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Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоялось в администрации области

Вел мероприятие координатор Тамбовской
областной трехсторонней комиссии – вицегубернатор Александр Алабичев. Также в заседании приняли участие координатор комиссии
со стороны органов государственной власти,
начальник управления труда и занятости населения области Михаил Филимонов, координатор
комиссии со стороны профсоюзов, Председатель ТОООП Евгений Князев, сторону работодателей представлял исполнительный директор
регионального объединения работодателей Артем Димкович.
На мероприятии обсуждалось выполнение
Регионального соглашения, подписанного год
назад между органами государственной власти, областным объединением профсоюзов и
областными объединениями работодателей.
Целью соглашения является обеспечение согласования интересов работников, работодателей
и органов государственной власти по регулированию социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений.

УРОВЕНЬ ДОХОДОВ УВЕЛИЧИЛСЯ,
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ
ЛИКВИДИРОВАНА
Одна из задач Регионального соглашения - обеспечение роста реальной заработной платы, а
точнее, достижения ее размеров не ниже уровня
трехкратной величины прожиточного минимума,
установленного в нашей области на душу населения. Как отметил в своем выступлении Михаил
Филимонов, в 2014 году наблюдался рост заработной платы по сравнению с 2013 годом во всех
видах экономической деятельности.
Уровень среднемесячного дохода в организациях увеличился на 8,1 процента по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года.
- В целом за десять месяцев 2014 года уровень среднемесячной заработной платы в среднем на одного работника составил три величины
прожиточного минимума, установленного на
душу населения. Величина прожиточного минимума на душу населения в третьем квартале
прошлого года составила 6 673 рубля, - отметил
Михаил Филимонов.
Одна из важнейших проблем для сторон социального партнерства – это повышение реальной заработной платы для работников бюджетной сферы. По итогам девяти месяцев 2014 года
6,5 процентов трудящихся получали заработную
плату ниже величины прожиточного минимума.
Такие же доходы имели 1,3 процента работников
внебюджетной сферы.
Для контроля своевременной выплаты заработной платы в области создана и действует
комиссия и рабочая группа под руководством
вице-губернатора Александра Алабичева. Совместными усилиями социальных партнеров

удалось добиться полной ликвидации задолженности по заработной плате.

УЛУЧШАЮТСЯ УСЛОВИЯ ТРУДА
Защита охраны труда и сокращение безработицы также один из разделов регионального соглашения. Как отметил на заседании трехсторонней комиссии Артем Димкович, руководители
предприятий реального сектора экономики области исполняют обязательства по выполнению
регионального трехстороннего соглашения. В
частности, в коллективных договорах закреплена форма оплаты труда работников, на предприятиях создаются безопасные условия труда.
Работники пользуются сертифицированными
средствами защиты, спецодеждой, обувью. Для
удобства трудящихся организованы стирка и
сушка одежды, санитарные посты. Практикуется оказание первой медицинской помощи. Работникам, занятым на вредном производстве,
выдается молоко и спецпитание. Руководители
производств проводят аттестацию рабочих мест
и плановые медосмотры. На предприятиях области есть льготные вакансии для трудоустройства
социально незащищенных граждан.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ –
ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
Заключение коллективных договоров и предоставление социальных гарантий – еще одно
условие регионального трехстороннего соглашения. На сегодняшний день, по данным управления труда и занятости населения области, на
предприятиях и в организациях заключено 1339
коллективных договоров. Каждый из этих документов содержит гарантии и компенсации работникам.
Так называемый соцпакет включает в себя дополнительные отпуска и материальную помощь,
оплату за стаж работы, компенсации на лечение,
доплаты к трудовым пенсиям и многое другое.
На ФКП «Тамбовский пороховой завод»
предусмотрены выплаты единовременного пособия молодым работникам после окончания
высшего учебного заведения. ЗАО «Завод Тамбовполимермаш» выплачивает материальную
помощь специалистам, завершившим службу в
армии. ОАО «Милорем» города Мичуринска предоставляет транспорт для доставки работников к
местам отдыха. И так далее.
Большую часть социальных гарантий работодатели области направляют на поддержку семьи,
материнства и детства. Одинокие матери, воспитывающие детей до восемнадцати лет, имеют
преимущественное право сохранить рабочее место при сокращении штата сотрудников. Для мо-

лодых мам действуют гибкие графики работы. Такие предприятия, как Котовская ТЭЦ, Тамбовская
сетевая компания, Тамбовская областная сбытовая компания, в рамках коллективного договора
предусматривают ежемесячную материальную
помощь работникам, находящимся в отпуске по
уходу за детьми до трех лет.

