
Уважаемые оружейники, поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

 Для Тулы, на гербе которой изображены клинки и ру-
жейный ствол, это особо значимый праздник. Ведь зва-
ние оружейной столицы наш регион заслужил как центр 
оборонной промышленности России. В нашем ОПК де-
сятки предприятий и десятки тысяч человек, кото-
рые выпускают  широкий спектр продукции специаль-
ного назначения. Вы вносите весомый вклад в укрепле-
ние обороноспособности страны и создание передовых 
технологий. Благодаря вам сохраняются славные тра-
диции тульского мастерства и инженерной школы. 

Спасибо вам за самоотверженный труд и профес-
сионализм. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в ответственной 
работе.

Председатель Тульской областной организации Все-
росийского профсоюза работников оборонной промыш-
ленности Иван Андреев.

Дорогие работники и ветераны машинострои-
тельной отрасли, поздравляю вас с праздником!

В нашей области машиностроение традици-
онно является базовой отраслью. Именно здесь 
вашими усилиями были созданы первые в стра-
не металлорежущие и ткацкие станки, осво-
ен выпуск мототехники, электроприводов, же-
лезнодорожных тормозных цилиндров и другой 
сложной техники. Отрасль, идя в параллели с 
оборонкой, продолжает активно развиваться, 
аккумулируя передовые технологии и интел-
лектуальные силы. Спасибо вам за большой 
вклад в развитие экономики региона, предан-
ность делу и высокую ответственность. Же-
лаю здоровья, творческих успехов и матери-
ального благополучия.

Председатель Тульской областной организа-
ции профсоюза машиностроителей Владимир 
Немнонов.

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем 
работников леса!

В нашем регионе леса занимают 14 % от 
общей территории, и их сохранность – дело 
государственной важности. Благодаря ва-
шему неустанному ежедневному труду леса 
оберегаются от болезней, от пожаров, рас-
тет эффективность их воспроизводства. А 
если лес здоров, то и людям дышится воль-
но. Недаром вы несете свою службу, как по-
четную и великую миссию. Без ложного па-
фоса скажу, что люди вашей профессии – бе-
режливые и мудрые хозяева леса. Спасибо за 
труд, который стал для вас образом жизни. 
Крепкого вам здоровья, оптимизма и благо-
получия в семьях.

Председатель Тульской областной орга-
низации профсоюза работников леса Вла-
димир Прокопов.  
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- Анатолий Федорович, вы 
пришли в Тулу с определенными 
задачами. Удалось ли их решить?

- как известно, на конференции 
тФп 24 августа прошлого года пред-
седатель федерации избран не был. 
руководство ФНпр на переходный 
период предложило на эту долж-
ность мою кандидатуру. Это соот-
ветствует порядку выдвижения кан-
дидатур для избрания председате-
лей территориальных объединений. 
и моей главной задачей стала под-
готовка внеочередной конференции 
по избранию председателя уже на 
постоянной основе. переходный пе-
риод заканчивается, новая внеоче-
редная конференция назначена на 
28 сентября текущего года. кандидат 
на должность председателя, утверж-
денный исполкомом ФНпр, уже хо-
рошо известен профсоюзному акти-
ву – сергей иванович кондратенко. 
Хочу сказать, что это человек с боль-
шим опытом работы в государствен-
ных структурах и общественных ор-
ганизациях. Был депутатом тульской 
областной думы, заместителем ее 
председателя, сейчас работает по-
мощником председателя думы. ак-
тивно вел организационную работу 
в партии единая россия. Бесспор-
но, что он обладает организаторски-
ми способностями. кроме того, кон-
дратенко прекрасно знает тульский 
регион, его инфраструктуру и потен-
циал, госаппарат и промышленный 
комплекс, может находить общий 
язык с широким кругом госчиновни-
ков и работодателей. все это прине-
сет несомненную пользу Федерации. 
также важно, что он дисциплиниро-
ван, ответственен и работоспосо-
бен. и я надеюсь, что профсоюзный 
актив тульской области примет на 

Направление движения верное
Прошел уже год с того момента, когда председателем 

Тульской федерации профсоюзов стал Анатолий 
Сырокваша. Мы попросили его рассказать об итогах 
работы за этот период, а также поделиться прогнозами 
на дальнейшее развитие федерации.

конференции правильное решение. 
в конце концов, это решение будет 
также и оценкой моей работы в тФп.

– Помимо этого вам пришлось 
работать по множеству других на-
правлений.

