасли: сохранение уровня 
оплаты труда для категорий ра-
ботников, которым год до пенсии, 
или кто в декрете. оно сохраняет 
определенные льготы по аттеста-
ции педагогических работников, 
соглашение соответствует област-
ным законам об образовании. в 
нем сохранены социальные гаран-
тии предыдущих лет и сегодняш-
ние. отдельное спасибо депута-
там областной думы, которые со-
хранили бюджет и даже увеличи-
ли статью на образование. в конце 
2018 года мы проанализируем ис-
полнение соглашения и по необхо-
димости внесем в него изменения 
и дополнения. 

– Отдельный вопрос – выс-
шая школа. Понятно, что вузы 
находятся в федеральном под-
чинении, но фактически они не-
разрывны с областной властью 
и областными профсоюзами. 
Какие планы на будущее?

– с этого года средняя зарпла-
та преподавателей в высших фе-
деральных учебных заведениях 
должна будет равняться 200 про-
центам средней зарплаты в реги-
оне. Это реально, хотя и далось с 
трудом. все зависит от популярно-
сти учреждения высшего образо-
вания и популярности специаль-
ностей. в апреле состоится совет 
ректоров, где вместе с профсоюза-
ми будет произведен анализ, у кого 
получилось добиться результата, а 
у кого нет и почему. Но надо иметь 
в виду, что в российском бюджете 
предусмотрены средства для до-
ведения уровня средней зарплаты 
до обозначенной величины. в дан-
ный момент мы собираем сведе-
ния по зарплатам, исходя из проф-
взносов, и продолжаем следить за 
ситуацией.

– Что происходит в самой жиз-
ни профсоюзов? В вашей орга-
низации более 40 тысяч чело-
век, это самая крупная обще-
ственная организация в обла-
сти. И в этом море людей надо 
постараться увидеть каждого.

– Мы решили издавать свою га-
зету. Не каждый месяц, но регу-
лярно. постоянно говорим о тру-
довых отношениях, проводим кру-
глые столы по повышению право-
вых знаний в сфере трудового за-
конодательства. понимая государ-
ственную важность поднятых тем, 
мы привлекли к их обсуждению де-
путата Госдумы владимира афон-
ского. Но не только в высших эше-
лонах власти все решается. Мно-
гое зависит от первичного звена. 
положительный опыт собирает-
ся, обобщается и тиражируется. 
в частности, мы создали видеоро-
лик, который можно посмотреть на 
нашем сайте в рубрике галерея. 
уверена, что он вызовет интерес и 
станет поучительным для всех ра-
ботников сферы образования.

в нынешнем году мы постара-
емся акцентировать внимание на 
повышении престижа профессии 
и пропаганде лучшего педагоги-
ческого опыта по направлениям. 
так, в январе проведем региональ-
ный этап конкурса «арктур», где бу-
дут определены победители среди 
учреждений дополнительного об-
разования. лучшие поедут в артек.

Тульская областная органи-
зация «Электропрофсоюза» 

в январе провела совещание 
с председателями первичных 
профсоюзных организаций Ту-
лэнерго – филиала ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», которое 
входит в ПАО «Россети». Два 
основных вопроса были по-
священы переговорным про-
цессам с работодателями.

в частности, ранее тульский-
Электропрофсоюз направлял в 
пао «россети» официальное 
письмо, в котором приводились 
аргументы против назревающих 
в тулаэнерго структурных преоб-
разований. по мнению профсою-
за, эти преобразования не толь-
ко могли бы снизить безопас-
ность работы электрических се-
тей, но и привести к сокращени-
ям работников, снижению зара-

ботков и ухудшению коллектив-
ного договора в подразделениях 
тулаэнерго. 

