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27 мая в Москве под 
председательством Миха-
ила Шмакова состоялось 
заседание Генерального 
совета Федерации неза-
висимых профсоюзов Рос-
сии. На мероприятии об-
суждались действия про-
фсоюзов по реализации 
решений IX съезда ФНПР, 
работа постоянных комис-
сий Генерального совета 
ФНПР, внесение измене-
ний в состав представи-
телей ФНПР в Российской 

трёхсторонней комиссии 
по регулированию соци-
ально-трудовых отноше-
ний и ряд других вопро-
сов. В заседании приняли 
участие представители 
Правительства РФ, объе-
динений работодателей, 
депутаты Государственной 
Думы Российской Феде-
рации. Тамбовское Про-
фобъединение на заседа-
нии Генерального совета 
представлял Председатель 
Евгений Князев.

В докладе Председате-
ля ФНПР Михаила Шма-
кова и выступлениях чле-
нов Генсовета была дана 
отрицательная оценка ан-
тикризисным действиям 
Правительства РФ и Цен-
тробанка РФ, касающим-
ся социально-трудовой 
сферы. В условиях, когда 
покупательская способ-
ность зарплаты уменьша-
ется, а потребительские 
цены растут, правитель-
ство действует в обход 

Российской трёхсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений, не в полной 
мере учитывает интересы 
работников и работодате-
лей. Этим нивелируется 
смысл социального пар-
тнёрства.

В частности, в докладе 
было подчёркнуто, что «в 
прошлом году экономика 
России столкнулась с се-
рьёзными внешними вы-
зовами: двукратное паде-

ние цен на нефть, сокра-
щение стоимостных объ-
ёмов экспорта, отток ка-
питала, введение против 
России экономических 
санкций, закрытие досту-
па на рынки капитала, 
ощутимое сокращение 
инвестиций. Вызовы эти 
не краткосрочные. У нас 
не должно быть иллюзий 
того, что в короткие сро-
ки ситуация изменится в 
существенно лучшую сто-
рону. Все мы — и власть, 
и бизнес, и профсоюзы — 
должны научиться рабо-
тать в этих новых эконо-
мических условиях». 

— Обязанность про-
фсоюзной стороны — за-
щитить реальные доходы 
работника, его заработ-

ную плату, его рабочее 
место. Мы не должны до-
пустить, чтобы деньги на 
разрешение экономиче-
ских проблем искали в 
кармане трудящихся или 
в кармане пенсионера. Но 
добиться этого мы мо-
жем, только сделав про-
фсоюзную структуру бо-
лее эффективной и вли-
ятельной, — отметил Ев-
гений Князев.

На заседании было 
принято заявление Гене-
рального совета ФНПР о 
недопустимости принятия 
правительством решений 
в социально-трудовой 
сфере без предваритель-
ного обсуждения на засе-
даниях РТК.

Светлана ЗАЙЦЕВА 

С 18 по 22 мая в Сочи 
прошёл Всероссийский се-
минар информационных 
работников Федерации не-
зависимых профсоюзов 
России. В нём приняло уча-
стие более 70 руководите-
лей пресс-центров и изда-
ний членских организаций 
ФНПР. Главной темой об-
суждения стала задача по-
вышения эффективности 
информационной работы 
как инструмента укрепле-
ния проф союзов. 

Открыл профсоюзный 
медиа-форум секретарь 
ФНПР, главный редактор 
Центральной профсоюз-
ной газеты «Солидар-
ность» Александр Шершу-
ков. В своём выступлении 
по актуальным вопросам 
профсоюзного движения 
на современном этапе он 
осветил очередные задачи 
информационной поли-
тики профсоюзов в свете 
решений IX съезда ФНПР. 

Охарактеризовав об-
щую ситуацию в стране и 
мире, Шершуков, в частно-
сти, отметил, что «сегодня 
перед российскими про-
фсоюзами стоят задачи вли-
яния на глобальный путь, 
по которому страна пойдёт 
дальше…». В решении этих 
задач, по его мнению, важ-
нейшую роль играет PR-
деятельность профсоюзных 
организаций. «Функционал 
информационной системы 
ФНПР должен использо-
ваться как повод для актив-
ных действий профсоюзов 
и, одновременно, как ин-
струмент доведения инфор-
мации об этих действиях 
до общественности, моти-
вируя людей вступать в 
проф союзы». 

