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Профсоюзные вести
Конструктивная критика
Тамбовские профсоюзы
поддерживают Председателя ФНПР
27 мая в Москве под
председательством Михаила Шмакова состоялось
заседание Генерального
совета Федерации независимых профсоюзов России. На мероприятии обсуждались действия профсоюзов по реализации
решений IX съезда ФНПР,
работа постоянных комиссий Генерального совета
ФНПР, внесение изменений в состав представителей ФНПР в Российской

трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений и ряд других вопросов. В заседании приняли
участие представители
Правительства РФ, объединений работодателей,
депутаты Государственной
Думы Российской Федерации. Тамбовское Профобъединение на заседании Генерального совета
представлял Председатель
Евгений Князев.

В докладе Председателя ФНПР Михаила Шмакова и выступлениях членов Генсовета была дана
отрицательная оценка антикризисным действиям
Правительства РФ и Центробанка РФ, касающимся социально-трудовой
сферы. В условиях, когда
покупательская способность зарплаты уменьшается, а потребительские
цены растут, правительство действует в обход

Медиафорум ФНПР
Информация – главный инструмент работы
С 18 по 22 мая в Сочи
прошёл Всероссийский семинар информационных
работников Федерации независимых профсоюзов
России. В нём приняло участие более 70 руководителей пресс-центров и изданий членских организаций
ФНПР. Главной темой обсуждения стала задача повышения эффективности
информационной работы
как инструмента укрепления профсоюзов.
Открыл профсоюзный
медиа-форум секретарь
ФНПР, главный редактор
Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Шершуков. В своём выступлении
по актуальным вопросам
профсоюзного движения
на современном этапе он
осветил очередные задачи
информационной политики профсоюзов в свете
решений IX съезда ФНПР.
Охарактеризовав общую ситуацию в стране и
мире, Шершуков, в частности, отметил, что «сегодня
перед российскими профсоюзами стоят задачи влияния на глобальный путь,
по которому страна пойдёт
дальше…». В решении этих
задач, по его мнению, важнейшую роль играет PRдеятельность профсоюзных
организаций. «Функционал
информационной системы
ФНПР должен использоваться как повод для активных действий профсоюзов
и, одновременно, как инструмент доведения информации об этих действиях
до общественности, мотивируя людей вступать в
профсоюзы».

О мерах, направленных на повышение эффективности информационной работы, рассказал руководитель Департамента
общественных связей
ФНПР Владимир Корнеев.
Он особо подчеркнул, что
в целях оптимизации деятельности единой информационной системы профсоюзов Исполком ФНПР
принял Рекомендации «Об
информационном взаимодействии профсоюзных
организаций».
Если резюмировать
этапы реализации Рекомендаций ФНПР, подчеркнул Корнеев, то, вопервых, это формирование
и анализ базы данных информационных ресурсов
профсоюзных организаций и структур — от членской организации ФНПР
до первички. Во-вторых,
для реализации Рекомендаций необходимо выработать алгоритм, позволяющий влиять на ситуацию на уровне влияния на
формирование мнений
людей. В этом смысле разработка каждой членской
организацией ФНПР собственного проекта реали-

зации Рекомендаций
это — «ключ к дверям восприятия профсоюзной
идеологии».
Обзор информационных ресурсов членских
организаций ФНПР и перспективы их совершенствования представил
участникам семинара заместитель руководителя
Департамента общественных связей ФНПР Эмиль
Биктимиров. Особый акцент был сделан на необходимость более активного использования современных информационных
технологий и сети Интернет для распространения
профсоюзного контента.
О спецпроектах сайта
газеты «Солидарность»
собравшимся рассказала
редактор сайта газеты
Юлия Рыженкова. Она отметила, в частности, что
«блоги на площадке сайта
«Солидарности» может
вести любой желающий
профсоюзный активист».
Особенностями работы в блогосфере как новой коммуникационной
реальности с участниками семинара поделился
управляющий партнёр

