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12 мая Губернатор Туль-
ской области Алексей Дю-

мин провел рабочую встречу с 
председателем Тульской Фе-
дерации профсоюзов Сергеем 
Судницыным. Во встрече так-
же принимала участие замести-
тель председателя правитель-
ства Тульской области  Ольга 
Гремякова.

Алексей Дюмин поздравил 
Сергея Судницына с избранием 
на пост председателя Тульской 
Федерации профсоюзов.

«В нынешних экономических 
условиях особенно важно уде-
лять внимание соблюдению ба-
ланса интересов работников и 

работодателей. Тесное сотруд-
ничество профсоюзов, предприя-
тий и организаций, власти сыгра-
ло большую роль в сохранении 
трудовых коллективов в период 
пандемии», – отметил глава ре-
гиона.

Об этом говорил и Прези-
дент России во время подписа-
ния Генерального соглашения 
между профсоюзами, объедине-
ниями работодателей и Прави-
тельством РФ.

«Наша ключевая совместная 
задача – продолжать развивать 
социальное партнёрство. Необ-
ходимо активнее взаимодейство-
вать с работодателями по заклю-
чению коллективных договоров, 
которые предусматривают до-
полнительные гарантии для ра-
ботников предприятий», – под-
черкнул глава региона.

Алексей Дюмин также обозна-
чил еще одно из важных направ-
лений – недопущение задол-
женности по заработной плате и 
контроль за выполнением обяза-

тельств трёхсторонних соглаше-
ний, в которых закреплены права 
и обязанности сторон социально-
го партнерства.

Сергей Судницын отметил, что 
по коллективным договорам в 
Тульской области работают бо-
лее 200 тысяч человек. Это око-
ло половины от общего числа со-
трудников организаций в регионе. 
Председатель Федерации также 
сказал о важности усиления ра-
боты по разъяснению целей, за-
дач и возможностей профсоюзов. 
По его словам, необходимо про-
водить собрания, распространять 
профсоюзные газеты, информа-
ционные материалы, освещать 

работу профсоюзов в социальных 
сетях.

«Важно наладить разъясни-
тельную работу с людьми о тру-
довом законодательстве, зна-
чении коллективных договоров, 
условиях охраны труда. Профсо-
юз – это большая семья, защит-
ник прав, гарант безопасности и 
комфорта на рабочем месте», – 
сказал Сергей Судницын.

Для решения поставленных за-
дач планируется проводить засе-
дания координационных советов 
организаций профсоюзов с участи-
ем глав администраций, руководи-
телей территориальных объеди-
нений работодателей, заключать 
трехсторонние соглашения во всех 
муниципальных образованиях.

Также в планах проведение се-
минаров, встреч с руководите-
лями предприятий для создания 
первичных профсоюзных органи-
заций, заключение коллективных 
договоров, вступление в Туль-
ский областной Союз работода-
телей.

Кроме того, будут разработаны 
типовые проекты коллективных 
договоров для предприятий с уче-
том отраслевых особенностей.

Сергей Судницын отметил, что 
не все муниципалитеты включе-
ны в профсоюзную работу.

«Профсоюзам необходимо ак-
тивизировать взаимодействие с 
органами исполнительной власти 
и работодателями. Усилить рабо-
ту в тех муниципалитетах, где се-
годня она выстроена не лучшим 
образом», – подытожил Алексей 
Дюмин.

По информации пресс-службы 
правительства региона.

Ïрофсоюзный месяц май

ДЕРЕВО СОЛИДАРНОСТИ НА ПРОФСОЮЗНОЙ УЛИЦЕ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ

Продолжение темы на 2 стр.

В акции участвовали руковод-
ство Тульской Федерации про-
фсоюзов, представители член-
ских и первичных профсоюзных 
организаций. Из гостей были 
замминистра труда и  соцза-
щиты области Светлана Илью-

шина, глава Тулы Ольга Слюса-
рева, замглавы администрации 
Тулы Инесса Фельдман, вице-
президент Тульского союза ра-
ботодателей Александр Карты-
шев, тульские СМИ. 

Каждый из гостей выступил 

У каждой улицы своя история, о которых часто за-
бывают. Улице Металлистов повезло. Память о 

первом тульском профсоюзе, чьим именем она на-
звана, и которому в апреле исполнилось 115 лет, 
воплотилась в высаженном дереве. 

