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23 ноября - 6 декабря 2018 года         Цена 4 руб.

ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

Мы сердечно поздравляем всех матерей, бабушек 
и прабабушек и всех, кто только готовится стать мама-
ми, с этим днём! Желаем вам крепкого здоровья, ра-
дости от материнства, ответной любви детей, внуков, 
правнуков - хотя ваш повседневный труд и не ищет 
награды. Вы дарите нам свою любовь, потому что про-
сто не можете жить иначе. И эта любовь останется с 
нами, в сердце, в памяти, на всю жизнь. Ребёнок, ко-
торый растёт в любви, чувствует себя защищённым, 

Поздравляем с Днём матери!

На базе санатория «Клено-
вая гора» в Республике Марий 
Эл с 8 по 11 ноября прошел 
окружной этап молодежного 
профсоюзного форума «Страте-
гический резерв 2018», посвя-
щенный 15-летию Молодежного 
совета ПФО. На форум собра-
лись 90 молодых профсоюзных 
лидеров из всех 14-и регионов 
ПФО. Чувашскую Республику 
представляли главный специа-
лист по работе с молодежью Чу-
вашрессовпрофа Борис Гарнов, 
ведущий специалист по работе с 
молодежью АО «ЧПО имени В.И. 
Чапаева» Александра Фроло-
ва, специалист по социальной 
работе АУ «КЦСОН г.Чебоксары» 
Минтруда Чувашии Екатерина 
Куприна, медсестра- анестезио-
лог БУ «РКБ» Екатерина Кон-
стантинова, заведующий дет-
ским садом МБДОУ «Чуварлей-
ский детский сад «Колокольчик» 
Алатырского района ЧР Дарья 
Янукова и учитель географии 
МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. 
Яковлева» Ангелина Викторова.

На открытии форума с привет-
ственным словом к собравшимся об-

На форуме «Стратегический резерв-2018»
ратились Анатолий Соколов, предсе-
датель Совета Ассоциации террито-
риальных организаций профсоюзов 
Приволжского федерального округа, 
председатель Нижегородского об-
ластного союза организаций профсо-
юзов и Михаил Васютин, первый заме-
ститель Председателя Правительства 
Республики Марий Эл. На церемонии 
открытия присутствовали Станислав 
Игошин, заместитель министра мо-
лодежной политики, спорта и туриз-
ма, Владислав Трубников, секретарь 
ФНПР в Приволжском федеральном 
округе, руководитель регионально-
го исполкома Общероссийского на-
родного Фронта Надежда Ефремова, 
председатели региональных объеди-
нений профсоюзов ПФО, руководи-
тели Марийских республиканских ор-
ганизаций отраслевых профсоюзов. 
На церемонии также присутствовали 
председатели Молодежных советов 
региональных организаций профсою-
зов, которые стояли у истоков созда-
ния Молодежного совета ПФО: Лари-
са Рыбкина, Алексей Тихомиров, Ва-
силий Трофимов и Вячеслав Седых, 
занимающие в настоящее время раз-
личные посты – от заведующего отде-
лом до руководителя Всероссийского 

отраслевого профсоюза.
После официального открытия 

началось погружение в обучение с 
лекции-тренинга «Охрана труда и мо-
лодежь» и в это же время в соседних 
стенах прошло заседание Молодеж-
ного совета профсоюзов Поволжья 
на котором рассмотрели вопросы о 
ротации в составе Молодежного со-
вета ПФО, избрании председателя 
и заместителя председателя Моло-
дежного совета ПФО и подвели ито-
ги акции приуроченной к 7 октября 
«За достойный труд!». На заседании 
председателем Молодежного совета 
ПФО был избран Александр Тихонов, 
председатель Молодежного совета 
Федерации профсоюзов Самарской 
области.

За два дня форума профсоюзная 
молодежь впитала в себя насыщен-
ную программу, состоящую из лек-
ций, тренингов, панельной дискус-
сии и защиты проектов. Приглашен-
ные модераторы из региональных 
объединений профсоюзов, лекторы 
и наставники в увлекательной, без 
особых назиданий форме рассказа-
ли молодежи, как правильно орга-
низовать работу по охране труда, 
напомнили историю профсоюзного 
движения, поделились опытом рабо-
ты с профсоюзными кадрами среди 
студенческих организаций и своими 
наработками по привлечению рабо-
тающей молодежи на предприятиях 
в профсоюз и показали, какую роль 
в этом должны сыграть молодеж-
ные советы. На панельной дискуссии 
Председатели региональных объеди-
нений профсоюзов ПФО поделились 
опытом привлечения молодежи в 
профсоюзы, обсудили вопросы тру-
доустройства молодых людей и рас-

В конце декабря 2018 
года Федерация Независимых 
Профсоюзов России проводит 
интернет-видеоконферен-
цию: «Вопросы для Михаи-
ла Шмакова». В ходе прямой 
линии Председатель ФНПР М.В. 
Шмаков даст ответы по самому 
широкому спектру актуальных 
проблем социальной политики, 
трудовых отношений, развития 
профсоюзного движения.

