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«Скажи – «Да» легализации труда!»
Сотрудники Тамбовского Профобъединения при-
няли участие в акции  «Скажи – «Да» легализации 
труда!». Мероприятие было организовано со-
вместно с  Центрами занятости населения города 
Тамбова  и Тамбовского района и проходило на 
территории поселка Строитель. 

Профсоюзные активисты и сотрудники Цен-
тров занятости населения провели анонимное 
анкетирование. Жители поселка Строитель от-
ветили на  вопросы: «Заключен ли между Вами 
и работодателем коллективный договор?»,  «В 
связи с условиями труда какими льготами и ком-
пенсациями вы пользуетесь?», «Знаете ли Вы, что 
минимальный размер оплаты труда в Тамбовской 
области применяется для регулирования оплаты 
труда, определения размеров пособий по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, а также для иных селей обязательного 
соцстрахования?» и другие.

В рамках акции удалось выяснить, что боль-
шинство из опрошенных жителей поселка Стро-
итель подписывали трудовой договор с работо-
дателями. Однако есть и такие, кто сознательно 
этого не делает.  

Подобные акции проходили в Тамбовской об-
ласти с 1 по 30 апреля с целью привлечения ши-
рокого внимания к проблеме легализации трудо-
вых отношений.

В рамках месячника предусмотрено доне-
сение до жителей области трудового возраста 
преимуществ  заключения трудовых договоров, 
знаний трудового законодательства и так далее.

Размер МРОТ увеличится с 1 июля
Заседание Тамбовской областной 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
состоялось под председательством 
координатора - заместителя главы 
администрации области Александра 
Алабичева. В работе комиссии сторону 
профсоюзов представили Председа-
тель Тамбовского областного объеди-
нения организаций профсоюзов Евге-
ний Князев, руководители областных 
профсоюзных организаций. Также в ра-
боте комиссии приняли участие  пред-
ставители работодателей области.

В рамках заседания заключено Ре-
гиональное соглашение о минимальной 
заработной плате в Тамбовской обла-

сти. Этим документом с 1 июля нынеш-
него года на территории Тамбовской 
области устанавливается новый размер 
минимальной заработной платы. Для 
работников учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из областного 
и местных бюджетов, величина МРОТ 
составит 6240 рублей, для работников  
внебюджетного сектора экономики – 
7500  рублей. 

Напомним, что величина мини-
мального размера оплаты труда, 
установленная с 1 января 2015 года 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19.06.2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», 
составляет 5 965 рублей.

Также на заседании трехсторон-
ней комиссии заключено Соглашение 
о внесении изменений в Региональ-
ное соглашение между органами го-
сударственной власти Тамбовской 
области, областными объединения-
ми работодателей и областным объ-
единением организаций профсою-
зов на 2014-2016 годы, касающееся  
установления прогнозных целевых 
показателей по заработной плате на 
2015 год.

Кроме того, стороны социального 
партнерства обсудили организацию 
и  проведение отдыха и оздоровления 
детей Тамбовской области в нынеш-
нем году.

В ходе состоявшегося на минувшей неделе в стенах Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов Дня Труда победителем 
сразу двух конкурсов стал флагман тамбовской промышленности ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова» 

Две стороны одной работы

Тамбовский завод «Комсомолец» известен как 
современное многопрофильное предприятие, 
которое является одним из крупнейших произ-
водителей промышленного, емкостного, тепло-
обменного, колонного оборудования из меди, 
коррозионностойких и углеродистых сталей, алю-
миния и биометалла. Сюда можно добавить, что 
выпускаемое на «Комсомольце» промышленное 
оборудование используется в пищевой, химиче-
ской и других отраслях промышленности. Завод 
сотрудничает с 92-мя компаниями из 25 стран. 

За счет чего удается добиваться высоких 
производственных успехов? Немалую роль 

здесь играет кадровая политика руководства 
компании, которое уделяет самое присталь-
ное внимание  подбору, расстановке, воспи-
танию и обучению работников. Как отмечает 
председатель профсоюзного комитета завода 
Владимир Тихомиров, в политике руководства 
завода гармонично сочетаются стремление 
развивать производственные мощности и за-
бота о кадрах. 

- Мы стремимся быть лучшими, - говорит 
Владимир Тихомиров. - Участвуя в различных 
конкурсах, показываем тамбовчанам, что наше 
предприятие не просто работает, но и добива-
ется больших успехов. А эти успехи, в свою оче-
редь, стимулируют нас на дальнейшую плодот-
ворную работу. 