– когда я дал согласие на рабо-
ту в тФп, я знал, что здесь есть про-
блемы. Но то, что происходило с соб-
ственностью федерации, для меня 
оказалось неожиданностью. из пяти 
здравниц только две работали до-
статочно ровно и с прибылью – пан-
сионат велегож и санаторий егны-
шевка. остальные приносили убыт-
ки на протяжении многих лет, но к 
исправлению положения практиче-
ски ничего не предпринималось. са-
натории не развивались, и даже в 
те годы, когда они приносили при-
быль, ничего не вкладывалось ни 
в современное оборудование, ни в 
новое строительство, ни в серьез-
ные ремонты, ни в новые формы об-
служивания, включая медицинское. 
особенно обидно было за краинку 
– когда-то один из наиболее извест-
ных санаториев в стране затухал на 
протяжении двух десятилетий. и на-
конец, в этом году в краинке смени-
ли директора. Новый руководитель 
проявил себя инициативным чело-
веком. за семь месяцев в санатории 
была проделана очень большая ра-
бота: проведено сокращение неимо-
верно раздутого штата, оптимизиро-
ваны расходы по многим направле-
ниям, снижены издержки, улучшено 
качество обслуживания, перестрое-
на работа по привлечению отдыхаю-
щих, улучшено стимулирование тру-
да персонала. первые итоги извест-
ны: за 7 месяцев 2017 года краин-
ка впервые за десятилетие срабо-
тала безубыточно. для сравнения, 

в прошлом году за эти же 7 месяцев 
убытки превысили 10 млн. краинка 
может послужить хорошим приме-
ром для выхода из кризисной ситу-
ации алексин-Бору и санаторию ве-
легож. внутренние резервы для это-
го не исчерпаны: оптимизация, сни-
жение издержек, привлечение отды-
хающих, повышение качества имею-
щихся услуг, умение работать с ре-
кламой, но, прежде всего, изменение 
отношения персонала к работе. ведь 
известно, что большинство жалоб от-
дыхающих связано именно с прене-
брежительным к ним отношением. и 
нужно научить персонал быть более 
внимательным к своим подопечным. 
все это не требует больших вложе-
ний. 

- Как мы знаем, есть прогресс и 
по другим направлениям.

- пришлось работать по улучше-
нию контактов с социальными пар-
тнерами, с органами, которые осу-
ществляют контроль за соблюдени-
ем законодательства, в том числе, 
трудового. у нас подписано согла-
шение с прокуратурой. впервые под-

писано соглашение с уполномочен-
ным по правам человека. пришли к 
взаимопониманию по многим вопро-
сам с областным союзом работода-
телей. председатель правительства 
тульской области подписал распоря-
жение о взаимодействии органов ис-
полнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, работодате-
лей с профессиональными союзами 
по реализации на территории туль-
ской области закона о профессио-
нальных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности.

– Что это дает профсоюзам?
– право более плотно работать с 

работодателями и органами власти 
по созданию профсоюзных органи-
заций и привлечению в члены про-
фсоюза работников, по проведению 
мероприятий, по заключению дого-
воров, соглашений как на уровне об-
ластном, так и на уровне первичных 
профсоюзных организаций.

– Произошли изменения в моло-
дежной политике ТФП? 

– в сфере молодежной полити-
ки мы наладили взаимодействие с 

областными властями. Например, 
к нам впервые приехала юлия ве-
принцева, заместитель председа-
теля правительства тульской об-
ласти – региональный министр мо-
лодежной политики. так что теперь 
профсоюзная молодежь региона с 
энтузиазмом участвует во всех ме-
роприятиях, которые проводят как 
профсоюзы, так и региональное ми-
нистерство по делам молодежи. На-
пример, к первомаю молодежь про-
явила инициативу, проведя акцию 
«профсоюзный троллейбус», ко-
торая способствовала пропаган-
де профсоюзного движения и при-
влечению жителей тулы на демон-
страцию. к слову, по итогам, май-
ская демонстрация 2017 года оказа-
лась самой массовой за последние 
годы. отличилась тульская моло-
дежь и на уровне цФо: лидия дуд-
кина из Новомосковска – предста-
витель Молодежного совета туль-
ской федерации –  стала победи-
телем в конкурсе «лучший моло-
дой профсоюзный лидер цФо». а 
сейчас тФп готовит заявку на пре-
зидентский грант на проведение в 
2018 году форума профсоюзной мо-
лодежи цФо. Будем надеяться, что 
получим грант и тогда базой фору-
ма станет одна из наших здравниц.