Трансляция будет организова-
на центральной профсоюзной газе-
той «Солидарность» при техниче-
ской поддержке «Профсоюз ТВ» в 
формате вебинара. В ходе прямого 
эфира будет указан телефон, по 
которому можно будет задавать во-
просы М.В. Шмакову в режиме ре-
ального времени.

После окончания прямого эфи-
ра ролик будет размещен на хостин-
ге YouТube и доступен по ссылке на 
сайте ФНПР.

Точное время проведения пря-
мой линии будет объявлено в 20-ых 
числах декабря.

Для подготовки данного ме-
роприятия Департамент обще-
ственных связей ФНПР просит все 
профсоюзные организации и моло-
дежные советы организовать сбор 
вопросов членов профсоюзов к Ми-
хаилу Шмакову.

Наиболее интересные вопросы 
направляйте в Департамент обще-
ственных связей ФНПР по электрон-
ной почте: pressa-fnpr@vandex.ru до 
20 декабря. Особенно приветству-
ются вопросы, записанные в виде-
о-формате.

Секретарь ФНПР 
А.В. ШЕРШУКОВ.

сказали о перспективах их професси-
онального роста. После проведения 
панельной дискуссии организаторы 
провели разделение на группы, ко-
торые принялись за разработку про-
ектов. Помимо проработки своих тем 
в группах профсоюзные активисты 
принимали участие на дискуссионных 
площадках: «Коллективно-договор-
ное регулирование на предприятиях 
и в организациях» направленное на 
воспитание у молодежи умений пра-
вильно общаться с работодателями в 
процессе переговоров, навыков в гра-
мотном отстаивании своих позиций, 
требований при внесении положений 
в коллективные договоры; теорети-
ческое, а затем и практическое заня-
тия по проектной деятельности в про-
фсоюзах, содержали эффективные 
рекомендации для тех, кто желает 
попробовать себя в написании проек-
тов, получения грантов на их реали-
зацию. По итогам форума состоялась 
защита, разработанных молодежью, 
проектов. Форум стал площадкой для 
выявления профсоюзных лидеров, 
которые станут участниками и будут 
представлять свой регион на моло-
дежном форуме Федерации Незави-
симых Профсоюзов России «Страте-
гический Резерв-2018», который со-
стоится в декабре в г. Пятигорске.

И, подводя итоги, от лица про-
фсоюзной молодёжи Чувашии выра-
жаем огромную благодарность орга-
низаторам окружного этапа молодеж-
ного профсоюзного форума «Страте-
гический резерв 2018», за хорошую 
организацию и его проведение!»

Борис ГАРНОВ, 
председатель Молодёжного 
совета Чувашрессовпрофа.

Внимание всем 
членским 

организациям 
и молодёжным 

советам!

9 ноября Президент России Вла-
димир Путин провел рабочую встре-
чу с Председателем ФНПР Михаилом 
Шмаковым. В ходе беседы были рас-
смотрены вопросы развития системы 
социального страхования и реализа-
ции решений по минимальному разме-
ру оплаты труда. 

В частности, в беседе с Прези-
дентом Михаил Шмаков говорил о 
том, что надо доводить до конца те 
решения, которые принял Конституци-
онный Суд по поводу того, что в ми-
нимальный размер оплаты труда не 
входят компенсационные и стимули-
рующие выплаты, с одной стороны. С 
другой стороны, минимальный размер 
оплаты труда – тариф первого разря-
да – на любой работе не может быть 
ниже, чем минимальный размер опла-
ты труда.

Но сейчас Правительством, пре-
жде всего Министерством труда, вы-
пускаются разъяснения, в которых это 
опровергается и говорится о том, что 
тариф может быть ниже, а с компенси-
рующими и стимулирующими добавка-
ми это не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда. Поэтому 
требуется определённое изменение в 
Трудовой кодекс, и мы просили бы Вас 
поддержать это решение.

Владимир Путин пообещал рас-
смотреть этот вопрос.

Источники: сайт kremlin.ru и 
официальный сайт ФНПР.

Встреча 
на высшем уровне

нужным и важным для кого-то - и сам постепенно, не-
заметно для себя, учится любви и отзывчивости, у него 
формируется доверие к миру, радостный взгляд на него. 

День матери отмечается в конце ноября, но пусть 
даже в холодные и ненастные дни на душе у вас будет 
солнечно и тепло. Мира и добра вашим семьям! Пусть 
всё будет хорошо у тех, кого вы любите!

Чувашрессовпроф и рескомы 
отраслевых профсоюзов

.

25 ноября, в последнее воскресенье месяца, отмечается День матери!

2018 год движется к концу. Вы не забыли выписать нашу газету на 1-е 
полугодие 2019 года? Наш подписной индекс 54835. Можно подписаться на 
газету и непосредственно в Чувашрессовпрофе, редакционная цена подписки 
осталась прежней - 48 рублей на 6 месяцев. 

Мы стараемся освещать наиболее важные темы, волнующие людей, жи-
вущих своим трудом. При этом мы открыты для предложений и всегда готовы 
предоставить слово своим читателям. 

