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Совет ТОООП обозначил актуальные 
задачи по защите  
социально-экономических  
и трудовых прав членов профсоюзов

28 марта состоялось VIII заседание 
Совета тамбовского профобъединения. 
Основным пунктом повестки дня стало об-
суждение актуальных задач регионально-
го союза «Тамбовское областное объеди-
нение организаций профсоюзов» по защи-
те социально-экономических и трудовых 
прав членов профсоюзов. С докладом по 
основному вопросу повестки дня высту-
пил председатель тамбовского профобъе-
динения Геннадий Афанасов.

Он отметил, что профсоюзы, после-
довательно развивая систему социально-
го партнёрства в регионе, должны быть 
ориентированы на важнейшие изменения 
в социально-экономической и политиче-
ской жизни нашей страны. В этой связи 
особое внимание было уделено Посланию 
Президента России Владимира Путина. В 
нём обозначены стратегические направле-
ния работы по улучшению качества жизни 
людей, народосбережению и преодолению 
бедности. Отдельной задачей в президент-
ском Послании сформулирована необхо-
димость повышения заработной платы, в 
том числе сохранения достигнутого соот-
ношения оплаты труда в бюджетной сфере 
со средней зарплатой по экономике регио-
нов.  «Эффективное выполнение масштаб-
ных задач, поставленных Президентом 
России, возможно только при активном 
участии профсоюзных организаций, пред-
ставляющих работающих граждан всех 
отраслей», — пояснил Геннадий Афанасов.

Особое внимание лидер тамбовских 
профсоюзов уделил заключённому в де-
кабре прошлого года соглашению между 

органами исполнительной власти, Ассо-
циацией территориальных объединений 
организаций профсоюзов и координаци-
онным советом Российского союза про-
мышленников на уровне ЦФО. Стоит от-
метить, что соглашение было принято в 
редакции, учитывающей и предложения 
тамбовского профобъединения. К этим 
предложениям относятся пункты о вклю-
чении в региональные трёхсторонние со-
глашения тарифной части заработной пла-
ты на уровне не ниже 65 процентов от её 
общего размера и обеспечение минималь-
ной заработной платы выше минимально-
го размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом.   

В условиях современной социально-
экономической ситуации возрастает роль 
коллективных договоров и соглашений, 
выступающих основными инструментами 
реализации принципов социального пар-
тнёрства и защиты интересов человека 
труда. В настоящее время на предприяти-
ях и в организациях Тамбовской области 
заключено около тысячи коллективных 
договоров, в которых закреплены пакеты 
социальных льгот и гарантий для работ-
ников.

Приоритетной задачей профсоюзов 
области остаётся общественный контроль 
за соблюдением трудового законодатель-
ства и состоянием охраны труда в органи-
зациях. Как было отмечено в ходе заседа-
ния, с участием профсоюзных юристов в 
судах в 2018 году было рассмотрено более 
170 дел и более четырёх тысяч членов про-
фсоюзов обратились по итогам прошлого 

года в профсоюзные органы за консульта-
циями.

«Основная задача профсоюзов в ны-
нешних социально-экономических реали-
ях — способствовать дальнейшему обе-
спечению условий для повышения уров-
ня жизни и благосостояния работающих 
граждан», — заключил Геннадий Афана-
сов.

В дополнение к докладу председателя 
тамбовского профобъединения предста-
вители членских профсоюзных органи-
заций выступили с тезисами. Прозвучали 
яркие выступления председателя област-
ной организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслу-
живания Ирины Титковой, председателя 
областной профсоюзной организации ра-
ботников народного образования и науки 
Игоря Кочетова, председателя областной 
организации профсоюза работников жиз-
необеспечения Владимира Тодосейчука и 
других.

Кроме того, в рамках заседания был 
рассмотрен ряд вопросов, связанных с 
проведением Х съезда Федерации неза-
висимых профсоюзов России. Члены Со-
вета ТОООП избрали делегатов на Х съезд 
ФНПР от тамбовского профобъединения, 
делегировали представителя ТОООП для 
избрания в состав Генерального Совета 
ФНПР и выдвинули кандидатуру Михаила 
Викторовича Шмакова для избрания на 
должность председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России.

