
озицияГАЗЕТА ТУЛЬСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

П № 01 (1043) 1 января 2021 г. 

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

Издается с 21 октября 1992 года

Интервью на тему

озицияПП № 01 (1043) 1 января 2021 г. № 01 (1043) 1 января 2021 г. 

озиция
№ 01 (1043) 1 января 2021 г. 

озиция
Издается с 21 октября 1992 годаИздается с 21 октября 1992 года

озиция
Издается с 21 октября 1992 года

озиция
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ОТ ИМЕНИ ДРУЖНОГО КОЛЛЕКТИВА ТУЛЬСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ. ЖЕЛАЮ 
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ, СМЕЛОСТИ, РЕШИТЕЛЬНОСТИ И ОПТИМИЗМА 
В НОВОМ ГОДУ. ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ И СЕМЕЙНОГО УЮТА. ЖЕЛАЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА И УСПЕХА В ДЕЛАХ. ЖЕЛАЮ ВЫСОКИХ 
ТВОРЧЕСКИХ ПОЛЁТОВ И ВЫСОКОГО ДОСТАТКА. ЖЕЛАЮ НОВОГОДНИХ 
ЧУДЕС И НЕСКОНЧАЕМОГО ПОТОКА СЧАСТЬЯ В ЖИЗНИ!
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОС ТФП СЕРГЕЙ КОЖЕВНИКОВ.

– Юрий Михайлович, какие моменты 
уходящего года запомнились больше все-
го?

– К сожалению, 2020 год выдался очень 
напряженным в связи с распространени-
ем пандемии коронавирусной инфекции, в 
следствии чего в стране возникли проблемы 
в экономике и социальной сфере, увеличи-
лась безработица. Это значительно скоррек-
тировало и планы профсоюзов. 

В начале 2020 года мы начали активное 
сотрудничество с социальными партнера-
ми в муниципальных образованиях, провели 
совещания в Куркинском, Узловском, Кире-
евском районах на предмет создания про-
фсоюзных первичек на вновь открываемых 
предприятиях, в том числе с участием ино-
странных инвесторов.С введением ограни-
чительных мер работа затормозилась,но за-
дача остается неизменной, хотя нам самим 
пришлось сильно измениться, выработать 
новые формы общения – через дистанцион-
ные формы, сайты и соцсети в сети «Интер-
нет». Наши традиционные массовые меро-
приятия, посвященные Дню международной 
солидарности трудящихся, пришлось прово-
дить в онлайн-режиме.

Предполагаю, что с возвращением живо-
го общения, актуальность дистанционного 
взаимодействия не потеряется. Одно друго-
му не мешает. Мы сейчас готовим и в январе 
будущего года направим в комиссию Совета 
ТОС ТФП по организационно-уставной рабо-
те и кадровой политике и дальше в Прези-
диум проекты постановлений, которые каса-
ются очного голосования в режиме онлайн, а 
также заочного голосования для проведения 
заседаний (в случае продления ограничи-
тельных мер) Совета ТФП и отчетно-выбор-
ной Конференции, которая не за горами, она 

ВХОДИМ В ГОД КАДРОВОГО УКРЕПЛЕНИЯ
состоится весной. В положениях будут про-
писаны все нюансы и процедуры, обеспе-
чивающие легитимность совершенно новых 
для нас форматов голосования. В связи с 
этим понадобится провести учебу с предста-
вителями наших членских организаций. Сле-
дует отметить, что отдельные организации, 
как, например, областная организация Про-
фсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, уже активно 
работают на электронных платформах. При-
шла пора всем овладеть этим методом. 

– 2021 год объявлен Годом организаци-
онного и кадрового укрепления профсою-
зов. Что входит в эти понятия?

– Организационное укреплениея вижу, в 
том числе, в укреплении взаимодействия с 
областными организациями отраслевых про-
фсоюзов и сотрудничестве со всеми сторо-
нами партнерства. Только вместе мы – сила. 
Между тем еще не во всех муниципальных 
образованиях заключены трехсторонние со-
глашения, не везде действуют координацион-
ные советы профсоюзов. Тульская Федерация 
профсоюзов и министерство труда и социаль-
ной защиты Тульской области поставили цель 
в следующем году добиться, чтобы во всех 
муниципальных образованиях были заключе-
ны трехсторонние соглашения, которые под-
вигнут работодателей к большей социальной 
ответственности. И еще крайне важно, чтобы 
были созданы профсоюзные первички в кол-
лективах всех районных и городских админи-
страций. Иначе как может власть требовать 
от предприятий конструктивных партнерских 
отношений с профсоюзами, если сами пред-
ставители власти не состоят в профсоюзе? 
Недаром на последнем, декабрьском, заседа-
нии областной трехсторонней комиссии один 
из вопросов был посвящен как раз этой теме. 
Рекомендовано главам администраций про-
вести работу по созданию первичных профсо-
юзных организаций в трудовых коллективах 
администраций муниципальных образований 
и о результатах проинформировать минтруд 
Тульской области до 1 марта 2021 года.

