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Официально

Выборы Президента РФ

Проявим
23 февраля гражданскую День защитника
активность
Отечества

Подписано Генеральное
соглашение
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В

С праздником!

конце января было подписано Генеральное соглашение между Федерацией независимых профсоюзов России, общероссийскими объединениями работодателей и правительством РФ на 2018-2020 годы. На торжественной церемонии присутствовал президент РФ Владимир Путин.
Подписи поставили председатель ФНПР Михаил Шмаков, президент РСПП
Александр Шохин, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
В Генсоглашении семь разделов. Наибольшие дискуссии велись относительно двух: «Заработная плата, доходы и уровень жизни населения» и «Развитие
рынка труда и содействие занятости населения». Стороны договорились о том,
что создание достойных рабочих мест, обеспечение полной и свободно избранной занятости населения является одним из основных государственных приоритетов. В связи с этим необходимо в 2018-2020 годы реализовать меры, обеспечивающие право работника на достойный труд, реализацию государственных гарантий по оплате труда, повышение уровня реальной заработной платы, совершенствование политики доходов и повышение уровня жизни населения.
По поводу этого важного события Владимир Путин сказал: «Этот документ
устанавливает ключевые принципы социально-трудовых отношений на ближайшие три года и прямо затрагивает интересы более чем 70 миллионов наших
граждан, занятых в различных секторах экономики. Хочу поблагодарить трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений за большую плодотворную работу по подготовке генерального соглашения, а также за
активное участие в решении вопросов, актуальных для рынка труда».

марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Профсоюзы предложили ныне действующему Президенту страны
выдвигаться на следующий срок, поскольку именно Владимир Путин выступает со стороны государства в качестве ответственной стороны социального партнерства.
Председатель ФНПР Михаил Шмаков является
доверенным лицом кандидата в Президенты РФ –
действующего главы государства Владимира Путина.
По словам самого Михаила Шмакова, для него как
для представителя профсоюзного движения большая честь вновь стать доверенным лицом Владимира Путина и представлять действующего Президента на выборах-2018.
Тема выборов обсуждалась на прошедшем 31 января заседании президиума Тульской Федерации
профсоюзов. Члены президиума приняли решение:
1. Одобрить инициативу Общероссийского союза «Федерации Независимых Профсоюзов России»
о поддержке выдвижения Президента Российской
Федерации В. В. Путина кандидатом на должность
Президента Российской Федерации на выборах, назначенных на 18 марта 2018 года.
2. Членским организациям ТОС ТФП проводить
разъяснительную работу с первичными профсоюзными организациями в целях активного участия в
выборах 18 марта 2018 года.
Не забывайте: только высокая явка электората
на избирательные участки сможет сделать выборы нового Президента страны объективными и открытыми. Не игнорируйте возможность поменять
жизнь России к лучшему!

Уважаемые военнослужащие, ветераны армии и флота, жители Тульской области!
Поздравляю вас с поистине всенародным
праздником – Днем защитника Отечества!
В этот торжественный день мы чествуем
доблестную Российскую армию, вспоминая и
воздавая дань мужеству Советской армии и
ее предшественнице Красной армии, всем героическим защитникам нашего Отечества.
Тульская земля – родина многих отважных
людей, которые в разные годы с честью отстаивали свободу и независимость страны
на полях сражений. Здесь родина легендарных конструкторов и мастеров, чьим трудом
создавалось и создается знаменитое тульское оружие, без которого невозможно представить нашу армию.
Мы гордимся тем, что в нашем регионе базируется одно из лучших российских воинских подразделений – 106-я гвардейская
воздушно-десантная дивизия. И мы гордимся тем, что Тула остается стратегическим центром российской оборонки, продолжая укреплять военный потенциал страны своими передовыми разработками.
Уважаемые защитники Отечества, от всей
души желаю вам здоровья, благополучия и
успехов! Пусть будет мирным небо над нашими головами, пусть будет мир и счастье в ваших семьях и пусть славные традиции российского воинства остаются залогом высокой обороноспособности России!
Председатель Тульской Федерации профсоюзов Сергей Кондратенко.