О мерах, направлен-
ных на повышение эффек-
тивности информацион-
ной работы, рассказал ру-
ководитель Департамента 
общественных связей 
ФНПР Владимир Корнеев. 
Он особо подчеркнул, что 
в целях оптимизации де-
ятельности единой инфор-
мационной системы про-
фсоюзов Исполком ФНПР 
принял Рекомендации «Об 
информационном взаи-
модействии профсоюзных 
организаций».

Если резюмировать 
этапы реализации Реко-
мендаций ФНПР, подчер-
кнул Корнеев, то, во-
первых, это формирование 
и анализ базы данных ин-
формационных ресурсов 
профсоюзных организа-
ций и структур — от член-
ской организации ФНПР 
до первички. Во-вторых, 
для реализации Рекомен-
даций необходимо выра-
ботать алгоритм, позво-
ляющий влиять на ситуа-
цию на уровне влияния на 
формирование мнений 
людей. В этом смысле раз-
работка каждой членской 
организацией ФНПР соб-
ственного проекта реали-

зации Рекомендаций 
это — «ключ к дверям вос-
приятия профсоюзной 
идеологии». 

Обзор информацион-
ных ресурсов членских 
организаций ФНПР и пер-
спективы их совершен-
ствования представил 
участникам семинара за-
меститель руководителя 
Департамента обществен-
ных связей ФНПР Эмиль 
Биктимиров. Особый ак-
цент был сделан на необ-
ходимость более активно-
го использования совре-
менных информационных 
технологий и сети Интер-
нет для распространения 
профсоюзного контента. 

О спецпроектах сайта 
газеты «Солидарность» 
собравшимся рассказала 
редактор сайта газеты 
Юлия Рыженкова. Она от-
метила, в частности, что 
«блоги на площадке сайта 
«Солидарности» может 
вести любой желающий 
профсоюзный активист».

Особенностями рабо-
ты в блогосфере как но-
вой коммуникационной 
реальности с участника-
ми семинара поделился 
управляющий партнёр 

агентства «Социальные 
сети» Денис Терехов. Его 
выступление вызвало не-
поддельный интерес у со-
бравшихся и, хочется на-
деяться, вооружило их 
новыми инструментами 
PR-деятельности.

Как подчёркивалось в 
Резолюции IX съезда 
ФНПР «Повышение эф-
фективности информаци-
онной работы — инстру-
мент укрепления профсо-
юзов», — исключительно 
важно эффективное вза-
имодействие с внешними 
информационными ресур-
сами. Ведь они работают 
на весь окружающий мир: 
на семьи членов профсо-
юзов, на работников, не 
организованных в проф-
союзы, на молодёжь и пен-
сионеров, на домохозяек 
и безработных... По боль-
шому счёту, работа про-
фсоюзов на внешних ка-
налах  — это работа на 
имидж ФНПР. 

Для того чтобы взаи-
модействие с непрофсо-
юзными СМИ было успеш-
ным, требуется два необ-
ходимых условия: профсо-
юзы должны реально за-
щищать работников и ос-
вещать эти действия 
дол жны профессионалы. 
Индекс цитируемости 
профсоюзной информа-
ции во внешних СМИ — 
стал предметом отдельной 
дискуссии на семинаре.

Завершающий «круг-
лый стол», который про-
вёл секретарь ФНПР Алек-
сандр Шершуков, был по-
свящён перспективам вза-
имодействия профсоюз-
ных организаций на осно-
ве решений IX съезда 
ФНПР. В обсуждении этой 
темы, которая красной ни-
тью прошла сквозь все дни 
занятий, приняли участие 
все участники семинара.

Департамент 
общественных связей 

ФНПР

25‒28 мая в Тамбове проходил Всероссийский 
семинар-совещание технических (главных техниче-
ских) инспекторов труда Общероссийского профсо-
юза образования, посвящённый изменениям зако-
нодательства в области охраны труда и текущим за-
дачам Профсоюза по защите прав его членов на ох-
рану 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 техни-
ческих инспекторов труда профсоюзов работников 
непроизводственной сферы. В работе семинара-со-
вещания приняли участие представители 56 реги-
онов страны, заместитель председателя профсою-
за Вадим Дудин, заведующий отделом — главный 
технический инспектор труда ЦС Профсоюза Юрий 
Щемелев, главный технический инспектор труда 
ЦС Профсоюза Сергей Иллиев.

Наталья ВЛАСОВА

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 райо-
не включить в трудовой стаж мужчины период, 
когда он работал бурильщиком скважин на нефть 
и газ.

Напомним, что данная профессия предусмо-
трена 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 льгот-
ных условиях и в льготных размерах» и Постанов-
лением кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. 
№ 10.

