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Председатель ТОООП Геннадий Афа-
насов принял участие в расширенном
заседании коллегии управления труда
и занятости населения Тамбовской
области, посвященном 25-летию госу-
дарственной службы занятости.

19 апреля 1991 года был принят
закон РФ «О занятости населения в
Российской Федерации». Эта дата
считается днем образования госу-
дарственной службы занятости.  Ее
функции в Тамбовской области возло-
жены на региональное управление
труда и занятости населения, которое
успешно реализует государственные
программы,  содействует трудо-

устройству безработных граждан, ста-
билизирует ситуацию на рынке труда.

Решение многих  задач, стоящих
перед службой занятости, невозмож-
но без конструктивного взаимодей-
ствия   с профсоюзами  области. Уже
десятки лет  социальные партнеры
выполняют  общую задачу: защищают
законное право человека на труд, реа-
лизуют меры по снижению социальной
напряженности, популяризируют про-
фессии и специальности, востребо-
ванные на рынке труда.

- От имени областного объедине-
ния организаций профсоюзов
поздравляю сотрудников управления

труда и занятости населения области
с 25-летием со дня основания госу-
дарственной службы занятости.  Служ-
ба успешно сформировалась  и стала
социально значимой, востребованной
и эффективно работающей государст-
венной структурой.  Благородная мис-
сия ее сотрудников – помощь в трудо-
устройстве - придает уверенность
жителям Тамбовщины в завтрашнем
дне, - отметил Геннадий Афанасов и
вручил коллективу управления труда и
занятости населения области благо-
дарственное письмо за конструктив-
ное сотрудничество в рамках социаль-
ного партнерства и ценный подарок.

Председатель ТОООП Геннадий Афанасов поздравил сотрудников управления 
труда и занятости населения области с юбилеем государственной службы занятости

Профсоюзы пытаются сохранить льготы
работникам АО "ТЗ "РЕВТРУД"

Поздравление к юбилею

С 1 января 2015 года всту-
пило в силу пенсионное
законодательство, которое
было принято в конце 2013
года. Новые законы суще-
ственно изменили порядок
формирования пенсионных
прав граждан и ввели фор-
мулу расчета пенсии. Эти
изменения вызвали боль-
шое количество вопросов у
населения области и беспо-
койство за их пенсионные
права. Прошедшие 2014 и
2015 годы были посвящены
обсуждению и разъяснению
пенсионных законов в тру-
довых коллективах области,
в том числе в рамках
совместной работы член-
ских профсоюзных органи-
заций ТОООП с Отделением
Пенсионного фонда России
по Тамбовской области.

Основную часть админи-
стративно-организацион-
ной работы по проведению
собраний с представителя-
ми трудовых коллективов
взяли на себя профсоюзы, а
информационное исполне-

ние содержательной части
– Отделение ПФР по Там-
бовской области и его тер-
риториальные управления.

В ходе информационной
работы представители ПФР
разъясняют, что с 2015 года
пенсия формируется в
индивидуальных пенсион-
ных коэффициентах, так
называемых баллах. Число
баллов за год зависит от
размера официальной зар-
платы и, соответственно, от
суммы страховых взносов,
уплаченных работодателем
в ПФР. Стоимость одного
балла ежегодно устанавли-
вается федеральным зако-
нодательством. Пенсион-
ный возраст на сегодняш-
ний день остается прежним:
55 лет для женщин, 60 лет
для мужчин. При этом с
2015 года стимулируется
более поздний выход на
пенсию. За каждый год
более позднего обращения
за назначением пенсии ее
страховая часть и фиксиро-
ванная выплата увеличива-

ется на соответствующие
премиальные коэффициен-
ты. Если у работника к
моменту выхода на пенсию
не сформируется необхо-
димый минимум в 30 бал-
лов, тогда у него и не воз-
никнет права на страховую
пенсию. Выбрать свою пен-
сионную стратегию, рас-
считать условный размер
своей будущей пенсии,
подсчитать пенсионные
баллы, уточнить персональ-
ные данные о стаже, зара-
ботке, уплаченных страхо-
вых взносах, льготных
периодах деятельности,
нестраховом стаже помо-
жет новый электронный
сервис «Личный кабинет
застрахованного лица»,
который размещен на сайте
ПФР. Для активации серви-
са гражданину сначала
необходимо зарегистриро-
ваться и получить пароль на
портале госуслуг. 