с добрым хорошим словом в 
адрес профсоюзов. О боль-
шой роли профсоюзов как за-
щитника прав трудящихся, об 
истории тульского движения 
говорили председатель ТФП 
Сергей Судницын и, конечно, 
Иван Андреев, председатель 
обкома Роспрофпрома – исто-
рического преемника Союза 
металлистов. А Ольга Слюса-

рева ко всему прочему при-
ятно удивила фактом, что в 
большом спорте выступала за 
общественную профсоюзную 
организацию страны. 

Высадка дерева – это па-
мять о тех, кто стоял у истоков 
движения. Именно на улице 
Металлистов в доме №5 раз-
мещалось правление Союза 
металлистов и чайная, где со-

бирались рабочие и подполь-
щики, первые активисты за 
права трудового народа. Это 
– исторический мостик из про-
фсоюзного прошлого в день 
нынешний. А для туляков и го-
стей города это еще одна про-
светительская страница из 
истории края. 
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В продолжение темы

В канун Первомая состоялось на-
граждение лучших трудовых дина-
стий региона, победителей реги-
ональных конкурсов «Лучший по 
профессии», а также руководите-
лей предприятий и организаций – 
лучших в области охраны труда. От 
профсоюзов в мероприятии уча-
ствовал председатель ТФП Сергей 
Судницын. 

Мероприятие проходило в Тульском 
ремесленном дворе «Добродей». Зам-
председателя правительства области 
Ольга Гремякова особенно подчеркнула, 
что место проведения мероприятия вы-
брано не случайно. «Добродей» как раз 
создан для того, чтобы бережно сохра-
нять и продолжать лучшие ремеслен-
ные традиции Тульской земли. Участни-
ки убедились в этом во время большой 
экскурсии по ремесленному двору. В 
«Кустарном антимузее» гости познако-
мились с ремесленными традициями 
и бытом тульских мастеров, увидели и 
подержали в руках подлинные предме-
ты кустарного производства рубежа XIX-
XX веков, пообщались с современным 
мастером-гравером. В музейно-выста-
вочном комплексе «Тульский резной на-
личник» они узнали значение символики 

Профсоюзный месяц май

Нынешний Первомай, если и был 
омрачен отсутствием демон-

страции, то эмоциональный настрой 
членов профсоюза восполнился 
утренней праздничной перекличкой 
профсоюзных представителей феде-
ральных округов.

Так и Тульская Федерация профсо-
юзов, хотя и не в полном составе руко-
водителей обкомов, в 10 утра располо-

С ВОСТОКА НА ЗАПАД

На расширенном заседании Туль-
ского областного Союза рабо-

тодателей, в работе которого уча-
ствовали первый замгубернатора 
Вячеслав Федорищев, представи-
тели областных министерств, туль-
ских профсоюзов, ТТП и Ростеха, 
выступил председатель ТФП Сергей 
Судницын. 

Председатель Тульской Федерации 
профсоюзов отметил, что «только при 
совместной системной работе мы смо-
жем эффективно реализовать постав-
ленные Президентом и губернатором 
задачи в социально-экономической 
сфере. Поэтому мы заинтересованы в 
расширении сотрудничества по укрепле-
нию социального партнерства, созда-
нию новых профсоюзных организаций, в 
заключении трехсторонних соглашений 

в муниципальных образованиях и спо-
собствовать заключению коллективных 
договоров во всех хозяйствующих субъ-
ектах региона». 

За простыми и понятными словами 
стоит рутинная, трудная, но крайне важ-
ная работа. Во многих муниципальных 
образованиях до сих пор не налажено 
активное трехстороннее партнерство, не 
заключены соглашения, слабо работают 
координационные советы, и оттого стра-
дает общее дело. Так что работы впере-
ди, прежде всего на местах, предстоит 
много. Возможно, профсоюзам и рабо-
тодателям удастся наладить контакты 
в еще одном перспективном направле-
нии – создании площадок для сотрудни-
чества по отраслям промышленности. И 
надо сказать, что первые шаги к этому 
ранее уже предпринимались. 

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ

Накануне Дня По-
беды в Музее 

Оружия губернатор 
Алексей Дюмин по-
здравил ветеранов 
ВОВ, тружеников 
тыла и всех собрав-
шихся с великим  
праздником. 