и вот был получен официаль-
ный ответ, из которого следует, 
что сегодня реструктуризация 
в  электрических сетях приоста-
новлена. в случае ее проведе-
ния не намечается никакого со-
кращения персонала и умень-
шения заработной платы. Мало 
того, руководство «россетей» 
пообещало, что все действия, 
которые будут происходить в 
подведомственных организаци-
ях (и если они будут происхо-
дить), будут обязательно согла-
сованы с профсоюзами. 

профлидеры считают, что те 
задачи, которые они ставили 
в своем обращении в россети, 
были выполнены. Можно ли ве-
рить в этом случае работодате-

лю? да, поскольку новый гене-
ральный директор пао «россе-
ти» павел левинский характери-
зуется специалистами как гра-
мотный производственник и от-
ветственный человек, который 
слов на ветер не бросает.

вторым вопросом обсуждалась 
проблема, сложившаяся в тулаэ-
нерго с проведением у работни-
ков районных отделений в Ново-
московске, ефремове и суворо-
вемедицинских обследований. 
колдоговором предусмотрено, 
что оплачивает такие обследо-
вания работодатель. Но руковод-
ство предприятия решило огра-
ничить круг медицинских учреж-
дений для этих целей, а также су-
щественно сократить выделяе-
мые средства.

На совещание был приглашен 
представитель работодателя – 
заместитель директора филиа-
ла «тулаэнерго» инесса полоси-
на. профлидеры сумели доказать 
несостоятельность решения ра-
ботодателю, и ему было предло-
жено заключить дополнительный 
договор добровольного медицин-
ского страхования, который пред-
усматривает увеличение средств. 
при этом профсоюз осознает, что 
его инициатива вполне адекват-
ная, поскольку филиал «тулаэ-
нерго» – предприятие прибыль-
ное и эффективное.

работодатель принял обраще-
ние профсоюзов к сведению и 
обещал работать в данном на-
правлении.

17 января 2018 года  в МБУ 
ДО «Центр детского твор-

чества» (п. Первомайский, Ще-
кинский район) состоялось че-
ствование участников регио-
нального этапа Всероссийско-
го конкурса программ развития 
организаций дополнительного 
образования детей «Арктур».

третий всероссийский конкурс 
посвящён 100-летию государ-
ственной системы дополнитель-
ного (внешкольного) образования 
в россии.  организатор конкур-
са – общероссийский профсоюз 
образования при поддержке Ми-
нистерства образования и науки 
российской Федерации.

конкурс проводится в целях со-
вершенствования и развития си-
стемы дополнительного образо-
вания детей в российской Феде-
рации, повышения роли образо-
вательных организаций дополни-
тельного образования детей в вос-
питании, обучении и творческом 
развитии личности ребенка. реги-
ональный этап конкурса проведен 
тульской областной организацией 
профсоюза работников народного 
образования и науки рФ совмест-
но с министерством образования 
тульской области и Гоу дпо то  
«институт повышения  квалифи-
кации  и  профессиональной  пе-
реподготовки работников образо-
вания тульской области».

заочный региональный этап 
проводился с 10 ноября 2017 
года по 27 декабря 2017 года. На 
этом этапе в конкурсе участво-
вали 9 учреждений дополни-

тельного образования. решени-
ем экспертной комиссии матери-
алы всех 9 учреждений направ-
лены для участия во всероссий-
ских этапах.

конкурс на уровне российской 
Федерации проводится в 2 эта-
па: заочный и очный. заочный 
этап – платный. в соответствии с 
положением о проведении реги-
онального этапа всероссийского 
конкурса областная  организация 
профсоюза взяла на себя обяза-
тельства по оплате организаци-
онного сбора для участия в заоч-
ном туре всех участников от туль-
ской области.

Чествование участников реги-
онального этапа «арктур» совпа-
ло с открытием регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«педагогический дебют». в зда-
нии центра детского творчества 
в п. первомайский Щекинско-
го района с утра было празднич-
но и многолюдно. в зале собра-

лись молодые педагоги – победи-
тели заочного регионального эта-
па конкурса «педагогический де-
бют» и участники регионального 
этапа всероссийского конкурса  
«арктур».

