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В эпицентре борьбы с коронавирусом
Тамбовская областная профсоюзная организация работников здравоохранения РФ принимает непосредственное участие в противодействии распространению 
коронавирусной инфекции в регионе, обеспечивает защиту законных прав и интересов медиков, их здоровья в сложнейшей эпидемиологической обстановке

Из 21,5 тысячи работников здравоохра-
нения региона свыше 80 процентов явля-
ются членами Профсоюза, и многие из них 
в силу своей специализации непосредствен-
но участвуют в противодействии распро-
странению COVID-19, лечении заболевших, 
то есть находятся в самом эпицентре борь-
бы за спасение жизней и здоровья наших 
граждан.

 В нашем регионе своевременно, с опере-
жением были предприняты меры на купирова-
ние возникающих угроз. Поэтапно по всей об-
ласти были развёрнуты инфекционные койки, 
оснащены дополнительным оборудованием 
специализированные отделения областных, 
городских и районных больниц. Прошли обу-
чение и инструктаж врачи, медсёстры и техни-
ческий персонал. Они включились в оказание 
высококвалифицированной диагностической, 
консультативной и лечебной помощи населе-
нию.

К двадцатым числам мая в регионе было 
развёрнуто свыше 660 коек для лечения боль-
ных с коронавирусной инфекцией в Тамбове, 
Рассказово, Котовске, Тамбовском районе и 
других населённых пунктах области.

На первом этапе распространения пан-
демии важнейшее значение имело налажи-
вание информационной и просветительской 
деятельности. В медицинских учреждениях 
на информационных стендах, в том числе и в 
профсоюзных уголках, появились для обраща-
ющихся в больницы пациентов и медицинских 
работников памятки, призывающие соблю-
дать нормы гигиены, правила социальной дис-
танции, помогающие выявить первые симпто-
мы COVID-19. Соответствующая информация 
была размещена в сети «Интернет» на сайтах 
областной организации Профсоюза и меди-
цинских учреждений региона. Было налажено 
интерактивное взаимодействие с лидерами 
профсоюзных организаций и профсоюзными 
активистами по вопросам противодействия 
распространению коронавирусной инфекции. 
В первоначальный период распространения 

пандемии возникла необходимость обеспече-
ния учреждений здравоохранения защитной 
экипировкой. Из бюджета обкома Профсоюза 
были выделены средства на приобретение 
двух тысяч медицинских масок для медпер-
сонала. К этой акции потом подключились 
первичные профсоюзные организации. А ког-
да масштаб пандемии стал нарастать и часть 
наших медицинских работников была вынуж-
дена заниматься лечением пациентов, кругло-
суточно не выходя из стен медучреждений, 
возникла инициатива помочь им и в таких 
осложнившихся условиях. На профсоюзные 
средства были приобретены микроволновые 
печи, электрические чайники для оборудова-
ния комнат приёма пищи на рабочих местах. 

 В условиях пандемии новым содержани-
ем наполнилось социальное партнёрство. Не-
обходимо было обеспечивать в соответствии 
с действующими коллективными договорами 
соблюдение трудовых прав работников, учи-
тывая возникшие дополнительные трудно-
сти. Помогает в данной ситуации уже чётко 
отлаженное в прежние годы партнёрское вза-
имодействие на областном уровне и непосред-
ственно в каждом лечебном учреждении. В 
оперативном порядке по мере возникновения 
сложностей профсоюзные организации обсуж-
дают с руководством учреждений меры, кото-
рые способствуют эффективной и безопасной 
деятельности медперсонала. 

Значительную часть неизбежно возника-
ющих сложностей удаётся успешно разрешить 
непосредственно в медицинских учреждениях. 
Однако возникают и такие вопросы, которые 
требуют подключения властных структур и 
областной организации Профсоюза. Члены от-
раслевого Профсоюза знают, что их обращения 
в обком не останутся без внимания, им всегда 
будет оказана помощь при решении как про-
фессиональных, так и юридических проблем.

За последние месяцы в адрес обкома Про-
фсоюза поступило 242 обращения медиков — 
членов Профсоюза. Касаются они, например, 
оплаты труда, дополнительных соглашений 
к трудовому договору, изменения штатного 

расписания, дистанционной работы, труда и 
отдыха в режиме обсервации и других. Кстати, 
обращаются к нам не только врачи, медсёстры, 
технический персонал медучреждений, но и 
представители администраций лечебных ор-
ганизаций. Они уверены в высокой квалифи-
кации наших специалистов. 