В своем выступле-
нии он отметил, что 
героический путь по-
коления, прошедше-
го самую тяжелую и 
разрушительную вой-
ну в истории, служит 
ярчайшим примером 
сплочённости, отваги и ответственности. 
И эти качества особенно близки тулякам. 
Дальше губернатор обратил внимание, 
что в этом году регион отметит важную 
дату – 80-летие Тульской оборонитель-
ной операции, и вручил ветеранам меда-
ли «В память 80-летия обороны Тулы и 
начала контрнаступления под Москвой». 

До празднования обороны Тулы 
еще есть время, и профсоюзы обра-
щаются к своим активным членам с 
заданием продумать мероприятия в 
своих первичках. Это могут быть вы-
ставки фотоснимков, артефактов, 
писем - и не только военных, но и 
других событий тех грозовых лет. 

ОТ ОБОРОНЫ ДО ПОБЕДЫ

ПРИХОДИТЕ В «ДОБРОДЕЙ»
жилась возле онлайн-экрана в Малом 
зале ТФП. В Первомайской перекличке 
участвовали профсоюзные объедине-
ния всех федеральных окургов России, 
традиционно демонстрируя Единство, 
Солидарность, Справедливость. По-
сле переклички представители тульских 
профсоюзов собрались у входа в зда-
ние ТОС ТФП, чтобы сделать памятное 
фото.

на старинных деревянных наличниках, 
а также побывали в мастерской плот-
ника. Тульская кузня удивила мастер-
шоу по горячей обработке металла, 
здесь же все желающие приняли уча-
стие в мастер-классе по чеканке моне-
ты-добродейки. Гости с интересом зна-
комились с устройством и традициями 
изготовления тульского самовара и ос-
ваивали секреты его розжига.

*   *   *
В эти же дни в регионе прошли торже-

ственные зональные мероприятия, посвя-
щенные Празднику Весны и Труда. Такие 
мероприятия традиционно проводятся в 
одном из муниципальных образований, 
объединенных по территориальному при-
знаку.  В этом году «столицей» праздника  
в Узловском, Богородицком, Кимовском, 
Киреевском районах, городах Новомо-
сковск и Донской стал город Узловая. 

А, например, в пятой зоне, объединя-
ющей город Ефремов, районы Чернский, 
Каменский, Куркинский, Тепло-Огарев-
кий, Плавский и Воловкий, центром ста-
ла Чернь. 

В ряде мероприятий участвовали 
представители Тульской Федерации 
профсоюзов, районных и первичных 
профсоюзных организаций.
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В Электропрофсоюзе про-
шло важное мероприятие. 

На очередных переговорах 
встречались представители 
Совета первичных профсоюз-
ных организаций ПАО «Ква-
дра» с представителями руко-
водства компании. 

Встреча проходила в Туле. Де-
легацию профсоюзных пред-
ставителей из восьми регионов 
страны возглавляла председа-
тель Совета Нина Моргунова. 
Делегацию руководства компа-
нии – заместитель генерального 
директора Вадим Логофет. 

Обсуждалось несколько во-
просов. Наиболее важный и 
традиционный – оплата труда. 
У профсоюзной стороны были 
опасения, что в связи с труд-
ностями последнего времени, 
компания не сможет выплатить 
работникам 13-ю зарплату. Опа-
сения оказались напрасными. 
Несмотря на  пандемию, Квадра 
получила за год небольшую при-
быль, и 13-я зарплата будет вы-
плачена в соответствии с Поло-
жением.

Вторым вопросом обсужда-
лась предстоящая индекса-
ция зарплат работников, на-
мечаемая на июль. По мнению 
профсоюзов планируемая ин-
дексация несколько ниже офи-
циальных инфляционных пока-
зателей. Руководство компании 
обещало учесть этот момент.

Была также затронута тема 
условий труда работников как 
один из факторов привлекатель-
ности труда в энергетике. В этом 
вопросе работа соцпартнеров 
является примером сотрудни-
чества. Оперативно решаются 
вопросы с обеспечением спецо-
деждой, ремонтами бытовых по-

мещений. В задачи профсоюза 
входит постоянный мониторинг 
темы и внесение предложений. 
Разрабатывается системная 
программа по улучшению сани-
тарно-бытовых условий труда 
производственного персонала.