Российской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, не в полной
мере учитывает интересы
работников и работодателей. Этим нивелируется
смысл социального партнёрства.
В частности, в докладе
было подчёркнуто, что «в
прошлом году экономика
России столкнулась с серьёзными внешними вызовами: двукратное паде-

агентства «Социальные
сети» Денис Терехов. Его
выступление вызвало неподдельный интерес у собравшихся и, хочется надеяться, вооружило их
новыми инструментами
PR-деятельности.
Как подчёркивалось в
Резолюции IX съезда
ФНПР «Повышение эффективности информационной работы — инструмент укрепления профсоюзов», — исключительно
важно эффективное взаимодействие с внешними
информационными ресурсами. Ведь они работают
на весь окружающий мир:
на семьи членов профсоюзов, на работников, не
организованных в профсоюзы, на молодёжь и пенсионеров, на домохозяек
и безработных... По большому счёту, работа профсоюзов на внешних каналах — это работа на
имидж ФНПР.
Для того чтобы взаимодействие с непрофсоюзными СМИ было успешным, требуется два необходимых условия: профсоюзы должны реально защищать работников и освещать эти действия
должны профессионалы.
Индекс цитируемости
профсоюзной информации во внешних СМИ —
стал предметом отдельной
дискуссии на семинаре.
Завершающий «круглый стол», который провёл секретарь ФНПР Александр Шершуков, был посвящён перспективам взаимодействия профсоюзных организаций на основе решений IX съезда
ФНПР. В обсуждении этой
темы, которая красной нитью прошла сквозь все дни
занятий, приняли участие
все участники семинара.
Департамент
общественных связей
ФНПР

ние цен на нефть, сокращение стоимостных объёмов экспорта, отток капитала, введение против
России экономических
санкций, закрытие доступа на рынки капитала,
ощутимое сокращение
инвестиций. Вызовы эти
не краткосрочные. У нас
не должно быть иллюзий
того, что в короткие сроки ситуация изменится в
существенно лучшую сторону. Все мы — и власть,
и бизнес, и профсоюзы —
должны научиться работать в этих новых экономических условиях».
— Обязанность профсоюзной стороны — защитить реальные доходы
работника, его заработ-

ную плату, его рабочее
место. Мы не должны допустить, чтобы деньги на
разрешение экономических проблем искали в
кармане трудящихся или
в кармане пенсионера. Но
добиться этого мы можем, только сделав профсоюзную структуру более эффективной и влиятельной, — отметил Евгений Князев.
На заседании было
принято заявление Генерального совета ФНПР о
недопустимости принятия
правительством решений
в социально-трудовой
сфере без предварительного обсуждения на заседаниях РТК.
Светлана ЗАЙЦЕВА

Научат правовой защите
25‒28 мая в Тамбове проходил Всероссийский
семинар-совещание технических (главных технических) инспекторов труда Общероссийского профсоюза образования, посвящённый изменениям законодательства в области охраны труда и текущим задачам Профсоюза по защите прав его членов на охрану труда и здоровья в свете решений VII Съезда
Общероссийского профсоюза образования.
В рамках совещания были проведены заседание
Совета по вопросам охраны труда и здоровья при
ЦС Профсоюза и конференция внештатных технических инспекторов труда профсоюзов работников
непроизводственной сферы. В работе семинара-совещания приняли участие представители 56 регионов страны, заместитель председателя профсоюза Вадим Дудин, заведующий отделом — главный
технический инспектор труда ЦС Профсоюза Юрий
Щемелев, главный технический инспектор труда
ЦС Профсоюза Сергей Иллиев.
Наталья ВЛАСОВА