Пресс-конференция губернатора

Алексей Дюмин: Мы одна команда

Г

убернатор Алексей Дюмин ответил на вопросы журналистов
в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля.
В пресс-конференции приняли участие 108 журналистов из 59 СМИ –
федеральных, региональных, районных и корпоративных, в том числе
была представлена газета «Позиция».
Губернатору были заданы десятки вопросов. Затрагивались темы от
личных – например, об отношении
семьи Алексея Дюмина к его работе, – до масштабных экономических.
Немало внимания было уделено ди-

версификации оборонной отрасли.
Известно, что 20% российской продукции ОПК выпускается тульскими
заводами. Губернатор оптимистично
оценил предстоящий перевод оборонной промышленности на выпуск
гражданской продукции: «Будущее
нашей оборонки - в расширении линейки гражданской продукции. Она
должна быть конкурентоспособной
не только на внутреннем рынке, но
и на мировом. Мы уже реализуем целый ряд механизмов поддержки наших предприятий для диверсификации производства…»

Губернатор также рассказал о перспективах развития особой экономической зоны «Узловая», в которой в
следующем году будет уже 12 резидентов. Соответственно, с появлением новых производств появятся и новые рабочие места.
В числе перспективных направлений Алексей Дюмин отметил развитие высокотехнологичного инновационного бизнеса, подробно рассказал о проекте «Композитная долина». В нем ожидается участие ведущих российских вузов, в том числе МГУ.

Большая часть вопросов была посвящена проблемам благоустройства
областного центра и, прежде всего,
его транспортной инфраструктуры.
Так, глава региона подтвердил, что
никаких проектов по сворачиванию в
городе сети маршрутных такси не существует. Но при этом было обещано, что работа маршруток станет более упорядоченной и цивилизованной. Говорилось также о таких проектах как строительство в 2019 году нового моста через Упу в Заречье, расширении Восточного объезда, создании новой набережной и обустройстве улицы Металлистов, которую в
народе уже называют Тульским Арбатом. Отмечено, что будет совершенствоваться система управления
автотранспортным потоком в Туле,
город будет постепенно меняться с
учетом современных требований – в
частности, с 2017 года начало действовать правило при строительстве
новых домов: одна квартира – одно
парковочное место во дворе.
Губернатор подтвердил, что в 2019
году под Тулой будет построен новый
мусорный полигон, а в 2020-м мусороперерабатывающий завод.
Говорилось о необходимости модернизации коммунальной сферы и
восстановлении городских сетей, которые по словам Алексея Геннадиевича, на 70 процентов изношены, что

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

и вызывает частые отключения воды
и электричества.
Поднималась тема здравоохранения. Глава региона обещал проконтролировать проблемы, связанные с
длительными очередями в бесплатном диагностировании заболеваний.
Также он отметил важность проведения своевременной и полной диспансеризации сотрудников предприятий. Работодатели должны внести
вклад в заботу о здоровье своих сотрудников – обеспечить им доступ к
занятиям спортом на базе предприятий, вернуть практику подготовки по
нормам ГТО.
Представителей СМИ губернатор
назвал «членами своей команды» и
подчеркнул свою готовность к дальнейшему открытому диалогу.
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Заседание

Общество

В центре внимания - колдоговор Важно мнение каждого

В

большом зале ТОС ТФП
прошло заседание Совета
Тульской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.

На заседании помимо членов
совета также присутствовали
представители Тульской городской администрации.
В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Об итогах выполнения Соглашения между администрацией муниципального образования
город Тула, управлением образования администрации города
Тулы и Тульской городской организацией Профессионального союза работников народного образования и науки РФ на
2017-2019 годы по регулированию социально-трудовых отношений и коллективных договоров за 2017 год.
2. О повышении заработной
платы работников образования
в связи с повышением оплаты
труда работников бюджетной
сферы с 01 января 2018 года.
3. О процедуре заключения,
регистрации и выполнения сторонами Коллективного договора.
4. О смете доходов и расходов
Тульской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на
2018 год.