 Мы  ждём ваших вопросов, касающихся трудового законодательства, 
профсоюзной работы, других тем. Их можно задать лично, по телефону реак-

ции и по электронной почте, указанной в выходных данных газеты. Специа-
листы Чувашрессовпрофа регулярно отвечают на ваши вопросы. 

На официальном сайте Чувашрессовпрофа есть раздел, в котором все 
посетители сайта могут внести свои предложения по его улучшению. Но 
предложения могут касаться и газеты. Мы хотим быть как можно более по-
лезными вам. А для этого очень важна обратная связь. Давайте делать газету 
вместе и в 2019 году. 

Ваше «ВРЕМЯ».

Дорогие друзья, наши читатели!  



2 23 ноября - 6 декабря 2018 г.В р е м Я

Наверное, каждый из нас когда-нибудь задумы-
вался об истории своей семьи. Я всегда знала, что в 
нашей семье много железнодорожников, но только это 
исследование помогло мне узнать, как давно возникла 
наша династия. Родные  очень обрадовались моему ув-
лечению и с большим интересом поведали мне много 
интересных, ценных фактов. 

Семья бабушки и дедушки является трудовой железнодо-
рожной династией Михайловых, которая в общей сложности 
уже на протяжении 380 лет работает в железнодорожной сфе-
ре. Целых 4 поколения наших родных работало и работает на 
предприятиях, связанных с железной дорогой. Родоначальни-
ком трудовой династии является мой прадедушка Романов Ми-
хаил Романович.

Наш любимый город Канаш Чувашской Республики счита-
ется крупным железнодорожным узлом России. Бабушка Ольга 
Михайловна проработала стрелочником разъезда Мокры Кана-
шского района Чувашской Республики, дежурным поста 662 км. 
Мой дедушка Николай Алексеевич также связал свою жихнь с 
железной дорогой. Он проработал бойцом 2 – го отряда воени-
зированной охраны Казанской железнодорожной станции Ка-
наш, путевым обходчиком. Он быстро вызывал ремонтную бри-
гаду, ставил в известность о случившемся дежурного диспетче-
ра, а сам принимался помогать ремонтникам, менять рельс.  Не 
забыл и о своем техническом образовании. Он каждую неделю, 
по четвергам, вместе со всеми путейцами одиннадцатого око-
лотка Канашской дистанции посещал техническую учебу. До-
рожный мастер А. А. Андреев читал лекции о передовых мето-
дах ухода за железнодорожным полотном, рельсовым хозяй-
ством. Позже был переведен в дежурные по переезду. Он был 
замечательным человеком, квалифицированным и ответствен-
ным работником. 

Многие мои родственники связали  свою жизнь с желез-
ной дорогой. На протяжении долгих лет они полностью отдава-
ли себя профессии в должностях: обходчик путей, стрелочник 
разъезда, составитель поезда, башмачник, монтер пути, кра-
новщик на восстановительном поезде, специалист по кадрам на 
ПМС, инженер-программист, охранник железнодорожного мо-
ста, слесарь Куйбышевского Локомотивного ДЕПО г. Сызрань, 
слесарь ЗАО «Промтрактор – Вагон» г. Канаш, начальник разъ-
езда, слесарь подвижного состава  и газорезчик, диспетчер 
ЭЧ-7 Юдинской дистанции электроснабжения, билетный кассир 
в Муромском отделении железной дороги, проводник вагонно-
го депо по пассажирским перевозкам г. Чебоксары, г. Казань, 
старший электромеханик ЭЧ, электросварщик на ВРЗ, маляр – 
штукатур 7-й Канашской дистанции гражданских сооружений 
Горьковской железной дороги, электромеханик Канашской дис-
танции СЦБ, слесарь вагонов в г. Акмолинск Казахской ССР, ра-
бочий связи во 2 дистанции сигнализации связи, монтер СЦБ 
Арзамасской дистанции сигнализации и связи, дежурный по 
станции, обходчик искусственных сооружений 17 Сергачской 
дистанции пути Горьковской железной дороги, кассир. 

 В работе мною были использованы архивные материалы. 
Привлекались статьи различных газет. Это «Бдительный пу-
тевой обходчик» в газете «Путь Ильича» от 29 сентября 1957 
года за № 116, «Лучший путевой обходчик дистанции» и «Со-
ветский простой человек» в газете железной дороги «Локомо-
тив», «Сулсем яланах юсавла» в газете на чувашском языке 
«Коммунизм ялаве» от 25 ноября 1953 года за № 230. Кроме 
того, источниками стали трудовые книжки моих родственников, 
награды и почетные грамоты, старые фотографии семейного 
архива. Благодаря  этому удалось проследить трудовой и жиз-
ненный путь моих родственников - железнодорожников.

Мы гордимся тем, что они до сих пор любят свою работу 
на железной дороге. За что и получили награды о доблестном 
труде.  

Я считаю, что проделала эту работу не зря. Моим потом-
кам будет интересно узнать о своих предках, живших много лет 
назад. Я буду хранить, и помнить собранную информацию. Это 
станет нашим семейным достоянием!

