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Областное объединение организаций профсоюзов объявляет о проведении Спартакиады между отраслевыми членскими организациями
В конце июня состоялось заседание Исполкома
ТОООП, на котором шла речь о том, что в течение текущего года пройдет Спартакиада между
членскими организациями, входящими в состав
областного профсоюзного объединения. Учитывая то, что подобные состязания не проходили в
рамках ТОООП уже достаточно давно, для возрождения традиции организаторы выбрали несколько наиболее доступных видов спорта, которые пользуются в профсоюзной среде большой
популярностью. Все виды спорта, включенные в
список, попали туда после активного обсуждения с представителями всех членских организаций, входящих в профобъединение. Первоначально в число выбранных видов спорта попали
шахматы, настольный теннис, пулевая стрельба,
боулинг, лыжная эстафета, подледный лов рыбы
на мормышку. Организаторы состязаний условно поделили их на летние и зимние.

СПОРТИВНЫЙ ПРИМЕР
- Соревнования подобного уровня мы не проводили уже достаточно долго, - отметил в ходе
обсуждения этого вопроса на состоявшемся 23
июня 2015 года заседании Исполкома ТОООП
Председатель Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов Евгений Князев.
– Поэтому давайте в этом году сделаем первый
шаг, возродим традицию, а затем, на следующий
год, попробуем расширить список видов спорта.
Тем не менее, без небольшого расширения
этого списка все же не обошлось. Во время заседания Исполкома представители некоторых
членских организаций, входящих в состав ТОООП, предложили добавить в список любимый
многими волейбол. Это предложение было принято. Таким образом, в ходе предстоящей Спартакиады представители профсоюзных организаций региона будут состязаться в семи видах
спорта.
Но лиха беда начало. Учитывая спортивный
задор и азарт, с которым члены профсоюзных
команд участвуют в спортивных состязаниях,
проходящих внутри членских организаций, есть
уверенность в том, что уже следующая Спартакиада будет значительно расширена новыми видами спорта, а само мероприятие превратится
в зрелищные баталии приверженцев здорового
образа жизни.

Отдельно отметим, что эта Спартакиада будет проводиться среди членов трудовых коллективов.
По правилам соревнований проведение
Спартакиады намечено в течение календарного
года. После каждого этапа состязаний состоится
промежуточное подведение итогов. Очки, заработанные участниками, будут суммироваться в
течение всего времени прохождения Спартакиады. Во время празднования Дня труда 2016 года
состоится подведение итогов Спартакиады и
торжественное награждение победителей.
Надо отметить, что возрождение традиции
проведения масштабных спортивных состязаний в рамках регионального объединения профсоюзов является добрым примером следования
государственной политике развития физкультуры и спорта, воспитания молодого поколения на
примерах следования здоровому образу жизни.
Особенно важно то, что подобное начинание
находит всемерную поддержку профсоюзного
руководства. Ведь профсоюзы по-прежнему яв-

ляются самой массовой общественной организацией Тамбовщины и всей страны.

ПРОФСОЮЗНАЯ ТАМБОВЩИНА
В КОНТЕКСТЕ РОССИИ
Еще одной серьезной темой, которая вызвала
активное обсуждение в ходе заседания Исполкома ТОООП, стали вопросы работы профсоюзных
организаций области по реализации задач, поставленных в постановлениях Исполкома ФНПР
№№4-10, 4-11, 4-13 и 4-14 от 26 мая нынешнего
года. Как отметил в ходе обсуждения Председатель ТОООП Евгений Князев, эти постановления
касаются работы региональных профсоюзных
объединений, отраженных в статистической отчетности, в информации по коллективным договорам, по правовой работе и деятельности
по охране труда. На основании всех этих данных на уровне Федерации Независимых Профсоюзов России был подготовлен солидный
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Так называется акция, проведенная в Тамбове Молодежным советом Тамбовского Профобъединения.
Мероприятие организовано с целью привлечения в профсоюз молодых людей
В городском парке культуры и отдыха, в центре Тамбова, профсоюзные
активисты установили баннер с изображением странички Молодежного
совета в социальной сети «Вконтакте». Каждый желающий мог сфотографироваться на фоне этого баннера и получить информацию о целях и
задачах профсоюзов в современном
обществе.
- Во время акции мы объясняли
молодым людям, что, вступив в профсоюз, можно получить социальнотрудовую защиту, бесплатную юридическую помощь, повысить свою
профессиональную квалификацию.
Рассказывали о программах работы
с молодежью на предприятиях региона, заключении трудового договора и
других важных аспектах, - отметила
исполняющая обязанности председателя Молодежного совета Тамбовско-