В

самом конце января губернатор Тульской области
Алексей Дюмин встретился с
председателями общественных
советов органов исполнительной власти и местного самоуправления региона.
В 2017 году в области было
сформировано 56 общественных

клиника». В свою очередь Алексей Дюмин подчеркнул, что этот
проект прежде всего направлен на
улучшение качества медицинских
услуг.
Проект должен в разы сократить
очереди в медучреждениях, ускорить сдачу и выполнение анализов, упростить запись к терапевту

советов, в которые вошли 750 человек. Активное участие в этом
принимала Общественная палата Тульской области. В прошлом
году на встрече в подобном формате были определены ключевые
задачи советов – выявление проблемных вопросов, их обсуждение
и выработка алгоритма их решения. Также речь шла об информировании жителей о принятых решениях.
Глава региона предложил обсудить, что удалось сделать за это
время, и определить направление
дальнейшей работы.
Модератором встречи выступил
председатель Общественной палаты региона Александр Воронцов. Тульскую Федерацию профсоюзов на встрече представляла председатель областной организации Профсоюза работников
здравоохранения РФ Татьяна Богомолова. Она рассказала о независимой оценке качества оказания
услуг медицинскими организациями области.
Под видом обычных пациентов членами совета была проверена работа больниц и поликлиник. Контрольные мероприятия
позволили более объективно оценить возможности записи на прием к врачу, наличие информации
о способах (формах) записи, наличие информата для записи на
прием, а также отношение медработников к пациентам. После проверок члены совета встречались с
руководителями учреждений. Все
замечания и пожелания были направлены в министерство здравоохранения региона.
Татьяна Богомолова поблагодарила губернатора за реализацию проекта «Бережливая поли-

и позволить обслуживать гораздо
больше пациентов при том же количестве ресурсов.
Все это позволяет сберечь время как медицинского персонала,
так и пациентов. Организаторы
рассчитывают, что одним из эффектов реализации проекта станет создание доброжелательной
атмосферы в медучреждениях.
«Бережливая поликлиника» в
целом подразумевает ряд процессов, которые можно оптимизировать. В частности, перестраивается работа регистратуры медучреждения с учетом современных
стандартов коммуникации, информатизации и формирования доступной среды для маломобильных групп населения. Внедряется
электронная очередь. Врачи освобождаются от несвойственной им
работы, в том числе бумажной.
Меняется логистика в том, что касается вакцинации, профилактических осмотров, диспансеризации, получения льготного лекарственного обеспечения и т.д.
Также на встрече обсуждались
другие региональные проблемы –
например, нехватка в органах местного самоуправления квалифицированных кадров в области архитектуры и градостроительства.
Или проблема с сокращением работников на банкротящихся
предприятиях. Или проблема использования индивидуальных источников отопления в многоквартирных домах и расчета оплаты за
потребленное тепло в некоторых
муниципалитетах.
В завершение губернатор поблагодарил членов общественных
советов за конструктивный диалог.
«Мне важно мнение каждого из
вас», - сказал глава региона.

Отдых

Татьянин день в городе химиков
На льду...

С

туденты всех учебных заведений
Новомосковска
собрались на праздник в Ледовом дворце. Поздравить их
пришли глава администрации
Новомосковска Вадим Жерздев и директор НИ РХТУ Владимир Первухин.
Неожиданной
и
забавной
«фишкой» стала «амнистия постуденчески». Из множества фамилий, написанных на маленьких бумажках, директор вуза вытянул одну единственную, которая давала счастливчику право
на повышение оценки по любому из предметов во время сессии на один балл.
После торжественной части и
награждения лучших студентов

ребята разделились на команды для «Веселых стартов». Победила команда ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области», с чем
мы их, конечно же, поздравляем!
Но справедливости ради нужно
сказать, что все команды были
одинаково сильны, и разрыв в
счете составлял считанные секунды. В награду все команды
получили дипломы, а команде-

победительнице вручили еще и
кубок-статуэтку,
вылепленную
руками организаторов праздника – студентов нашего института.
Далее всех ждали бесплатные
пирожки с чаем и массовое катание с играми и конкурсами. Довольны остались все – и руководители учебных учреждений, и
участники соревнований, и болельщики, и простые наблюдатели! Ради этого, собственно, всё и
затевалось!