По всем пунктам повестки дня заседа-
ния были приняты постановления.

Тамбовское профобъединение 
стало организатором соревнований 
по пулевой стрельбе

Состоялся турнир по стрельбе меж-
ду членскими организациями регио-
нального союза «Тамбовское област-
ное объединение организаций про-
фсоюзов». Турнир прошёл 30 марта 
на базе стрелково-спортивного клуба 
регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государствен-
ной организации «ДОСААФ России» 
Тамбовской области. Соревнования 
проходили в формате командного пер-

венства, за победу в котором боролись 
представители тринадцати членских 
организаций тамбовского профобъе-
динения.

По итогам турнира его победителем 
стала команда областной организации 
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ. Вторую ступеньку на пьедестале 
почёта заняли спортсмены первичной 
профсоюзной общественной организа-

ции ПАО «Электроприбор», а бронзовым 
призёром турнира стала команда об-
ластной организации профсоюза работ-
ников культуры. В ходе торжественной 
церемонии награждения заместитель 
председателя тамбовского профобъеди-
нения Владимир Мальков вручил побе-
дителям и призёрам профсоюзного тур-
нира медали и денежные премии.

Поздравляем победителей и всех 
участников соревнований!

На заседании Совета регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов».

Команда областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ – 
победитель соревнований по пулевой стрельбе между членскими организация-
ми тамбовского профобъединения.

Материалы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр ПАНОВ.

Участники профсоюзных соревнований по пулевой стрельбе.

Все обязательства выполнены
В Отделении ПФР по Тамбовской области 

подвели итоги за 2018 год и поставили задачи 
на год текущий.

В работе совещания приняли участие руко-
водство ОПФР по Тамбовской области, руково-
дители структурных подразделений ОПФР, на-
чальники управлений ПФР в городах и районах 
области, представители органов власти.

В частности, Федеральный инспектор 
аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО в Тамбовской области Ни-
колай Байбеков поблагодарил работников 
территориальных органов ПФР за хорошую 
работу в условиях непростой финансово-эко-
номической ситуации в стране и мире, а также 
существенных изменений в пенсионном зако-
нодательстве, качественный приём и обслужи-
вание клиентов.

Выступая с докладом, Управляющий ОПФР 
Николай Дмитриевич Горденков подчеркнул, 
что в 2018 году в полном объёме было обе-
спечено выполнение всех обязательств, закре-
плённых законодательством за органами ПФР.

За 2018 год бюджетные расходы составили 
58,7 млрд рублей, или 100% от годовых бюд-
жетных назначений. По сравнению с прошлым 
годом расходы на пенсионное обеспечение уве-
личились на 3,9%. В целом за 2018 год средний 
размер пенсии увеличился за год на 6,3%.

В 2018 году в Управления ПФР в городах и 
районах Тамбовской области за назначением 
пенсии обратились 21170 человек. По резуль-
татам рассмотрения документов назначено 

19892 пенсии. Все заявления о назначении 
пенсий в 2018 году рассмотрены в сроки, уста-
новленные законом.

В 2018 году все запланированные обяза-
тельства по увеличению размеров пенсий вы-
полнены в полном объёме. Так, с 01.01.2018 
проведена индексация размеров страховых 
пенсий на 1,037%. Средний размер страховой 

пенсии по старости с учётом фиксированной 
выплаты после проведённой индексации по со-
стоянию на 01.01.2019 составил 12931,88 руб. 
и увеличился на 3% по сравнению с прошлым 
годом. 

Наталья СУВОРИНА.
Помощник Управляющего ОПФР  

по Тамбовской области.