Профсоюз помог
Работник ОАО «Пигмент», член профсоюза,
обратился в Тамбовское Профобъединение с
просьбой оказать юридическую помощь в суде.
Причиной стал отказ Управления Пенсионного
фонда РФ в городе Тамбове и Тамбовском районе включить в трудовой стаж мужчины период,
когда он работал бурильщиком скважин на нефть
и газ.
Напомним, что данная профессия предусмотрена Списком № 2 как профессия с тяжёлыми
условиями труда, занятость в которой даёт право
на пенсию по возрасту на льготных условиях.
Данный список утверждался Постановлением
Совмина СССР от 22.08.1956 № 1173 (ред. от
27.09.1990) «Об утверждении списков производств,
цехов, профессий и должностей, работа в которых
даёт право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах» и Постановлением кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г.
№ 10.
Правовым инспектором труда Тамбовского
профобъединения члену профсоюза были оказаны юридическая помощь в оформлении необходимых документов, искового заявления и сопровождение в суде.
Суд Ленинского района города Тамбова в марте 2015 г. вынес решение о полном удовлетворении
исковых требований и обязал ответчика — управление Пенсионного фонда в городе Тамбове и Тамбовском районе — назначить ему досрочную пенсию с момента обращения.
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Социальное партнёрство –
основа стабильности
Как профсоюзы могут защитить человека труда

Состоялась XXVII отчётно-выборная конференция Тамбовской областной организации профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ. Председателем профсоюза вновь избран Валерий Рачков, возглавляющий организацию
уже 10 лет. На мероприятии были подведены итоги деятельности областного комитета профсоюза
за период с 18 мая 2010 года по 14 мая 2015 года.

Получило развитие
Как было отмечено на
конференции, в обкоме
профсоюза коллективными договорами охвачено
16 207 работающих и 15 434
члена профсоюза, что составляет 94,3 и 97,1 процента соответственно. Заключено 11 региональных
отраслевых соглашений с
областными ведомствами
с охватом 8521 работающего и 7828 членов профсоюза.
— Отраслевые соглашения обязывают работодателей согласовывать
с профсоюзом разработку правовых актов по
вопросам труда и соцподдержки. Это даёт возможность профсоюзу активно отстаивать интересы работников, — отметил председатель обкома профсоюза работников государственных
у чреждений и общественного обслуживания
Валерий Рачков.
Кроме того, развитию
социального партнёрства
способствует участие профорганизаций в областном
конкурсе «Лучший коллективный договор».

Правозащитная
работа
За отчётный период
профсоюз совместно с Государственной инспекцией труда провёл проверки
по жалобам работников
управления по социальным вопросам и труду
администрации Тамбовского района, Токарёвского психоневрологического интерната, Уваровского дома-интерната для
престарелых и инвалидов,
ФБУ ИК-3, ТОГУ «Центр
занятости населения Тамбовского района», ТОГКУСОН «Детский доминтернат для детей с серьёзными нарушениями
в интеллектуальном развитии «Мишутка» и других.
Всего за отчётный период проведено более
200 проверок соблюдения
работодателями трудового законодательства.
Правовым инспектором труда в суды различных инстанций подготовлены и направлены 14 исковых заявлений, апелляционных жалоб, в том
числе 6 — о восстановлении на работе в прежней
должности, 3 — об отказе
в назначении досрочной
трудовой пенсии по старости; 3 — признание действий работодателя незаконными, 2 — апелляционные жалобы.
Исковые требования
работников в подавляющем большинстве случаев
удовлетворены.
Эффективной формой
оказания практической
помощи первичным профсоюзным организациям,
членам профсоюза, выборным органам является
посещение организации

правовым инспектором
труда.
На заседании президиума областной организации Профсоюза рассмотрены вопросы организации профкомами
контроля за соблюдением
работодателями трудового законодательства в
Психоневрологическом
интернате № 1, № 2, Центре социальных услуг для
населения Сосновского
района и Первомайского
районов, Профсоюза,
ИК-2 и ИК-3 УФСИН России, Центре занятости
населения Тамбовского
района.