Авторитету профсоюза работников здра-
воохранения РФ способствуют в нынешних 
сложных условиях его высокая активность, 
открытость, стремление вносить достойный 

вклад в решение насущных актуальных про-
блем. Так, именно наш Профсоюз после сигна-
лов с мест от медиков обратился к Правитель-
ству страны с предложением расширить спи-
сок медперсонала и технических работников, 
которым положены дополнительные выплаты 
за участие в борьбе с пандемией COVID-19. 
Мнение Профсоюза учитывается в каждом 
учреждении при установлении выплат стиму-
лирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку медицинским и 

иным категориям работников, участвующих 
в реализации мероприятий по снижению ри-
сков распространения новой коронавирусной 
инфекции. По этому поводу было принято со-
ответствующее постановление администра-
ции Тамбовской области. Им предусмотрены 
дополнительные выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы, порядок и усло-
вия начисления выплат стимулирующего ха-
рактера. При этом внесено положение об учёте 
мнения представительного органа профсоюз-

ной организации. Основную роль в реализации 
мероприятий по снижению рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
играют медицинские работники. Среди тех, кто 
принимает активное участие в деятельности 
по купированию пандемии, заботится о защите 
законных прав, интересов и здоровья медиков, 
лидеры первичных профсоюзных организа-
ций ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клини-
ческая больница» Наталия Фомина, ГБУЗ «Там-
бовская областная клиническая больница» 
Ольга Неудахина, ГБУЗ «Тамбовская областная 
детская клиническая больница» Татьяна Мяк-
тинова,  ГБУЗ «Тамбовская областная станция 
скорой медицинской помощи и медицины ка-
тастроф» Галина Кочетова, ТОГБУЗ «Городская 
клиническая больница имени Архиепископа 
Луки г. Тамбова» Валентина Караева, ТОГБУЗ 
«Городская клиническая больница № 4 г. Там-
бова» Юлия Попова, ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ» 
Людмила Сергеева, ТОГБУЗ «Рассказовская 
ЦРБ» Ирина Дорохина, ТОГБУЗ «Тамбовская 
ЦРБ» Галина Гагулина и многие другие. Будем 
благодарны им и всем их коллегам за напря-
жённый труд, высочайший профессионализм, 
самоотверженность. 

В преддверии профессионального празд-
ника — Дня медицинского работника — Там-
бовская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ, имеющая 
100-летнюю историю укрепления и развития 
профсоюзного движения в регионе, в непро-
стой эпидемиологической ситуации выражает 
общую уверенность, что слаженными усилия-
ми пандемия COVID-19 в конечном счёте будет 
успешно побеждена, мы обязательно справим-
ся с нашей общей бедой и в очередной раз до-
кажем обществу свою профессиональную зна-
чимость, которая обязательно будет оценена 
достойным вознаграждением за мужество и 
героический труд.

Светлана ФЕДОТОВА.
Председатель Тамбовской областной 
организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ.

Управляющий ОПФР по Тамбовской области Николай Горденков, заместитель управляющего Наталья Шабанова и начальник 
Управления ПФР в г.Тамбове и Тамбовском районе Юрий Ковешников проводят брифинг для СМИ по теме «Расширение мер мате-
риальной поддержки семей, имеющих детей».

Материнский капитал —
в проактивном режиме

Отделение ПФР по Тамбовской 
области сообщает, что с 15 апреля 
2020 года Пенсионный фонд при-
ступил к проактивной выдаче госу-
дарственных сертификатов на мате-
ринский капитал (то есть без лично-
го обращения с заявлением и доку-
ментами в клиентские службы ПФР 
или МФЦ). На сегодняшний день 
территориальными органами ПФР 
выдано уже почти 900 электронных 
сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал.

Проактивный режим заключается 
в следующем. После рождения ребёнка 
и соответствующей регистрации его в 
органах загс сведения о малыше по-
ступают в органы Пенсионного фонда, 
после чего специалистами ПФР прово-
дится работа по определению права 
на материнский капитал. Когда право 
на материнский капитал установлено, 
информация об этом автоматически 
направляется в «Личный кабинет» на 
сайте ПФР и портал госуслуг. 