Информацию подготовила Л. ЖУКОВА 
внучка главы династии, 

заместитель директора БУ Чувашской Республики 
"Канашский комплексный центр социального 

обслуживания населения",
председатель первичной 

профсоюзной организации.

Моим потомкам будет 
интересно узнать...

История семьи 
в истории  республики, страны

Стрессы и высокий 
темп жизни сопровожда-
ют молодых педагогов в 
течение всего учебного 
года. Осенью к этому не-
редко добавляется хрони-
ческая усталость, вызван-
ная нехваткой солнечного 
света и витаминов. Всё это 
может повлечь за собой 
так называемый синдром 
профессионального выго-
рания. От потери интереса 
к профессии не застрахо-
ваны даже самые юные 
специалисты.

Чтобы некогда любимая 
работа не превратилась в ка-
торгу, Совет молодых педаго-
гов Чебоксарского техникума 
«ТрансСтройТех» 7.11.2018 
организовал встречу с психо-
логом, которая в доступной 

В октябре свой юбилей отметила начальник службы 
лабораторных исследований и экологического контроля 
Елена Михайловна ВАСИЛЬЕВА.

Трудовую деятельность на «Текстильмаше» она начала в 
1977 году лаборантом химического анализа ЦЗЛ. Трудилась ин-
женером-технологом в СЦ -10, инженером-химиком в лаборато-
рии формовочных материалов. Постоянно повышая свой профес-
сиональный  уровень, она вскоре возглавила службу техническо-
го и экологического контроля. 

Где бы Елена Михайловна ни работала, она зарекомендо-
вала себя грамотным специалистом, ответственным руководите-

С юбилеем!

 Классный специалист, разносторонний человек
лем, умеющим находить верное решение в сложных производ-
ственных ситуациях.

Для Елены Михайловны характерны высокий профессиона-
лизм, целеустремленность в достижении поставленных целей, 
творческий подход к делу. Она постоянно ведет исследователь-
ские работы, направленные на освоение и внедрение новых тех-
нологий, решение вопросов в области экологии и промышленной 
санитарии. Васильева Е.М. является автором многих рационали-
заторских предложений. При её непосредственном участии раз-
работаны и внедрены технология применения смазочно-охлаж-
дающей жидкости ЛГВ-1,  технология восстановления фильтру-
ющих элементов электроэрозионной установки «Ажикут-100Д» и 
многие другие новшества.

Необходимо отметить, что возглавляемая Васильевой Е.М. 
служба является не только высокоработоспособным, но и твор-
ческим коллективом, который активно участвует в различного 
рода заводских конкурсах. Только недавно в конкурсе стенга-
зет к Дню машиностроителя  лаборанты заняли призовое место 
среди подразделений холдинга. За высокие показатели в труде 
ветеран «Текстильмаша» неоднократно награждалась почетны-
ми грамотами, ей объявлена благодарность, ее имя занесено на 
Аллею передовиков, к тому же она активист профсоюза. А в 2006 
году ей вручена Почетная грамота Минпромторга РФ. 

Профсоюзный комитет и администрация холдинга горячо и 
сердечно поздравляют Елену Михайловну Васильеву с юбилеем 
и желают здоровья и успехов в работе!

Луиза СИБАТУЛЛИНА, 
председатель профкома.

Фото С. АССОНОВА. 

Совет молодых педагогов Чебоксарского техникума 
«ТрансСтройТех» провел психологический тренинг
Как избавиться от хронической усталости 
и избежать профессионального выгорания?

форме рассказала о проблеме 
профессионального выгора-
ния, его синдромах и причи-
нах. Молодые педагоги техни-
кума в интерактивной форме 
познакомились с методами и 
приемами борьбы с этим опас-
ным недугом. 

Ольга Альбертов-
на, психолог техникума, 
дала следующие реко-
мендации молодым педа-
гогам, которые также мо-
гут оказаться полезными 
и опытным педагогам.

Диафрагмальное дыха-
ние или дыхание животом. 
Такое дыхание способствует 
насыщению всего организма 
кислородом, значит, улучша-
ется работа всех его систем. 
Выполнять упражнение лучше 
2 раза в сутки - утром и вече-

ром, сидя или стоя, на вдохе 
грудь не двигается, а подни-
мается только живот, а после 
следует долгий выдох. 

Чаще всего для снятия 
стресса люди практикуют про-
сто глубокое дыхание, считая, 
что это единственный способ 
прийти в себя. Но дышать 
можно по-разному. Например, 
упражнение под названием 
«Двойной выдох» позволяет 
прочувствовать собственные 
легкие, поближе познакомить-
ся со своим телом. В обычное 
глубокое дыхание добавляет-
ся дополнительный элемент: 
второй выдох. Схема дыхания 
становится такой: вдох – вы-
дох – выдох – вдох. После это-
го упражнения рекомендуется 
перейти к «Дыханию на счет». 
Это упражнение подходит учи-
телю больше всего. Оно помо-
гает срочно снять напряже-
ние в случаях, когда избежать 
стрессовой ситуации не пред-
ставляется возможным. Цикл 
вдох-выход становится очень 
длинным: - 20 секунд, при вдо-
хе необходимо сконцентриро-
вать внимание на процессе, 
досчитать до 7, затем при вы-
дохе – до 11. Польза для ор-
ганизма этой практики велика. 
Человек отвлекается от стрес-
са, переводя внимание на ды-
хание, легкие растягиваются, 
что позволяет убрать напря-
жение в межреберных мыш-
цах, а длинный выдох помога-
ет расслабить живот.