Ну и, наконец, произошли из-
менения в информационной сфе-
ре. ФНрп объявило 2017-й «Годом 
профсоюзной информации». в этих 
рамках в тФп был обновлен облик 
газеты «позиция». сейчас работа-
ем и принимаем предложения по 
обновлению сайта тульской феде-
рации с учетом рекомендаций де-
партамента общественных связей 
ФНпр. 

Хочу добавить, что, конечно, тако-
го срока как год для кардинальных 
изменений в работе тФп – мало. Но 
считаю, что положительные сдвиги 
наметились, направление движения 
выбрано верное.

Записал Александр Кузнецов.

С праздником, профессионалы!

24 сентября 
День машиностроителя

17 сентября 
День работников леса

19 сентября 
День оружейника



Позиция № 12 (964) 15 сентября 2017 г. 2

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

– Иван Николаевич, вы сами 
оборонщик с 30-летним стажем, 
с каким настроением встречаете 
День оружейника?

– для тулы это, конечно, особый 
праздник. пожалуй, больше нигде 
его не отмечают с таким почтением, 
как у нас. все-таки 305 лет оружей-
ного производства. тульский опк 
встречает день оружейника успеш-
ной работой, безусловным выполне-
нием гособоронзаказа. На предприя-
тиях отрасли  наблюдается рост до-
ходов работников, правда, разброс 
средних зарплат большой: от 28 до 
55 тысяч рублей.

в нашу областную организацию 
профсоюза по-прежнему входят 13 
первичек, в которых работает около 
21 тысячи членов профсоюза, при-
мерно 65 % от всех работников отрас-
ли. подавляющее большинство руко-
водителей оборонных предприятий 
также состоят в профсоюзе. На мой 
взгляд первичные профсоюзные ор-
ганизации совместно с работодателя-
ми успешно выполняют главную зада-
чу – обеспечение условий для выпол-
нения гособоронзаказа через созда-
ние благоприятного социального кли-
мата в коллективах и выполнение по-
ложений коллективных договоров.

– Какие задачи сегодня стоят пе-
ред профсоюзом оборонщиков?

– те же, что вчера, позавчера и 100 
лет назад. все направления работы 
были сформулированы еще в 1906 
году первым созданным в туле про-
фсоюзом – металлистов. Говоря се-
годняшними терминами, это – охра-
на труда и отдыха, оздоровление ра-
ботников, материальная поддержка, 
защита социально-трудовых прав. в 
общем – вечные задачи, пока суще-
ствуют работодатели и представите-
ли работников в лице профсоюза. 

– Вспоминается 1994 год, ког-
да профсоюз оборонщиков актив-
но помог сохранить тульский ОПК, 
выступив около белого дома в 
Москве с лозунгом разрешить ту-
лякам внешнеэкономическую дея-
тельность. Настоящее революци-
онное требование, согласитесь!

сегодня кзМ почти на 100% за-
гружен заказами от оборон-

ки и авиации, делает сложнейшие 
комплектующие из титана и спец-
сталей. На умных станках работа-
ют талантливые токари и фрезе-
ровщики, средний возраст около 40 
лет. Не уточняя подробностей ор-
ганизации производства, скажем 
лишь, что удвоенный за 5 лет объ-
ем заказов выполняется прежним 
штатом работников. даже моло-
дой рабочий получает здесь более 
50 тысяч, каждый квартал – пре-
мию в размере оклада, а в конце 
года «тринадцатую» – в размере 
2-3 окладов. к отпуску обязательна 
прибавка 19 тысяч рублей.

профсоюз возглавляет началь-
ник технологического отдела юрий 

Слово обкому

Оборонка тоже нуждается в защите
Беседа с председателем Тульской областной организации Всероссийского 
профсоюза работников оборонной промышленности Иваном Андреевым

– а что оставалось делать? прави-
тельство тогда было занято поваль-
ной приватизацией, про оборонную 
промышленность забыли, госзака-
зы сошли на нет, и спасти отрасль на 
тот момент могли иностранные за-
казчики. Но из тульских предприятий 
такое право получило только кБп.

когда у тульских заводов возникли 
проблемы с гособоронзаказами, пер-
вичные профсоюзные организации 
поднимали вопрос в обкоме, обком 
выходил на цк, на министерство, на 
военно-промышленную комиссию, и 
таким образом удавалось «проши-
бать» заказы. авторитет профсою-
за работников оборонной промыш-
ленности и сегодня высок, недаром 
представители Минпромторга рФ ак-
тивно сотрудничают с цк профсоюза 
по проблемам и производственным, 
и социальным.

– Сегодня профсоюзные орга-
низации готовы защитить свои 
предприятия?