го Профобъединения Елена Заболотникова.
Профсоюзной акцией заинтересовались как молодежь, так и более
старшее поколение. На фоне баннера фотографировались школьники,
студенты, молодые мамы, туристы и
многие другие.
По мнению участников акции
«Профсоюз – это плюс», сегодня молодежные движения вполне способны
принимать решения, касающиеся организации досуга жителей областного центра, строительства спортивных
объектов на территории области, благоустройства региона и так далее.
- Сегодня тамбовской молодежи
нужны современные спортивные площадки. Для подростков и студентов
необходимо проводить культурномассовые и спортивные мероприятия.
Считаю, что профсоюзы совместно с

молодежью должны способствовать
этой работе, - отметил студент Тамбовского филиала Академического
правового института Дмитрий.
- Я считаю, что молодых людей
надо активнее привлекать к решению
любых задач, в том числе и общественных. Не секрет, что многим в нашем
городе после окончания вуза трудно
найти работу, поэтому нам требуются
программы работы с начинающими
специалистами. Я знаю, что профсоюзы такую работу ведут. Думаю, что на
ней надо акцентировать больше внимания, - отметила студентка ТГУ имени
Г.Р. Державина Светлана.
Акция Молодежного совета «Профсоюз – это плюс» будет проведена
во всех районах города. Планируются
и другие мероприятия для привлечения молодых людей Тамбова в профсоюзное движение.

информационно-аналитический материал, рассмотрению которого и был посвящен вопрос на
заседании Исполкома областного профобъединения Тамбовщины.
- Наше Профобъединение, как и все региональные объединения, собирало информацию
по статистической отчетности, по договорной
кампании, правозащитной работе, по работе
в рамках охраны труда, - отметил Евгений Князев. - В ФНПР всю эту информацию систематизировали, проанализировали и выработали на
ее базе векторы дальнейшего развития. Таким
образом, рассматриваемые сегодня постановления ФНПР в каком-то смысле являются руководством к действию. Нам необходимо этот
анализ переложить на региональную реальность
и определить, какие основополагающие направления, которые указывает нам ФНПР, находятся
в центре нашего внимания, по каким нам нужно
работать более серьезно. В результате мы получим серьезный местный анализ, который будет
закреплен в постановляющей части нашего заседания.
В ходе заседания Исполкома руководители
профильных отделов областного профобъединения детально проанализировали информацию
ФНПР, сравнили ее с тамбовскими реалиями,
после чего участники заседания сообща сформулировали итоговую часть, которая поможет
профсоюзным активистам региона в их повседневной работе.

ПРОФСОЮЗНЫЕ НАГРАДЫ
В ходе заседания члены Исполкома также рассмотрели вопросы о представлении к награждению нагрудным знаком ФНПР «За активную
работу в профсоюзах» заместителя Председателя ТОООП Владимира Малькова, заместителя
председателя Тамбовской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Игоря Кочетова, председателя
Тамбовской областной организации профсоюза
работников химических отраслей промышленности Любови Фроловой, а также о награждении Почетной грамотой ТОООП председателя
Тамбовской областной организации профсоюза
работников жизнеобеспечения Владимира Тодосейчука.