председатель областной орга-
низации профсоюза образова-
ния и науки ольга ларичева по-
здравила участников региональ-
ного этапа всероссийского кон-
курса программ развития орга-
низаций дополнительного обра-
зования детей «арктур», вручи-
ла руководителям учреждений и 
председателям первичных про-
фсоюзных организаций сувени-
ры и цветы. все участники кон-
курса были отмечены благодар-
ностью тульской областной орга-
низации профсоюза.

Информация Тульской об-
ластной организации Профсо-
юза работников народного об-
разования и науки РФ.

Соревнуемся

Всероссийский конкурс «Арктур»
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Учимся

Согласно плану работы 
Тульской областной орга-

низации Профсоюза работни-
ков здравоохранения состоял-
ся учебный семинар-тренинг 
для председателей первичных 
профсоюзных организаций и 
профсоюзного актива.

председатель организации 
татьяна Богомолова разъясни-
ла правила внесения изменений 
и дополнений в постановление 
правительства тульской области 
от 22.01.2016 №21 «об утверж-
дении положения об условиях 
оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений здра-
воохранения тульской области» 
с января 2018 года.

заместитель председателя ок-
сана сотник проинформировала 
председателей о последних из-
менениях в трудовом и граждан-
ском законодательстве, об ак-
туальной судебной практике по 
трудовым вопросам. Был дан об-
зор по правовому регулированию 
трудовых отношений, по специ-
альной оценке условий труда, по 
разрешению трудовых конфлик-
тов, прежде всего, на досудеб-
ной стадии, а также по сложным 
увольнениям.

далее главный бухгалтер, за-
ведующий финансовым отде-
лом Галина сергеенко расска-
зала об основных направлениях 
организационно-финансовой ра-
боты, о смете профсоюзного ко-
митета.

Главный специалист по ор-
ганизационной работе Надеж-
да Батова в своем выступле-
нии раскрыла тему информаци-
онной работы, современных це-
лей, методов и форм информа-
ционного обеспечения деятель-
ности первичной профсоюзной 
организации, а также роли ин-
формационной работы в разви-
тии профсоюза.

в продолжении семинара 
участники были разделены на 
две группы, с которыми работа-
ли профессиональные педагоги-
психологи ольга ольхова и сер-
гей Гридчин. даны были теоре-
тические основы по командно-
му взаимодействию. Были рас-
смотрены особенности, задачи, 
сильные и слабые стороны раз-
личных командных ролей, а так-
же мотивы, мотивация и мотиви-
рование в команде.

так как семинар проводился с 
использованием активных мето-
дов обучения, то в практической 
части были проведены занятия 
по стратегии командного взаимо-
действия и принятию коллектив-
ных решений, применялись ком-

муникативные навыки при рабо-
те в команде.

вот мнение участника семи-
нара председателя первичной 
профсоюзной организации Гуз 
«тульский областной клиниче-
ский кожно-венерологический 
диспансер» елены Макаровой: 
«учитывая актуальность данно-
го семинара по командообразо-
ванию, могу отметить, что доста-
точно сложно научиться гибко-
сти в выборе командной роли, но 
когда начинаешь понимать прин-
ципы эффективного командно-
го взаимодействия, то уже даль-
ше планируешь, как будешь при-
менять это в своей повседневной 
работе». 

председатель первичной про-
фсоюзной организации Гуз «ве-
невская центральная район-
ная больница» анна Балыко: «Я 
впервые принимаю участие в та-
ком семинаре, так как председа-
телем стала недавно. Мне нра-
вится современный подход к об-
учению. у меня появился шанс 
продолжить свою деятельность в 
профсоюзе с учетом новых зна-
ний».