В аудиториях...

П

раздничная встреча студентов
Новомосковского института РХТУ имени Д.И.
Менделеева с директором
прошла в формате «без галстуков».

За чаепитием говорили о насущном, делились идеями. Первым прозвучал вопрос об организации в институтской библиотеке «свободного пространства»
с высокоскоростным Wi-fi, удобными креслами, диванами. Директор заверил, что это произойдет уже в первой половине февраля, а также рассказал о других
изменениях. Например, лекции
для студентов в скором време-

ни будут записываться, а аудиозаписи – размещаться на официальном сайте вуза. Будет также введена новая система пропусков.
Студенты из общежития №3
рассказали о положительных изменениях: в комнатах стало гораздо теплее. «Спасибо за начало благоустройства быта студентов», - поблагодарили ребята.
Кроме того, Владимир Первухин рассказал, что будет бороться за посещаемость лекций и семинаров студентами, пообещав
время от времени лично проверять, как проходят занятия. А
один из студентов, который является членом областного поискового отряда, предложил организовать свой, локальный от-

ряд, который бы примкнул к областному и занимался раскопками на полях сражений времен
Великой Отечественной войны.
«Шесть человек уже готовы заниматься этим, организацию я
беру на себя», - сказал поисковик. Директор, конечно же, одобрил такую инициативу.
Татьяна Зиновьева, Михаил
Ракитин.

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

100 лет Вооруженным Силам России!

Еще одна неизвестная война Пришли к соглашению

В

этом году Россия отмечает
100-летие со дня создания
Вооруженных Сил. Официальной датой праздника считается
23 февраля, когда было опубликовано воззвание Совнаркома –
«Социалистическое отечество в
опасности!». Именно в этот день
из добровольцев начали формироваться первые воинские части новой армии, ставшей со временем одной из самых могучих
в мире. На протяжении 100 лет
наши Вооруженные Силы, несмотря на смену названий и форм,
служили и продолжают служить
надежным щитом России.
В истории Красной, Советской и
Российской армии немало славных
страниц, связанных не только с обороной Отечества, но и с выполнением различных задач за рубежом,
включая Афганистан. К слову, именно сегодня, 15 февраля, минуло 19
лет с того момента, когда официально завершился вывод Советских
войск с территории этой страны. Но
мало кто помнит, что эта масштабная война заслонила другое военное событие, совпавшее с Афганистаном по времени, и потребовавшее от наших соотечественников не
меньшего мужества – помощь Советского Союза молодой постколониальной республике Ангола.
Многие официальные данные по
этим событиям все еще закрыты, но
в некоторых публикациях утверждается, что только по линии 10-го
Главного управления ГШ ВС СССР
с 1975 по 1991 года через Анголу
прошло 10985 генералов, офицеров, прапорщиков и рядовых. Еще
меньше известно о количестве погибших советских военнослужащих.
Цифры разнятся от 500 до 1000 человек.
Среди воинов-интернационалистов были и наши земляки. Например, председатель правительства
Тульской области Юрий Андрианов.
Или председатель Тульской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Николай Мельников, который
служил в подразделении обеспечения безопасности государства Ангола на руководящих должностях в течение трех лет. А также один из сегодняшних профлидеров организации Владимир Беляй, который почти год служил в Анголе в должности
заместителя командира морской
бригады, то есть был в бригаде вторым человеком.
Морская бригада, состоявшая
из пяти боевых кораблей, охраняла практически все побережье
страны, но главным образом крупные прибрежные города, в том числе столицу Луанду. В каких условиях проходила служба, можно судить хотя бы по таким данным: в середине 1980 годов у берегов Анголы было взорвано более 15 гражданских судов, принадлежащих различным странам и компаниям, в
том числе и советские суда. Также
было совершено несколько диверсий в прибрежной полосе: подрывы
мостов, нефтехранилищ, навигационных сооружений. Считается, что
все эти диверсии совершали боевые пловцы 4-го разведывательнодиверсионного (морского) полка
коммандос ЮАР. Только в ночь с 5
на 6 июня 1986 года в порту ангольского города Намибе диверсанты
подорвали три гражданских судна:
советские сухогрузы «Капитан Чирков», «Капитан Вислобоков» и кубинский транспорт «Гавана». А кроме того в водах Анголы хозяйничали
пираты, которые грабили проходящие суда, захватывали ради выкупа
членов команды. Все это и потребовало создания морской группировки из пяти советских кораблей, в
состав которой входили также мор-