Интересная деталь – даже в нынешних не-
простых экономических условиях ни одна соци-
альная программа предприятия не была сверну-
та. В целом же социальная политика компании 
строится на основе коллективного договора, 
принятого на «Комсомольце». Все социальные 
гарантии, предусмотренные Трудовым кодек-
сом, в этом договоре четко обозначены и выпол-
няются неукоснительно. 

Кроме них, на заводе действует целый ряд 
собственных программ по поддержке работ-
ников. Например, как рассказывает Владимир 
Львович, если заводчане берут квартиру в ипо-
теку, предприятие участвует в ее погашении. По-
этому многие молодые работники – конструкто-
ры, технологи, рабочие – вступают в программу 
ипотечного кредитования и покупают собствен-
ное жилье. Таких на «Комсомольце» сейчас бо-
лее шестидесяти человек. 

Аналогичный механизм поддержки действу-
ет и в том случае, если работники  завода берут 
ссуды на строительство или ремонт жилья. Тем 
же, у кого нет собственного жилья, предприятие 
помогает с оплатой за съем квартиры. 

Другая сторона кадрового вопроса – про-
фессиональная подготовка и переобучение 
персонала. Этому вопросу руководство завода 
уделяет первоочередное внимание. Как говорит 
Владимир Тихомиров, сегодня, несмотря на все 
экономические катаклизмы, о сокращении рабо-
чих мест на «Комсомольце» речи не идет:

- Более того, сейчас мы продолжаем прием 
людей на рабочие специальности. В основном 
это ученики. Конечно, хотелось бы и готовых 
профессионалов получить, но пока этого не 
происходит. Кстати, даже у учеников в нашем 
коллективе есть реальная возможность под-
няться по карьерной лестнице от рабочего 
вплоть до самых высоких руководящих должно-
стей. В свое время я сам пришел на завод уче-
ником слесаря по сборке металлоконструкций 
и за пятнадцать лет стал заместителем гене-
рального директора. И такой путь может пройти 
каждый.

Серьезным подспорьем на этом пути для 
членов коллектива завода «Комсомолец» явля-
ется получение высшего и второго высшего об-
разования без отрыва от производства. 

- Мы вместе с Тамбовским государствен-
ным техническим университетом организуем 
обучение наших работников, - продолжает ру-
ководитель профсоюзной «первички». - Фор-
мируем группы как из молодых ребят, только 
окончивших школу, у которых еще нет никакого 
опыта, так и из сотрудников с опытом работы 
для повышения их квалификации. Да, это за-
траты, и достаточно серьезные, ведь учебные 
отпуска оплачивает предприятие. Но мы идем 
на это, понимая, что это необходимо. Ведь это 
как раз и есть один из аспектов развития кадро-
вого потенциала завода. 

Из работников, которые проходят обучение 
по направлениям от предприятия, на заводе 
формируется кадровый резерв:

- Подавляющее большинство из них – про-
центов 95 – стали мастерами, начальниками 
цехов, конструкторами. Налицо кадровый рост 
благодаря обучению и повышению квалифика-
ции. То есть человек не просто отучился и по-
ложил «корочку» в стол. Он уже идет на учебу с 
определенной целью. Имея опыт практической 
работы, перекладывает его в теорию и впослед-
ствии находит применение своим знаниям здесь 
же, на родном заводе. 

Таким образом, развитию и укреплению ка-
дрового потенциала предприятия способствуют 
одновременно два направления деятельности. 
С одной стороны – обучение и повышение ква-
лификации работников. С другой – целенаправ-
ленная социальная политика заводского руко-
водства, которая позволяет привлечь и удержать 
людей, дает им возможность чувствовать себя 
достаточно защищенными в социальном плане. 
А здесь велика роль профсоюзной организа-
ции. Она традиционно выступает организатором 
многочисленных мероприятий, которые сплачи-
вают коллектив в дружную команду единомыш-
ленников. Причем делает это вместе с админи-
страцией завода. 

- У нас с руководством предприятия суще-
ствует такое взаимопонимание, что мы просто 
не делим: мол, вот это – профсоюзное, а вот это 
– заводское, - рассказывает Владимир Тихоми-
ров. - У нас у всех одно стремление – чтобы пред-
приятие жило лучше. Чем лучше живет завод, тем 
больше уверенности в завтрашнем дне у членов 
коллектива. Поэтому у нас на «Комсомольце» и 
династии существуют, и семьи создаются.

- Знаете, я задумывался над тем, почему у 
нас все так получается, - продолжает Владимир 
Львович. - И понял – на самом деле, это обычная 
работа. Просто ею нужно заниматься постоянно. 
Надо работать с людьми, и тогда все получится. 
Как у нас на «Комсомольце».