Правовым инспектором труда Тамбовского 
профобъединения члену профсоюза были оказа-
ны юридическая помощь в оформлении необхо-
димых документов, искового заявления и сопро-
вождение в суде.

Суд Ленинского района города Тамбова в мар-
те 2015 г. вынес решение о полном удовлетворении 
исковых требований и обязал ответчика — управ-
ление Пенсионного фонда в городе Тамбове и Там-
бовском районе — назначить ему досрочную пен-
сию с момента обращения.

Медиафорум ФНПР
Информация – главный инструмент работы 

Научат правовой защите

Профсоюз помог

Конструктивная критика
Тамбовские профсоюзы 
поддерживают Председателя ФНПР

Профсоюзные вести
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Состоялась XXVII от-
чётно-выборная конфе-
ренция Тамбовской об-
ластной организации про-
фсоюза работников госу-
дарственных учреждений 
и общественного обслу-
живания РФ. Председате-
лем профсоюза вновь из-
бран Валерий Рачков, воз-
главляющий организацию 
уже 10 лет. На мероприя-
тии были подведены ито-
ги деятельности област-
ного комитета профсоюза 
за период с 18 мая 2010 го-
да по 14 мая 2015 года. 

Получило развитие

Как было отмечено на 
конференции, в обкоме 
профсоюза коллективны-
ми договорами охвачено 
16 207 работающих и 15 434 
члена профсоюза, что со-
ставляет 94,3 и 97,1 про-
цента соответственно. За-
ключено 11 региональных 
отраслевых соглашений с 
областными ведомствами 
с охватом 8521 работаю-
щего и 7828 членов проф-
союза.

— Отраслевые согла-
шения обязывают рабо-
тодателей согласовывать 
с профсоюзом разработ-
ку правовых актов по 
вопросам труда и соц-
поддержки. Это даёт воз-
можность профсоюзу ак-
тивно отстаивать инте-
ресы работников, — от-
метил председатель об-
кома профсоюза работ-
ников государственных 
учреждений и обще-
ственного обслуживания 
Валерий Рачков. 

Кроме того, развитию 
социального партнёрства 
способствует участие про-
форганизаций в областном 
конкурсе «Лучший кол-
лективный договор». 

Правозащитная
работа

За отчётный период 
профсоюз совместно с Го-
сударственной инспекци-
ей труда провёл проверки 
по жалобам работников 
управления по социаль-
ным вопросам и труду 
администрации Тамбов-
ского района, Токарёвско-
го психоневрологическо-
го интерната, Уваровско-
го дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, 
ФБУ ИК-3, ТОГУ «Центр 
занятости населения Там-
бовского района», ТОГ-
КУСОН «Детский дом-
интернат для детей с се-
рьёзными нарушениями 
в интеллектуальном раз-
витии «Мишутка» и дру-
гих.

Всего за отчётный пе-
риод проведено более 
200 проверок соблюдения 
работодателями трудово-
го законодательства.

Правовым инспекто-
ром труда в суды различ-
ных инстанций подготов-
лены и направлены 14 ис-
ковых заявлений, апелля-
ционных жалоб, в том 
числе 6 — о восстановле-
нии на работе в прежней 
должности, 3 — об отказе 
в назначении досрочной 
трудовой пенсии по старо-
сти; 3  — признание дей-
ствий работодателя неза-
конными, 2 — апелляци-
онные жалобы.

Исковые требования 
работников в подавляю-
щем большинстве случаев 
удовлетворены.

Эффективной формой 
оказания практической 
помощи первичным про-
фсоюзным организациям, 
членам профсоюза, вы-
борным органам является 
посещение организации 

правовым инспектором 
труда. 

На заседании прези-
диума областной органи-
зации Профсоюза рас-
смотрены вопросы орга-
низации профкомами 
контроля за соблюдением 
работодателями трудо-
вого законодательства в 
Психоневрологическом 
интернате № 1, № 2, Цен-
тре социальных услуг для 
населения Сосновского 
района и Первомайского 
районов, Профсоюза, 
ИК-2 и ИК-3 УФСИН Рос-
сии, Центре занятости 
населения Тамбовского 
района.

Зарплате —
особое внимание

Вопросы достойной за-
работной платы работни-
ков государственных уч-
реждений постоянно на-
ходились в центре внима-
ния обкома профсоюза. 
На всех профсоюзных ме-
роприятиях с участием 
главы администрации об-
ласти ставился вопрос о 
повышении зарплаты со-
циальным работникам, 
областным государствен-
ным и муниципальным 
служащим.