Развивать соцпартнерство поможет и но-
вый формат встреч, который мы разработа-

ли еще в 2019 году. Мы предлагаем перио-
дически проводить встречи представителей 
профсоюза, исполнительной власти и ра-
ботодателей крупных предприятий, где нет 
профсоюза. Цель таких встреч – убедить ра-
ботодателей в пользе создания профсоюз-
ной организации, с адекватным и грамотным 
председателем первички, который может ор-
ганизовать конструктивный диалог по реше-
нию возникающих проблем. 

– Думаете, к вам прислушаются такие 
гиганты, как, скажем,Мираторг?

– А почему бы нет? В области есть приме-
ры, когда даже иностранцы создают на сво-
их предприятиях профсоюзы, как, например, 
Гипс-Кнауф, Каргилл, и у нас выстроены нор-
мальные отношения с работодателями. Про-
сто этим надо заниматься, садиться за стол 
переговоров и убеждать. 

– Последнее самое важное событие 
этого года – внеочередной съезд ФНПР и 
изменение Устава. Что конкретно измени-
лось?

В XI внеочередном съезде ФНПР 24 дека-
бря в качестве делегата принял участие ис-
полняющий обязанности председателя ТОС 
ТФП С.Н. Кожевников.

Одним из важнейших нововведений явля-
ется положение о персональной ответствен-
ности руководителей членских организаций-
за реализацию принимаемых коллегиальных 
органами ФНПР решений. Если руководи-
тель членской организации позволил себе 
неоднократное нарушение Устава ФНПР, то 
на основании обращения соответствующе-
го коллегиального органа управления ФНПР 
решается вопрос об исключения нарушите-
ля из профсоюза и, соответственно, снятия 
его с должности. 

Точно такие же жесткие условия поставле-
ны перед руководителями членских органи-
заций территориальных объединений. Теперь 
для этого не обязательно собирать внеоче-
редную отчетно-выборную конференцию. 

На съезде также принято в новой редак-
ции Положение о Контрольно-ревизионной 
комиссии и образована Комиссия по внутри-
союзным спорам. 

В целом все принятые поправки и допол-
нения направлены на укрепление организа-
ционного единства профсоюзов, и это пра-
вильно. В свое время партия не удержалась 
у власти еще и потому, что была наруше-
на вертикаль и дисциплина. Так же и в про-
фсоюзе. Есть Устав, будьте добры его вы-
полнять. Дисциплина – важнейшее условие 
в деятельности организации. Конституцион-
ный суд России решил, что если легитимно, 
большинством голосов, Устав ФНПР принят, 
то все профсоюзные организации, входящие 
в его состав, обязаны привести свои уставы 
в соответствие с Уставом ФНПР. Поэтому на 
отчетно-выборной конференции ТОС ТФП 
необходимо внести соответствующие изме-
нения и дополнения в устав.

– Немного расскажите о наших санато-
риях. Как они жили весь этот непростой 
год?

– Здравницы в течение четырех месяцев 
не принимали отдыхающих, несли убытки. 
Благодаря лично Председателю ФНПР М.В. 
Шмакову все они получили льготный кредит 
от Сбербанка под 2% – на зарплаты работ-
никам. 

Несмотря на то, что профсоюзные здрав-
ницы не относятся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства и поэтому 
не могли воспользоваться мерами государ-
ственной поддержки в полном объеме, бла-
годаря поддержке Губернатора Тульской об-
ласти А.Г. Дюмина и правительства Тульской 
области в 2020 году была получена беспро-
центная субсидия санаторию и пансионату 
«Велегож» на покрытие расходов в летний 
период по оплате ресурсоснабжаюшим ор-
ганизациям и выплате заработной платы ра-
ботникам здравниц.

В отсутствии отдыхающих жизнь в санато-
риях не стояла на месте. Во всех санаториях 
были организованы ремонтные работы. Так, 
в«Краинке» провели ремонт электрообору-
дования в столовой, заменили центральный 
водопровод, трубы горячего и холодного во-
доснабжения для минеральной воды.

Продолжение на 4 стр.

Накануне Нового года 
редакция задала несколько 
вопросов заместителю 
председателя Тульской 
Федерации профсоюзов 
Юрию Костеву:
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Стратегия профсоюзов

Официально

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ

Федерация независимых про-
фсоюзов России под конец 

года провела ряд масштабных 
форумов. Три из них проходили 
одновременно с 9 по 13 декабря: 
финальный этап Всероссийско-
го молодежного профсоюзного 
форума ФНПР «Стратегический 
резерв 2020», XIII Всероссийский 
семинар-совещание по вопросам 
молодёжной политики ФНПР и 
Всероссийский семинар инфор-
мационных работников членских 
организаций ФНПР. 

Карантин не помешал собрать  в 
гостеприимном, порадовавшем де-
кабрьским теплом Сочи более 200 
человек в очном формате. Участни-
ков и спикеров, которые не смогли 
приехать, подключали к общению 
по видеоконференцсвязи. 