председатель первичной про-
фсоюзной организации управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по тульской области люд-
мила Шацких: «Мы благодарны 
областной организации, что за-
тронут вопрос командного вза-
имодействия. такие семинары 
– огромный толчок к саморазви-
тию.  Большой плюс работы в 
группах, замечательно восприни-
мается материал, когда сам уча-
ствуешь в беседе. вся инфор-
мация была полезной, интерес-
ной, присутствовала доброжела-
тельная обстановка, чувствовала 
себя очень комфортно».

председатель первичной про-
фсоюзной организации Гуз «Но-
вомосковская городская клини-
ческая больница» Наталья поля-
кова обратилась с просьбой к об-
ластной организации о включе-
нии в план работы по обучению 
на следующий год своего учреж-
дения, что поможет дальнейше-
му активному развитию и укре-
плению профсоюзного членства 
в учреждении.

каждый участник семинара по-
лучил информационно – методи-
ческие материалы по изученным 
темам.

Председатель Молодежно-
го совета Тульской областной 
организации профсоюза Н. Ба-
това. 

Работа в команде
О пенсиях

В январе 2018 года в СМИ 
стали появляться тревож-

ные сообщения об отказах 
Пенсионного фонда России в 
назначении гражданам страхо-
вой пенсии по старости.

Комментарий руководите-
ля Департамента социального 
развития аппарата ФНПР Кон-
стантина Добромыслова:

по тем данным, которыми рас-
полагает ФНпр, безоснователь-
ных отказов в назначении граж-
данам страховой пенсии по ста-
рости не было.

в 2017 г. за назначением стра-
ховой пенсии в пФр обращались 
мужчины 1957 года рождения и 
женщины 1962 года рождения. 
Напомню, что для назначения 
страховой пенсии требуется со-
блюдение трех условий: это до-
стижение общеустановленного 
пенсионного возраста для жен-
щин 55 лет, а для мужчин 60 лет; 
наличие минимального страхо-
вого стажа и минимальной сум-
мы пенсионных баллов. в 2017 
году для получения страховой 
пенсии было необходимо иметь 
восемь лет стажа и 11,4 пенси-
онных балла. в 2018 году мини-
мальный порог - девять лет ста-

жа и 13,8 баллов. далее мини-
мально необходимое число бал-
лов и лет стажа будет увеличи-
ваться, пока не достигнет к 2024 
году 15 лет и 30 баллов, в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «о страховых пенсиях» 
№400-Фз от 28.12.2013г.

если гражданину не хватает 
страхового стажа или пенсион-
ных баллов, то по закону ему бу-
дет отказано в назначении стра-
ховой пенсии. тем не менее, если 
гражданин не сможет выполнить 
минимальных условий для на-
значения страховой пенсии, тог-
да ему будет назначена социаль-
ная пенсия, но на пять лет поз-
же страховой. социальная пен-
сия устанавливается на более 
низком уровне, чем страховая. 
средний размер страховой пен-
сий для не работающих пенсио-
неров составлял 14 329 рублей, 
средний размер социальной пен-
сии — 9 045 рублей, по данным 
пФр. ежегодно пФр назначает 
около 1,8 миллиона страховых 
пенсий по старости. Число граж-
дан, которым было отказано в 
назначении страховой пенсии по 
причинам не выполнения мини-
мальных требований, составляет 

около 0,4 процента, то есть около 
7,2 тыс. человек.

в группу риска попадают граж-
дане, самостоятельно обеспечи-
вающие себя работой и те, кто 
работали по «черным» и «се-
рым» схемам, а также те, кто по-
лучали зарплату в конвертах. ра-
ботники предприятий и органи-
заций, работающие по трудовым 
договорам (с оформлением тру-
довой книжки) всегда имеют воз-
можность заработать страховой 
стаж и необходимое количество 
баллов, ведь за этим присталь-
но следят профсоюзные орга-
низации. в категорию «отказни-
ков» попадают в первую очередь 
граждане, которые не были офи-
циально зарегистрированы на 
рабочем месте и получали опла-
ту за свой труд нелегально.