Зарплате —
особое внимание
Вопросы достойной заработной платы работников государственных учреждений постоянно находились в центре внимания обкома профсоюза.
На всех профсоюзных мероприятиях с участием
главы администрации области ставился вопрос о
повышении зарплаты социальным работникам,
областным государственным и муниципальным
служащим.
В результате в 2011 году Законом области государственным и муниципальным служащим было
установлено ежегодное
государственное пособие
на оздоровление в размере
двукратной величины ежемесячного денежного содержания. Ежегодно индексировалась зарплата
работникам областных
госучреждений, государственным и муниципальным служащим области.
Средняя зарплата работников учреждений соци-

альной защиты населения,
в соответствии с майскими Указами Президента
России 2012 года и разработанной областной дорожной картой, увеличилась за последние 5 лет в
два раза с 7 тысяч рублей
до 13 тысяч рублей, но, тем
не менее, остаётся самой
низкой среди работников
бюджетных организаций
области. Средняя зарплата муниципальных служащих увеличилась с
14 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, однако и она
остаётся одной из самых
низких в Центральном федеральном округе.
В августе 2014 года обком профсоюза обратился
к главе администрации
области и председателю
Тамбовской областной Думы с предложением о рассмотрении вопроса об увеличении заработной платы государственным и муниципальным служащим
области не менее чем на 10
процентов. В соответствии
с законом области индексация была проведена с
1 октября 2014 года на
5 процентов.
В 2015 году профсоюз
будет добиваться безусловного выполнения майских 2012 года Указов
Президента РФ и выполнения региональной дорожной карты по учреждениям социальной защиты населения.

Профсоюзный
контроль
условий труда
В первичных профсоюзных организациях избрано 212 уполномоченных лиц по охране труда,
213 представителей профсоюзных комитетов участвовали в работе комиссий по охране труда учреждений.
Профсоюзным активом в отчётном периоде
проведено более 1200
проверок по вопросам
охраны труда соблюдению надлежащих санитарно-гигиенических условий на рабочих местах,
выполнению мероприятий, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями, в
том числе совместно с
Рострудинспекцией и
Тамбовским объединением профсоюзов.
Техническим инспектором труда обкома профсоюза выдано работодателям для рассмотрения
и принятия мер по устранению выявленных недостатков по охране труда
более 40 представлений.

— К сожалению, за
минувшие пять лет в нескольких организациях
произошло более 60 несчастных случаев на производстве, в том числе
2 случая с летальным исходом. Председатели
профсоюзных комитетов
должны помнить, что
контроль за соблюдением норм охраны труда —
одна из главных задач
профсоюза. Произошедшие несчастные случаи
говорят о нарушении условий работы членов
профсоюза, — отмечает
Валерий Рачков.

Отдых
и оздоровление
Традиционными стали проводимые обкомом
профсоюза летние Спартакиады и «Дни лыжника» для членов Профсоюза и их семей. Активное
участие в этих мероприятиях принимали профсоюзные организации
городов Котовска и Рассказово, администрации
области и города Тамбова, областной Думы, отделения Пенсионного
фонда, управления Федеральной налоговой
службы и другие организации.
Стали традиционными
экскурсионные поездки
членов профсоюза по достопримечательным местам России.
Профсоюзные комитеты организуют культпоходы в драматический театр и концерты, проводят
чествования юбиляров,
ветеранов труда, поздравляют членов профсоюза с
днём рождения, со свадьбой, с рождением ребёнка.
Профкомы приобретают
новогодние подарки для
членов профсоюза и их
детей, организуют детские
утренники и новогодние
«огоньки». Организуют
поздравления членов профсоюза в День защитника
Отечества, 8 Марта, 1 Мая,
на профессиональные
праздники.
Члены нашего Профсоюза пользуются 30-процентными льготными путёвками в здравницы
ОАО «Тамбовкурорт», а
в 2006 году при обкоме
профсоюза был создан
Фонд оздоровления, что
позволило производить
40-процентную оплату
санаторных путёвок для
выборного профсоюзного актива всех уровней.
В отчётном периоде
оформлено более 80-ти
льготных путёвок для
членов профсоюза.