Гибкость и расслабление. 
Чтобы управлять стрессом, 
нужно управлять своим телом. 
Поэтому важно развивать гиб-
кость суставов и мышц. Упраж-
нения на растяжку 2–3 раза в 
неделю избавят от признаков 
стресса. Способ удобен еще и 
тем, что упражнения можно 
выполнять дома. 

Массаж. Для начала мож-
но сделать несложный мас-
саж стрессозависимых зон. 
Размять заднюю поверхность 
шеи, чуть-чуть заходя на за-
тылок, после этого размять 
часть плеч и лопатки. Мыш-
цы первыми откликаются на 
стресс, поэтому чаще всего в 

них возникает дополнитель-
ное напряжение. При ощуще-
нии зажатости мышц спины 
и шеи обязательно нужно их 
размять. Так облегчается при-
ток крови в голову, минимизи-
руются риски головной боли, 
снижения работоспособности 
глаз и другие факторы, свя-
занные с нормальным кровоо-
бращением. Далее можно де-
лать легкий массаж ступней и 
кистей рук, что тоже позволит 
расслабиться.

Большим потенциалом 
обладает и йога, здесь об-
ратить внимание нужно на 
упражнения «баласана», 
«вриксашана», «уттанасана», 
«ардха чандрасана» и др.

Хвала самого себя и ком-
плименты самому себе. По-
рой преподаватель настолько 
устает на работе, что у него 
просто не хватает времени на 
самого себя. Именно в этом 
случае и подходит данный 
метод. Комплименты самому 
себе и похвала самого себя 
поднимет вашу самооценку и 
настроение.

Стресс порой - неотъем-
лемая часть работы учителя, 
поэтому необходимо вырабо-
тать для себя способы, кото-
рые позволят сохранить свое 
психологическое здоровье 
надолго, что особенно важно 
для молодого педагога. 

Ксения МИХАЙЛОВА, 
председатель Совета 

молодых медагогов 
Чебоксарского техникума 

«ТрансСтройТех»
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Несу больничный 
лист на работу... 

Напишу заявление 
на его оплату

Выбираю способ 
получения денег 
- в банке или на 

почте

Нужно запол-
нить свою часть 

заявления и 
проверить

Получаю пособие 
там, где выбрала - 

в банке или 
на почте

Предоставляю сведения 
на выплату пособия 
в Фонд социального 

страхования

Как будет реализовываться пилотный проект 
Фонда социального страхования Российской Федерации 

«Прямые выплаты» на территории Чувашской Республики

Фонд социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии разъясняет...

Государственное учреждение – реги-
ональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации по 
Чувашской Республике – Чувашии (далее 
– региональное отделение Фонда) инфор-
мирует, что  с 1 января 2019 года Чуваш-
ская Республика в числе 11 регионов Рос-
сии приступает к реализации пилотного 
проекта Фонда социального страхования 
Российской Федерации «Прямые выплаты» 
страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию, который затра-
гивает всех работающих граждан и работо-
дателей. 

С 1 января 2019 года при возникновении права на полу-
чение пособия по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством схема прохождения документов для работника 
практически не изменится. 

Работник, как и прежде, будет представлять работодате-
лю документы, подтверждающие его право на пособие: номер 
оформленного электронного листка нетрудоспособности (кви-
танцию) или листок нетрудоспособности, свидетельство о ро-
ждении ребенка и т.д. Документы представляются не позднее 
6 месяцев со дня окончания страхового случая. 

В дополнение к этому работник заполняет за-
явление о выплате соответствующего вида пособия 
по форме, утвержденной Фондом (приказ Фонда от 
24.11.2017 № 578, зарегистрирован в Минюсте России 
15.12.2017 № 49265).

МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
 И РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА

Работодатель на основании представленных документов 
заполняет свою часть заявления о выплате пособия и не позд-
нее 5 календарных дней со дня предоставления работником 
заявления и документов (постановление Правительства РФ 
от 21.04.2011 №294) представляет в региональное отделение 
Фонда по месту своей регистрации в качестве страхователя по-
ступившие к нему заявления и документы, необходимые для 
назначения и выплаты соответствующих видов пособия, а так-
же опись документов по форме, утвержденной Фондом, либо 
направляет сведения в электронной форме по форматам, уста-
новленным Фондом (приказ Фонда от 24.11.2017 № 579, заре-
гистрирован в Минюсте России 17.01.2018 № 49665).