Между тем, главное, что, по 
мнению ФНпр, влияет на рост 
пенсий и установление их на до-
стойном уровне, - это рост зара-
ботной платы за добросовест-
ный и квалифицированный труд. 
требования к работодателям по-
вышения оплаты труда, как базы 
для достойных пенсий - одна из 
главных задач профсоюзных ор-
ганизаций.

Профчленство - гарантия 
страховой пенсии

вопросе могут сделать и про-
фсоюзы. Настоятельно сове-
туем первичным профсоюз-
ным организациям обеспоко-
иться состоянием архивных до-
кументов на своих предприяти-
ях и наличием ответственных за 
них лиц, особенно если произо-
шла смена собственника. в этом 
случае велика вероятность, что 
новые владельцы могут отстра-
ниться от ведения архива, а та-
кого не должно быть. профсоюз 
должен проконтролировать, что-
бы в уставном порядке было за-
фиксировано, что правопреем-
ник перекладывает ответствен-
ность за архив на себя. Это яв-
ляется важным фактором со-
блюдения пенсионных прав  ра-
ботников данной организации.

в первую очередь при назна-
чении пенсии специалисты пФр 
будут ориентироваться на све-
дения, содержащиеся на ин-
дивидуальном лицевом счете 
(илс) гражданина. значит, каж-
дый сотрудник должен контро-
лировать, уплачивает ли работо-
датель за него страховые взно-
сы на обязательное пенсионное 
страхование в полном объеме и 
своевременно ли предоставля-
ет отчетность. если на илс ин-
формация отражена не в пол-
ном объеме или если гражданин 
работал в период  до 1998 года, 
т.е. до введения системы пер-
сонифицированного учета, спе-
циалисты пФр будут работать 
с трудовой книжкой гражданина. 

в каком случае при назначе-
нии пенсии могут потребовать-
ся данные из архивов предпри-
ятия? Часто бывает, что запись 

в трудовой книжке произведе-
на с нарушением требований к 
заполнению данного докумен-
та. Например, в записи сдела-
ны исправления, запись нельзя 
прочитать, одна запись сдела-
на разными чернилами или же 
форма печати не соответствует 
требованиям.  

в такой ситуации сотрудни-
ки пФр сделают запрос в архив, 
чтобы документально подтвер-
дить информацию из трудовой 
книжки. и если архивы органи-
зации не сохранились, у гражда-
нина могут возникнуть пробле-
мы. представим, человек добро-
совестно трудился на предприя-
тии, но запись в трудовой книж-
ке произведена некорректно и 
архивы утеряны, значит,  под-
твердить факт работы будет тя-
жело. выходом из данной ситуа-
ции станет обращение в судеб-
ные органы.

в наше время, когда ничто не 
стоит на месте и правила игры 
часто меняются, настоятельно 
советуем профсоюзным первич-
кам взять эти вопросы под свой 
контроль. тем самым вы защи-
тите трудящихся от возможных 
неприятностей в будущем, когда 
зайдет речь о выходе на пенсию. 

В следующем номере Пози-
ции мы расскажем о соглаше-
ниях, подписанных ОПФР по 
Тульской области с некото-
рыми предприятиями регио-
на,  о подготовке макетов пен-
сионных дел, гораздо упро-
щающих работникам подго-
товку документов для оформ-
ления пенсии.

Берегите архивы

Мы открываем постоян-
ную рубрику, где с помо-

щью специалистов Отделе-
ния ПФР по Тульской области 
будем информировать про-
фсоюзные организации обо 
всем, что связано с выходом 
на пенсию, начислением пен-
сии и множеством других во-
просов, крайне актуальных 
для всех трудящихся. Сегодня 
речь пойдет об очень важном 
звене – состоянии архивов на 
предприятиях.