Контроль
за сбором
членских взносов
За пять лет улучшилась финансовая дисциплина, усилился контроль
за полнотой сбора членских профсоюзных взносов, их целевым использованием.
За счёт привлечения
средств работодателей через систему коллективных
договоров удалась снизить затраты профсоюзного бюджета на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в целом на 443,7 тыс.
рублей.
На подготовку и повышение квалификации профсоюзных кадров и актива, работу с молодёжью и
проведение учебных семинаров-совещаний за
2010‒2015 годы направлено более 6 процентов от
всех расходов профсоюза.
Проводились выездные
учебные семинары на базе
Краснодарского крайкома,
межрегионального Крымского рескома, Владимирского обкома профсоюза.
Профсоюзный актив принимал самое активное
участие в зональных семинарах Центрально-Чернозёмного региона.
Кроме того, на заседаниях президиума областного комитета за отчётный
период почти 400 членов
профсоюза получили материальную помощь. Также в рамках профсоюзной
солидарности была оказана финансовая помощь в
связи со стихийными бедствиями Краснодарскому,
Хабаровскому, Алтайскому краевым, Алтайскому
республиканскому, Амурскому областному комитетам профсоюза.
Значительная часть
профсоюзных средств была реализована на выполнение задач Программы
действий Профсоюза через
созданные при обкоме
фонды — обучения и информационного обеспечения, солидарности, работы с молодёжью, социального назначения, оздоровления.
В областном комитете Профсоюза с 1997 года активно работает
фонд социального назначения, созданный на
базе кассы взаимопомощи. С 2010 по 2015 гг. беспроцентными ссудами
воспользовались 393 члена Профсоюза.
Мария МИШИНА
Фото автора
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Культура – государствообразующая сфера

→

Профсоюзы поддерживают работников культуры

Галина Борисова,
председатель
Тамбовской
областной
организации
профсоюза
работников культуры

Итоги пятилетней работы за период 2010‒2015
годов подведены на отчётно-выборной конференции Тамбовской областной организации профсоюза работников культуры.
Её председатель — Галина
Борисова — переизбрана
на очередной пятилетний
срок.
Мероприятие обкома
профсоюза началось с
подготовки трёх выставок. На первой были представлены картины известного тамбовского автора
члена Союза художников
России Марины Гусевой.
Выставку керамических
работ подготовили учащиеся художественной
школы № 2 прикладных
и детских искусств им.
В.Д. Поленова. Также была организована выставка
рисунков победителей областного конкурса ДХШ
№ 1 города Тамбова. Однако творческое начало
профсоюзного форума не
помешало его деловому
настрою.
— Наш обком относится к группе «малых»

профсоюзов, и мы в определённой степени ограничены и в финансах, и
в кадровом составе, поэтому искали и ищем единомышленников, тех, кто,
исповедуя главный профсоюзный девиз «Единство. Равенство. Солидарность», помогал и помогает нам решать стратегически важные проблемы, — отметила Галина
Борисова.
Обком профсоюза работников культуры системно взаимодействует
с управлением культуры
и архивного дела области,
управлением физической
культуры, спорта и туризма, комитетом культуры
г. Тамбова, отделами культуры администраций городов и районов области.
Уровень данного социального партнёрства очень
высок.
— За отчётный период
мы разработали два актуальнейших проекта, —
продолжает Борисова. —
Это восстановление системы оздоровления членов
в профсоюзных здравницах — тут опирались на
два плеча — ТОООП и
ОАО «Профкурорт» ФНПР.
Второй проект — содействие в повышении качества труда, именуемый
нами «Высокий профессионализм — защитник
лучше прокурора». В этом
направлении работы нам
очень помогли налаженные дружеские и деловые
связи, а в итоге — заключённое соглашение о сотрудничестве с Владимирской областной организацией профсоюза работников культуры.
По убеждению Галины Герасимовны, 2013-й
год, Год культуры Тамбовской области, вернул
должный статус работнику культуры. В 2014
году произошло ещё одно
событие: Президент стра-

ны подписал такой стратегически важный документ, как «Основы государственной культурной
политики в Российской
Федерации». Из сферы
обслуживания культура
впервые переходит в разряд государствообразующих факторов. Важной
задачей профсоюза было
помочь социальным партнёрам осознать всю глубину данного документа.
Тем более, что в 2015 году ожидается появление
Федерального закона
«О культуре в Российской
Федерации», проект которого подготовлен и находится в стадии обсуждения.