Тульскую область в мероприяти-
ях представляли три очарователь-
ных лидера молодежного профсо-
юзного движения: председатель 
Молодежного совета ТОС ТФП – 
директор Учебного центра Туль-
ской Федерации профсоюзов Анна 
Акимова, член Молодежного Сове-
та ФНПР – председатель Молодеж-
ного совета Тульской областной ор-
ганизации Российского профсоюза 
работников промышленности Евге-
ния Еникеева и представитель мо-
лодежного профактива Тульской 
областной организации Российский 
профессиональный союз работни-
ков химических отраслей промыш-
ленности Ольга Кусакина. 

«Стратегический резерв 2020» 
проводился с целью модернизации 
профсоюзного движения. Финаль-
ный этап был посвящен развитию 
навыков работы с большим масси-

23 декабря прошло заклю-
чительное в 2020 году за-

седание Тульской городской 
территориальной трехсторон-
ней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых от-
ношений.

Председательствовала заме-
ститель главы администрации 
города по социальной полити-
ке Инесса Фельдман. Заседание 
прошло с соблюдением установ-
ленных ограничений, поэтому  
присутствовали только коорди-
наторы сторон и работники пред-
приятий и профсоюзов, представ-
ленные к награждению. Тульскую 
Федерацию профсоюзов пред-
ставляла завотделом по защите 
социально-экономичексих инте-
ресов членов профсоюзов и соци-
альному партнерству Наталия Бо-
ровикова.

Обсуждался ряд вопросов. В 
частности, Наталия Боровикова 
выступила с докладом «О пробле-
мах организации общественного 
контроля в вопросах обеспечения 
безопасных условий труда для ра-
ботников». Лейтмотивом доклада 
был тезис: «Совместная работа 
работодателя и профсоюза – за-
лог снижения травматизма и про-
фзаболеваний, в том числе на 
опасном производстве». 

Докладчик отметила ряд орга-
низаций и предприятий, где со-
вместная работа в сфере охраны 
труда дает ощутимые результа-
ты: «Вопросы охраны труда явля-
ются одними из первостепенных в 
деятельности первичных профсо-
юзных организаций и областной 
Обкома «Электропрофсоюза». 

вом информации, увеличению лич-
ной эффективности, а, главное, 
формированию единых ценност-
ных ориентиров в мировоззрении 
и деятельности молодых профсо-
юзных лидеров. Программа Фору-
ма отличалась высокой плотностью 
– дискуссии, подготовка групповых 
проектов участниками и лекции 
приглашенного спикера и экспер-
тов Федерации Независимых Про-
фсоюзов России. Параллельно со-
стоялись заседания Молодежного 
совета ФНПР.

Лекторы были самого высоко-
го уровня. На стратегической сес-
сии, посвященной целям и задачам 
года организационного и кадрового 
укрепления в Федерации, выступил 
председатель ФНПР Михаил Шма-
ков. О том «Как лечить пандемию» 
рассказал заместитель председа-
теля ФНПР Александр Шершуков, 
про трудовые конфликты в эпоху 
ковида – заместитель председате-
ля ФНПР Евгений Макаров. Про ре-
алии социально-трудовых отноше-
ний в 2020 году сообщил секретарь 

ФНПР - руководитель департамен-
та Аппарата ФНПР социально-тру-
довых отношений и социального 
партнерства Олег Соколов. Алек-
сандра Шубина, руководитель де-
партамента Аппарата ФНПР по 
связям с общественностью, моло-
дежной политике и развитию про-
фсоюзного движения, объяснила, 
как сделать молодежные советы 
эффективными. Приглашенный 
эксперт – бизнес-консультант Анна 
Бочарова – познакомила участни-
ков форума с практическими ин-

струментами проектного менед-
жмента.

Участников семинаров ждали не 
только лекции экспертов, но и де-
баты, дискуссии, а также команд-
ная работа над проектами по те-
мам, предложенным на финальном 
этапе Всероссийского молодеж-
ного профсоюзного форума ФНПР 
«Стратегический резерв 2020».

Особый интерес участников вы-
звали дебаты на тему «Молодежные 
советы: ожидания VS реальность». 
Их провел заместитель предсе-
дателя ФНПР Александр Шершу-
ков. После состоялась дискуссия о 
цифровизации членских организа-
ций ФНПР. Лекцию про влияние эры 
ковид на SMM прочитала Эльнара 
Петрова, директор «Агентства экс-
пертного маркетинга «NextMedia», 
автор NextMedia Podcast.

Особенно важной была лекция о 
повседневном фактчекинге, то есть 
проверке фактов на подлинность. 
По словам спикера – заведующего 
центром медиапрактик НИУ ВШЭ 
Глеба Черкасова, фактчекинг – уже 
не роскошь, а необходимость, хоть 
еще и не осознанная. Психолог-кон-
фликтолог Михаил Некрасов рас-
сказал о теории поколений в прак-
тике работы профсоюзов.

Итогом работы семинаров стал 
комплект из 10 проектов – практи-
ческих наработок – по актуальным 
темам. В 2021 году, посвященном 
организационному и кадровому 
укреплению, проекты будут рассмо-
трены профильными комиссиями 
Генсовета ФНПР и станут основой 
для решений выборных органов 
ФНПР по вопросам молодежной по-
литики и информационной работы.