На совещании также говори-
лось о добровольном медицин-
ском страховании. И, в частности, 
о дистанционном медобследова-
нии, что является сегодня нов-
шеством.

И, конечно, была затронута 
тема вакцинирования работни-
ков. Оптимистично, что, напри-
мер, тесты на наличие антител 
у сотрудников финансирует ра-
ботодатель. Профсоюзы пред-
ложили вакцинировать со-
трудников централизованно с 
приглашением бригад медиков 
на производственные объекты 
Квадры с соблюдением санитар-
ных условий.

Как отметила Нина Моргунова, 
встреча соцпартнеров прошла 
в деловом ключе на позитивной 
ноте.

Уроки соцпартнерства

НА ПОЗИТИВНОЙ НОТЕ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Тульская Федерация про-
фсоюзов поздравляет 

председателя Тульской об-
ластной организации Электро-
профсоюза Нину Моргунову с 
заслуженной наградой. Недав-
но ей был вручен Почетный 
знак Всероссийского Электро-
профсоюза «За развитие соци-
ального партнерства».

ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ

В память о Победе в горо-
де Плавске прошел фе-

стиваль творчества, само-
деятельности, талантов, 
организованный Плавской 
районной организацией Про-
фсоюза народного образова-
ния.

Открыли фестиваль заме-
ститель главы администрации 
муниципального образования 
Плавский район Ольга Курохти-
на и председатель Тульской об-
ластной организации Профес-
сионального союза работников 
народного образования и науки 
РФ Ольга Ларичева.

На фестиваль были пригла-
шены ветераны педагогическо-
го труда, дети войны, участни-
ки войны и трудового фронта, 
руководители образователь-
ных организаций, председате-
ли первичных профорганизаций, 
работники образования.       

С творческими номерами вы-
ступили представители почти 
всех образовательных органи-
заций Плавского района. Они ис-
полняли песни о войне и победе, 
танцевальные номера, читали 
прозу и стихи, миниатюры. 

Военно-патриотическая ком-
позиция «Дыхание войны» в ис-

полнении танцевального кол-
лектива детского сада пос. 
Молочные дворы (руководитель 
Дина Насыбуллина) задала вы-
сокий уровень с самого нача-
ла фестиваля. Песни о войне 
и Победе вызывали овации у 
зрителей. Женщинам-фронто-
викам посвятила стихотворе-
ние автор Елена Гигирева (дет-
ский сад пос. Молочные дворы), 
предсмертное письмо матери к 
сыну, отрывок из романа Васи-
лия Гроссмана «Жизнь и судь-
ба», исполнил Ариф Акрамов 
(Центр образования №2), а ве-
ликолепное попурри зрители 
увидели в лице одной актрисы, 
певицы и автора сценария Лю-
бови Илюхиной, председателя 
Совета ветеранов педагогиче-
ского труда - директора Центра 
детского творчества.

Областная профсоюзная ор-
ганизация выразила благо-
дарность всем участникам, 
особенно руководителям и пред-
седателям первичных профсо-
юзных организаций, которые 
совместно с коллективами при-
нимали участие в фестивале.

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

Прямая речь

В ОХРАНЕ ТРУДА 
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

В наше время более чем в 100 государствах плане-
ты проводятся акции и мероприятия, направленные 
на привлечение внимания общественности к раз-
личным проблемам, связанным с охраной труда. Но 
вспоминают об этом один раз в году, в конце апреля, 
когда отмечают Всемирный день охраны труда. Ве-
роятно, что одного дня для такой важной темы мало, 
поскольку проблемы в сфере охраны труда из года 
в год нарастают: по данным Международной организации труда, каж-
дый день на рабочем месте в мире погибает 5–6 тысяч человек, и еже-
годно эта цифра увеличивается приблизительно на 10 %. Как обстоит 
дело с охраной труда в Тульской области, мы попросили рассказать 
главного технического инспектора труда ТОС ТФП Елену Мельникову.