в опФр ведется статистика, 
где указаны предприятия с не-
сохранившимися архивами. па-
радоксальный факт – даже на 
крупных заводах и даже там, 
где работают активные профко-
мы, архивы не всегда находят-
ся в идеальном состоянии, что 
же тогда говорить о предприя-
тиях, которые десятки раз пе-
реименовывались, переходи-
ли из рук в руки, а то и вовсе 
закрывались. так, на одном 
из крупных тульских заводов 
при смене собственника архив 
просто-напросто бросили на 
пол в одном из служебных по-
мещений.

отделение пФр регулярно, 
через различные каналы при-
зывает работодателей более от-
ветственно относится к хране-
нию документов. Многое в этом 

Комментарий ПФР
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Новости профсоюзных здравниц

ООО Санаторий (курорт) «Егны-
шевка»

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

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. 305, ООО «Профкурорт Тула». Тел.: (4872) 32-56-52, E-mail: tpkurort@bk.ru/ 

ООО «Пансионат с санаторно-
курортным лечением «Велегож»

301010, Тульская обл., Заок-
ский р-он., нп. «Туркомплекс «Ве-

легож»;
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) 
«Алексин-Бор»

301352, Тульская обл., г. 
Алексин, п/о Алексин-Бор.
Тел. бронирования путевок: 

8(960)60-07-71, 8(48753)72-1-00, 
8(48753)72-1-66;

www.http://aleksinbor.ru/
E-mail: aleksin_bor@mail.ru

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

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) 
«Краинка».

Наш адрес: 301411, Тульская 
обл., Суворовский р-н, д. 

Краинка. 
Тел. для заказа путевок: 

8(48763)55533, 55524, 55531. 
E-mail: krainka@rambler.ru,  www.

krainka.ru
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Мыслим креативно Для всех возрастов

Руководство пансионата с санаторным лечением «Велегож» и, прежде всего, его дирек-
тора Ольгу Павлову отличает современное креативное мышление. Недаром пансио-

нат известен далеко за пределами Тульского региона своими масштабными мероприя-
тиями, в которых принимают участие сотни отдыхающих, а это по преимуществу дети, и 
знаменитые гости – звезды современного кино, спортсмены мирового уровня и крупные 
государственные служащие. 

В зимние каникулы руководство пансионата организовало очередное подобное меро-
приятие – форум тульского отделения Общероссийского народного фронта, главными 
участниками которого по традиции стали сотни детей.

После каникул  пансионат продолжил подготовку к новому теплому сезону. Здесь 
идут масштабные ремонты: недавно были запущены в действие очистные сооруже-
ния, отремонтирован медблок, жилые корпуса, приведены в порядок водопроводные 
и канализационные сети, проведен ремонт кровель и многого другого. Одно из актуаль-
ных нововведений: замена более 800 старых ламп освещения на современные свето-
диодные. Подсчитано, что такой шаг позволит экономить до 40 процентов всех расхо-
дов на электроэнергию.

На редкость насыщенными получились новогодние праздники в санатории-курорте 
«Велегож». Здесь отдохнуло более 260 человек, что за последние годы стало едва 

ли не рекордным показателем для этой замечательной здравницы. Среди отдыхающих 
были и одинокие пенсионеры, и семьи с детьми, и организованные группы с предприя-
тий региона. Развлечений хватило на всех. Взрослым – новогодний банкет и корпорати-
вы, детям – утренники с Дедом Морозом, Снегурочкой, клоунадой, конкурсами и викто-
ринами. Выступали перед отдыхающими артисты из Тулы и Калуги. Были организова-
ны экскурсии в достопримечательные места (на фото экскурсия в Поленово). Желающие 
могли даже приготовить на костре шашлыки и уху.