Работодатели, у которых среднесписочная численность ра-
ботников превышает 25 человек, обязаны представлять в реги-
ональное отделение Фонда сведения (реестры), необходимые 
для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, в 
электронной форме по защищенным электронным каналам свя-
зи (аналогично сдаче отчетности по форме 4-ФСС). При этом 
все первичные документы (заявления, справки, листки нетру-
доспособности и т.д.) остаются у работодателя.

Работодатели, имеющие численность 25 человек и ме-
нее, вправе представлять в региональное отделение Фонда 
сведения (реестры), необходимые для назначения и выплаты 
соответствующего вида пособия, либо в электронной форме 
по форматам, установленным Фондом, либо на бумажных но-
сителях лично или по почте – тогда вместе с реестром пред-
ставляется заполненный листок нетрудоспособности, справ-
ки и т.д., заявление от сотрудника с описью документов.  
При наступлении несчастного случая на производстве для всех 
страхователей предусмотрено представление реестра и доку-
ментов только на бумажном носителе с приложением дополни-
тельно необходимых документов (акт Н-1 или копии материа-
лов расследования). 

Региональное отделение Фонда в течение 10 календарных 
дней со дня получения заявления и документов, необходимых 
для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, 
либо реестра сведений, переданных работодателем, будет осу-
ществлять расчет и выплату пособий напрямую по указанным в 
заявлении работника реквизитам: на банковский счет, на пла-
тежную карту «МИР» или почтовым переводом. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТ КАСАЕТСЯ 
СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ПОСОБИЙ:

- пособия по временной нетрудоспособности, в том числе в 
связи с несчастным случаем на производстве и профессиональ-
ным заболеванием;

- пособия по беременности и родам;
- единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 

в медицинских  организациях в ранние сроки беременности;
- единовременного пособия при рождении ребенка;
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого от-

пуска, установленного законодательством Российской Феде-

рации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и 
обратно, предоставляемого застрахованному лицу, пострадав-
шему на производстве.

Работодатель, как и прежде, будет оплачивать работнику 
из собственных средств 4 дополнительных выходных дня для 
ухода за детьми-инвалидами, социальное пособие на погребе-
ние, осуществлять расходы на предупредительные меры по со-
кращению производственного травматизма. Указанные расхо-
ды в отчете работодателем не отражаются. Для их возмещения 
работодатель представляет в региональное отделение Фонда 
документы, подтверждающие право на получение возмещения 
и заявление по утвержденной форме.

Пособие по временной нетрудоспособности при заболева-
нии или травме работника за первые 3 дня назначает и выпла-
чивает работодатель за счет собственных средств.

Первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет осуществляется 
в течение 10 календарных дней со дня получения документов 
или сведений (реестров) от работодателя (реестры представля-
ются однократно), а затем в период до 15 числа месяца, следу-
ющего за месяцем, за который выплачивается пособие.

В случае прекращения права работника на получение еже-
месячного пособия по уходу за ребенком работодатель обязан 
в течение 3 рабочих дней направить в региональное отделение 
Фонда указанные сведения.

Пилотный проект несет ряд положительных моментов, как 

Как уже было сказано, работник представляет работо-
дателю документы, подтверждающие его право на пособие 
(номер оформленного электронного листка нетрудоспособ-
ности (квитанцию) или листок нетрудоспособности, свиде-
тельство о рождении ребенка и т.д.), не позднее 6 месяцев 
со дня окончания страхового случая. 

В дополнение к этому  работник заполняет заявление о 
выплате соответствующего вида пособия по форме, утверж-
денной Фондом с указанием соответствующих реквизитов 
и способа получения пособия (счет в банке или почтовый 
адрес).

При выборе способа получения «на банковский счет» 
необходимо указать  личный банковский счет, который дол-
жен состоять из 20 знаков и БИК банка либо номер карты 
«МИР» и личный банковский счет;

При выборе способа получения «почтовым переводом» 
необходимо обязательно указать почтовый индекс и адрес 
места жительства.

Работодатель на основании представленных докумен-
тов заполняет свою часть заявления о выплате пособия и 
не позднее 5 календарных дней со дня представления за-
страхованным лицом заявления и документов, представляет 
в региональное  отделение Фонда по месту своей регистра-
ции поступившие к нему заявления и документы, необходи-
мые для назначения и выплаты соответствующих видов по-

собия, а также опись по форме, утвержденной Фондом либо 
направляет  сведения в электронной форме по форматам, 
установленным Фондом.

После получения заявления и документов, необходимых 
для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, 
либо реестра сведений региональное отделение Фонда в те-
чение 10 календарных дней со дня их получения принимает 
решение о назначении и выплате пособия и перечисляет де-
нежные средства по указанным в заявлении застрахованно-
го лица реквизитам (счет в банке или почтовый адрес).

ВАЖНО! Лицам, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет,  для получения выплат с 1 января 2019 
года необходимо в кратчайшие сроки обратиться к своему 
работодателю и оформить заявление на получение пособия 
напрямую из регионального отделения Фонда. Ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком вам будет перечисляться с 1 
по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который вы-
плачивается пособие.