Поэтому очень важно, чтобы у са-
мого обладателя сертификата на ма-
теринский капитал был доступ к этим 
сведениям. Для этого нужно быть за-
регистрированным на Едином портале 
госуслуг с подтверждённой учётной 
записью на сайте ЕСИА. Зарегистри-
роваться на портале госуслуг лучше 
заблаговременно, ещё до рождения 
ребёнка. 

Наталия ДРАНИШНИКОВА.
Начальник отдела  ОПФР

 по Тамбовской области.

ПФР упростил назначение и продление 
выплат в условиях эпидемии

В связи с действующими ограни-
чениями из-за сложившейся эпиде-
миологической обстановки Пенсион-
ный фонд России упростил назначе-
ние ряда пенсий и пособий и в проак-
тивном режиме продлевает выплаты 
без участия граждан.

ДИСТАНЦИОННОЕ
 НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
ЧЕРЕЗ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
Большинство пенсий сегодня 

оформляется по электронным заявле-
ниям, которые подаются через «Лич-
ный кабинет» на сайте ПФР и порта-
ле госуслуг. Доля таких обращений в 
настоящее время в России достигает 
более 70 процентов, а в Тамбовской об-
ласти — свыше девяноста. По большин-
ству из них пенсия с согласия человека 
назначается полностью дистанционно 
на основе данных, которые переданы 
работодателями в информационную 
систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов пред-
пенсионеров сведениями о стаже и 
заработной плате, данными о нестра-
ховых периодах, которые также учиты-
ваются при назначении пенсии, обеспе-
чивается благодаря заблаговременной 
работе территориальных органов Пен-
сионного фонда.  Поэтому большинство 
пенсий в период с 1 апреля по 30 июня 
назначается удалённо и не требует лич-
ного визита в клиентскую службу ПФР.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ
Если у человека нет возможности 

подать электронное заявление о назна-
чении пенсии, территориальные органы 
ПФР при наличии возможности связы-
ваются с ним по телефону и получают 
согласие на оформление пенсии, что от-
ражается в специальном акте. На основе 
этого документа формируется заявле-
ние о назначении пенсии и запускаются 
дальнейшие процессы по оформлению 
пенсии. В нашем регионе по телефону 
было назначено восемь процентов пен-
сий от их общего числа.

Следует отметить, что специали-
сты Пенсионного фонда никогда не за-
прашивают персональные данные, 
СНИЛС, номер банковской карты или 
её ПИН-код, а также пароль доступа к 
«Личному кабинету». Если по телефону 
просят предоставить такую информа-
цию, скорее всего, человек имеет дело 
с мошенниками. Пенсионный фонд на-
стоятельно рекомендует не доверять 
сомнительным звонкам или письмам 
и при подозрении на мошенничество 
незамедлительно прекратить дальней-
шее общение.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ
ПЕНСИИ ИНВАЛИДАМ
Все виды пенсий людям с инва-

лидностью и некоторые социальные 
выплаты назначаются Пенсионным 
фондом по данным Федерального рее-
стра инвалидов. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать только за-

явление, все остальные сведения фонд 
получает из Реестра. При этом гражда-
нин может направить электронное за-
явление и таким образом полностью 
дистанционно оформить выплату, не 
обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октя-
бря 2020 года действует временный 
порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура про-
исходит исключительно на основе до-
кументов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро меди-
ко-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также 
осуществляется заочно. При наступле-
нии даты, до которой была установлена 
инвалидность по итогам освидетель-
ствования, её срок автоматически прод-
левается на полгода, как и право на пен-
сию и другие выплаты.

В Тамбовской области на сегодняш-
ний день пенсии были продлены 1235 
её жителям. 

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 
ПЕНСИИ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Получателям пенсии по потере 

кормильца, которым исполнилось 18 
лет, в ближайшие месяцы не нужно об-
ращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить факт обучения и продлить 
выплату пенсии. До 1 июля 2020 года 
прохождение обучения будет подразу-
меваться по умолчанию.

При этом территориальные органы 
ПФР принимают решение о продлении 
выплаты пенсии учащимся, в том чис-
ле на основе данных, поступающих из 
учебных заведений, и сведений работо-
дателей о трудовой деятельности.