– все знают, какое тяжелое поло-
жение сложилось в тНити, уже три 
года это наша боль. Но я уверенно 
могу сказать, что если бы не профсо-

юзная организация, которая в ин-
ституте очень сильна, скорее все-
го предприятия уже бы не было. 
сегодня тНити входит в научно-
производственный концерн техмаш, 
который обещает расплатиться по 
зарплате и обеспечить коллектив 
заказом. по крайней мере, на уров-
не федеральном знают о проблемах 
тНити во многом благодаря про-
фсоюзу.

– Как дела на Патронном заводе?
– по независящим от руковод-

ства причинам на заводе одно время 
остановилась реализация части объ-
ема продукции, но ситуацию удалось 
стабилизировать. в рамках коллек-
тивного договора работников отпра-
вили в оплачиваемый отпуск, причем 
платили две трети средней зарпла-
ты. люди пережили трудности без 
паники, кадры были сохранены, и се-
годня руководство завода настроено 
только на развитие.

–  Восхищает идея ТОЗа со стро-
ительством жилья. Получится, как 
думаете?

– тоз устойчиво развивается с 
приходом нового руководства. за-

грузка мощностей, социальная ра-
бота, оплата труда - все на подъеме. 
предприятие, действительно, отвело 
землю под строительство и, возмож-
но, на паях с другими предприятия-
ми будет строить жилье для перспек-
тивных работников. в кБп, сплаве, 
туламашзаводе, других предприяти-
ях уже существуют формы поддерж-
ки для тех работников, кто нуждает-
ся в улучшении жилищных условий. 
Это очень способствует закрепле-
нию кадров.

– Ну, КБП – это вообще уникаль-
ное предприятие. Там членов про-
фсоюза – 98 % от численности со-
трудников! 

– там сильны традиции, и первич-
ная профсоюзная организация, ко-
торую уже 36 лет возглавляет вик-
тор васильевич купцов, пользует-
ся большим авторитентом. знамени-
тая их программа выплаты дополни-
тельных пенсий ветеранам разраба-
тывалась при участии профсоюза, 
закреплена в лучшем коллективном 
договоре и действует уже много лет. 
одно время выплаты производились 
даже через счет профсоюза. 

Оружейный центр Тулы

Завод с мужским характером
Кимовский завод металлоизделий – единственное в сво-

ем роде предприятие. Тридцать лет им руководит Анато-
лий Судариков, депутат областной Думы. За четверть 
века так называемых реформ здесь ни разу не задержали 
зарплату, хотя бывало трудно и приходилось браться за 
любые заказы, даже двери делали. В конце 1990-х предвы-
борным ветром сюда занесло министра промышленности 
РФ Александра Титкина, который глазам своим не поверил, 
что где-то нормально функционирует машиностроитель-
ное предприятие, причем в две смены.

трофимов, человек немногослов-
ный и конкретный, каким и должен, 
наверное, быть профбосс мужско-
го коллектива. спорт и здоровье – 
так можно охарактеризовать прио-
ритеты социальной поддержки, и 
это тоже по-мужски. На заводе своя 
спортивная команда, постоянный 
призер межрайонных соревнова-
ний, свой спортзал, куда после сме-
ны перебирается молодежь, а ве-
чером после тренировок заводской 
«пазик» всех развезет по домам. 
На заводе предусмотрена компен-
сация санаторного оздоровления, 
а если кто-то вынужден обратиться 
за платной медицинской помощью, 
предприятие готово выделить на 
эти цели до 20 тысяч рублей. име-
ется и свой врач высокой квалифи-

кации, который назначит и прове-
дет все необходимые процедуры.

правильное питание – это тоже 
основа здоровья. в трудные време-
на завод не гнушался разводить сви-

ней, обеспечивая работников деше-
вым мясом. сегодня директор уве-
рен: «каждый должен заниматься 
своим делом, рабочий должен по-
лучать хорошую зарплату и поку-

пать что хочет». Но традиция вни-
мательного отношения к здорово-
му питанию на предприятии сохра-
нилась, благо вокруг много фермер-
ских хозяйств. обед в ведомствен-
ной столовой обильный, полезный и 
по смешной цене, в месяц работнику 
едва ли выйдет 1 тысяча рублей, ко-
торые вычтут из зарплаты. 

существует поддержка и со сторо-
ны профсоюза. скажем, при рожде-
нии ребенка к заводским 15 тысячам 
профсоюз добавляет и свой «черво-
нец». да и вообще не отказывает в 
любых просьбах по существу. 