Федерация независимых про- струментами проектного менед-

ВПЕРЕД - В БУДУЩЕЕ!

Службы  охраны труда на пред-
приятиях укомплектованы квали-
фицированными кадрами, соз-
даны совместные с профсоюзом 
комиссии по охране труда. Еже-
месячно на предприятиях прово-
дятся дни охраны труда, в которых 
принимают участие служба охра-
ны труда, руководители струк-
турных подразделений, уполно-
моченные (доверенные) лица по 
охране труда, председатели пер-
вичных профорганизаций. Рабо-
та выстраивалась десятилетиями 
и результаты отличные. Большую 
роль в организации этого процес-
са сыграла председатель област-
ной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» Нина Моргу-
нова.

На примере первичной про-
форганизации АО «Тульский за-
вод РТИ» были освещены вопро-
сы взаимодействия работодателя 
и профсоюза, который  нацелен 
именно на защиту интересов ра-

ботников в сфере безопасности 
на каждом рабочем месте. Так, 
коллективный договор на РТИ со-
держит и освещает все аспекты и 
нормы прав работников. Работа 
по охране труда на заводе постро-
ена таким образом, что ни один 
социально-значимый принимае-

мый документ, ни одна проверка, 
ни один экзамен, ни одно рассле-
дование несчастного случая не 
обходится без участия профсою-
за. К слову сказать, уже более 2-х 
лет не было несчастных случаев 
на этом сложном в плане органи-
зации производственного процес-
са предприятии. Там создан коми-
тет по охране труда. В его составе 
от профсоюзной стороны работа-
ют уполномоченные – механики и 
энергетики подразделений, кото-
рые регулярно проходят обучение 
как специалисты в Центре охраны 
труда. Вся эта сложная система 
была выстроена благодаря про-
фессионализму и большому опы-

ту председателя первичной про-
форганизации, которая уже более 
22 лет трудится на РТИ,  Зинаиде 
Сорокиной.

Значительная часть доклада  
была посвящена вопросам обу-
чения охране труда  в лицензи-
рованном Учебно-методическом 

центре ТФП по различным про-
граммам. В обучении в качестве 
преподавателей выступают вы-
сококвалифицированные  специ-
алисты Тульской Федерации про-
фсоюзов, главные технические 
инспектора аппарата ТОС ТФП 
и областных организаций отрас-
левых профсоюзов, представи-
тели Государственной инспекции 
труда в Тульской области и при-
глашенные эксперты. В течение 
2020 года с полным соблюдени-
ем требований Роспотребнад-
зора проводились как выездные 
мероприятия по обучению работ-
ников в муниципальных образо-
ваниях Тульской области, так и 
дистанционные с использовани-
ем специальных информацион-
ных платформ и ресурсов. Важно, 
что члены профсоюза обучаются 
в УМЦ с 50-процентной скидкой.

Еще один актуальный вопрос 
в повестке дня – «О заключении 
городского трехстороннего со-
глашения на 2021-2023 годы». По 
официальной информации подпи-
сание Соглашения прошло в ра-
бочем порядке между главой ад-
министрации Тулы Д. Миляевым, 
и.о.председателя ТОС ТФП С. Ко-
жевниковым и президентом Туль-
ского областного Союза работо-
дателей С.Казаковым.

В конце мероприятия состоя-
лось награждение почетными гра-
мотами администрации города 
Тула и Тульской Федерации про-
фсоюзов представителей про-
фсоюзных организаций и работ-
ников учреждений и предприятий, 
активно участвующих в процессах 
социального партнерства.
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Тульская областная ор-
ганизация Профсоюза 

народного образования и 
науки РФ - не только са-
мая многочисленная про-
форганизация в регионе, 
но и одна из самых дея-
тельных. Не удивительно, 
что в новогоднем номере 

– интервью председателя именно этой ор-
ганизации. Мы попросили Ольгу Лариче-
ву рассказать о той работе, которая была 
проделана в 2020 году, и о планах на пред-
стоящий 2021-й.

– Работа областной организации слагается 
из нескольких направлений. Из них важней-
шее предназначение Профсоюза как струк-
туры современного общества – работа, на-
правленная на повышение уровня жизни 
работников отрасли. А это создание право-
вого поля на основе социального партнер-
ства: заключение соглашений и коллектив-
ных договоров, закрепление за работниками 
отрасли гарантий, позволяющих им получать 
достойные заработки, стимулирующие вы-
платы, участвовать в госпрограммах по улуч-
шению уровня жизни. Это постоянный мони-
торинг с нашей стороны спорных ситуаций, 
которые неизбежно возникают на местах. Это 
адресная правовая помощь: одна из распро-
страненных практик, – судебное оспаривание 
начисленных пенсий уходящим на заслужен-
ный отдых педагогам. К слову, наши юристы 
практически не проигрывают такие дела. И 
работы такой – огромный массив, образно го-
воря, это те самые авгиевы конюшни, кото-
рые никогда не дают передышки.

