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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

1 мая - праздник нашей солидарности
Тамбовские профсоюзы выступают за достойный труд и сохранение социальных гарантий

Многотысячной колонной тамбовчане
шли навстречу Первомаю - празднику весны, труда, международному Дню солидарности трудящихся.
1 мая - это день, когда профсоюзы
традиционно проводят коллективные
действия, направленные на защиту
социально-экономических и трудовых
прав работников организаций и предприятий всех форм собственности.
- Каждый год 1 мая прихожу на
праздничное шествие и митинг. Приходил, когда был ребенком, потом
вместе с сыном, а скоро и внука приведу на демонстрацию. Это наша хорошая традиция, которую нужно сохранять и поддерживать, - отметил
Владимир Грачев, начальник адми-

нистративно-хозяйственного отдела
кондитерской фирмы «ТАКФ».
Участники демонстрации шли
под лозунгами «Май трудовой! Май
победный!», «За достойный труд без
войн и санкций!», «Достойный труд!
Достойная зарплата!», «Потребительский бюджет – основа для МРОТ!
Прожиточный минимум – буза для пособий!». Профсоюзные лозунги, поддержали представители Регионального отделения ОНФ в Тамбовской
области, политических партий, молодежных движений.
- 1 мая - это праздник труда, день,
когда профсоюзы по всей стране выступают за достойный труд и сохранение социальных гарантий. Сегодня

это актуально, так как определенная
часть работодателей пытается решить
возникшие экономические проблемы
за счет сокращения занятости или
же обойти гарантии, закрепленные в
трудовом законодательстве, - отметил председатель обкома профсоюза
работников агропромышленного комплекса Владимир Скрипниченко.
В настоящее время на состоянии
российского рынка труда негативно
сказывается ухудшение экономической ситуации в стране, вызванное
снижением цен на сырьевые ресурсы, экономическими санкциями. В
результате сдерживается рост заработной платы. Резко увеличиваются
цены на потребительские товары и

услуги, создается угроза пенсионной
системе.
- Профсоюзы, как защитники прав
трудящихся, выступают за создание
условий для интенсивного роста промышленности, роста заработной платы, ее ежегодной индексации и так
далее. Сегодня как никогда остра необходимость поддержки людей труда,
так как именно они являются основой
здоровой экономики, - отметил председатель ТОООП Евгений Князев.
На площади имени Ленина состоялся многотысячный праздничный митинг. Его участников поздравили глава администрации Олег
Бетин, Председатель ТОООП Евгений Князев, депутат Госдумы, пред-

ставитель областной организации
профсоюза работников народного
образования и науки Марина Назарова, представители городской власти, молодежных движений.
- Почет и уважение всем, кто трудится на нашей земле, кто работает в
поле, строит дома, воспитывает и учит
детей. Труд – символ Тамбовщины.
Чтобы поддержать наших тружеников,
впервые утверждено звание «Герой
труда Тамбовской области», - отметил
Олег Бетин.
В завершение Первомайской акции представителями профсоюзов
была принята Резолюция, содержащая социально-экономические требования к Правительству РФ.

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Тамбовские профсоюзы отметили День Труда

Межпоселен-ческой центральной библиотеки
Мичуринского района. Благодаря Лидии Владимировне библиотеки района были признаны
победителями в областных конкурсах на лучшую постановку библиотечного обслуживания
населения Тамбовской области в 2003, 2009,
2013 годах. А в 2014-м стали победителями и
лауреатами фестиваля-конкурса художественного творчества «Библиотечные таланты земли
Тамбовской», посвященного году культуры в
России. Лидия Владимировна – профсоюзный

активист. С 2005 года она возглавляет Мичуринскую районную организацию профсоюза работников культуры.

ЗА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
И СОЦИАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Еще одна традиция профсоюзного праздника
День Труда – награждение победителей еже-

годного областного конкурса «Лучший коллективный договор». Чтобы стать победителем или
занять призовое место в конкурсе, надо было
в полной мере соответствовать его условиям. А
условия эти весьма серьезны.
Прежде всего, на предприятии или в учреждении должна быть создана первичная профсоюзная организация, заключен коллективный
договор, и стороны обязаны выполнять его.
Работодатель должен создавать надлежащие
условия труда, обеспечивать рост объемов производства и производительности труда, своевременно выплачивать работникам заработную
плату, уделять должное внимание вопросам охраны труда. А профсоюз – способствовать достижению высоких результатов в работе, определять психологический климат в коллективе,
защищать права работников.
Призерами и победителями конкурса в нынешнем году стали коллектив Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв», Тамбовское областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Мучкапская центральная районная больница имени академика
М.И. Кузина», Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет», коллектив закрытого акционерного
общества «Народное предприятие «ОАО Котовскхлеб», ОАО «Росхимзащита», ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Николая Степановича Артемова».

Также в рамках «Дня труда» состоялось награждение победителей регионального этапа
конкурса «Организация высокой социальной
эффективности», который проводился областным управлением труда и занятости населения
совместно с профсоюзами и работодателями.
Его цель - привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов
на уровне конкретных предприятий, учреждений и организаций. Это позволяет выявить
лучшие социальные проекты, способствует
созданию позитивного социального имиджа
предприятия. Кроме того, участие в этом конкурсе - это возможность для организаций продемонстрировать свою активную и ответственную социальную политику, способствующую
повышению заработной платы, улучшению условий охраны труда и дальнейшему развитию
социального партнерства.
В этом году среди призеров и победителей конкурса - ОАО «Биохим», Тамбовское
областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Колледж торговли,
общественного питания и сервиса», ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Николая Степановича Артемова», ОАО «Пигмент»,
ОАО «Стрела», Некоммерческое партнерство
«Центр правовой помощи», Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени С.В. Рахманинова, Челнавский
лесхоз, Тамбовская областная детская клиническая больница, ООО «Регион-монтаж», МУП
«Школьник», Тамбовский областной медицинский колледж, ООО «Газпром межрегионгаз