к концу беседы спрашивать о 
профсоюзных гостинцах женщи-
нам и детям стало как-то неловко. 
одним словом, серьезный мужской 
коллектив.

На фото: профлидер Юрий Трофимов, директор и облдепу-
тат Анатолий Судариков и призер конкурса «Лучший по про-
фессии в ЦФО» токарь-универсал Игорь Чикалин. 

Как дела, первичка?

– Профсоюзы – единственные 
легитимные общественные орга-
низации, действующие на пред-
приятиях, и они способны на вы-
полнение очень серьезных задач. 
Есть ощущение их недоиспользо-
ванности? 

– в 1920-е годы профсоюзные ор-
ганизации тоза и других предприя-
тий отвечали даже за рационализа-
торское движение. имеется в виду, 
осуществляли его организацию, при-
чем очень эффективно. 

профсоюз, его активисты на-
ходятся в постоянном контакте с 
людьми и способны оперативно ре-
агировать как на проблемы произ-
водственные, так и на личные – ра-
ботников. дальновидный работода-
тель всегда это имеет в виду. к со-
жалению, за последние годы часть 
функций профсоюза законодатель-
но были переданы работодателям 
или иным структурам. Хорошо это 
или плохо, ответ на вопрос неодно-
значный. Но в одном я уверен: про-
фсоюз может и должен быть мно-
гофункциональным, потому что от 
него зависит сохранение благопри-
ятного социального климата в кол-
лективе и, в конечном счете, успех 
работы предприятия. в процессе 
социального партнерства, сотруд-
ничая с работодателями, удается 
решать множество вопросов, по-
ставленных жизнью.

– Что бы вы хотели сказать в 
связи с приближающимся Днем 
оружейника?

– уважаемые коллеги – руководи-
тели, работники предприятий опк, 
члены профсоюза оБороНпроФ!

сердечно поздравляю всех с днем 
оружейника. ваш труд на протяже-
нии 305 лет остается востребован-
ным и крайне необходимым стране. 

уверен, так будет еще многие 
годы, и наследники левши не раз 
удивят мир фантастическими по ха-
рактеристикам изделиями.

Желаю здоровья, семейного бла-
гополучия, материального достатка, 
стабильного развития родных пред-
приятий!
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трудовым законодательством 
в отношении отдельных ка-

тегорий работников установле-
ны особенности регулирования 
трудовых отношений. в частно-
сти, это касается работников-
инвалидов. На практике прихо-
дится сталкиваться с тем, что ра-
ботники не знают о своих правах  
и, как следствие, не могут их ре-
ализовать в полной мере.

к сожалению, такое незнание 
приводит к последствиям, кото-
рые невозможно исправить. при-
мером может служить дело о вос-
становлении на работе работни-
ков, имеющих инвалидность, ко-
торое не так давно рассматрива-
лось в одном из районных судов 
тульской области. суть дела та-
кова. работники, являясь инва-
лидами третьей группы, по тре-
бованию работодателя предста-
вили индивидуальные програм-
мы реабилитации  инвалида. со-
гласно их  рекомендациям ра-
ботникам доступен легкий труд 
в оптимальных или допустимых 
условиях1-2 класса. однако со-
гласно результатам аттестации 
рабочих мест по условиям тру-
да, проведенной  в 2013 году, 
по факторам производственной 
среды и трудового процесса ра-
бочие места по должностям, за-
нимаемым истцами,  объективно 
отвечают условиям труда  тре-
тьего класса. Напомним, что ре-
зультаты аттестации рабочего 
места по условиям труда сохра-
няют свое действие в течение 5 
лет с момента аттестации, т.е. 
продолжают действовать  в на-
стоящее время. у работодате-
ля не было возможности, во ис-
полнение требований статьи 73 
трудового кодекса рФ,  переве-
сти работников на другую   рабо-
ту, не противопоказанную им по 
состоянию здоровья.

работодатель был вынужден 
расторгнуть трудовые отноше-
ния, при этом  основанием для 
прекращения трудового догово-
ра с истцами явились объектив-
ные,  не зависящие от воли сто-
рон трудового договора, обстоя-
тельства. судом было установ-
лено, что  увольнение работни-
ков  является правомерным, им 
было отказано в удовлетворе-
нии исковых требований о вос-
становлении на работе. апел-
ляционная инстанция областно-
го суда подтвердила законность 

к юбилею управлением роспотребнадзора была выпущена книга 
под редакцией доктора медицинских наук александра ломовцева 

«санитарный щит оружейной столицы. очерки по истории санитарно-
эпидемиологической службы тульской области», в которой рассказы-
вается о зарождении, развитии и работе государственной санитарно-
эпидемиологической службы на территории тульской области. в созда-
нии книги принимали участие настоящие и бывшие сотрудники управле-
ния, ветераны службы.