Еще одно важное направление: формирова-
ние в отрасли высокой культурной среды. А это 
всевозможные конкурсы – как профессиональ-
ные, так и творческие, а также встречи, экскур-
сионное движение и даже такое, казалось бы, 
тривиальное, но нужное дело как организация 
праздников к различным датам для взрослых 
и для детей. Сегодня, в канун Нового года, это 
актуально. Мы, увы, не смогли провести тра-
диционную новогоднюю ёлку, но праздничные 
спектакли для нашей детворы организовали и, 
конечно, профсоюзный Дед Мороз одарил всех 
вкусными подарками.

Пострадало в этом году не только ново-
годнее шоу. Я не первая и не последняя, кто 
скажет, что год выдался для организации тя-
желым во всех отношениях. Нам пришлось 
оперативно перестраиваться: от традицион-
ных форм работы переходить на работу в се-
тях. Это просто сказать, но не просто было 
сделать. Пришлось ломать график меропри-
ятий, расписанных на год вперед. Еще в фев-

Тульская областная ор-

В НОВЫЙ ГОД - С НОВЫМИ ИДЕЯМИ
рале ушедшего года мы проводили живые 
встречи, в которых были задействованы сот-
ни наших коллег, а уже в середине марта на 
нас обрушился карантинный локдаун. Поэто-
му весь апрель мы учились новым методам 

работы сами и обучали председателей рай-
онных и первичных организаций пользовать-
ся онлайн-платформами, позволяющими ос-
воить новые коммуникации.

Постепенно дело налаживалось. В мессен-
джерах были созданы чаты по направлениям: 
областной комитет, президиум, высшая шко-
ла, студенчество, среднее профессиональ-
ное образование. Еще большую популяр-
ность приобрел наш официальный сайт, на 
котором всегда свежие новости о жизни ор-
ганизации. Но главное, мы стали осваивать 
проведение онлайн-встреч – форумов, семи-
наров, конкурсов, президиумов, советов. 

Конечно, не все шло гладко. С проблемами 
столкнулась вся система образования, кото-
рая вынуждена была перейти на удаленные 
формы работы. Были и остаются нарекания 
к интернету, который работает не всегда ста-
бильно, а где-то доступ к нему и вовсе до сих 
пор отсутствует. Значительно выросли на-
грузки на педагогов, выросла отчетность, что 
еще больше затруднило работу. Были про-
блемы с освоением новых технологий у стар-
ших поколений, а, как известно, в сельских 

школах зачастую работают люди немолодые. 
У кого-то не было даже компьютеров.

С этими же проблемами столкнулся и Про-
фсоюз. Главное, что мы утратили преимуще-
ства живого общения, которое предполагает 

развернутый диалог, спор, реплики и в кото-
ром большую роль играет эмоциональная 
сторона. 

Но наряду с недостатками обнаружились 
и преимущества онлайн-мероприятий. При-
влечение намного большего количества 
участников встреч – с одной стороны. А с дру-
гой – расширение географии участников. На-
пример, в одном из онлайн-форумов приняли 
участие сотни человек более чем из десяти 
регионов России, даже с Дальнего Востока.

В октябре-ноябре, когда в карантине воз-
никли некоторые послабления, мы осваива-
ли опыт проведения смешанных мероприя-
тий: часть участников работала на заседании 
в обкоме, часть подключались через интер-
нет на той или иной цифровой площадке. 
Постепенно все эти технологии мы отрегу-
лировали. А самое главное, что все это от-
регулировано в тех документах, которые 
принял VIII съезд Профсоюза. Были также 
отработаны юридические аспекты работы на 
удаленке. При этом немаловажно, что и сам 
съезд проходил в режиме онлайн и все его 
решения признаны юридически верными, со-

ответствующими законодательству России и 
Уставу Профсоюза.

Сегодня всем нам также в помощь подпи-
санный Президентом Закон, регулирующий 
дистанционную работу. В силу он вступает 1 
января 2021г. и, думаю, этот закон будет ра-
ботать, тем более, что принимался он с уче-
том предложений со стороны Профсоюза.

Уходящий год мы завершили красивым и 
жизненно востребованным конкурсом на луч-
шего классного руководителя. Сегодня даже 
Президент отметил роль не только обуче-
ния, но и воспитания в российской школе. И 
это очень важно, поскольку вопросы воспи-
тания в годы так называемого либерализма 
были пущены на самотек, роль учителя при 
этом сильно принизилась, а главными нрав-
ственными ориентирами для детей стали ин-
тернет и не очень адекватное телевидение. 
Эту ситуацию нужно в корне ломать, и дви-
жение классных руководителей – один из 
важных шагов на этом пути. Примечательно, 
что конкурс завершился в тот же день, когда 
в Москве стартовал Первый Всероссийский 
съезд классных руководителей. А победила 
в нашем региональном конкурсе Ольга Шту-
катурова – учитель начальных классов Баг-
дановской основной общеобразовательной 
школы города Новомосковск. Поучительный 
пример работы в их школе: дети из несколь-
ких классов совместными усилиями выпекли 
большой пирог счастья для дружного чаепи-
тия. Думаю, комментарии излишни.