Культурное
наследие —
душа народа
Как отметила Галина
Борисова, в первые два года отчётного периода
крайне остро стояла проблема оплаты труда, в том
числе и в нашей области.
Профсоюзы добивались
принятия мер в течение
2010‒2012 годов, встречаясь с властью, с губернатором и заостряя эту проблему, проводя массовые
акции. И решению столь
непростого вопроса в
большей степени помогло
то, что наша область единственная из регионов объявляет свой Год культуры
Тамбовской области. Политическая цель этой акции проста — напоминание о том, что культурные
традиции, культурное наследие народа — это его
душа. Уже потом, в конце
Года культуры России, в
Основах государственной
культурной политики президент прямо назовёт
культуру государствообразующим фактором. Что
же касается экономической цели нашего Года
культуры, она была оче-

видной — поднять престиж профессий сферы
культуры, увеличить в
целом в этой сфере заработную плату, выжав для
этого все кошельки — и
областной и муниципальные. А тут подоспел Указ
Президента РФ N 597, разработка «дорожных карт»
и так далее. И в две руки —
федеральную и региональную — непростой процесс
повышения заработной
платы работникам культуры сдвинулся с места.
Финансовый результат
Тамбовского и Российского годов культуры впечатляет. Средняя заработная
плата в сфере с 2011 года
с 7604 рублей (78 строчка
среди 83 регионов) поднялась до 17097 рублей по
итогам 2014 г. (это 82,3 %
от уровня средней заработной платы в регионе
при 53 % в целом по России). И ещё один момент.
За лучшее проведение Года культуры России, за видение перспектив развития сферы культуры и талантливую работу по воплощению их в жизнь Тамбовщина получила отличные дивиденды. Из средств
федерального бюджета
Министерством культуры
РФ впервые нам была выделена третья сумма (после Москвы и СанктПетербурга) на развитие
материально-технической
базы отрасли — более 120
млн 233 тысяч рублей.
Деньги пошли на музыкальные школы, библиотеки и другие учреждения
культуры. Был почти полностью решён транспортный вопрос.
Вопрос о ходе повышения заработной платы работников культуры в 2013
и 2014 годах стоял и обсуждался на каждом пленуме обкома профсоюза.
Профсоюзом принимались все меры, чтобы ни
один документ, связанный

с поставленной задачей, —
будь то распределение
грантов или же нелюбимая всеми «оптимизация»
штатов не принимался к
действию без участия, без
подписи профсоюзных лидеров. Надо отметить: в
ходе этой работы профсоюз настоял, чтобы при аутсортинге — переходе технических работников в
специально созданные организации — людей не
переводили на условия социально-правового договора — то есть с потерей
системы льгот. Чтобы на
муниципальном уровне
соблюдалось законодательство при переводе специалистов на неполный
рабочий день. Для пятерых увольняемых специалистов культуры путём
переговоров были сохранены рабочие места. Профсоюз Тамбовской областной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина сделал
всё зависящее от него и в
процессе оптимизации областной библиотечной системы отстоял несколько
библиотек в глубинных
сёлах Тамбовщины с населением свыше 600‒700
человек.
Однако с введением
санкций пошла информация о попытках снижения
уровня заработной платы.
Появились тревожные
сигналы о переводе всех
работников, кроме руководителя, на 0,75 ставки в
одном из муниципальных
музеев.
На итоговой областной коллегии работников
культуры вице-губернатор и куратор сферы
культуры в Тамбовской
области Сергей Чеботарёв выразил озабоченность обозначившейся
тенденцией.
— У нас сильные социальные партнёры и, уверена, мы найдём общие
подходы к решению слож-

ной задачи. Снова проведём мониторинг, изучим
обстановку, досконально
освоим новый, учитывающий многие пожелания
профсоюза, документ, подписанный 24 декабря 2014
года — это «Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2015
год», и пойдём дальше, —
выразила уверенность Борисова.