Социальные пенсии проиндексировали
Пенсии по государственному пенсион-

ному обеспечению, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля 2019 года были проиндек-
сированы на 2% — в соответствии с ростом 
прожиточного минимума пенсионера в 2018 
году. Повышение затронуло почти 4 млн рос-
сийских пенсионеров, из которых 3,2 млн 
являются получателями социальных пенсий. 

В Тамбовской области были проиндексиро-
ваны социальные пенсии около 26 тыс. пенси-
онеров.

Одновременно с индексацией социальных 
пенсий повышены пенсии военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву, 
и членов их семей, участников Великой Оте-
чественной войны, граждан, пострадавших в 
результате радиационных или техногенных 
катастроф, и членов их семей, граждан из чис-
ла работников лётно-испытательного состава 
и некоторых других.

В целом по России средний размер соци-
альной пенсии после повышения составля-
ет 9266 рублей. Средний размер социальной 

пенсии детям-инвалидам и инвалидам с дет-
ства первой группы составляет 13674 рубля и  
13812 рублей, соответственно. Средние раз-
меры пенсий инвалидов вследствие военной 
травмы после индексации выросли до 31,3 
тыс. рублей, пенсии участников Великой Оте-
чественной войны, получающих две пенсии, — 
до 37,4 тыс. рублей.

Павел ПЕРЕЛЫГИН.
Руководитель группы.ОПФР по Тамбовской 

области. 

Неработающие пенсионеры получат 
перерасчёт социальной доплаты к пенсии

Согласно изменениям, внесённым в апреле 
в Федеральный закон «О государственной со-
циальной помощи» и Федеральный закон «О 
прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации», пересмотрены правила подсчета со-
циальной доплаты к пенсии до прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте РФ.

В соответствии с ранее действовавшим по-
рядком размер социальной доплаты к пенсии 
определялся с учётом проводимых индексаций 
пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Это 
приводило к тому, что каждая новая индекса-
ция увеличивала размер пенсии или ежемесяч-
ной денежной выплаты и пропорционально 
уменьшала назначенную социальную допла-
ту. В итоге выплаты пенсионеров даже после 

индексации могли оставаться без изменений, 
хотя и обеспечивались на уровне прожиточно-
го минимума.

Принятые поправки в закон предполагают, 
что доходы пенсионера, которые включают в 
себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие 
меры господдержки, сначала доводятся соци-
альной доплатой до прожиточного минимума, 
а затем повышаются на суммы проведённых 
индексаций. Таким образом, прибавка в резуль-
тате индексации устанавливается сверх про-
житочного минимума пенсионера и не умень-
шает доплату к пенсии.

Новые положения закона распространяют 
своё действие на период начиная с 1 января 
2019 года и таким образом охватывают про-
ведённые ранее индексации выплат пенсио-

нерам. Напомним, в январе страховые пенсии 
неработающих пенсионеров были проиндек-
сированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проин-
дексированы ежемесячные денежные выпла-
ты, пенсии по государственному обеспечению 
в апреле увеличены на 2%.

Повышения пенсий и ежемесячной денеж-
ной выплаты в результате прошедших индек-
саций будут пересмотрены и установлены в 
новых размерах начиная с мая 2019 года. 

Увеличение доплат пройдёт беззаявитель-
но, поэтому пенсионерам не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд России или органы соци-
альной защиты, чтобы подать какие-либо за-
явления. 

Николай ГОРДЕНКОВ.
Управляющий ОПФР по Тамбовской области.

СНИЛС заменили на уведомление
Согласно поправкам, внесённым в закон о 

персонифицированном учёте Федеральным 
законом от 1 апреля 2019 г. № 48-ФЗ, инфор-
мация о СНИЛСе будет предоставляться чело-
веку в виде электронного или бумажного уве-
домления, которое заменит собой страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. 

Все ранее выданные страховые свидетель-
ства при этом продолжат действовать, поэтому 
гражданам не надо обращаться в Пенсионный 
фонд России за обменом документов.