ПРОФСОЮЗЫ НА СТРАЖЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Профсоюзные организации совместно с работодателями обращают особое внимание на выполнение трехстороннего Соглашения. По словам
заместителя Председателя ТОООП Владимира
Малькова, общественные лидеры принимают
меры, чтобы обеспечить среднюю зарплату на
территории области на уровне не менее трехкратного прожиточного минимума, установленного в субъекте на душу населения. Кроме того,
профсоюзы решают задачу по установлению
тарифной части заработной платы на уровне не
ниже шестидесяти процентов от общего ее размера. Обеспечение минимального размера заработной платы во внебюджетной и бюджетной
сферах не ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе для трудоспособного населения, тоже задача профсоюзов.
- В 2014 году все стороны социального диалога стремились к достижению целевых прогнозных показателей по уровню средней зарплаты
по всем видам экономической деятельности. На
взгляд профсоюзов, важную роль в этом процессе играет рабочая группа по поэтапному
повышению заработной платы, возглавляемая
заместителем главы администрации области
Александром Алабичевым. Напомню, что величина средней зарплаты по области в целом по всем
видам экономической деятельности по итогам
2014 года планировалась на уровне 21000 рублей.
За десять месяцев текущего года этот показатель
составил более двадцати тысяч рублей. Надеюсь,
по итогам года мы приблизимся к планируемому
показателю средней заработной платы, - отметил
Председатель ТОООП Евгений Князев.

УСЛОВИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
СОГЛАШЕНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
На заседании трехсторонней комиссии было
отмечено выполнение условий Регионального
соглашения в 2014 году со стороны органов исполнительной власти, работодателей и Профобъединения.
- События, которые происходят в нашей стране, не лучшим образом сказываются на каждом
из нас. Жизнь стала напряженнее и сложнее. Мы
ставим задачу, чтобы средняя зарплата в области
поднялась не менее чем на 10 процентов. Тогда в

целом наш заработок позволит сохранить покупательскую способность населения. Задача эта
серьезная. Важно не допустить снижение уровня
жизни. В течение 2014 года стороны социального
партнерства максимально выполняли условия регионального соглашения. Участники трехсторонней комиссии будут контролировать эту работу
и в дальнейшем, - отметил Александр Алабичев.
На заседании комиссии стороны социального
партнерства утвердили план работы по регулированию социально-трудовых отношений на 2015
год и приняли обращение трехсторонней комиссии к работодателям области по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних.

СОСТЯЗАНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В рамках работы по выполнению условий Регионального соглашения состоялось подведение
итогов регионального этапа всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Это состязание пропагандирует предоставление соцгарантий работникам предприятий и организаций.
В номинациях «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» и «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях производственной сферы» победителем признано ОАО «Биохим». Номинации «За
сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» и «За развитие
кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» представляет ТОГБОУ СПО «Колледж
торговли, общественного питания и сервиса».
Победителем в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной
сферы» стало ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова. ОАО «Пигмент» стало
победителем в номинациях «За формирование
здорового образа жизни в организациях производственной сферы», «За развитие социального
партнерства в организациях производственной
сферы». ОАО «Стрела» победило в номинациях «За
развитие социального партнерства в организациях
непроизводственной сферы». Номинацию «Малая
организация высокой социальной эффективности» представляет некоммерческое партнерство
«Центр правовой помощи». В номинации «За участие в решении социальных проблем территорий
и развитие корпоративной благотворительности»
победителем признано ТОГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова».
Дипломы и памятные призы конкурсанты получат на празднике Дня труда.

