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16 декабря состоялась XXXI отчетно-выборная Конференция Тамбовской областной профсоюзной организации
работников народного образования и науки
Основным вопросом повестки дня стал отчет
председателя областной профсоюзной организации Марины Назаровой за пятилетний период и определение главных задач в деятельности Профсоюза до 2020 года. В своем докладе
Марина Назарова остановилась на основных
проблемах, которые сегодня стоят перед образованием, а следовательно, и перед профсоюзными организациями учреждений общего,
дошкольного, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования. Она
также подробно остановилась на теме отчетоввыборов: «Выборная кампания 2014 года прошла на высоком организационном уровне, при
активном участии социальных партнеров: руководителей образовательных организаций, начальников отделов и управлений образования
на местах, депутатов районных и городских Советов, глав и заместителей глав муниципальных
образований. В этот период в ряде организаций
произошла смена лидеров. За отчетный период были созданы и вошли в состав областной
организации первичные профсоюзные организации образовательных учреждений среднего
профессионального образования. На 1 января
2014 года областная профсоюзная организация
насчитывает более 41 тысячи членов Профсоюза, или 87% всех работающих и обучающихся в
отрасли».
Председатель обкома Профсоюза подчеркнула, что успешность деятельности организации определяется эффективными финансовыми, кадровыми, информационными ресурсами.
Но в первую очередь - организационным единством, активными профессиональными кадрами
и личной ответственностью профсоюзных лидеров: «В центре нашего внимания продолжает
оставаться работа с профсоюзными кадрами
– проведение собеседований, обучение различных категорий профсоюзного актива, изучение
и распространение положительного опыта, создание паспортов организаций, социальная поддержка профсоюзных кадров. Безусловно, очень
многое в работе зависит от лидера. Грамотный
и ответственный руководитель профсоюзной
организации является основным критерием, по
которому работники оценивают Профсоюз, и
именно этот вопрос мотивации профсоюзного
членства всегда сохраняет свою актуальность.
На сегодняшний день нам удается сохранять
высокий на уровне России процент профсоюзного членства, но успокаивать себя этим нельзя.
Считаю, что по итогам Конференции мы должны
выработать программу на ближайшие два года
по мотивации профсоюзного членства и работе
с кадрами, основными задачами которой будет
обеспечение роста организации, укрепление
организационно-финансового положения, эффективная информационная работа. Резервов у
нас в этом направлении достаточно!»

Анализируя тему защиты прав и представительства интересов членов Профсоюза, Марина
Назарова остановилась на ключевом механизме
реализации этой деятельности - на социальном
партнерстве: «Процессы модернизации образования стали серьезным испытанием для
системы партнерских отношений. Перечислю
лишь некоторые из них: национальная инициатива «Наша новая школа», проект модернизации региональных систем общего образования,
введение нового порядка оплаты труда, новый
порядок аттестации, принятие и реализация нового Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», введение ФГОС, переход к элементам «эффективного контракта» и к
профессиональному стандарту педагогического работника. На сегодняшний день итогом совместной работы социальных партнеров стали
положительные результаты по многим ключевым
направлениям: оплата труда, аттестация педагогических кадров, повышение престижа педагогической профессии, правовая защита в сфере
трудовых отношений и охраны труда, расширение социального диалога с государственными и
общественными организациями».
В докладе председателя областной профсоюзной организации был отражен и важнейший
вопрос обсуждения и принятия нового Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации»: «Процесс был долгим и сложным.
Профсоюз образования участвовал в переговорах с Правительством и Государственной Думой
по отстаиванию своих требований. Более того,
нам пришлось подкрепить наши требования
проведением коллективных действий путем сбора более 1 миллиона подписей и 40 тысяч телеграмм, а также проведением Всероссийского
пикета в Москве. Профсоюзные организации нашей области приняли участие в этих мероприятиях. Основным результатом этой работы стало
то, что на федеральном уровне в новом законе
практически полностью сохранены все социально значимые права и гарантии для педагогических работников и обучающихся», - отметила
Марина Назарова.
Обращаясь к участникам Конференции, Марина Назарова также подробно остановилась
на итогах пятилетней работы правовой и технической инспекций, информационной, оздоровительной и культурно-массовой работы. Обозначила приоритетные задачи в развитии этих
направлений.
Подводя итоги выступления, председатель областной профсоюзной организации
отметила, что в предстоящий пятилетний период у нового состава обкома широкий спектр
проблем как первостепенной важности, так и
стратегического значения: «Мы продолжим
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Профсоюз контролирует работу по охране труда в госучреждениях
Одним из главных вопросов на заседании Президиума областного
комитета профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ был отчет о работе
профкомов ТОГБУ СОН «Тамбовский
дом-интернат для ветеранов войны и
труда» и ТОГКУ «Центр организации
дорожного движения» по контролю
за соблюдением надлежащих условий и охраны труда работников.
Техническим инспектором труда
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
было установлено, что руководством
и профсоюзным комитетами Тамбовского дома-интерната для ветеранов
войны и труда и Центра организации
дорожного движения проводится
постоянная работа по созданию здоровых и безопасных условий труда
работающих, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Вопросы охраны труда регулярно рассматриваются на заседаниях
профсоюзных комитетов. В организациях созданы комиссии по охране
труда, проведена аттестация рабочих
мест, работникам предоставляется
спецодежда, дополнительные дни
отпуска, компенсации на приобретение продуктов питания для профилактики профзаболеваний. Уделяется внимание ведению нормативной
документации и инструктажам.
Результатом деятельности профкомов и администраций учреждений является отсутствие производственного травматизма и
профессиональных
заболеваний
среди работников.
Однако техническим инспектором труда профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания были выявлены недостатки в деятельности проверенных
организаций.

Так, в нарушение статьи 217 Трудового кодекса в учреждениях нет
должностей инженеров по охране труда. Кроме того, в Центре организации
дорожного движения не заключен коллективный договор и не выделяются
средства на проведение периодических медицинских осмотров.
По результатам проверки председателям профкомов учреждений
даны рекомендации по устранению
недостатков в работе.
На Президиуме областного
комитета профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания также были рассмотрены вопросы проведения очередного IX заседания обкома профсоюзов, принятия на профсоюзный учет
вновь созданных первичных профсоюзных организаций территориального управления Росимущества по
Тамбовской области и администрации города Уварово.

нашу работу по основным направлениям профсоюзной деятельности - это совершенствование систем представительства и защиты
социально-экономических прав работников,
развитие социального партнерства на всех
уровнях, укрепление организационного, кадрового, финансового статуса Профсоюза. В поле
деятельности Профсоюза находятся и другие
важнейшие вопросы: ФГОСы, профессиональный стандарт педагога, Кодекс профессиональной этики, единые линейки учебников, поддержка педагогического образования и многие
другие изменения в образовании. Но я хотела
бы подчеркнуть, что в первую очередь наша работа должна быть четко направлена на каждого
конкретного педагога. Для решения этих масштабных задач сегодня как никогда требуется
системная и консолидированная работа».
По итогам Конференции работе Тамбовской
областной профсоюзной организации была дана
оценка «хорошо». Избран новый Комитет Профсоюза, контрольно-ревизионная комиссия,
сформирован Президиум. Также были избраны
делегаты на VII Съезд Общероссийского Профсоюза образования. По итогам открытого голосования председателем областной профсоюзной организации единогласно избрана Марина
Назарова, заместителем председателя - Игорь
Кочетов.