– Все познается в сравнении. По-
скольку мы считаем нашу страну ци-
вилизованной, давайте искать ана-
логии в цивилизованных странах. 
В сравнении, например, с образцо-
вой промышленной Германией мы в 
сфере охраны труда выглядим блед-
но. Вероятно, что связано это с об-
щей низкой культурой производства. 
В таком производстве вопросы охра-
ны труда зачастую отодвигаются на 
второй план, главное ведь для ра-
ботодателей – получить прибыль, 
а для работников – заработать. От-
сюда и необоснованно высокое чис-
ло пострадавших: только в первом 
квартале этого года число зафикси-
рованных производственных тяже-
лых несчастных случаев в регионе 
– 27. Причем 17 из них – смерть по 
естественным причинам. Недавний 
случай. На работу поступил сорока-
летний грузчик, а через месяц умер 
на рабочем месте. Судебно-меди-
цинская экспертиза установила при-
чину: болезнь сердца. А значит, пер-
вый из базовых принципов охраны 
труда – медицинский осмотр при по-
ступлении на работу – был скорее 
всего проведен некачественно либо 
формально.

Надо знать: в охране труда нет 
мелочей, все эти правила написа-
ны кровью. Например, совсем не на-
прасно введено обязательное пси-
хиатрическое освидетельствование 
работников в некоторых отраслях. 
Доказано, что на состояние работ-
ника влияет не только тяжесть тру-
да, вредность и опасность, но и пси-
хоэмоциональные нагрузки. Многое 
также зависит от атмосферы в кол-
лективе. Если в коллективе сканда-
лы, если начальник с работниками 
общается только бранью, а среди 
работников есть психически неурав-
новешенные люди, ситуация может 
выйти из-под контроля. В 2019 году 
на предприятии в Туле двое рабочих 
подрались из-за сущей мелочи – не 
поделили стул, в итоге один получил 
тяжелые телесные повреждения. Но 
работодатели  не спешат с выполне-
нием требования закона, даже не-
смотря на угрозу санкций: штраф 
110-130 тысяч рублей за каждого 
работника, не прошедшего психиа-
трическое освидетельствование. В 
прошлом году Государственная ин-
спекция труда оштрафовала орга-
низацию более чем на 8 млн за не-
прохождение освидетельствования 
водителей.

Один из самых проблемных пун-
ктов в охране труда – спецодежда и 
средства индивидуальной защиты. 
Предприятия, на которых с этим во-
просом все отлажено – в меньшин-
стве. На какие только нарушения 
работодатели не идут, лишь бы сэ-
кономить на этом пункте. Например, 
не обеспечивают уход за средства-
ми индивидуальной защиты (стирка, 
сушка, ремонт), что предусмотрено 
трудовым законодательством. Вы-
дают работникам только один ком-
плект спецодежды, а второй ра-
ботники приобретают сами. Итог: 
работница в самостоятельно при-
обретенной куртке из синтетики тру-
дилась на участке с горючими испа-
рениями. Выданную работодателем 
взяла домой постирать. Произошло 
самопроизвольное возгорание, син-
тетическая куртка вспыхнула, нача-
ла плавиться, прилипать к телу. Ра-
ботница получила сильные ожоги от 
шеи до пояса. Недопустимо, чтобы 
работники приобретали спецодежду 
и средства индивидуальной защи-

ты за свой счет. Недопустимо, что-
бы они сами стирали спецодежду. 
Все это должен организовать рабо-
тодатель.

Спецоценка условий труда. Фор-
мализма в этой теме также хоть от-
бавляй, работодатели идут на мно-
жество уловок, чтобы сэкономить. 
Но работник должен знать, в ка-
ких условиях будет трудиться: есть 
ли вредность, какого класса, какие 
льготы он должен иметь.

2016 году было разработано типо-
вое положение, обязывающее пред-
приятия провести оценку профес-
сиональных рисков. Но вот пример 
профанации в этом вопросе. Два по-
жилых слесаря-сантехника спусти-
лись в канализационный колодец и 
вдруг начали терять сознание. Одно-
го успели вытащить, но его напарник 
упал в стоки и захлебнулся. Во время 
расследования выясняем, что оцен-
ку профрисков проводила сторонняя 
организация. Они, например, пред-
усмотрели, что при работе в кана-
лизационном колодце сверху может 
упасть на голову тяжелый предмет, 
а то, что в колодце могут скопиться 
ядовитые газы, не учли. И работода-
тель не научил работников, что при 
работе в таких условиях требуется 
газоанализатор и спецсредства за-
щиты дыхания, а не подожженная 
бумажка (горит - не горит), которой 
пользуются сантехники.