в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по тульской области давно соз-
дана и активно работает первичная профсоюзная организация, которая 
при поддержке областного комитета осуществляет защиту индивидуаль-
ных и коллективных интересов членов профсоюза.

в настоящее время между профсоюзом работников здравоохране-
ния российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфе-
ре прав потребителей и благополучия человека заключено отраслевое 
соглашение по территориальным органам и организациям Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека на 2016-2018 годы.

областной комитет выражает искреннюю благодарность за труд ра-
ботников управления роспотребнадзора, вложенный в защиту населе-
ния региона от тяжелых инфекционных заболеваний, и желает продол-
жать замечательные традиции санитарных врачей тульской области!

особые слова признательности заслуживают ветераны, чья безупреч-
ная работа, верность  призванию  являются примером для начинающих 
специалистов, которым передается бесценный опыт.  

от всей души желаем счастья, терпения, жизнелюбия, достижения но-
вых вершин и, конечно же, крепкого здоровья!

Председатель Тульской областной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ, Заслуженный работник здравоох-
ранения РФ Татьяна Богомолова.

Правовой ликбез

В сентябре 2017 года государственная санитарно-
эпидемиологическая служба России отмечает 
свой 95-летний юбилей.

Санитарный щит Тулы
Юбилей

ранее при расчете размера 
пенсии периоды ухода за ре-

бенком до достижения полутора 
лет включались в трудовой стаж. 
теперь их можно рассчитать в 
баллах. Но такой расчет не всег-
да выгоден пенсионеру. каждый 
случай индивидуален.

если у матери меньше трех де-
тей, прибавка в результате пе-
рерасчета возможна в редких 
случаях – в основном при боль-
шом стаже и маленькой зарпла-
те в советское время. иногда пе-
рерасчет невыгоден даже мно-
годетным матерям, им выгод-
нее оставить все как есть. дело 
в том, что нельзя одновременно 
учесть стаж за детей и баллы. в 
том случае, когда делается пере-

Как инвалиду сохранить работу?
и обоснованность решения суда 
первой инстанции.

работодатель в данном слу-
чае действовал в рамках законо-
дательства. согласно статье  11  
Федерального закона «о соци-
альной защите инвалидов в рос-
сийской Федерации» индиви-
дуальная программа реабили-
тации инвалида является обя-
зательной для исполнения ор-
ганизациями независимо от 
организационно-правовых форм 
и форм собственности. кроме 
того, работодатель обязан  пре-
доставить информацию об ис-
полнении возложенных на него 
индивидуальной программой 
реабилитации  инвалида меро-
приятий в федеральное учреж-

дение медико-социальной экс-
пертизы.

однако законодательство 
дает возможность работнику-
инвалиду самому принять ре-
шение о необходимости испол-
нения рекомендаций индивиду-
альной программы реабилита-
ции. согласно той же 11 статье  
индивидуальная программа ре-
абилитации  имеет для инвали-
да рекомендательный характер, 
он вправе отказаться от того или 
иного вида, формы и объема ре-
абилитационных мероприятий, 
а также от реализации програм-
мы в целом. отказ инвалида от 
индивидуальной программы ре-
абилитации в целом или от ре-
ализации отдельных ее частей 
освобождает организации от от-
ветственности за ее исполнение.

поскольку  работники  не зна-
ли о возможности отказа от ин-
дивидуальной программы реа-

билитации, это право не было 
ими реализовано. если бы ра-
ботники направили в адрес ра-
ботодателя письменный отказ от 
реализации рекомендаций ин-
дивидуальной программы реа-
билитации, они сохранили бы за 
собой рабочее место. 

возникает вопрос: почему ра-
ботники не используют те воз-
можности, которые им дает 
членство в профсоюзе? почему 
не обратились в профсоюзные 
органы за консультацией? про-
фсоюзные правовые инспекто-
ры всегда готовы  проанализи-
ровать ту или иную ситуацию с 
юридической  точки зрения, оце-
нить правомерность действий 
работника или работодателя. 

кроме того, профсоюзами нако-
плен большой опыт разрешения 
сложных вопросов, возникающих 
в сфере регулирования трудо-
вых, социально-экономических 
правоотношений. проще при-
нять превентивные меры, чем 
потом участвовать в  судебных 
тяжбах, которые не всегда при-
водят к желаемому результату, 
о чем свидетельствует вышеупо-
мянутый  случай.