Принятые изменения, таким образом, со-
храняют привычный бумажный формат СНИЛ-
Са и дополняют его новыми электронными 

возможностями. Ввод уведомлений нового 
образца будет происходить постепенно, в тече-
ние трёх месяцев, отведённых законом на реа-
лизацию всех поправок.

Уведомления включат в себя все сведения, 
которые отражены в страховом свидетель-
стве: фамилию, имя и отчество человека, дату 
и место его рождения, пол и непосредственно 
сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления 
можно будет получить в клиентской службе 
или управлении Пенсионного фонда России, а 
также в МФЦ. Электронное уведомление будет 
всегда доступно в «Личном кабинете» на сайте 
ПФР.

Страховое свидетельство, согласно утверж-

дённому порядку, больше не подлежит восста-
новлению и обмену. Вместо него застрахован-
ные лица будут получать уведомления нового 
образца.

Кроме того, ОПФР по Тамбовской области 
обращает внимание, что организации, оказы-
вающие государственные и муниципальные 
услуги, не вправе требовать от граждан кар-
точку СНИЛС — эту информацию учреждения 
могут сами получить в рамках использования 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ).

Александра ГОРЛОВА.
Начальник отдела ОПФР по Тамбовской 

области.

Поправки в программу материнского  
капитала

Начиная с 29 марта, вступили в силу поправ-
ки в программу материнского капитала, касаю-
щиеся распоряжения средствами на улучшение 
жилищных условий семьи.

Одно из главных изменений коснулось уси-
ления контроля за состоянием жилых помеще-
ний, приобретаемых на средства материнского 
капитала. Согласно новым положениям, све-
дения органов жилищного надзора о том, что 
квартира или дом являются непригодными для 
проживания, теперь признаются законным ос-
нованием для отказа в удовлетворении заявле-
ния о распоряжении средствами.

Информацию о состоянии жилого помеще-
ния Пенсионный фонд и его территориальные 
отделения запрашивают в органах местного 
самоуправления, государственного жилищного 
надзора и муниципального жилищного кон-
троля. Они предоставляют сведения не только 
о пригодности помещения для проживания, но 
и, например, о том, подлежит ли дом сносу или 
реконструкции.

Указанные сведения ПФР запрашивает 

практически во всех случаях распоряжения ма-
теринским капиталом на улучшение жилищных 
условий семьи: при покупке жилья, погашении 
кредита или займа и в случае компенсации рас-
ходов на уже построенное жильё.

Внесённые изменения в закон о материн-
ском капитале позволят пресечь злоупотребле-
ния при использовании средств на приобрете-
ние помещений, непригодных для проживания.

Ещё одной мерой по повышению эффектив-
ности распоряжения материнским капиталом, 
согласно поправкам, стало исключение органи-
заций, неподконтрольных Центральному банку, 
из перечня тех, чьи займы можно оплачивать 
материнским капиталом. Обычно такие орга-
низации предоставляют ипотечные займы по 
более высокой процентной ставке по сравне-
нию с банковскими кредитами, что значительно 
увеличивает расходы семей на приобретение 
жилья и повышает риск несвоевременной опла-
ты либо невыплаты долга и процентов по займу. 
Как следствие, семья может потерять заложен-
ное жильё, которое часто является единствен-
ным.

Вместе с тем перечень организаций, выдаю-
щих займы под использование материнского ка-
питала, дополнен Единым институтом развития 
в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее — Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию) и 
сельскохозяйственными потребительскими 
кредитными кооперативами. Таким образом, за-
кон установил исчерпывающий перечень орга-
низаций, займы которых могут погашаться ма-
теринским капиталом. В него вошли кредитные 
организации, кредитные потребительские коо-
перативы и кредитные сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, работающие не 
менее трёх лет, а также Единый институт разви-
тия в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили месячный срок, 
в течение которого ПФР информирует владель-
ца сертификата о том, что материнский капитал 
израсходован полностью. Уведомление направ-
ляется в течение месяца с даты последнего пла-
тежа, завершающего расходование средств.

Людмила НАГИНА.
Начальник отдела ОПФР по Тамбовской 

области