В результате в 2011 го-
ду Законом области госу-
дарственным и муници-
пальным служащим было 
установлено ежегодное 
государственное пособие 
на оздоровление в размере 
двукратной величины еже-
месячного денежного со-
держания. Ежегодно ин-
дексировалась зарплата 
работникам областных 
госучреждений, государ-
ственным и муниципаль-
ным служащим области. 
Средняя зарплата работ-
ников учреждений соци-

альной защиты населения, 
в соответствии с майски-
ми Указами Президента 
России 2012 года и разра-
ботанной областной до-
рожной картой, увеличи-
лась 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 зарпла-
та муниципальных слу-
жащих увеличилась с 
14 тысяч рублей до 20 ты-
сяч рублей, однако и она 
остаётся одной из самых 
низких в Центральном фе-
деральном округе.

В августе 2014 года об-
ком профсоюза обратился 
к главе администрации 
области и председателю 
Тамбовской областной Ду-
мы с предложением о рас-
смотрении вопроса об уве-
личении заработной пла-
ты государственным и му-
ниципальным служащим 
области не менее чем на 10 
процентов. В соответствии 
с законом области индек-
сация была проведена с 
1  октября 2014 года на 
5 процентов. 

В 2015 году профсоюз 
будет добиваться безус-
ловного выполнения май-
ских 2012 года Указов 
Президента РФ и выпол-
нения региональной до-
рожной карты по учреж-
дениям социальной за-
щиты населения.

Профсоюзный 
контроль 
условий труда

В первичных профсо-
юзных организациях из-
брано 212 уполномочен-
ных лиц по охране труда, 
213 представителей про-
фсоюзных комитетов уча-
ствовали в работе комис-
сий по охране труда уч-
реждений.

Профсоюзным акти-
вом в отчётном периоде 
проведено более 1200 
проверок по вопросам 
охраны труда соблюде-
нию надлежащих сани-
тарно-гигиенических ус-
ловий на рабочих местах, 
выполнению мероприя-
тий, предусмотренных 
коллективными догово-
рами и соглашениями, в 
том числе совместно с 
Рострудинспекцией и 
Тамбовским объедине-
нием профсоюзов.

Техническим инспек-
тором труда обкома про-
фсоюза выдано работода-
телям для рассмотрения 
и принятия мер по устра-
нению выявленных недо-
статков по охране труда 
более 40 представлений.

— К сожалению, за 
минувшие пять лет в не-
скольких организациях 
произошло более 60 не-
счастных случаев на про-
изводстве, в том числе 
2 случая с летальным ис-
ходом. Председатели 
профсоюзных комитетов 
должны помнить, что 
контроль за соблюдени-
ем норм охраны труда — 
одна из главных задач 
профсоюза. Произошед-
шие несчастные случаи 
говорят о нарушении ус-
ловий работы членов 
профсоюза, — отмечает 
Валерий Рачков.

Отдых 
и оздоровление

Традиционными ста-
ли проводимые обкомом 
профсоюза летние Спар-
такиады и «Дни лыжни-
ка» для членов Профсо-
юза и их семей. Активное 
участие в этих меропри-
ятиях принимали про-
фсоюзные организации 
городов Котовска и Рас-
сказово, администрации 
области и города Тамбо-
ва, областной Думы, от-
деления Пенсионного 
фонда, управления Фе-
деральной налоговой 
службы и другие органи-
зации.

Стали традиционными 
экскурсионные поездки 
членов профсоюза по до-
стопримечательным ме-
стам России.

Профсоюзные комите-
ты организуют культпо-
ходы в драматический те-
атр и концерты, проводят 
чествования юбиляров, 
ветеранов труда, поздрав-
ляют членов профсоюза с 
днём рождения, со свадь-
бой, с рождением ребёнка. 
Профкомы приобретают 
новогодние подарки для 
членов профсоюза и их 
детей, организуют детские 
утренники и новогодние 
«огоньки». Организуют 
поздравления членов про-
фсоюза в День защитника 
Отечества, 8 Марта, 1 Мая, 
на профессиональные 
праздники.

Члены нашего Проф-
союза пользуются 30-про-
центными льготными пу-
тёвками 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 профсоюзно-
го актива всех уровней. 
В  отчётном периоде 
оформлено более 80-ти 
льготных путёвок для 
членов профсоюза.

Контроль 
за сбором 
членских взносов

За пять лет улучши-
лась финансовая дисци-
плина, усилился контроль 
за полнотой сбора член-
ских профсоюзных взно-
сов, их целевым исполь-
зованием. 