поэтому  призываем членов 
профсоюза помнить о том, что в  
профсоюзных органах вы всегда 
получите квалифицированную 
юридическую помощь, поддерж-
ку и добрый совет.

Э. Калайтан, правовой ин-
спектор труда Общероссий-
ского профсоюза работников 
государственных учреждений 
и общественного обслужива-
ния РФ по  Тульской области.

Баллы за детей – для перерасчета пенсий
расчет по баллам, уменьшается 
стаж, в том числе сельский. На-
пример, получатели досрочных 
пенсий, не достигшие пенсион-
ного возраста, в результате за-
мены стажа баллами могут по-
терять право на досрочную пен-
сию, поэтому по их заявлению на 
перерасчет выносится отказное 
решение.

сумма прибавки также зависит 
от каждого конкретного случая. 
обычно прибавка возможна при 
невысокой зарплате либо отсут-
ствии справки о заработке при 
назначении пенсии. важно пони-
мать, что прибавка не гаранти-
руется. перерасчет может быть 
с минусом – в таком случае раз-
мер пенсии не меняется.

а тем, кому пенсия назначена 
начиная с 2015 года, думать о пе-
рерасчете не нужно – наиболее 
выгодный вариант им выбран 
при установлении пенсии.

для перерасчета требуются 
следующие документы: паспорт, 
свидетельство о рождении детей 
(если ранее не предоставлялись) 
с отметкой о выдаче им паспор-
та. если такой отметки нет, мож-
но вместе со свидетельством 
предоставлять любой другой до-
кумент, косвенно подтверждаю-
щий воспитание ребенка до по-
лутора лет (например, аттестат 
об образовании ребенка).

срок подачи заявления на пе-
рерасчет не ограничен.  

По информации ПФР.

Благотворительность

Накануне дня знаний коллектив тульского машзавода побывал в гостях 
в подшефном детском доме в селе долматово Чернского района. Это 

традиционная встреча, к которой заводчане готовятся заранее. На этот раз 
предприятие подарило подшефному учреждению 1 миллион рублей на не-
обходимое в быту оборудование, а также непременные учебные наборы с 
ранцами и гостинцы. дети со своей стороны тоже не оставили без внимания 
взрослых. как всегда они выступили с концертом, а потом пригласили гостей 
к чаепитию, где рассказывали о летнем отдыхе и планах на будущее. 

дружба между коллективами завода и детского дома длится более 15 лет. 
она играет огромную роль в становлении судеб подростков. дело даже не в 
щедрых подарках и серьезной помощи в ремонте, благоустройстве и техни-
ческом оснащении дома, хотя комфорт и разумный достаток тоже важны для 
воспитания. важно, что завод ведет целенаправленную политику професси-
ональной ориентации подрастающего поколения. все желающие трудиться 
на туламашзаводе твердо знают, что предприятие предоставит им работу 
и место в общежитии. имеющие интерес к конкретной профессии и страст-
но желающие продолжить образование тоже могут рассчитывать на помощь 
предприятия. все это окрыляет детей, вселяет им силы и уверенность в за-
втрашнем дне. Это и есть главный результат подлинной шефской помощи.

Машиностроители – детям
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Алексин-Бор  – остров здоровья

в самом названии санатория-курорта 
алексин-Бор заключена первозданная 

природная чистота.  сосновый лес, смешанный 
с широколиственными исполинами, близость 
полноводной оки, удаленность от промышлен-
ных предприятий делают свое дело – воздух в 
алексин-Боре рождается отменного качества, 
приравненный по составу и благодатному воз-
действию к альпийскому. Это не просто слова, 
это факт из биоклиматического паспорта сана-
тория, основанный на сертифицированных ла-
бораторных исследованиях.

сосны – превосходные лекари. Эфирные 
масла сосны способствуют образованию трех-
атомного кислорода (озона), который очень по-
лезен для организма человека, особенно помо-
гает больным бронхолегочными заболевания-
ми. смолянистые летучие выделения сосново-
го леса и фитонциды обладают к тому же очень 
сильным антимикробным воздействием: иссле-
дованиями подтверждено, что в 1 кубическом 
метре воздуха в сосновом бору содержится не 
больше 300 микроорганизмов, – это чище, чем 
в операционной.

воздух и окружающее пространство – глав-
ное достояние алексин-Бора. в это простран-
ство гармонично вписан санаторно-курортный 
комплекс с его компактной и удобной для отды-
хающих инфраструктурой, с дружным и добро-
желательным обслуживающим коллективом.