В нашем регионе пенсии таким об-
разом были продлены более 1610 граж-
данам.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ 
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
По закону пенсионер, оформивший 

свою пенсию по доверенности на дру-
гого человека, должен раз в год лично 
прийти в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или доставочную органи-
зацию, чтобы подтвердить получение 
пенсии. До июля данный порядок при-
остановлен, и факт получения пенсии 
подразумевается по умолчанию, бла-
годаря этому выплата по доверенно-
сти продолжается даже по истечении 
выплатного периода. На Тамбовщине 
по доверенности продлили пенсии 
115  жителям.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 
ПЕНСИОНЕРАМ БЕЗ ПРОПИСКИ
Пенсионеры, у которых нет посто-

янного места жительства в России, по-
лучают социальную пенсию. Согласно 
закону, она назначается при условии 
личного заявления пенсионера, под-
тверждающего фактическое место 
жительства. После назначения пенсии 
такое заявление необходимо представ-
лять раз в год, чтобы не потерять право 
на выплату. До июля порядок подтверж-
дения места жительства приостанов-
лен, поэтому пенсионерам не нужно по-
давать заявление в ПФР, чтобы продол-
жать получать пенсию. В Тамбовской 
области в беззаявительном порядке 
были продлены пенсии 72 гражданам, 
не имеющим постоянного места жи-
тельства в России.

ПРОДЛЕНИЕ 
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ГРАНИЦУ
Российские пенсионеры, уехавшие 

жить за границу, обязаны раз в год до-
кументально подтверждать получение 
пенсии. Чтобы упростить эту процедуру 
в условиях действующих ограничений, 
с марта до июля пенсионерам не нужно 
направлять такие уведомления в Рос-
сию для продления выплаты пенсии и 
других пособий. Это будет сделано по 
умолчанию в соответствии с вступив-
шим в силу постановлением Правитель-
ства РФ. Положения документа распро-
страняются на пенсионеров, у которых 
срок действия документов, необходи-
мых для продолжения выплат, истекает 
с 1 марта по 31 мая включительно. Та-
кая мера позволила продлить выплату 
пенсий 11 тамбовчанам, проживающим 
за рубежом.

ПРОДЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Семьям, получающим ежемесячную 

выплату из материнского капитала, в 
ближайшие месяцы не надо обращать-
ся в Пенсионный фонд, чтобы подтвер-
дить доходы и, соответственно, право 
на эту меру поддержки. Если период 
выплаты истекает до 1 октября, предо-
ставление средств продляется автома-
тически. В результате без обращения в 
органы ПФР выплаты из материнского 
капитала были продлены 163 тамбов-
ским семьям.

Наталья ШАБАНОВА.
Заместитель управляющего

ОПФР по Тамбовской области. 

Расширены меры поддержки для семей с детьми
В соответствии с указом прези-

дента Владимира Путина расширено 
право семей на ежемесячную выплату 
в размере пяти тысяч рублей, которая 
с апреля по июнь предоставляется на 
детей до трёх лет. Теперь эти средства 
могут получить не только семьи, имею-
щие право на материнский капитал, но 
и вообще все семьи, родившие или усы-
новившие первого ребёнка с 1 апреля 
2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми 
от трёх до 16 лет получили право на 
единовременную выплату в размере 
10  тысяч рублей, начиная с 1 июня. 
Средства будут предоставлены на каж-
дого ребёнка, достигшего указанного 
возраста с 11 мая по 30 июня текущего 
года, независимо от наличия права на 
материнский капитал. Обратиться за 
выплатой можно через портал госуслуг 

(www.gosuslugi.ru) или в клиентские 
службы территориальных органов 
ПФР по предварительной записи.

Никаких дополнительных доку-
ментов представлять не нужно. 

При этом анализ подаваемых за-
явлений свидетельствует о том, что 
граждане часто допускают ошибки 
при заполнении сведений и должны 
повторно подавать их, чтобы полу-
чить средства. Среди самых распро-
странённых ошибок — опечатки при 
заполнении имени ребёнка или даты 
его рождения, что не позволяет про-
вести необходимую идентификацию. 
Некоторые заявители путают банков-
ские реквизиты и вместо расчётного 
счёта указывают номер карты.