районов и городов области.
Формат — концерты, смотры, посвящённые военной
тематике. По итогам первого этапа были отобраны
лучшие номера. 15 мая в
Большом зале ТОООП со-

стоялся заключительный
концерт областного фестиваля. В нём приняли участие 163 работника системы образования. Они представили зрителям стихи,
песни, танцы, литератур-

но-музыкальные композиции, посвящённые нашей
великой Родине и народупобедителю.

Здоровье дороже
денег
Благодаря принципу
социального партнёрства
претворён в жизнь проект
по оздоровлению работников культуры (естественно, членов профсоюза) в профсоюзных
здравницах. А суть его —
в объединении денежных
потоков, которые позволили давать приличные
скидки на путёвки. Так,
всего за 2,5 года обкому
удалось оздоровить более
120 человек в профсоюзных здравницах
Тамбовщины, Кавказа,
Подмосковья, Черноморского побережья.
Кроме того, организации профсоюза стали победителями конкурсов,
проводимых ТОООП, «За
лучший коллективный договор» (областная детская
библиотека», Котовская и
Кирсановская ДШИ, областной театр драмы), «За
лучшее библиотечное обслуживание» (более 100
библиотекарей области),
«За участие в Праздниках
труда (семейная династия
Архипенковых и библиотекарь Л.В. Федотова). Эта
работа будет продолжена
и в дальнейшем.
Светлана ЗАЙЦЕВА

Творческий подход
Завершился фестиваль самодеятельности
Состоялся заключительный концерт областного фестиваля самодеятельного творчества работников образования,
посвящённого 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Мы не
забудем той войны…»
Организатором фестиваля стала областная профсоюзная организация работников народного образования и науки. Первый
этап творческого мероприятия прошёл в февралеапреле 2015 года в образовательных организациях

Наталья ВЛАСОВА
Фото автора
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Ударили автопробегом
В Тамбове стартовал
XV межрегиональный автопробег
В Тамбове был дан
старт XV межрегиональному автопробегу, посвящённому 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Пробег прошёл по маршруту Тамбов — Гагарин —
Смоленск — Ельня —
Тамбов. Организаторами акции выступили
областное управление
транспорта, Тамбовская
региональная общественная организация
профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и управление по
связям с общественно-

стью администрации
области. Средиучастников автопробега — директора автопредприятий Тамбовской области, председатели первичных профсоюзных
организаций, кадеты и
молодёжь, журналисты,
представители администрации.
В ходе автопробега
прошли встречи с населением, организованы
митинги, возложение
венков и цветов в городе-герое Смоленске, городе воинской славы
Ельне, городе Гагарина
(Гжатске).

С 2001 по 2015 годы
в автопробегах приняло
участие более 800 человек, общий пробег составил более 25 тыс. километров, участники побывали во всех городах
и районных центрах
Тамбовской области, а
также Воронежской,
Курской, Белгородской,
Тверской, Московской,
Орловской, Брянской,
Волгоградской областях,
городе воинской славы
Ржеве, Вязьме, а с 2011
года автопробег приобрёл статус международного и прошёл по городам Белоруссии и Укра-

ины — это Гомель — Бобруйск — Брест, Харьков,
Алушта, Севастополь.
Для привлечения
внимания населения к
акции, популяризации
профессии водителя,
участники автопробега
организовывали в районных центрах показательные выступления
по фигурному вождению легкового автомобиля, что особенно вызывало интерес молодёжи.
Участники автопробега, занявшие призовые места, в торжественной обстановке награждались ценными подарками и сувенирами.
Николай КОРАБЛЁВ,
председатель
обкома профсоюза
работников
автомобильного
транспорта
и дорожного хозяйства