*   *   *
санаторий разноплановый: здесь отдыхают и 

проходят санаторное лечение все возраста – от 
семилеток до пенсионеров. а кроме того, здесь 
любят останавливаться делегации, участники 
слетов и конференций и, кончено, группы спор-
тсменов, поскольку в  любое время года здесь 
предоставляется не только комфортное прожи-
вание, но и возможность потренироваться – у 
санатория своя неплохая спортивная база, а по-
близости – город алексин с его солидным спор-
тивным кластером, в котором есть современный 
Фок, бассейны, ледовый дворец.

Неоспоримое преимущество санатория в ком-
пактности: дождливым летом, промозглыми осе-
нью и весной, слякотной зимой можно вообще 
не выходить из корпусов – здесь все совмеще-
но под одной крышей: жилые номера (в каждом 
санузел, душевая с горячей и холодной водой, 
есть номера-люкс, а также номера повышенной 
комфортности), лечебно-диагностическая база, 
спортивные залы, включая современный тре-
нажерный, большая благоустроенная столовая, 
детский бассейн, удобный конференц-зал на 
200 мест и даже танцевальный зал.

все эти преимущества с учетом весьма демо-
кратичных цен могут сделать алексин-Бор самой 
настоящей спортивной Меккой тульской области 
– особенно в так называемое межсезонье.

Но главным в санатории все-таки остаются ка-
никулы, во время которых в центре внимания 

дети. в каникулы здесь разворачивается боль-
шой веселый оздоровительный лагерь. его осо-
бенность – многопрофильность, поскольку ла-
герь принимает как здоровых детей, чтобы еще 

Санаторий ждет гостей

больше укрепить их дух и тело, так и детишек, 
страдающих разными недугами, чтобы помочь 
справиться с болезнями с помощью всевозмож-
ных процедур, которые в сочетании с уникаль-
ным природным комплексом становятся вдвойне 
эффективными. при этом родители могут быть 
спокойными – расписание для всех подобрано с 
учетом лечебных процедур, так что здесь никому 
не бывает скучно.

в организации досуга для детей в алексин-
Боре задействованы опытные воспитатели и ани-
маторы, они же проводники по маленькой стране 
алебории, девиз которой:  «алексин бор – это я! 
алексин бор – это мы! алексин бор – это лучшие 
дети земли!». 

алебория – страна островная, и названия 
у островов соответствующие: остров спорта, 
остров театра, остров радости, остров талан-
тов… Мероприятия на островах проводятся мно-
гочисленные и занимательные: «Мисс алебо-
рия», «Битва хоров», «Форт Баярд»... или все-
возможные турниры – от состязаний в шашки до 
Гиннесс-шоу, на котором выбирают дядю степу, 
дюймовочку, варвару-красу-длинную косу и зо-
лушку с самой маленькой ножкой. 

апофеозом же спортивных состязаний стано-
вятся «Малые олимпийские игры».

*   *   *
все это отнюдь не мешает лечебному про-

цессу для тех, кто проходит санаторное лече-
ние. лечебно-диагностическая база алексин-
Бора располагает современным оборудовани-
ем и укомплектована квалифицированным ме-
дицинским персоналом. лечебные профили 
здесь самые серьезные: заболевания органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, цен-
тральной и периферической нервной системы, 
эндокринной системы, опорно-двигательного 
аппарата и другие.

*   *   *
закономерно, что хороший отдых и хорошее 

лечение должны быть подкреплены сбалан-
сированным вкусным питанием. а для этого в 
алексин-Боре действует вместительная удоб-
ная столовая с поварами-профессионалами, 
которые знают, как угодить отдыхающим. для 
детей летом здесь организовано полноценное 
пятиразовое питание, так что подрастающий 
организм голодным не останется. а для взрос-
лых четырехразовое, в том числе, с учетом на-
значений врача по основным видам диет (5, 9, 
10, 15). 

культура правильного питания – тоже одно 
из преимуществ санатория. постигая эту шко-
лу, любой пациент может вынести для себя по-
лезные уроки, чтобы следовать этой непростой 
науке в будущем. 

ООО «Санаторий (курорт) «Алексин-Бор»
Стоимость проживания с питанием от 1000 рублей в сутки на человека.

301352, Тульская обл., г. Алексин, п/о Алексин-Бор.
Телефоны 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
А также: г. Тула, пр-т. Ленина, 46, оф. 305, 

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

Руководство санатория-курорта Алексин 
-Бор выражает искренюю благодарность 
председателю Тульской областной думы 
Сергею Харитонову за шефскую помощь в 
изготовлении и установке беседки для дет-
ского отдыха.