На 2021 год мы возлагаем большие надеж-
ды. 17 декабря состоялось заседание област-
ного комитета, где мы рассмотрели вопрос о 
перспективных направлениях деятельности 
Профсоюза, выработанных на VIII съезде, с 
проекцией как на Тульскую областную органи-
зацию, так и на ее членские организации. Мы 
создали рабочую группу, в задачу которой вхо-
дит разработка ключевых мероприятий, а фак-
тически программы наших действий на пред-
стоящий период до 2024 года, то есть до нового 
отчетно-выборного периода. Уже в январе в 
рамках этой программы мы намечаем серию 
обучающих семинаров по Уставу для предсе-
дателей первичных организаций. Обучение бу-
дет проводиться все еще в режиме онлайн, что 
позволит привлечь большое число участни-
ков. Вероятно, что и весь первый квартал будут 
проходить смешанные мероприятия в районах 
с выездом наших специалистов на места.

Продолжается работа по внедрению еди-
ного электронного профсоюзного билета. По-
лагаю, что в течение двух лет эту задачу мы 
выполним.

Продолжение на 4 стр.

История ПФР насчитывает уже три де-
сятилетия. Пенсионный фонд – ро-

весник современной России.
22 декабря 1990 г. было образовано са-

мостоятельное финансово-кредитное уч-
реждение Пенсионный фонд России. Впер-
вые в стране была создана автономная 
внебюджетная система финансирования 
выплаты пенсий с запретом на использова-
ние «пенсионных» денег на другие нужды.

В ноябре 1990 года был принят 340-й за-
кон «О государственных пенсиях в Россий-
ской Федерации», который на тот момент 
признавался как «чрезвычайно радикаль-
ный». Этот пенсионный закон пришел на 
смену двум законам, регулирующим пенси-
онные права для рабочих и служащих по 
одним правилам и по совершенно другим 
правилам для членов колхозов. Таким об-
разом, была учреждена единая всеобщая 
пенсионная система России. Также впер-
вые появились социальные пенсии для 
тех, кто не имел необходимого трудового 
стажа.

В рамках реализации этого закона для 
целей государственного управления фи-
нансами пенсионного обеспечения и был 
образован Пенсионный фонд России.

В Тульской области Отделение было соз-
дано 28 февраля 1991 года. Тогда Пенси-
онный фонд собирал страховые взносы 
работодателей, которые целенаправленно 
шли на выплату пенсий гражданам, не рас-
творяясь в общем бюджете.

На сегодняшний день Отделение ПФР по 
Тульской области ежегодно назначает око-
ло 30 тысяч новых пенсий, осуществляет 
бесперебойную выплату пенсий  525 160 
пенсионерам, обеспечивает выплату ЕДВ 
660 311 получателям и производит феде-
ральную социальную доплату 34 336 граж-
данам .

Более 88 тысяч тульских семей являют-
ся владельцами сертификата на материн-
ский семейный капитал. Распорядились 
средствами материнского капитала 61 961 
человек. Общая сумма выплат из Пенсион-
ного фонда семьям с детьми составила по-
рядка 20 млрд руб.

Средства ПФР формально отделены от 
федерального бюджета, но все же это соб-
ственность Российской Федерации. Такая 
структура управления пенсионными сред-
ствами сыграла важную роль и обеспе-
чила защиту пенсионных средств в эко-
номически нестабильные периоды, когда 
прежняя модель финансирования пенсий 
из государственного бюджета уже не ра-
ботала.

Организационно-правовая структура 
Пенсионного фонда сыграла важную роль 
в дальнейшем развитии системы соци-
ального страхования в России и доказала 
свою эффективность и значимость в пери-
оды финансовой и экономической деста-
билизации государства, позволив своев-
ременно исполнять возложенные на Фонд 
функции.

Общероссийский Профсоюз образова-
ния, Министерство просвещения РФ 

и другие профильные ведомства обсуж-
дают новую систему оплаты труда педа-
гогов. Учителя надеются, что их оклады 
скоро начнут рассчитываться по единым 
федеральным требованиям и личные до-
ходы каждого значительно возрастут.

Сегодня, по  данным Росстата, зарплата 
школьного учителя в среднем по стране со-
ставляет 42 тысячи рублей в месяц. Но, по-
нятно, что «вилка» зарплат весьма значи-
тельна. В большинстве регионов России 
учителя получают меньше 30 тысяч рублей. 
Не исключение и наш регион. Чтобы зарабо-
тать на существование, учителям приходит-
ся нести повышенные нагрузки. Средняя зар-
плата по региону достигается за счет того, 
что учителя работают значительно больше 
определенных законодательством норм. За-
меститель председателя Общероссийского 
Профсоюза образования Татьяна Куприяно-
ва рассказала, что в 2020 году учителя рабо-
тали в среднем не менее чем на 1,7 ставки. 
А с началом пандемии нагрузка выросла еще 
больше.