Лучший водитель 2015 года

Профсоюз открывает свои двери
молодым

Подведены итоги конкурса профмастерства

Своими впечатлениями от работы в студенческой профсоюзной организации с нашими читателями сегодня делится профорг юридического института ТГТУ Ольга Терехова — стипендиат ТОООП:
— Меня всегда волновали проблемы людей. Ещё со школьной скамьи задевала тема справедливости, как бы странно,
наверное, это ни звучало применительно к моему тогда ещё
юному возрасту.
Поступление в ТГТУ стало новым этапом моей жизни.
С первых дней учёбы с нами начали проводить работу директор института, куратор группы и профорг юридического института. Их слова нашли отклик в моём сердце. Уже
тогда я активно участвовала в консультативной помощи по
вопросам прав студентов. Впоследствии меня заметила
профорг юридического института и предложила принять
участие в форуме, на котором я окончательно убедилась,
что профсоюзная деятельность — это моя стихия. Это то
дело, которое близко мне, которым я хочу заниматься. Участие во Всероссийском молодёжном форуме «Селигер» в
смене «Студорганизации» направление «Лидерство» ещё
больше убедило меня в правильности выбранного пути.
Профоргом юридического института я стала на втором
курсе. Моя работа мне нравится, потому что я действительно могу помогать людям. Некоторые мои знакомые сначала
не понимали, зачем мне заниматься проблемами чужих для
меня людей, но я не могу иначе.
Меня часто называют идеалистом. Может быть, это и
правда, я не берусь судить. Но если у меня есть возможность
помогать другим, я буду это делать. В результате, пусть не
намного, но этот мир станет лучше, в нём появится ещё один
человек, который верит в то, что люди не безразличны друг
другу.
Я в профкоме ТГТУ не так давно, но уже сейчас могу видеть значительные успехи нашей работы. Например, профкому удалось не допустить рост цен на общежития для студентов. Также мы возродили традицию организации летней
и осенней школ студенческого актива. Цель этих школ —
помочь ребятам открыть в себе лидерские, творческие способности, найти единомышленников, настоящих друзей.
Они дарят студентам массу положительных впечатлений и
дают хороший фундамент для будущих успехов как в общественной, так и в других сферах жизни.
Сейчас я также являюсь членом комитета по связям с
общественностью Молодёжного парламента Тамбовской
области и стипендиатом ТОООП. Наш комитет организует
литературно-творческий конкурс для молодёжи «Моя Победа — мой Тамбов», приуроченный к 70-летию Великой
Победы. Стихи и сочинения победителей конкурса будут
опубликованы в тематическом сборнике, который мы планируем подарить ветеранам Великой Отечественной войны
в знак благодарности молодого поколения за их подвиг.
Я очень рада, что сейчас являюсь профоргом юридического института ТГТУ. Это очень большая ответственность,
но плоды нашей работы приносят мне большую радость.

Обком профсоюза
работников связи совместно с УФПС Тамбовской области — филиал ФГУП «Почта России» провёл конкурс
профессионального мастерства «Лучший водитель 2015 года».
В состязании принимали участие восемь
лучших водителей почтамтов Тамбовской области. Конкурс проводился в два этапа.
Первый этап — теоретическое тестирование, в ходе которого конкурсанты за 15 минут
должны были показать
профессиональные знания, касающиеся инструкций по перевозке
и сохранности почтовых
отправлений и знания
правил дорожного движения.
Второй этап — практическое задание, включающее в себя демонстрацию практических навы-
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Наши стипендиаты

Лучшие водители-почтовики

ков управления почтовым автомобилем. Особо
напряжённым и при этом
самым зрелищным ока-
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онально маневрировать
среди обозначенных препятствий, выполняя заданные упражнения:
«горку, крутой поворот,
подъезд к люковому окну, змейку и другие», не
забывая при этом правильно реагировать на
сигналы светофоров.
Таким образом, III
место по общей сумме
баллов за 2 этапа занял
водитель Тамбовского
почтамта Сергей Горюнов; II место — водитель
Рассказовского почтамта Роман Гончар. Победителем конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель
2015 года» Тамбовской
почты стал водитель
Уваровского почтамта
Сергей Тряпичкин.
Людмила МИХАЙЛОВА,

Записал

Константин САЖНЕВ

зался этот этап конкурса,
так как водители на почтовых автомобилях
должны были професси-

Часть практического задания для водителей

председатель
обкома профсоюза
работников связи
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