Один из основных китов, на кото-
рых базируется система охраны тру-
да, – это обучение безопасным ме-
тодам выполнения работ. И здесь 
формализм также лидирует. Зача-
стую все обучение сводится к бегло-
му прочтению инструкции и подпи-
си работника, якобы он усвоил все 
тонкости охраны труда. На одном 
предприятии произошел тяжелый 
несчастный случай. В ходе рассле-
дования выясняем, что с пострадав-
шим каждые полгода проводился 
инструктаж, подпись его стоит под 
23 инструкциями. Но как и что может 
отложится в голове человека, к тому 
же 73-летнего, от прочтения тако-
го количества по большей части не-
нужных и устаревших бумаг? 

Наши люди работают, зачастую ру-
ководствуясь не правилами охраны 
труда, а надеясь на русское авось. 
Сто раз делали, авось пронесет. На 
хлебозаводе работница сто раз, не 
останавливая конвейерную ленту, 
выдергивала кусок упавшего на пол 
теста не специальным крюком, а ру-
кой. А в сто первый раз руку затяну-
ло, и работница лишилась руки по 
самое плечо. Сельский работник сто 
раз переступал одной ногой через 
ограждение, чтобы очистить подаю-
щий барабан, а в сто первый другой 
ногой зацепил за рычажок включения 
– лишился половины ноги.

В цехе сломался станок, так ста-
ночник пошел на соседний, допуска 
к которому не имел, при этом полу-
чил у кладовщика не прошедший 
проверки шлифовальный круг, пото-
му что так делал неоднократно. Но 
на этот раз круг разлетелся на куски, 
работник лишился глаза. Или вспом-
ним о Кулибиных, которые и станок 
отремонтируют, хотя делать этого 
сами не должны, и детальку изгото-
вят, да не из того металла, а деталь-
ка потом разрушится. И «ненужную» 
кнопку заблокируют, чтобы не меша-
ла выполнять и перевыполнять, а 
кнопка эта была предусмотрена для 
спасения его же – Кулибина – жизни.

Продолжение на 4 стр. 

Культурный слой
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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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Так что самое время вернуться к Германии. Почему в боль-
шинстве высокоразвитых стран охрана труда на порядок эф-
фективнее, чем у нас? Да потому что там работник никогда не 
станет делать то, что ему не положено. Он не станет даже ме-
нять лампочку в производственном помещении, если у него 
нет допуска для работы на высоте. Потому что знает, что, на-
рушив инструкцию, будет наказан, вплоть до увольнения. А 
если что-то случится по его вине, вся ответственность будет 
лежать исключительно на нем. А тогда в случае травмы – ника-
ких преференций, никаких спецпенсий и выплат. У нас же чело-
век, лишившись на производстве ноги исключительно по своей 
вине, героем является на производство и требует полтора мил-
лиона компенсации.

Что же делать? Прежде всего, работникам и работодателям 
нужно менять отношение к такой ответственной сфере как ох-
рана труда. Наверное, такие парадигмы нужно прививать с дет-
ства, со школы, по специальным учебным программам. 

Но еще важней в этих вопросах – роль законодательства. 
Есть признаки, что многое начало меняться в законодатель-
стве. В конце 2020 года были аннулированы 113 правил по ох-
ране труда. Вместо них разработаны 40. Хотя вступили в дей-
ствие они с явной поспешностью – с 1 января. Стоит отметить, 
что общая тенденция изменений нацелена на увеличение доли 
ответственности за нарушение правил охраны труда на работ-
ника. Если знал, что работать на высоте без страховки нель-
зя, но отвязался, будешь отвечать за последствия единолично. 
Если знал, что на производстве нужно пользоваться каской, но 
снял ее и получил кирпичом по голове, ответственность исклю-
чительно на тебе. Наверное, это справедливо.

Сегодня же хочу достучаться до каждого работника и каждо-
го работодателя. Давайте помнить о правилах охраны труда не 
только во Всемирный  день охраны труда, а каждый день, каж-
дое утро, когда вы переступаете порог своего дома и отправля-
етесь на производство. 