Контакты регионального отделения Фонда:
Телефон «Горячей линии» по выплате пособий (8352) 

30-39-15, 30-38-62, 30-38-58
Сайт-раздел «Прямые выплаты» r21.fss.ru
E-mail: info@ro21.fss.ru

для работодателя (страхователя), так и для самих застрахован-
ных лиц (работников). Это, в первую очередь, повышение со-
циальной защищенности работающих граждан, гарантируемое 
получение пособий независимо от финансового состояния ра-
ботодателя, обеспечение правильности начисления пособий и 
своевременности их выплаты, самостоятельный выбор способа 
получения пособий (на банковский счет, на платежную карту 
«МИР» либо почтовым переводом).

Для работодателя снизится нагрузка при исчислении и 
выплате пособий работникам, упростится форма отчетности, 
уменьшится количество проводимых региональным отделени-
ем Фонда проверок, в связи с уплатой страховых взносов в пол-
ном объеме финансовое планирование станет более прозрач-
ным.  

В настоящее время у работодателей, бухгалтерская служба 
которых использует программное обеспечение 1С, СБИС, КА-
МИН, есть закладка «Пилотные проекты», в которой имеются 
шаблоны бланков заявлений, и реализована возможность фор-
мировать реестры получателей пособий в автоматическом ре-
жиме. 

Более подробно ознакомиться с пилотным проек-
том «Прямые выплаты» можно на сайте регионального 
отделения Фонда r21.fss.ru, где размещены норматив-
но-правовые документы, формы заявлений и образцы 
их оформления, телефоны «горячей линии», памятки 
для работника и работодателя и другая полезная ин-
формация.

Вот что важно знать получателям пособий
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В программу Спартакиады дартс включен с само-
го начала ее проведения. Этот вид пользуется большой 
популярностью и ярых поклонников игры в дартс, как 
показал турнир, очень много. Цели чемпионатов, со-
ревнований и турниров по дартсу такие же, как и цели 
обыкновенной игры — набрать большее количество оч-
ков, чем соперники.

Было заявлено 17 команд, в каждой команде по 5 участни-
ков. 

Соревнования начались и проходили при мощной поддержке 
товарищей по команде и зрителей. 

Интересно было наблюдать за игроками со стороны, их кро-
потливой работой у мишеней, виртуозным владением дротиков, 
хладнокровием и спокойствием при выполнении бросков. Дартс 
очень интересная игра и, наверное, самый демократичный вид 
спорта. Начать занятия можно в любом возрасте и при этом до-
стичь значимых спортивных успехов. 

И свидетельство этому то, что в данной дисциплине приняла 
участие команда Совета ветеранов ПАО «Промтрактор»: Гаври-
лов Валерий Семенович  ветеран спорта по спортивному ориен-
тированию, Малинин Вячеслав Константинович, ветеран спорта 
по лыжным гонках и легкой атлетике; Озеров Леонид Дмитрие-
вич, постоянный участник спортивных мероприятий проводимых 
заводом. 

Позади половина соревновательных дисциплин в зачет 
Спартакиады. Организовывая очередной этап Спартакиад, орга-
низаторы ставили целью не столько достижение высоких спор-
тивных результатов, сколько пропаганду здорового образа жиз-
ни и поддержания корпоративного духа заводчан.

Спартакиада это лучшим способ сплочения и укрепления 
дружного заводского коллектива. 

В ходе красивой, целеустремленной, упорной и напряжен-
ной борьбы чемпионами и призерами  среди коллективов стали:

Среди женщин:
1 место - Кушникова Галина Петровна, инженер по подго-

товке производства  служба инструментального обеспечения 
ПАО «Промтрактор»;

2 место - Васенева Ольга Алексеевна, диспетчер Службы по 
ремонту технологического оборудования ПАО «Промтрактор»; 

3 место - Андронникова Светлана Михайловна, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО 
«Промтрактор-Промлит».

Среди мужчин:
1 место - Малинин Андрей Вячеславович, ведущий инженер 

технолог Службы технического директора ПАО «Промтрактор»;
2 место - Алексеев Евгений Анатольевич, наладчик ЧПУ 

Службы инструментального обеспечения ПАО «Промтрактор»;
3 место - Иванов Сергей Юрьевич, наладчик КиПА Службы 

по ремонту технологического оборудования ПАО «Промтрактор». 
Общекомандные места распределились так:

1 место - Прессово-сварочный цех ПАО «Промтрактор»/
Служба по ремонту технологического оборудования ПАО 
«Промтрактор»;

2 место - Литейных цех–2 ООО «Промтратор-Промлит»/
Служба инструментального обеспечения ПАО «Промтрактор»;

3 место - Администрация ООО «Промтратор-Промлит»/ 
Служба технического директора ПАО «Промтрактор».

Дартс - игра миллионов!
30 октября 2018 года завершился очередной этап ХХХХ комплексной Спартакиады 

ПАО "Промтрактор" и ООО "Промтрактор-Промлит" по дисциплине "Дартс". 

