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НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ –
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
Работница стоматологической поликлиники Антонина Малина обратилась в профобъединение с
просьбой оказать юридическую помощь при отстаивании права в суде на назначение досрочной
пенсии по старости.
Правовым инспекторам труда Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов
женщина рассказала, что написала заявление в
Управление Пенсионного фонда РФ в городе Тамбове и Тамбовском районе о назначении ей досрочной
трудовой пенсии по старости в соответствии с пп.20
п.1 ст.27 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Тамбовчанка надеялась, что право на назначение
льготной пенсии ей дадут периоды трудового стажа,
в течение которых она работала старшей медсестрой
детских яслей, медсестрой участковой больницы,
проходила курсы повышения квалификации. По ее
подсчетам получалось, что она имеет тридцатилетний
медицинский стаж.
Однако решением Управления Пенсионного
фонда РФ в Тамбове и Тамбовском районе Тамбовской области Малиной было отказано в досрочном
назначении пенсии по старости. Представитель
управления пояснил, что вышеуказанные периоды работы тамбовчанки не охватываются нормами
пенсионного законодательства. Специалисты Пенсионного фонда не включили эти годы в специальный стаж, а период работы в участковой больнице
включили в календарном исчислении.
С помощью специалистов правовой и технической инспекции труда профобъединения женщина

Более шестисот детей работников предприятий и организаций Тамбова получили
новогодние подарки и поздравления от Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов. Ребятишки побывали в кукольном и драматическом театрах,
где посмотрели увлекательные спектакли «Иван Царевич и Серый Волк» и «Госпожа
Метелица». Праздничное представление приготовили юным тамбовчанам Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

составила исковое заявление в суд. В нем она пояснила, что в соответствии с п.11 ст. 28 Закона РФ «О
трудовых пенсиях» от 17.12.01 г. трудовая пенсия по
старости назначается ранее достижения пенсионного возраста лицам, осуществляющим лечебную
или иную деятельность по охране здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения не менее двадцати пяти лет
в сельской местности и поселках городского типа
и не менее тридцати лет в городах, сельской местности и в поселках городского типа либо только в
городах, независимо от их возраста.
Право на досрочную пенсию предоставляется
при условии труда в тех должностях и учреждениях,
которые указаны в определенном списке. Список
таких должностей и учреждений дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости
людям, которые осуществляли лечебную или иную
деятельность по охране здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, и утвержден на законодательном уровне.
Суд обязал ответчика включить в трудовой
стаж истицы ее работу в должности медсестры
детских яслей, а также курсы повышения квалификации, во время которых она работала в стоматологической поликлинике и получала зарплату.
Надо отметить, что работодатель, согласно ст. 196
Трудового кодекса РФ в случаях, предусмотренных законодательством, иными нормативными
правовыми актами, обязан проводить повышение
квалификации работников по мере необходимости. При этом за работником сохраняется основное место работы.
Суд удовлетворил исковые заявления Малиной.
Тамбовчанке была назначена досрочная трудовая
пенсия по старости.
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Молодежный Совет Тамбовского областного комитета
Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ провел очередные выборы
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Профсоюзы Тамбовщины поддерживают акционирование
ФГУП «Почта России» при государственном контроле
Тамбовская областная организация общероссийского профсоюза работников связи согласна с председателем профсоюза связи РФ Анатолием Назейкиным в намерении поддержать акционирование ФГУП «Почта России» при условии, что оно на сто процентов
останется под контролем государства.
Такая информация прозвучала на заседании комитета Тамбовской областной организации профсоюза работников связи РФ под председательством Людмилы Михайловой, недавно принявшей участие в работе VI заседания ЦК Профсоюза работников связи России.
- Акционирование может сделать работу почты более эффективной, даст предприятию
больше возможностей зарабатывать деньги и повышать заработную плату сотрудникам.
На заседании ЦК профсоюзов работников связи было отмечено, что для осуществления
реформирования ФГУП «Почта России» подготовлена стратегия развития до 2018 года,
разрабатывается концепция развития почтовой связи на период до 2020 года. Обсуждения данного вопроса уже идут в законодательном собрании. Кроме того, почтовики работают над повышением качества обслуживания населения, переходом на новые технологии.
Сокращения количества отделений почтовой связи по стране не планируется, - отметила
Людмила Михайлова.
Важнейшим событием VI заседания ЦК Профсоюза работников связи России стало подписание Федерального отраслевого соглашения между организациями связи и информационных технологий Российской федерации на 2015 – 2017 годы. В документ внесены изменения, касающиеся вопросов охраны труда, работы молодых специалистов. В частности, будет
оказано содействие трудоустройству выпускников образовательных учреждений.

Председателем Совета единогласно избран заведующий организационным отделом обкома Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Денис Рачков.
Ранее он занимал пост заместителя председателя молодежного Совета.
Заместителями Рачкова стали специалист-эксперт управления Министерства юстиции РФ по Тамбовской
области Ксения Гуленко и главный специалист-эксперт управления Пенсионного фонда РФ в городе Тамбове
и Тамбовском районе Дмитрий Часовских.
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