За счёт привлечения 
средств работодателей че-
рез систему коллективных 
договоров удалась сни-
зить затраты профсоюз-
ного бюджета на прове-
дение культурно-массо-
вых и физкультурно-оз-
доровительных меропри-
ятий в целом на 443,7 тыс. 
рублей.

На подготовку и повы-
шение квалификации про-
фсоюзных кадров и акти-
ва, работу с молодёжью и 
проведение учебных се-
минаров-совещаний за 
2010‒2015 годы направле-
но более 6 процентов от 
всех расходов профсоюза.

Проводились выездные 
учебные семинары на базе 
Краснодарского крайкома, 
межрегионального Крым-
ского рескома, Владимир-
ского обкома профсоюза. 
Профсоюзный актив при-
нимал самое активное 
учас тие в зо наль ных семи-
на рах Цен т раль но-Черно-
зём но го региона.

Кроме того, на заседа-
ниях президиума област-
ного комитета за отчётный 
период почти 400 членов 
профсоюза получили ма-
териальную помощь. Так-
же в рамках профсоюзной 
солидарности была оказа-
на финансовая помощь в 
связи со стихийными бед-
ствиями Краснодарскому, 
Хабаровскому, Алтайско-
му краевым, Алтайскому 
республиканскому, Амур-
скому областному коми-
тетам профсоюза.

Значительная часть 
профсоюзных средств бы-
ла реализована на выпол-
нение задач Программы 
действий Профсоюза через 
созданные при обкоме 
фонды — обучения и ин-
формационного обеспе-
чения, солидарности, ра-
боты с молодёжью, соци-
ального назначения, оздо-
ровления.

В областном комите-
те Профсоюза с 1997 го-
да активно работает 
фонд социального на-
значения, созданный на 
базе кассы взаимопомо-
щи. С 2010 по 2015 гг. бес-
процентными ссудами 
воспользовались 393 чле-
на Профсоюза. 

Мария МИШИНА
Фото автора

Социальное партнёрство – 
основа стабильности
Как профсоюзы могут защитить человека труда



№ 24 (1245) 10 июня 2015 г. ГОРОД НА ЦНЕГОРОД НА ЦНЕ 9

Итоги пятилетней ра-
боты за период 2010‒2015 
годов подведены на отчёт-
но-выборной конферен-
ции Тамбовской област-
ной организации профсо-
юза работников культуры. 
Её председатель — Галина 
Борисова — переизбрана 
на очередной пятилетний 
срок. 

Мероприятие обкома 
профсоюза началось с 
подготовки трёх выста-
вок. На первой были пред-
ставлены картины извест-
ного тамбовского автора 
члена Союза художников 
России Марины Гусевой. 
Выставку керамических 
работ подготовили уча-
щиеся художественной 
школы №  2 прикладных 
и детских искусств им. 
В.Д. Поленова. Также бы-
ла организована выставка 
рисунков победителей об-
ластного конкурса ДХШ 
№ 1 города Тамбова. Од-
нако творческое начало 
профсоюзного форума не 
помешало его деловому 
настрою.

— Наш обком отно-
сится к группе «малых» 

проф союзов, и мы в опре-
делённой степени огра-
ничены и в финансах, и 
в кадровом составе, по-
этому искали и ищем еди-
номышленников, тех, кто, 
исповедуя главный про-
фсоюзный девиз «Един-
ство. Равенство. Солидар-
ность», помогал и помо-
гает нам решать страте-
гически важные пробле-
мы,  — отметила Галина 
Борисова. 

Обком профсоюза ра-
ботников культуры си-
стемно взаимодействует 
с управлением культуры 
и архивного дела области, 
управлением физической 
культуры, спорта и туриз-
ма, комитетом культуры 
г. Тамбова, отделами куль-
туры администраций го-
родов и районов области. 
Уровень данного социаль-
ного партнёрства очень 
высок.

— За отчётный период 
мы разработали два акту-
альнейших проекта, — 
продолжает Борисова. — 
Это восстановление систе-
мы оздоровления членов 
в профсоюзных здравни-
цах  — тут опирались на 
два плеча  — ТОООП и 
ОАО «Профкурорт» ФНПР. 
Второй проект  — содей-
ствие в повышении каче-
ства труда, именуемый 
нами «Высокий профес-
сионализм — защитник 
лучше прокурора». В этом 
направлении работы нам 
очень помогли налажен-
ные дружеские и деловые 
связи, а в итоге — заклю-
чённое соглашение о со-
трудничестве с Владимир-
ской областной организа-
цией профсоюза работни-
ков культуры. 