Татьяна Куприянова объяснила, что это 
значит на практике. Чем меньше оплата за 
норму – 18 уроков в неделю, – тем меньше 
учитель защищен от перегрузок. В некоторых 
субъектах месячная ставка (оклад) учителя 
за норму часов учебной нагрузки составля-
ет унизительно низкие три-четыре тысячи ру-
блей. Все, что сверху, – выплаты и надбавки, 

которые начисляются порой по очень слож-
ным и запутанным схемам. В итоге, в рос-
сийской глубинке молодой специалист, ко-
торый не имеет ни нагрузки сверх нормы, ни 
классного руководства, будет получать ров-
но МРОТ, то есть 12 130 рублей.

– Подходы предлагаются разные. Они сей-
час обсуждаются, – рассказала Татьяна Ку-
приянова. – Наши многолетние наработки в 
рамках социального партнерства – единых 
рекомендаций, утвержденных Российской 
трехсторонней комиссией, показывают: га-
рантированная часть зарплаты учителя за 
норму учебной нагрузки должна составлять 
не ниже 70% от средней по региону, а мини-
мальные размеры ставок и окладов работни-
ков в виде базовых должны получить статус 
федеральных гарантий. Ниже МРОТ они па-
дать не должны. Но выше – это порадует всех 
педагогов.

Кроме того, по словам эксперта, обсужда-
ется перечень обязательных компенсацион-
ных и стимулирующих выплат.

Сейчас на федеральном уровне установ-
лена только одна выплата – 5 тысяч рублей 
в месяц классным руководителям. 

При формировании единой модели оплаты 
труда важно не забыть про педагогов-дефек-
тологов, логопедов, психологов, мастеров 
производственного обучения, методистов. 
И не только работников школ, но и коллед-
жей. То есть учесть работников всех государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных организаций.

ПЕДАГОГАМ ЗАПЛАТЯТ
Хорошие новости
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Продолжение. Начало на 1 стр.

Так получилось, что именно в это вре-
мя у «Краинки» заканчивалась лицензия 
на добычу минеральной воды, санато-
рий рисковал потерять статус, и руковод-
ство здравницы приняло меры по прод-
лению лицензии. С июля-августа все 
здравницы активно включились в кон-
курсные торги, отдыхающие стали мас-
сово заполнять пустующие корпуса. Все 
это хорошо, но средства от текущей де-
ятельности не могут обеспечить разви-
тия инфраструктуры санаториев. Нужны 
серьезные инвестиции. На протяжении 
многих лет имеются финансово-эконо-
мические проблемы, в том числе по са-
наториям: «Алексин-Бор», «Велегож». К 
сожалению, такая тенденция по профсо-
юзным здравницам в России складыва-
ется повсеместно. В настоящее вре-
мя во взаимодействии с региональным 
правительством решается вопрос о при-
обретении санаторной базы«Алексин-
Бор» в областную собственность. 

В выпуске газеты «Позиция» №23 от 1 декабря 2020 года был опублико-
ван материал под заголовком «Есть контакт!», где присутствует не со-
ответствующая действительности информация о ПАО «Квадра». В част-
ности, тезис о том, что в компании собираются «в период от 17 до 7 утра 
освободить персонал от ношения масок», не имеет под собой никаких осно-
ваний, противоречит требованиям Роспотребназдора, которые компания 
неукоснительно выполняет, и объективно недопустима в условиях ухудше-
ния эпидемиологической ситуации в стране.

В производственных подразделениях компании выполняются все необхо-
димые профилактические мероприятия, абсолютно все сотрудники, в том 
числе при переходе на трехсменную работу, соблюдают масочный режим и 
обеспечены всеми средствами защиты.

На основании вышеизложенного, считаем необходимым на страницах вашего 
издания опровергнуть не соответствующую действительности информацию.

И.о. директора департамента целевых 
коммуникаций ПАО «Квадра» И.А.Закаляева.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КВАДРА - ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

ВХОДИМ В ГОД КАДРОВОГО УКРЕПЛЕНИЯ В НОВЫЙ ГОД - С НОВЫМИ ИДЕЯМИ
Интервью на тему Эпоха онлайн

Наша общая позиция состоит в том, 
чтобы не только сохранить профсоюз-
ные санатории, но и обеспечить в них 
качественное предоставление услуг для 
полноценного отдыха и оздоровления 
трудящихся и их детей.

– Юрий Михайлович, каким видится
2021 год?

– Многое будет зависеть от того, как
долго будет продолжаться пандемия и 
соответственно действовать ограничи-
тельные меры. В любом случае рабо-
ты у профсоюзов впереди много. Будем 
меняться, будем учиться, будем и даль-
ше выстраивать конструктивное взаи-
модействие с исполнительной властью 
и работодателями в интересах челове-
ка труда.

Для этого нам всем понадобится тер-
пение, здоровье, хорошее настроение, 
чего я всем желаю в новом году. Уважа-
емые коллеги, от всего сердца поздрав-
ляю вас с Новым годом, желаю вам 
благополучия, счастья, любви, взаимо-
понимания и удачи на жизненном пути!