В январе состоялось заседание двусторонней комиссии
Тульской областной организации Профсоюза работников
связи и работодателей филиала ФГУП «Почта России». Переговоры шли о приведении
минимальной заработной платы на предприятии в соответствие с региональным трехсторонним соглашением.
Тульская областная организация в лице председателя
Ирины Леоновой (на фото) выразила особое мнение, которое было внесено в протокол решения комиссии – достичь на
предпритии к концу 2018 года уровня минимальной заработной платы в размере 11440 рублей. Со стороны тульского филиала ФГУП «Почта России» решение подписала заместитель
директора Ирина Балабанова.

Учеба

Готовим достойную
смену

ские десантники и боевые пловцы.
Эти силы сумели меньше чем за год
навести в прибрежных водах страны порядок: пресекались попытки подводных диверсий, вплоть до
уничтожения «малых подводных целей доставки», было сведено практически на нет пиратство. А с присоединением к группировке трех советских крейсеров была сорвана
попытка высадки крупного десанта
противоборствующей стороны.
О судьбе Владимира Беляя стоит рассказать подробнее, поскольку
именно такие люди всегда составляли и составляют боевой костяк
армии и флота. Вероятно, что Владимир Илларионович получил свой
боевой настрой от отца Иллариона
Никифоровича, который прошел Отечественную войну простым рядовым пехотинцем – от изнуряющих
отступлений 1941-го до не менее
изнуряющих наступлений в 1945-м,
получил несколько тяжелых ранений и совершил немало ратных подвигов, за что был награжден медалями и орденами, включая Орден
Отечественной войны II степени.
На флот Владимир Илларионович попал случайно: после школы поступил в Московский машиностроительный институт, мечтая стать инженером. Но в 1968-м
был призван в армию, направлен в
спецшколу ВМФ, потом служил на
корабле. Для человека с боевым
духом армия обязательно становится призванием. Следом – высшее
Львовское
военно-политическое
училище, служба в морской авиации и на кораблях. В начале 1980х Владимиру Беляю поручили вывести из ремонта безнадежно застрявший в доке эскадренный миноносец «Бывалый». Тридцатилетний заместитель командира корабля по политической части (а именно на него и были свалены все заботы о ремонте) не только блестяще справился с задачей, но и поспособствовал тому, что вскоре «Бывалый» стал лидером по боевой подготовке на всем Северном флоте.
При этом на корабле дважды случались ЧП, но оба раза благодаря
только находчивости и личному му-

жеству Владимира Беляя корабль
был спасен от гибели – один раз от
пожара, второй – от затопления.
Именно за успешную работу в
1984 году приказом вице-адмирала
Виталия Зуба Владимир Беляй был
награжден автомобилем «Волга»
ГАЗ-24-10.
Потом была учеба в Академии,
прерванная на год по причине командировки в Африку, служба заместителем начальника политодела частей специального назначения
Северного флота, участие в экспедиции особого назначения по Северному Ледовитому океану.
В 1990 годы начался предательский развал флота. Владимир Илларионович этой масштабной государственной диверсии уже не видел, он уволился в запас и вернулся к гражданской жизни, работал
на управленческих должностях на
нескольких крупных предприятиях
Тулы.
Сегодня Владимир Беляй – один
из активистов военного профсоюзного движения в Тульской области,
соратник своего давнего сослуживца по Африке – председателя областной профорганизации военнослужащих Николая Мельникова. И,
конечно, оба они – активные участники Тульского филиала Союза ветеранов Анголы, который больше
двух десятков лет назад был создан по инициативе именно тульского профсоюза военнослужащих.
По традиции 23 февраля ветераны Анголы, как и ветераны других
малых и больших войн, будут вспоминать своих не вернувшихся товарищей.
На фото: 1.1987 год, Африка,
Владимир Беляй слева на переднем плане. 2. Владимир Беляй ведет урок мужества в школе.
Комитет Тульской территориальной организации профсоюза военнослужащих поздравляет военнослужащих, ветеранов
армии и флота со столетием со
дня образования Вооруженных
Сил России. Всем желаем крепкого здоровья и успехов.