По убеждению Гали-
ны Герасимовны, 2013-й 
год, Год культуры Там-
бовской области, вернул 
должный статус работ-
нику культуры. В 2014 
году произошло ещё одно 
событие: Президент стра-

ны подписал такой стра-
тегически важный доку-
мент, как «Основы госу-
дарственной культурной 
политики в Российской 
Федерации». Из сферы 
обслуживания культура 
впервые переходит в раз-
ряд государствообразу-
ющих факторов. Важной 
задачей профсоюза было 
помочь социальным пар-
тнёрам осознать всю глу-
бину данного документа. 
Тем более, что в 2015 го-
ду ожидается появление 
Федерального закона 
«О культуре в Российской 
Федерации», проект ко-
торого подготовлен и на-
ходится в стадии обсуж-
дения. 

Культурное 
наследие — 
душа народа

Как отметила Галина 
Борисова, в первые два го-
да отчётного периода 
крайне остро стояла про-
блема оплаты труда, в том 
числе и в нашей области. 
Профсоюзы добивались 
принятия мер в течение 
2010‒2012 годов, встреча-
ясь с властью, с губерна-
тором и заостряя эту про-
блему, проводя массовые 
акции. И решению столь 
непростого вопроса в 
большей степени помогло 
то, что наша область един-
ственная из регионов объ-
являет свой Год культуры 
Тамбовской области. По-
литическая цель этой ак-
ции проста — напомина-
ние о том, что культурные 
традиции, культурное на-
следие народа  — это его 
душа. Уже потом, в конце 
Года культуры России, в 
Основах государственной 
культурной политики пре-
зидент прямо назовёт 
культуру государствоо-
бразующим фактором. Что 
же касается экономиче-
ской цели нашего Года 
культуры, она была оче-

видной  — поднять пре-
стиж профессий сферы 
культуры, увеличить в 
целом в этой сфере зара-
ботную плату, выжав для 
этого все кошельки  — и 
областной и муниципаль-
ные. А тут подоспел Указ 
Президента РФ N 597, раз-
работка «дорожных карт» 
и так далее. И в две руки — 
федеральную и региональ-
ную — непростой процесс 
повышения заработной 
платы работникам куль-
туры сдвинулся с места. 

Финансовый результат 
Тамбовского и Российско-
го годов культуры впечат-
ляет. Средняя заработная 
плата в сфере с 2011 года 
с 7604 рублей (78 строчка 
среди 83 регионов) подня-
лась до 17097 рублей по 
итогам 2014 г. (это 82,3 % 
от уровня средней зара-
ботной платы в регионе 
при 53 % в целом по Рос-
сии). И ещё один момент. 
За лучшее проведение Го-
да культуры России, за ви-
дение перспектив разви-
тия сферы культуры и та-
лантливую работу по во-
площению их в жизнь Там-
бовщина получила отлич-
ные дивиденды. Из средств 
федерального бюджета 
Министерством культуры 
РФ впервые нам была вы-
делена третья сумма (по-
сле Москвы и Санкт-
Петербурга) на развитие 
материально-технической 
базы отрасли — более 120 
млн 233 тысяч рублей. 
Деньги пошли на музы-
кальные школы, библио-
теки и другие учреждения 
культуры. Был почти пол-
ностью решён транспорт-
ный вопрос.

Вопрос о ходе повыше-
ния заработной платы ра-
ботников культуры в 2013 
и 2014 годах стоял и об-
суждался на каждом пле-
нуме обкома профсоюза. 
Профсоюзом принима-
лись все меры, чтобы ни 
один документ, связанный 

с поставленной задачей, — 
будь то распределение 
грантов или же нелюби-
мая всеми «оптимизация» 
штатов не принимался к 
действию без участия, без 
подписи профсоюзных ли-
деров. Надо отметить: в 
ходе этой работы профсо-
юз настоял, чтобы при аут-
сортинге — переходе тех-
нических работников в 
специально созданные ор-
ганизации  — людей не 
переводили на условия со-
циально-правового дого-
вора — то есть с потерей 
системы льгот. Чтобы на 
муниципальном уровне 
соблюдалось законода-
тельство при переводе спе-
циалистов на неполный 
рабочий день. Для пяте-
рых увольняемых специ-
алистов культуры путём 
переговоров были сохра-
нены рабочие места. Про-
фсоюз Тамбовской област-
ной научной библиотеки 
им. А. С. Пушкина сделал 
всё зависящее от него и в 
процессе оптимизации об-
ластной библиотечной си-
стемы отстоял несколько 
библиотек в глубинных 
сёлах Тамбовщины с на-
селением свыше 600‒700 
человек. 