Продолжение. Начало на 3 стр.

Электронный профбилет существу-
ет не только в виде пластиковой карты, 
но и в онлайн-форме. Рядовым членам 
профсоюза такой билет предоставля-
ет прямую выгоду. В программу скидок 
предъявителю включены все банки, се-
тевые магазины, аптечные сети, мно-
гие транспортные компании. Можно по-
лучать скидки и накопительные баллы, 
региональные бонусы, например, в Уз-
ловой члены профсоюза пользуются 
скидками в бассейн.

Конечно, важное направление в буду-
щем – социальное партнерство. Мы от-
крыты для сотрудничества со всеми, кто 
заинтересован в стабильности нашего 
региона. А это могут быть структуры гос-
власти, общественные организации, ра-
ботодатели. Например, мы тесно взаимо-
действуем с общественной организацией 
«Союз Женщин России», в которую вхо-
дит очень большое число педагогов, и 
тем самым мы перекликаемся с ними по 

многим проблемам.
Мы также взаимодействуем со струк-

турами отрасли образования: универ-
ситетами, институтами, колледжами, 
учебными центрами. В пример приведу 
наше сотрудничество с институтом по-
вышения квалификации. Нас объеди-
няют общие интересы в формировании 
образа современного педагога, достой-
ного и уважаемого, адекватно воспри-
нимающего вызовы времени.

И заключительный штрих к ушедше-
му году: 17 декабря мы подписали от-
раслевое соглашение с министерством 
образования Тульской области и мини-
стерством труда и социальной защиты 
Тульской области. Наше соглашение по 
многим пунктам опережает Трудовой 
кодекс, действовать оно будет на про-
тяжении ближайших трех лет.

В новом году желаю всем крепкого 
здоровья и уверенности в завтрашнем 
дне, с честью продолжать все начина-
ния и традиции, профессиональных 
успехов и новых интересных проектов!

Внимание: введена удаленная система обучения!
Учебно-методический центр Тульской Федерации профсоюзов организует обучение 

в сфере профобразования, охраны труда, пожарно-технического минимума, оказания 
первой помощи, организации работ на высоте и т.д. 

По каждому из направлений производится выдача удостоверений установленного 
образца. Стоимость обучения обговаривается индивидуально. 

Для членов профсоюзов действует гибкая система скидок.
Контакты: г.Тула, пр.Ленина, д.46, оф. 725, тел.: 8(4872)76-56-57,  8-920-271-51-07, 

e-mail: umts.tfp@yandex.ru.

Размещено на правах рекламы

Аренда помещений
Тульская Федерация про-
фсоюзов сдает в аренду 
офисные помещения по 
адресу: Тула, пр. Ленина, 

д. 46.
Контактные тел.: 

(4872)36-42-81, 76-56-46.

Размещено на правах рекламы

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ООО Санаторий (курорт) «Егнышевка»
Путевки приобретаются по адресу: 301346, 

Тульская обл. Алексинский р-он., д. Егнышевка.
Тел.:(48753)75639, 384805, 8(961)1460109.

E-mail:ya.egnyshevka@yandex.ru
Http://www.egnyshevka.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. 318, ООО «Профкурорт Тула». Тел.: (4872) 76-56-52, 76-55-16. E-mail: tpkurort@bk.ru 

Членам профсоюза и членам их семей предоставляется скидка на путевки 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/

Здравницы Тульской Федерации профсоюзов ждут вас на отдых и оздоровление
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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: krainkar@rambler.ru,  
Http://www.krainkar.ru
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В 2021 году размер прожиточного 
минимума (ПМ) на душу населе-

ния составит 11 653 рубля. Соответ-
ствующее постановление подписал 
премьер-министр Михаил Мишустин. 
Для трудоспособного населения ПМ 
составит 12 702 рубля, для детей – 11 
303 рубля, для пенсионеров – 10 022 
рубля. Постановление вступит в силу 
с 1 января.

В Тульской области, по данным Тула-
стата, величина прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населения в конце 
2020 года составляла 11167 руб. в месяц 
(у трудоспособного населения – 11970, 
пенсионеров – 9440, детей – 11098). 

Напомним, величина ПМ складывается 
из расходов на продукты питания, промто-
вары (одежда, гигиена), услуги, включая 

квартплату, налоги и другие отчисления.
При этом считается, что, например, 

без кофе, шоколада, платного зубопро-
тезирования (а бывает ли другое?) и про-
чих изысков можно обойтись. Недаром 
председатель ФНПР Михаил Шмаков 29 
декабря на встрече с Президентом Вла-
димиром Путиным обратил внимание на 
несовершенство выбранной методики 
расчета ПМ. 

ФНПР предоставила свои расчеты 
прожиточного минимума, который дол-
жен составлять для трудоспособного на-
селения – 16 256 рублей.

Такие расчеты были проведены с опо-
рой на требования здорового питания, 
утвержденные приказом Минздрава 
России от 19 августа 2016 года №614 (в 
редакции от 25.10.2019 года №887).

Статистика

ФНПР: ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ЗАНИЖЕН