В

малом зале ТОС ТФП прошли очередные занятия по
обучению молодежного профактива тульских первичных профсоюзных организаций по программе «Современный молодежный лидер профсоюза. Основы профсоюзного движения».
В программе обучения участвуют более 50 молодых профсоюзных активистов с различных предприятий и учреждений г. Тулы. Молодые люди обучаются по 40-часовой программе, и прошедшее занятие было третьим из пяти запланированных. До этого уже прошли интересные встречи с
психологами и преподавателями учебно-методического
центра ТОС ТФП. Ребята смогли получить знания по основам публичных выступлений, самопрезентации, работе в
команде, технологии ведения переговоров и т.д.
На этот раз с лекциями перед учащимися выступили заместитель председателя Тульской Федерации профсоюзов Наталия Боровикова и ведущий специалист по информационным технологиям профсоюза образования и
науки Ирина Савельева.
Наталия Боровикова рассказала о социальном партнерстве в сфере труда и о коллективном договоре как
основном инструменте деятельности первичной профсоюзной организации. Тема вызвала живой интерес у
ребят, поскольку именно в колдоговоре заложены основы стимулирования молодых работников, в том числе
предусмотрено обеспечение жильем.
Ирина Савельева поделилась опытом выстраивания
профсоюзной информационной политики. Сегодня для
этого существует масса возможностей: от выпуска листовок и газет до создания видеороликов и работы в соцсетях и на интерактивных площадках. Также речь шла о
способах проведения культурных и спортивно-массовых
мероприятий. Во всей этой работе молодежи отводится ведущая роль.
Группа молодых профлидеров должна пройти еще два занятия в марте и апреле, после чего учащимся будут вручены именные свидетельства об окончании курсов.
Такое обучение дает немало молодым людям, так что уже
сегодня потенциал многих из них позволяет придти на смену ветеранам, честно отдавшим свой долг профсоюзному
движению.

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/
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Комментарий ПФР

Аренда
помещений

сформирован макет будущего пенсионного дела гражданина, содержащий правоустанавливающие документы, который в
дальнейшем будет использован специалистами Пенсионного фонда при назначении пенсии.

щие требованиям документы, например
из архивных организаций. А также нет необходимости отпрашиваться с работы и
стоять в очереди в клиентские службы.
Содействие работодателей в заблаговременном предоставлении документов

Таким образом, заблаговременная подготовка документов позволяет иметь полный пакет документов, необходимых для
своевременного и правильного назначения пенсий ко дню обращения за ней, а
это фактор назначения пенсии в короткие сроки и залог учета пенсионных прав
граждан в полном объеме.
Следует отметить, что на работающих
граждан представить документы для их
предварительной проверки в целях установления пенсии теперь может работодатель.
Следовательно, предоставление документов для назначения пенсии от работодателя освобождает уходящих на пенсию
сотрудников от необходимости собирать
документы, запрашивать если необходимо, недостающие или не соответствую-

на своих работников для назначения пенсии очень удобна как для граждан, поскольку освобождает их от посещений в
ПФР, так и самим работодателям, так как
позволяет обеспечить непрерывность
трудового процесса и способствует экономии труда на рабочих местах.
Территориальными органами ПФР
в настоящее время проводится масштабная работа по заключению соглашений с работодателями Тульской области о взаимодействии по предоставлению документов работников для назначения пенсии в целях заблаговременной их проверки.
Такие соглашения с Пенсионным фондом заключили уже более трех тысяч работодателей региона, среди них следует отметить таких работодателей, кото-

