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Областное профобъединение 
вступило в отчетно-выборную кампанию

ВПЕРЕДИ – БОЛЬШАЯ РАБОТА
На минувшей неделе прошло XI заседание 
Совета Тамбовского областного объедине-
ния организаций профсоюзов, центральной 
темой которого стало начало подготовки 
к проведению в апреле следующего года 
очередной 7-й (XXVII) отчетно-выборной 
конференции. В ее преддверии предстоит 
выполнить серьезный объем работы, так как 
планируется обсуждение итогов деятельно-
сти тамбовских обкомов профсоюзов за про-
шедшее пятилетие. В перечень вопросов, 
которые будут подготовлены для делегатов 
конференции, включены отчеты о работе 
Совета и Ревизионной комиссии ТОООП с 
апреля 2011 по апрель 2016 года, выборы 
Председателя и Ревизионной комиссии про-
фсоюзного объединения, формирование 
Совета ТОООП, а также внесение изменений 
и дополнений в Устав.

В ходе заседания Совета было принято 
постановление о создании организацион-
ного комитета по подготовке и проведению 
отчетно-выборной конференции. 

Дата проведения заседания Совета 
стала временем, с которого начался пери-
од выдвижения членскими организациями 
Профобъединения кандидатур для избрания 
нового Председателя ТОООП. Эта проце-
дура завершится в конце декабря текущего 
года. Отметим, что перечень потенциальных 
кандидатов на высший профсоюзный пост 
региона включает в себя как действующего 
Председателя, так и членов резерва, приня-
того Советом ТОООП и утвержденного Ис-
полкомом Федерации независимых проф-
союзов России. 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Таким образом, Тамбовское Профобъеди-
нение вступило в «активную фазу» отчетно-
выборной кампании. Как отмечает Пред-
седатель ТОООП Евгений Князев, это очень 
ответственный период в жизни объедине-
ния, поскольку профсоюзному активу ре-
гиона предстоит не только подвести итоги 
пятилетней работы, но и наметить планы на 
перспективу. 

- Время не стоит на месте, члены проф-
союзов меняются, - считает Евгений Князев. 
- За последние пять лет одним из главных 
критериев деятельности профсоюзных ор-
ганизаций было их обновление. Опыт про-
веденной в этом направлении работы пока-
зывает, что сегодня члены профсоюза – это 
люди нового поколения, с современным 
мышлением и высокими требованиями к са-
мой структуре общественного движения и к 
его деятельности. 

Такую точку зрения полностью разде-
ляет член Совета ТОООП, председатель 
первичной профсоюзной организации ПАО 

«Тамбовский завод «Электроприбор» Татья-
на Казакова.

- Эта тема очень актуальна, - убеждена 
Татьяна Казакова. - Например, на нашем за-
воде за последние два-три года произошло 
тридцатипроцентное обновление трудового 
коллектива. Ежедневно сталкиваясь с вновь 
приходящими в коллектив работниками, я 
понимаю, что у них видение того, каким дол-
жен быть профсоюз, как он должен работать, 
совсем иное, чем то, что было прежде. Со-
временные молодые люди представляют 
себе профсоюз мобильным, креативным. 
И мы работу своей первичной организации 
уже сегодня строим с учетом интересов но-
вых членов трудового коллектива. 

В частности, на ПАО «Тамбовский завод 
«Электроприбор», помимо традиционного 
выпуска заводской газеты, налажена рабо-
та внутреннего сайта, открыта заводская 
группа в социальной сети «Вконтакте». Руко-
водство профсоюзной первички активно об-
суждает с новыми членами коллектива темы, 
которые им интересны, и на основании их 
предложений корректирует свою работу. 
Ведь как ни крути, а приходится признать 
– в наше время при всей слаженности тра-
диционной профсоюзной работы пробудить 
интерес молодых людей к участию в жизни 
профсоюза гораздо сложнее, чем прежде. 
Кроме того, в рамках деятельности профсо-
юзных организаций предстоит активизиро-
вать работу, в том числе, по патриотическо-
му и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, чтобы не только прагматические 
интересы присутствовали в жизни нового 
поколения. 

Кроме того, как было отмечено на Сове-
те, еще одна характерная черта сегодняшне-
го дня – осознанное профсоюзное членство. 
Необходимо признать, что за последние 
годы профсоюзные организации региона не-
сколько уменьшились количественно, но при 
этом налицо качественный рост активистов. 

Также в ходе заседания Совета состоя-
лось вручение профсоюзных наград. За 
активную работу в профсоюзах нагрудным 
знаком ФНПР награждены заместитель 
Председателя ТОООП Владимир Мальков, 
заместитель председателя Тамбовской об-
ластной организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
Игорь Кочетов, председатель Тамбовской 
областной организации профсоюза работ-
ников химических отраслей промышлен-
ности Любовь Фролова. Почетную грамоту 
ФНПР получила главный бухгалтер обкома 
профсоюза работников химических отрас-
лей промышленности Татьяна Нефедова. 
Дипломом ФНПР за активное участие во 
Всероссийском конкурсе «Культура в объек-
тиве профсоюза» награждена председатель 
Тамбовской областной организации про-
фсоюза работников культуры Галина Бори-
сова.