Однако с введением 
санкций пошла информа-
ция о попытках снижения 
уровня заработной платы. 
Появились тревожные 
сигналы о переводе всех 
работников, кроме руко-
водителя, на 0,75 ставки в 
одном из муниципальных 
музеев.

На итоговой област-
ной коллегии работников 
культуры вице-губерна-
тор и куратор сферы 
культуры в Тамбовской 
области Сергей Чебота-
рёв выразил озабочен-
ность обозначившейся 
тенденцией. 

— У нас сильные соци-
альные партнёры и, уве-
рена, мы найдём общие 
подходы к решению слож-

ной задачи. Снова прове-
дём мониторинг, изучим 
обстановку, досконально 
освоим новый, учитыва-
ющий многие пожелания 
профсоюза, документ, под-
писанный 24 декабря 2014 
года — это «Единые реко-
мендации по установле-
нию на федеральном, ре-
гиональном и местном 
уровнях систем оплаты 
труда работников государ-
ственных и муниципаль-
ных учреждений на 2015 
год», и пойдём дальше, — 
выразила уверенность Бо-
рисова. 

Здоровье дороже 
денег

Благодаря принципу 
социального партнёрства 
претворён в жизнь проект 
по оздоровлению работ-
ников культуры (есте-
ственно, членов профсо-
юза) в профсоюзных 
здравницах. А суть его — 
в объединении денежных 
потоков, которые позво-
лили давать приличные 
скидки на путёвки. Так, 
всего за 2,5 года обкому 
удалось оздоровить более 
120 человек в профсоюз-
ных здравницах 

Тамбовщины, Кавказа, 
Подмосковья, Черномор-
ского побережья. 

Кроме того, организа-
ции профсоюза стали по-
бедителями конкурсов, 
проводимых ТОООП, «За 
лучший коллективный до-
говор» (областная детская 
библиотека», Котовская и 
Кирсановская ДШИ, об-
ластной театр драмы), «За 
лучшее библиотечное об-
служивание» (более 100 
библиотекарей области), 
«За участие в Праздниках 
труда (семейная династия 
Архипенковых и библио-
текарь Л.В. Федотова). Эта 
работа будет продолжена 
и в дальнейшем.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Культура – государствообразующая сфера
Профсоюзы поддерживают работников культуры 

Галина Борисова, 

председатель 

Тамбовской 

областной 

организации 

профсоюза 

работников культуры

→

Состоялся заключи-
тельный концерт област-
ного фестиваля самодея-
тельного творчества ра-
ботников образования, 
посвящённого 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне «Мы не 
забудем той войны…»

Организатором фести-
валя стала областная про-
фсоюзная организация ра-
ботников народного обра-
зования и науки.  Первый 
этап творческого меропри-
ятия прошёл в феврале-
апреле 2015 года в образо-
вательных организациях 

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

стоялся заключительный 
концерт областного фести-
валя. В нём приняли уча-
стие 163 работника систе-
мы образования. Они пред-
ставили зрителям стихи, 
песни, танцы, литератур-

но-музыкальные компози-
ции, посвящённые нашей 
великой Родине и народу-
победителю. 

Наталья ВЛАСОВА
Фото автора

Творческий подход 
Завершился фестиваль самодеятельности



№ 24 (1245) 10 июня 2015 г.ГОРОД НА ЦНЕГОРОД НА ЦНЕ10

Своими впечатлениями от работы в студенческой проф-
союзной организации с нашими читателями сегодня делит-
ся профорг юридического института ТГТУ Ольга Терехо-
ва — стипендиат ТОООП:

— Меня всегда волновали проблемы людей. Ещё со школь-
ной 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 ди-
ректор института, куратор группы и профорг юридическо-
го института. Их слова нашли отклик в моём сердце. Уже 
тогда я активно участвовала в консультативной помощи по 
вопросам прав студентов. Впоследствии меня заметила 
проф орг 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. Уча-
стие 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 действитель-
но 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 ви-
деть значительные успехи нашей работы. Например, проф-
кому удалось не допустить рост цен на общежития для сту-
дентов. Также мы возродили традицию организации летней 
и осенней школ студенческого актива. Цель этих школ — 
помочь ребятам открыть в себе лидерские, творческие спо-
собности, найти единомышленников, настоящих друзей. 
Они дарят студентам массу положительных впечатлений и 
дают хороший фундамент для будущих успехов как в обще-
ственной, 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 По-
беда — мой Тамбов», приуроченный к 70-летию Великой 
Победы.  Стихи и сочинения победителей конкурса будут 
опубликованы в тематическом сборнике, который мы пла-
нируем подарить ветеранам Великой Отечественной войны 
в знак благодарности молодого поколения за их подвиг. 