10 ноября в столичном физкультурно-спортивном 
комплексе «Восток» состоялся восьмой этап III еже-
годной физкультурно-спортивной Спартакиады Советов 
работающей молодежи  предприятий и организаций 
по дисциплине «Мини-футбол». Активными участни-
ками соревнований стали молодые работники Концер-
на «Тракторные заводы» из ПАО «Промтрактор», ООО 
«Промтрактор-Промлит» и ООО «МИКОНТ».

Футбольные баталии развернулись в рамках реализации 
Плана мероприятий Администрации города Чебоксары  на 2018 
год по работе с Советами работающей молодежи предприятий и 
организаций, расположенных на территории города. 

Сборная Чебоксарского завода промышленных тракторов 
встретилась с командой Татнефти, футболисты Промлита сыгра-
ли с представителями Сбербанка, а спортсмены инжиниринго-
вой компании «МИКОНТ» провели футбольный матч с командой 

Чебоксарские тракторостроители 
на городских соревнованиях по мини-футболу

Газпромбанка. К сожалению, победа оказалась не на стороне че-
боксарских тракторостроителей, которые по условиям игры на 
вылет выбыли после первых этапов соревнования.

Как показала практика, у молодежи «Тракторных заводов» 
есть спортивный азарт и завидная энергия,  но пока еще нет сы-
гранности в команде. 

– Несмотря на проигрыш мы довольны своим участием, – 
рассказали заводские активисты. – На протяжении всех игр мы 
старались держаться достойно и показать хорошие результаты. 
Однако, эта футбольная встреча показала, что нам есть к чему 
стремиться и над чем работать!

Материалы предоставлены республиканской  организацией профсоюза работников АСМ РФ.

Шашки – игра 
интеллектуальная!

Игра в шашки привлекает людей со времен Древ-
него Египта тем, что в ней можно сполна раскрыть свои 
стратегические и аналитические способности. В 12 веке 
французы усовершенствовали эту игру, и с тех пор шашки 
приобрели такой вид, какой мы знаем сегодня. 
В наши дни игру в  шашки знают и любят во всех странах, 
люди всех культур и возрастов.

13-14 ноября в соответствии с планом Чебоксарской город-
ской организации профсоюза работников народного образования 
и науки РФ проведены соревнования по шашкам среди образова-
тельных организаций города Чебоксары. В них приняла участие 31 
команда (62 человека) из дошкольных образовательных учрежде-
ний  и 8 команд (16 человек) из школ. 

При кажущейся своей первоначальной простоте, игра  таит 
в себе множество сложных комбинаций и требует повышенной 
расчетливости от игрока. Решающую роль играет четкое, и неу-
коснительное соблюдение правил, которые перед началом игры 
объяснил собравшимся главный судья Владимир Сучков, судья I 
категории по шашкам и шахматам. 

По приглашению Чебоксарского городского Профсоюза обра-
зования    ветераны педагогического труда города ежегодно при-
нимают активное участие  в соревнованиях по шашкам. И в этом 
году,  Ольга Никитина и Нина  Соровегина, участники турнира, де-
лясь впечатлениями, выразили благодарность организаторам,  го-
воря о том, что встреча подарила удовольствие от игры, позволила 
познакомиться  с новыми друзьями!

Шашечная игра стоит, как и шахматы в ряду интеллектуаль-
ных игр. Шашки требуют от играющего усиленной деятельности 
мысли, изобретательности и сообразительности.

Места распределились следующим образом:
Детские дошкольные учреждения

Личное первенство (смешанное)
1место  – Ерофеев Владимир,  детский сад № 206; 2 место 

– Ильина Лада,  детский сад № 14; 3 место – Николаева Оксана, 
детский сад № 178. 

Личное первенство (женщины)
1 место  – Степанова Галина, детский сад  № 160; 2 место – 

Копташкина Ксения, детский сад № 3; 3м – Верликова Татьяна, 
детский сад № 206.

Командное первенство
1 место – МБДОУ «Детский сад № 206»; 2 место - МБДОУ 

«Детский сад № 160»; 3 место - МБДОУ «Детский сад № 203».
Школы

Личное первенство (мужчины)
1 место  – Владимиров Алексей, Лицей № 4; 2 место  – Поля-

ков Анатолий, Центр образования № 2; 3 место – Грачев Влади-
мир, средняя школа № 18.

Личное первенство (женщины)
1 место – Яковлева Линда, средняя школа № 28; 2 место – 

Никитина Ольга, Совет ветеранов педагогического труда; 3 место 
– Тимофеева Надежда, Центр образования № 2.

Командное первенство
1 место – МБОУ «Центр образования № 2; 2 место – МАОУ 

«Лицей № 4»; 3 место - МБОУ «СОШ № 56».
Победители и призеры были награждены медалями, кубками 

и грамотами. За активное участие в соревнованиях и  интересную 
игру все команды получили благодарность от организаторов тур-
нира. 

Управление образования администрации города Чебоксары и 
городская организация профсоюза образования благодарят руко-
водителей и председателей первичных профсоюзных организаций  
за хорошую подготовку к соревнованиям.

Поздравляем победителей и призеров соревнований!

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент 

Чебоксарского Профсоюза образования