Студентка 3 курса юридического института 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический 
университет», председатель профбюро Ольга ТЕРЕХОВА:

- Современная молодежь понимает всю важность профсоюзного 
движения. Активная общественная жизнь, гражданская позиция на-
чинаются именно с профсоюза. Профсоюзное движение сегодня рас-
тит среди студентов неравнодушных людей, которым небезразлична 
судьба России, которые способны сделать ее еще лучше и работать 
на ее благо.

Заключение коллективных договоров – один из приоритетов работы областной организации профсоюза «Торговое единство»

Юбилейное, десятое вручение дипломов стипендиатам ТОООП состоялось 
на заседании Совета Профобъединения

Текущий год – особый для профсою-
за «Торговое Единство». Ему испол-
нилось двадцать пять лет. Это время 
совпало с проведением ХХI отчетно-
выборной конференции.

Как отметила в своем докладе 
председатель областной организации 
профсоюза Вера Ермошина, приори-
тетным направлением деятельности 
отраслевого комитета за отчетный 
период стала реализация Программы 
практических действий, принятой на 

V съезде профсоюза. Она включает 
в себя защиту социально-трудовых 
прав и экономических интересов чле-
нов профсоюза, содействие в реали-
зации прав работников на достойную 
оплату и условия труда, социальные 
гарантии, сохранение рабочих мест, 
организационное и финансовое укре-
пление профсоюза. 

- Для рядового работника главная 
защита – это коллективный договор, 
- убеждена Вера Ермошина. - Только 

на основе этого документа, подкре-
пленного финансовыми и организа-
ционными мерами, можно преодолеть 
противоречия между экономическими 
интересами работников и работодате-
лей, снизить возможность конфликтов, 
обеспечить заинтересованное участие 
коллектива в выработке и реализации 
эффективных решений по повышению 
конкурентоспособности предприятий. 
Через этот правовой документ член ра-
бочего коллектива получает дополни-

тельные льготы, не предусмотренные 
трудовым законодательством.

Поэтому сегодня вопрос заключе-
ния коллективных договоров на пред-
приятиях был и остается центральным 
в работе областной организации про-
фсоюза и первичных профсоюзных 
организаций. Как отметила Вера Ер-
мошина, обком профсоюза оказывал 
практическую помощь комитетам 
профсоюза в проведении колдого-
ворной кампании. Однако при этом 

сегодня не во всех малочисленных 
предприятиях заключены коллектив-
ные договора. 

Избранному составу обкома про-
фсоюза «Торговое единство» необ-
ходимо всесторонне обобщить итоги 
отчетно-выборной кампании для того, 
чтобы выработать стратегию и тактику 
работы в трудовых коллективах, про-
являть в своей деятельности незави-
симость и солидарность, принципи-
альность и инициативу.

В этом и в следующем учебном году именные сти-
пендии профсоюзов будут ежемесячно получать 
24 молодых активиста, среди которых студенты 
высших учебных заведений и обучающиеся сред-
них профессиональных учебных заведений. 

В 2006 году Тамбовское областное объедине-
ние организаций профсоюзов учредило именные 
стипендии для студентов высших и средних про-
фессиональных образовательных учреждений, в 
которых действуют профсоюзные первички уча-
щихся или объединенные профкомы преподавате-
лей и студентов. 

Чтобы получать именную стипендию ТОООП, 
необходимо пройти конкурсный отбор. Сначала 
кандидатуры претендентов на материальную под-
держку ТОООП утверждают в первичных профсо-
юзных организациях, а затем – в отраслевых член-
ских профсоюзных комитетах. И только после этого 
Исполком Профобъединения принимает Постанов-
ление о назначении именных стипендий профсоюз-
ным активистам учебных заведений области.

Претендовать на именные стипендии ТОООП 
могут те студенты, кто, являясь членами проф-
союзов, ведет общественную деятельность на вы-
борных должностях: председатель студенческого 
профкома, председатель профбюро, профгрупорг. 
Кандидаты в стипендиаты должны быть примером 
для подражания, учиться только на «хорошо» и «от-
лично», активно работать в своей профорганиза-
ции, а также принимать участие в мероприятиях 
отраслевых членских организаций профсоюзов и 
ТОООП. 

Как считает студентка Тамбовского област-
ного медицинского колледжа Марина Чертилина, 
активная общественная деятельность молодежи 
имеет сегодня огромное значение. А профсоюзы 
как крупнейшая общественная организация, кото-
рая реально защищает права и интересы не только 
трудящихся, но и студентов, должны крепнуть и 
развиваться. 

Кроме того, в ходе заседания члены Совета 
ТОООП решили ряд организационных вопросов.

Стипендиаты ТОООП
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