Я очень рада, что сейчас являюсь профоргом юридиче-
ского института ТГТУ. Это очень большая ответственность, 
но плоды нашей работы приносят мне большую радость.

Записал 

Константин САЖНЕВ
Фото предоставлено автором

В Тамбове был дан 
старт XV межрегиональ-
ному автопробегу, по-
свящённому 70-летию 
Победы в Великой От-
ечественной войне. Про-
бег прошёл по маршру-
ту Тамбов — Гагарин — 
Смоленск  — Ельня  —
Тамбов. Организатора-
ми акции выступили 
областное управление 
транспорта, Тамбовская 
региональная обще-
ственная организация 
профсоюза работников 
автомобильного транс-
порта и дорожного хо-
зяйства и управление по 
связям с общественно-

стью администрации 
области. Средиучастни-
ков автопробега — ди-
ректора автопредприя-
тий Тамбовской обла-
сти, председатели пер-
вичных профсоюзных 
организаций, кадеты и 
молодёжь, журналисты, 
представители админи-
страции.

В ходе автопробега 
прошли встречи с насе-
лением, организованы 
митинги, возложение 
венков и цветов в горо-
де-герое Смоленске, го-
роде воинской славы 
Ельне, городе Гагарина 
(Гжатске).

С 2001 по 2015 годы 
в автопробегах приняло 
участие более 800 чело-
век, общий пробег со-
ставил более 25 тыс. ки-
лометров, участники по-
бывали 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 приоб-
рёл статус международ-
ного и прошёл по горо-
дам Белоруссии и Укра-

ины — это Гомель — Боб-
руйск — Брест, Харьков, 
Алушта, Севастополь.

Для привлечения 
внимания населения к 
акции, популяризации 
профессии водителя, 
участники автопробега 
организовывали в рай-
онных центрах показа-
тельные выступления 
по фигурному вожде-
нию легкового автомо-
биля, что особенно вы-
зывало интерес моло-
дёжи. 

Участники автопро-
бега, занявшие призо-
вые места, в торжествен-
ной обстановке награж-
дались ценными подар-
ками и сувенирами.

Николай КОРАБЛЁВ, 
председатель 

обкома профсоюза 
работников 

автомобильного 
транспорта 

и дорожного хозяйства

Ударили автопробегом
В Тамбове стартовал 
XV межрегиональный автопробег

Обком профсоюза 
работников связи со-
вместно с УФПС Там-
бовской области — фи-
лиал ФГУП «Почта Рос-
сии» провёл конкурс 
профессионального ма-
стерства «Лучший во-
дитель 2015 года».

В состязании при-
нимали участие восемь 
лучших водителей по-
чтамтов Тамбовской об-
ласти. Конкурс прово-
дился в два этапа. 

Первый этап — тео-
ретическое тестирова-
ние, в ходе которого кон-
курсанты за 15 минут 
должны были показать 
профессиональные зна-
ния, касающиеся ин-
струкций по перевозке 
и сохранности почтовых 
отправлений и знания 
правил дорожного дви-
жения.

Второй этап — прак-
тическое задание, вклю-
чающее в себя демонстра-
цию практических навы-

ков управления почто-
вым автомобилем. Особо 
напряжённым и при этом 
самым зрелищным ока-

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

онально маневрировать 
среди обозначенных пре-
пятствий, выполняя за-
данные упражнения: 
«горку, крутой поворот, 
подъезд к люковому ок-
ну, змейку и другие», не 
забывая при этом пра-
вильно реагировать на 
сигналы светофоров.

Таким образом, III 
место по общей сумме 
баллов за 2 этапа занял 
водитель Тамбовского 
почтамта Сергей Горю-
нов; II место — водитель 
Рассказовского почтам-
та Роман Гончар. Побе-
дителем конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Лучший водитель 
2015 года» Тамбовской 
почты стал водитель 
Уваровского почтамта 
Сергей Тряпичкин.

Людмила МИХАЙЛОВА,
 председатель 

обкома профсоюза 
работников связи 

Фото 
предоставлено автором

Подведены итоги конкурса профмастерства 

Лучший водитель 2015 года

Лучшие водители-почтовики→

Часть практического задания для водителей→

Наши стипендиаты
Профсоюз открывает свои двери  
молодым
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