Вся необходимая информация о 
получении выплат, в том числе реко-
мендации по заполнению заявлений, 
размещена на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Одновременно с этим Отделение 
ПФР обращается к своим клиентам и 
просит их — не нужно лично прихо-
дить в клиентскую службу ПФР для 
подачи заявления, не нужно рисковать 
своими жизнями и здоровьем, а также 
здоровьем и жизнями своих родных и 
близких, подавайте заявления через 
портал госуслуг.  Или запишитесь на 
предварительный приём в УПФР. Тем 
более что до истечения срока подачи 
заявления ещё более четырёх меся-
цев: обратиться за получением выпла-
ты можно до 1 октября 2020 года.

Телефоны предварительной запи-
си управлений ПФР, а также электрон-
ный сервис, с помощью которого мож-
но записаться на приём, размещены на 
официальном сайте ПФР. 

Павел ПЕРЕЛЫГИН.
Руководитель группы

ОПФР по Тамбовской области.

Электронные трудовые книжки: 
приём сведений продолжается

Тамбовские организации напра-
вили в Пенсионный фонд России 
сведения о трудовой деятельности 
более 102 тысяч человек. С начала 
текущего года эти данные формиру-
ются в электронном виде. Сведения 
для электронных трудовых книжек 
поступили от более семи тысяч ра-
ботодателей. В целом по России ор-
ганы ПФР получили данные о рабо-
те более 15 миллионов человек от 
1,2 миллиона работодателей.

Организации представляли ин-
формацию только в том случае, если 
за отчётный период происходили при-
ём на работу, перевод работника на 
другую должность или увольнение, а 
также когда тот подавал заявление о 
выборе формы трудовой книжки.

Обращаем внимание, что в свя-
зи с эпидемиологической ситуацией, 
сложившейся из-за распространения 
коронавирусной инфекции, сроки 
представления отчётности по форме 
СЗВ-ТД в отношении уволенных и при-
нятых на работу лиц определены дей-
ствующим законодательством, как не 
позднее рабочего дня, следующего за 
днём издания соответствующего при-
каза. Сведения для электронных тру-
довых книжек направляются всеми 
компаниями и предпринимателями с 
наёмными работниками. Самозанятые 

граждане не представляют отчётность 
о своей трудовой деятельности.

До 30 июня 2020 года включитель-
но всем работодателям также необхо-
димо письменно проинформировать 
работников о праве выбора формы 
трудовой книжки и принять до конца 
года соответствующее заявление о её 
сохранении либо переходе на элек-
тронную версию.

Цифровая трудовая книжка обе-
спечит постоянный и удобный доступ 
работников к информации о своей тру-
довой деятельности, а работодателям 
откроет новые возможности кадрово-
го учёта. Переход на электронные тру-
довые книжки добровольный и поз-
воляет сохранить бумажную книжку 
столько, сколько это необходимо. 

Электронная трудовая книжка ре-
ализуется только в цифровом форма-
те. Просмотреть сведения, содержащи-
еся в ней, можно в «Личном кабинете» 
на сайте Пенсионного фонда России 
или на портале госуслуг, а также через 
соответствующие приложения для 
смартфонов. При необходимости ин-
формация из электронной трудовой 
книжки предоставляется в виде бу-
мажной выписки. Сделать это  сможет 
нынешний или бывший работодатель 
(по последнему месту работы), а так-
же управление Пенсионного фонда 
России или Многофункциональный 

центр госуслуг (МФЦ). Услуга предо-
ставляется экстерриториально, без 
привязки к месту жительства или 
работы человека. Цифровой формат 
трудовой книжки имеет значитель-
ные преимущества перед бумажным 
носителем:

— удобный и быстрый доступ ра-
ботников к информации о трудовой 
деятельности;

— минимизация ошибочных, не-
точных и недостоверных сведений о 
трудовой деятельности;

— дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства;

— снижение издержек работода-
телей на приобретение, ведение и хра-
нение бумажных трудовых книжек;

— дистанционное оформление 
пенсий по данным лицевого счёта без 
дополнительного документального 
подтверждения;

— использование данных элек-
тронной трудовой книжки для полу-
чения государственных услуг;

— новые возможности аналити-
ческой обработки данных о трудовой 
деятельности для работодателей и 
госорганов;

— высокий уровень безопасности 
и сохранности данных.

Нина КРИВЕНЦОВА.
Заместитель управляющего 

ОПФР по Тамбовской области. 

Светлана Федотова.


