yj~se

vispl
~sksjq

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
2015

|}|{w
klr|{vz|p
| r  k v  s | p
|rgpijspsjp
|cksj~k¡jq
c|nv|~|{

sk~kujpjspcpv|{
ciÐujtvÐ

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ
И УЧИТЕЛЯ, СТУДЕНТЫ
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Когда лето сменяется
осенью, все мы празднуем замечательный
праздник – День знаний.
Еще со школы все мы
привыкли, что это особенный день. И даже будучи
уже взрослыми, все равно отмечаем его как один из
самых главных праздников в году. В этот день вся
страна наблюдает за празднично одетыми школьниками и студентами, которые дружно идут в
учебные заведения. С первого сентября начинается увлекательная, и порой непростая, дорога в
страну знаний. Этот путь предстоит проделать
тысячам тамбовских учащихся, которым нужно
запастись терпением и всегда помнить, что от
качества вашей учебы зависит получение профессии, а значит, и место в обществе.
Сегодня я хочу поздравить вас с этим замечательным Днем. Пусть первое сентября принесет
новые надежды и мечты, поможет ребятам получать новые знания и успешно провести еще один
учебный год. Пускай звон школьных колокольчиков
вдохновляет вас на новые свершения!
С праздником!
Евгений КНЯЗЕВ, Председатель ТОООП

Состоялась встреча председателя Федерации независимых
профсоюзов
России Михаил Шмаков и
Председателя Правительства Дмитрия Медведева.
В ходе беседы обсуждались
основные направления бюджетной политики. Профсоюзный лидер передал главе
Правительства письма, содержащие позицию ФНПР
по этому вопросу.
Суть писем в том, что в
результате значительного
роста инфляции, превысившей все прогнозные значения, произошло существенное снижение реальных
доходов населения. Кроме
того, в текущем году вследствие введения платы за
капитальный ремонт в многоквартирных домах, взимания налога на недвижимость
по кадастровой стоимости,
повышения стоимости ОСАГО увеличились обязательные платежи и налоговая
нагрузка на жителей России.
Продолжающаяся «оптимизация» учреждений бюджетной сферы хотя и ведет
к повышению заработной
платы бюджетников, но за
счет увеличения нагрузки на
оставшихся после сокращения работников.
При этом Правительством не принимаются
меры, обеспечивающие сохранение доходов трудоспособного населения.
В частности, не реализуется норма Трудового кодекса по установлению минимального размера оплаты
труда на уровне не ниже прожиточного минимума трудо-

способного населения. Под
угрозой срыва находится
выполнение Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных)
учреждениях
на 2012-2018 годы в части
установления в нынешнем
году базовых окладов по
профессиональным квалификационным группам работников бюджетной сферы.
По мнению российских
профсоюзов, увеличение покупательной способности по-

служит стимулом для роста
производства товаров и услуг
первой необходимости внутри
страны, основой для роста
сбережений и инвестиций,
создания прочной базы для
развития отечественного производства. Для этого Федерация независимых профсоюзов
России внесла в Правительство свои предложения, которые, по мнению ФНПР, позволят снизить социальную
напряженность и стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

Кроме того, злободневной является тема пенсионного обеспечения россиян.
Свою позицию по этому вопросу профсоюзы также изложили в письмах, переданных главе Правительства.
Полный текст писем читайте на сайте Тамбовского областного объединения
организаций профсоюзов
http://tambovprof.ru.
По материалам
Департамента общественных связей ФНПР
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Состоялось очередное заседание Исполкома ТОООП
Итоги работы Тамбовской областной организации профсоюза работников здравоохранения по реализации Регионального соглашения между органами исполнительной
власти, областным объединением работодателей и областным объединением организаций профсоюзов на 2014-2016 годы в первом
полугодии нынешнего года стали одной из
ключевых тем заседания Исполкома Тамбовского областного объединения организаций
профсоюзов.
Как отметил Председатель ТОООП Евгений Князев, сегодня областной профсоюз
работников здравоохранения занимает лидирующие позиции по большинству направлений работы.
- В настоящее время в учреждениях здравоохранения ни один серьезный вопрос не
решается без участия профсоюза, - отметил Евгений Князев. - Это говорит о высоком
авторитете профсоюза отрасли, о настойчивости профактива в деле защиты интересов

человека труда. Областным организациям
профсоюзов других отраслей необходимо
брать с них пример.
Подобные успехи – результат планомерной работы областной профорганизации.
Как рассказывает заместитель председателя
обкома профсоюза работников здравоохранения Николай Пузенков, организация заключила региональное соглашение с управлением здравоохранения области, а также
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Государственной инспекцией труда
Тамбовской области.
В областной организации профсоюза работает штатный специалист по охране труда,
что позволяет регулярно отслеживать соблюдение трудового законодательства.
Только за первое полугодие было проведено девять плановых проверок соблюдения
норм и правил охраны труда в лечебных учреждениях региона, ходе которых выявлено
70 нарушений. Все они устранены.

Серьезная деятельность ведется в областной организации по правовой защите
членов профсоюза. За первое полугодие
оказана бесплатная правовая помощь 235
работникам учреждений здравоохранения.
- Для повышения эффективности социального партнерства в регулировании трудовых и социально-экономических вопросов
работников отрасли в условиях разграничения полномочий всех уровней власти нашим
организациям профсоюза необходимо использовать в полной мере все возможности,
которые предоставлены сегодня законодательством при решении этих проблем, сосредоточить усилия на выполнении соглашений
и коллективных договоров, а также ставить
вопросы о привлечении к ответственности
лиц, виновных в невыполнении этих условий,
- убежден Николай Пузенков.
Еще одной темой заседания Исполкома
стали подготовка и проведение всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемир-

ного дня действия «За достойный труд» 7
октября. В нынешнем году планируется два
этапа этого традиционного профсоюзного
мероприятия. Первый - проведение в профсоюзных организациях и профкомах собраний, на которых пойдет речь о ситуации,
складывающейся в целом в стране и конкретно на каждом предприятии, и о том, что
профсоюзная организация может сделать
для ее улучшения. Кроме того, предстоит
сформулировать требования профсоюзов к
органам государственной власти и местного
самоуправления, к работодателям для того,
чтобы исправить положение, сложившееся
на каждом конкретном предприятии. Второй
этап – это традиционный митинг в Тамбове,
который планируется провести 7 октября в
16.00 на площадке около здания областного
объединения организаций профсоюзов.
Кроме того, в ходе заседания Исполкома
его члены рассмотрели ряд организационных
вопросов.