Тульская областная организация профсоюза работни-
ков АПК РФ к Дню Победы провела акции в различ-

ных районах нашей области. В селе Лазаревское Щекин-
ского района на аллее с названием 75 берез, высаженной 
к юбилею Победы в прошлом году, прошло возложение 
цветов к Стеле, возведенной руками членов Профсою-
за и жителей села. Именно там погибли жители села Ла-
заревское, защищавшие свою малую Родину от врага. 
Первичная профорганизация Общества охотников и ры-
боловов залпами из охотничьих ружей почтила память 
жертв в великой Отечественной войне.

В Арсеньевском районе прошел автопробег по передне-
му краю обороны наших войск. Члены Профсоюза, их дети 
и родственники  сделали остановки на трех, самых крупных 

По äороãам âойны

захоронениях времен войны. Всего их в районе 27. Прошло 
возложение венков и живых цветов. Залпами салюта люди 
почтили память о тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо.

В деревне Молочные дворы Плавского района, у обелиска 
павшим воинам, прошел торжественный митинг, посвящен-
ный Победе. Члены нашего Профсоюза поделились истори-
ями о родственниках, принимавших участие в Великой От-
ечественной войне.

В деревне Ключевка Новомосковского района членами 
Профсоюза работников комбината «Эталон» Росрезерва 
прошло возложение венков к Стеле «Слава Героям».

Председатель Тульской областной организации Про-
фсоюза работников АПК Наталия Боровикова.

Руководство и  профсоюзный комитет МКП «Тулгорэ-
лектротранс» демонстрируют удачный пример соц-

партнерства. Здесь давно стало традицией совместны-
ми усилиями организовывать массовые соревнования. 
Так, на территории Академии Александра Островского в 
семнадцатый раз был организован турнир  по мини-фут-
болу, посвященный памяти бывшего директора предпри-
ятия «Тулгорэлектротранс» Я.Д. Гиберта, на кубок Почет-
ного гражданина города Тулы.

В турнире участвовали пять команд: из службы автобусно-
го транспорта; троллейбусного депо; трамвайного депо №1; 

Спорт

ПОСВЯТИЛИ ЯКОВУ ГИБЕРТУ

службы пути и автотранспортного хозяйства; Управления по 
транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Переходящий кубок  выиграла команда службы автобусно-
го транспорта, второе место заняла команда троллейбусного 
депо, третье – команда трамвайного депо №1.

Поздравляли победителей и вручали призы начальник  
управления по транспорту и дорожному хозяйству админи-
страции  города Тулы – Д. Ярцев и депутат Тульской город-
ской Думы 6-го созыва В. Абакумов. Они отметили, что еже-
годный турнир способствует пропаганде здорового образа 
жизни и сплочению трудового коллектива.

В ОХРАНЕ ТРУДА 
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Прямая речь

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА «ОБРАЗОВАНИЕ»!

В соответствии с решением правления кредитного потребительского 
кооператива «Образование» (Протокол №8 от 02.04.2021 года) 15 июня 
2021 г. в 11-00 часов в Малом зале Тульской Федерации профсоюзов (г. 
Тула, пр. Ленина, 2 этаж) состоится общее собрание членов кредитного 
потребительского кооператива «Образование» в форме собрания упол-
номоченных.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя, секретаря, счетной комиссии собрания.
2. Определение полномочности общего собрания.
3. Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяй-

ственной деятельности за 2020 год.
4. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
5. Утверждение сметы на 2021 год.
6. Утверждение новой редакции:
  -  Устава КПК «Образование»;
  -  Положения об органах КПК «Образование»;
  -  Положения об имуществе КПК «Образование»;
  -  Положения о порядке предоставления займов КПК «Образова-

ние»;
  -  Положения о порядке распределения доходов КПК «Образова-

ние»;
  -  Положения об управлении рисками КПК «Образование»;
  -  Порядка раскрытия информации;
  -  Стандарта реализации финансовых услуг.
7. Разное.
С проектами документов можно ознакомиться в электронном виде на 

сайте Тульской областной организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ www.tulaed-union.ru, а также лично по ме-
сту нахождения кредитного потребительского кооператива «Образова-
ние»: г. Тула, пр. Ленина, д.46, оф.518.

Правление КПК «Образование».
  

Объявление