рые одни из первых заключили соглашения: Машзавод, Тулагоргаз, Патронный
завод, Тульская областная клиническая
больница, правительство Тульской области, администрация г. Тулы, Щекиноазот
и многие другие, которые успешно работают в рамках данных соглашений. Так,
на сегодняшний момент более 7-ми тысячам застрахованным лицам были установлены пенсии без обращения их в клиентские службы ПФР. Данные показатели свидетельствуют об активной позиции
работодателей и их социальной ответственности перед своими работниками.
Следует отметить, что документы передаются в Пенсионный фонд представителем работодателя только по письменному согласию работника на обработку и
передачу его персональных данных.
Гражданам, работающим в организациях, которые не заключили такое соглашение с Пенсионным фондом РФ, неработающим гражданам и самозанятому населению для предварительной подготовки документов в целях установления пенсии следует обратится в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение по
месту жительства (фактического проживания) самостоятельно.
Сделать это нужно заблаговременно,
но не ранее, чем за 1 год до даты возникновения права на пенсию и не позднее,
чем за два месяца до указанной даты.
Обращаем внимание, что предварительно записаться на прием в клиентскую службу Пенсионного фонда можно
через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Дополнительной регистрации на сайте ПФР или
на портале госуслуг для записи на прием
не требуется.
С помощью он-лайн сервиса Вы сможете выбрать дату и время, когда Вам будет
удобно прийти на прием, и в назначенное время Вас уже будет ждать специалист. Это позволит Вам значительно сэкономить личное время и получить услуги ПФР с максимальным комфортом.

Здравницы Тульской Федерации профсоюзов
ждут вас на отдых и оздоровление
Никакая Турция, Кипр, Египет и даже Краснодарский край не сравнятся с живительной силой природы Средней полосы России. И никакие заморские врачи не заменят наших здравниц, накопивших за многие десятилетия опыт реабилитации пациентов с самыми серьезными болезнями. Вот вам совет – поезжайте на отдых или на реабилитацию в одну из наших традиционных профсоюзных здравниц, и вы обретете полноценный комфорт. Ваши глаза и
уши с утра до ночи будут обласканы прекрасными видами реликтовых сосновых боров, тихими всплесками рыбы в
неспешных окских водах. Ваше дыхание станет легким и свежим под действием целебного хвойного воздуха. Вода
из минеральных скважин насытит организм нужными элементами и выведет вредные шлаки. А какие аппетитные
блюда предложат в санаторных столовых! Под руководством диетолога рацион составлен так, чтобы пища давала энергию и бодрость, не оседая в организме ненужными калориями.

Членам профсоюза и членам их семей предоставляется скидка на путевки от 20 %
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ООО Санаторий
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ак мы и обещали, продолжаем тему
пенсионной реформы. В очередном комментарии в ее хитросплетениях нам помогают разобраться специалисты Тульского областного отделения Пенсионного фонда России.
Достижение пенсионного возраста значимое событие в жизни каждого гражданина, поэтому крайне важно заблаговременно позаботиться о том, чтобы к
моменту возникновения права на назначение пенсии все необходимые документы были в наличии, а их содержание и
оформление соответствовало законодательно установленным требованиям.
Зачастую граждане обращают внимание на состояние своих документов, подтверждающих трудовой стаж, заработную
плату, и других правоустанавливающих
документов, непосредственно в момент
обращения в Пенсионный фонд за назначением пенсии.
Однако о подготовке документов, необходимых для назначения пенсии, нужно
подумать заранее.
Пенсионный фонд Российской Федерации предоставляет возможность заблаговременного сбора и проверки документов, подтверждающих пенсионные права
граждан.
При проведении заблаговременной работы специалисты Пенсионного фонда:
• подскажут, какие документы нужно собрать каждому конкретному гражданину;
• оценят сведения, содержащиеся в
представленных документах, их соответствие данным персонифицированного
учета, а также правильность оформления
документов;
• примут необходимые меры по уточнению данных, содержащих неправильные
или неточные сведения;
• при необходимости и с согласия гражданина могут оказать содействие в направлении запросов о подтверждении
стажа, заработной платы и другой значимой информации.
В ходе проведения такой работы будет

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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Готовьте документы заранее