Как рассказал новый директор санатория Дмитрий Петроченков, сегодня в здравнице 
проводятся плановые ремонты в жилых корпусах и медблоке: ремонтируются окна, по-
толки, сантехника и др. Это означает, что с началом теплого сезона как проживание, так 
и лечение в здравнице будут более комфортными. Стоит также напомнить, что лечебно-
медицинская база санатория становится более расширенной. Например, недавно здесь 
были освоены процедуры на новом пульмонологическом аппарате для физиотерапии 
ВКВ-01. Этот дорогостоящий аппарат предназначен для проведения комплексных про-
цедур наружного компрессионно-вибрационного воздействия на грудную клетку при ле-
чении заболеваний органов дыхания и на этапах реабилитации пациентов. А уникаль-
ность его не только в том, что аппарат существенно облегчает излечение большей части 
бронхо-легочных заболеваний, но и в том, что во всем Тульском регионе таких аппаратов 
всего два, и один из них – в санатории «Велегож».

В санатории-курорте «Краинка» началось комплексное обновление. Это отметили люди, от-
дыхавшие здесь в новогодние каникулы. А таких было как никогда много – за праздники 

в санатории  отдохнуло 387 человек.
Сегодня в Краинке полным ходом идет ремонт жилого фонда. В третьем корпусе меняют-

ся окна, сантехника, канализация и водопровод. Меняется мебель – приобретены широкие 
удобные кровати вместо старых узких, закуплено новое постельное белье. Планируется, что 
капитальный ремонт корпуса будет закончен к началу теплого сезона, когда ожидается наи-
больший наплыв отдыхающих.

В медблоке прошла частичная замена оборудования: для водных процедур установлены 
новые ванны. Приобретена ванна для лечения заболеваний ног. Заменены на более совре-
менные модели ингаляторы. И появилась новинка – галоингалятор «Галонеб» с эффектом 
соляной пещеры. Можно сказать, что это начало нового направления в санатории для лече-
ния заболеваний дыхательных путей. Не за горами и создание самой соляной пещеры.

Параллельно работники санатория приводят в порядок территорию – идет выпиловка ста-
рых деревьев, на месте которых весной начнется посадка саженцев лип. Таким образом, бу-
дет восстанавливаться традиционный липовый парк. А, кроме того, сотрудники здравницы 
приступили к посадке цветочной рассады, которая весной украсит многочисленные клумбы.

Санаторий-курорт 
«Егнышевка» по 

праву считается ви-
зитной карточкой 
санаторно-курортного 
лечения в Тульской об-
ласти. В недавно соз-
данном реестре Наци-
ональной курортной 
ассоциации Егнышев-
ка входит в самую вы-
сокую категорию. Это 
подтверждается пока-
зателями даже так на-
зываемого межсезо-
нья: во второй поло-
вине января загружен-
ность санатория пре-
вышала 60 процентов.

Что касается январских каникул, то свободных мест с 1 по 10 января здесь практически не 
было. Сюда съехались отдыхающие из Москвы и Московской области, Тулы, Калуги, Ряза-
ни и других регионов. 

Успеху санатория способствует много факторов. Прежде всего, хорошо развитая инфра-
структура и комфортные условия проживания отдыхающих, современная медицинская база, 
соответствующая самым высоким требованиям санаторно-курортного лечения. Известно, 
что все свободные средства руководство санатория направляет на развитие здравницы. Вот 
и в последнее время здесь появилось много новинок. Например, новый вид процедур – се-
ребряные ванны, показанные при множестве заболеваний. Или инфракрасная сауна, которая 
полезна тем отдыхающим, кто не может посещать обычную парилку. Также санаторий при-
обрел аппаратуру для тренировки глазных мышц, многослойные лечебные одеяла, аппарат 
для внутривенного лазерного очищения крови, спортивные тренажеры и др.

Отдельное слово нужно сказать о службе маркетинга здравницы, где работают опытные 
талантливые менеджеры, ведь во многом благодаря им загруженность санатория достигает 
высоких показателей. Например, на 2018 год большая часть мест в санатории забронирова-
на, так что желающим отдохнуть здесь нужно поторопиться с заявками.

Поторопитесь с заявками

Новое направление
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Комплексные ремонты

3+