Во всех трудовых кол-
лективах области отмечена
эффективность совместной

разъяснительной работы по
новым пенсионным зако-
нам. Практика проведения
собраний в трудовых кол-
лективах показала высокую
заинтересованность участ-
ников встреч в изучении
нового порядка формиро-
вания пенсионных прав
граждан и расчета пенсий.
На собраниях задавалось
большое количество уточ-
няющих вопросов, была
отмечена необходимость
продолжения работы по
совершенствованию пен-
сионной системы.

Для совершенствования
и активизации проводимой
работы ТОООП и ОПФР по
Тамбовской области про-
должают и в 2016 году
совместную информацион-
ную работу по разъяснению
законодательства о поряд-
ке формирования пенсион-
ных прав граждан, проведе-
нию встреч и консультаций
в трудовых коллективах,
публикацию информацион-
ных материалов в СМИ.

Пенсионный фонд и профсоюзы в Тамбове 
продолжают совместную деятельность по разъяснению пенсионного законодательства

Работа продолжается

Профсоюзы Тамбовщины обратились к министру
труда и социальной защиты РФ М.А. Топилину

ОБРАЩЕНИЕ
7-й (XXVII) отчетно-выборной Конференции 

ТОООП по недопущению введения налогового
администрирования сбора страховых взносов 

во внебюджетные социальные фонды 
Российской Федерации

5 апреля 2016 года делегаты 7-й (XXVII)  отчетно-выбор-
ной Конференции в ходе обсуждения социально-эконо-
мической обстановки, сложившейся в регионе и Рос-
сийской Федерации, поддержали вопросы, поднимае-
мые Председателем ФНПР М.В.Шмаковым на встрече с
Президентом РФ В.В.Путиным 09.02.2016 года и обсуж-
давшиеся на заседании круглого стола, прошедшего
24.02.2016 года в Академии труда и социальных отно-
шений ФНПР.

Возможная отмена страховых взносов во внебюд-
жетные страховые фонды и передача их в ведение
Федеральной налоговой службы по инициативе финан-
сового блока Правительства России может привести к
подмене прямого страхования работающих на пенсион-
ное, социальное и медицинское обеспечение обезли-
ченными налоговыми сборами.

Делегаты Конференции считают разумной и эффек-
тивно действующей систему прямых сборов страховых
взносов соответствующими внебюджетными фондами
на государственное социальное страхование работни-
ков в период их трудовой деятельности, а также после
выхода на пенсию и поддерживают позицию ФНПР в
недопущении введения налогового администрирования
сбора страховых взносов во внебюджетные социальные
фонды Российской Федерации.

Делегаты Конференции предлагают при рассмотре-
нии вопроса об увеличении части тарифа страховых
взносов по несчастным случаям с 20 до 30 процентов,
которые могут использовать работодатели на различ-
ные профилактические мероприятия,  законодательно
закрепить конкретный процент средств на оздоровле-
ние работников, которым при прохождении обязатель-
ных периодических медицинских осмотров рекоменду-
ется санаторно-курортное лечение.

Уверены, что  социально-экономические вопросы,
поставленные ФНПР перед руководством страны, най-
дут  свое реальное воплощение и послужат  защите
интересов человека труда.

По поручению Конференции
Председатель Тамбовского областного
объединения организаций профсоюзов
Г.А. АФАНАСОВ

За права 
человека труда

За защитой своих законных прав в областной Совет проф-
союза работников радиоэлектронной промышленности
обратился коллектив АО "ТЗ "РЕВТРУД". Временно испол-
няющий обязанности генерального директора кластера
оборонных предприятий Тамбовской области Артем Бутов
объявил работникам завода об отмене части льгот и соци-
альных гарантий, прописанных в коллективном договоре.
Причиной такого поворота событий руководитель назвал
сложное финансовое положение завода, в том числе и обя-
занность по погашению кредиторской задолженности.

Председатель Тамбовского Профобъединения Геннадий
Афанасов вместе с председателем областной организации
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности
Владиславом Шкарбалем побывали на АО "ТЗ "РЕВТРУД", где
обсудили положения коллективного договора.

- Уверен, что совместно с работодателем мы сумеем
найти выход из создавшегося положения и сохранить соци-
альные гарантии работников предприятий, - отметил Пред-
седатель ТОООП Геннадий Афанасов.

В ближайшее время представители объединения проф-
союзов и администрация завода проведут ряд встреч, на
которых будут обсуждаться проблемы предприятия.


