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Солидарное общество - залог успешного развития регионов

Тамбовская делегация знакомится с работой предприятия высокой социальной эффективности ОАО «Абразивный завод» в Белгороде
Делегация Тамбовского Профобъединения под
руководством Председателя ТОООП Евгения
Князева побывала с визитом в Белгородской
области. Целью поездки стал обмен опытом
профсоюзной работы между руководителями
отраслевых профсоюзных организаций Тамбовской области и Белгородского объединения
профсоюзов.
В рамках программы представители тамбовских профсоюзов приняли участие в заседании круглого стола на тему «Работа
Белгородского областного объединения организаций профсоюзов по улучшению социальной защиты работников на основе реализации
Стратегии «Формирование регионального солидарного общества».
По словам председателя Белгородского
объединения профсоюзов Николая Шаталова,
семь лет назад в регионе по инициативе губернатора был разработан проект создания солидарного общества, у которого должно быть
справедливое, нравственное содержание и общая идеология.

Процесс строительства такого общества
длительный и предполагает разработку социальных проектов для всех отраслевых направлений Белгородской области. В частности, предполагается вложение инвестиций в
развитие региона со стороны представителей
бизнеса, развитие института семьи и духовных ценностей, воспитание положительных
личностных качеств подрастающего поколения, повышение уровня жизни трудоспособного населения, развитие благоустройства и
так далее.
Белгородцы положительно встретили инициативу создания солидарного общества, вносили свои предложения, коррективы. Профсоюзы региона поддержали идею губернатора и
также вступили в эту работу. В итоге общими
усилиями в 2011 году был разработан и принят
программный документ Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на
2011-2025 годы.
В мае нынешнего года опыт работы белгородских профсоюзов по улучшению социальной

В Белгородской области Прохоровское поле по праву стало поистине легендарным ратным
полем России наряду с Куликовым и Бородинским. На Прохоровском поле был сооружен
Памятник Победы - «Звонница», а в Прохоровке воздвигнут храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, на стенах которого нанесены имена воинов, погибших в
кровопролитном сражении
защиты работников на основе реализации стратегии был рассмотрен и одобрен на заседании
исполкома ФНПР.
- Белгородчина всегда была на шаг впереди по всем показателям социально-экономического развития регионов России. Профсоюзная работа в Белгороде также является
лучшей в ЦФО и передовой в Российской Федерации. Строительство солидарного общества – это задача крайне непростая, и регион с
ней успешно справляется, являясь примером
для всей страны, - подчеркнул Председатель
ТОООП Евгений Князев. - Стоит отметить, что
тенденции для развития солидарного общества есть и в профсоюзной работе Тамбовского Профобъединения. В частности, профсоюзы нашего региона активно выступают
за повышение заработной платы, улучшение
условий труда, развитие молодежной политики. Опираясь на опыт коллег, нам совместно с
социальными партнёрами следует развивать
это направление в единую программу развития солидарного общества.

Как реализуются мероприятия стратегии
солидарного общества, тамбовская делегация смогла ознакомиться на примере ОАО
«Абразивный завод», которое, по праву, можно назвать предприятием высокой социальной эффективности.
По словам председателя первичной профсоюзной организации завода Светланы
Шатской, поддержка работникам предприятия оказывается в рамках коллективного
договора, который содержит социальные гарантии. Кроме того, для удобства заводчан
на территории производства оборудованы
современные бытовые помещения, комнаты
для приема пищи. За самочувствием работников следят квалифицированные медицинские работники. Рабочие места оборудованы
в соответствии с нормами техники безопасности.
В завершение визита тамбовчане познакомились с музеями «Курская битва. Белгородское направление» и «Прохоровское
поле».
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- считает активист Молодежного совета Тамбовского Профобъединения Руслан Прилепский
Пятнадцать лет прошло с тех пор,
как Руслан окончил Тамбовский техникум железнодорожного транспорта, а затем и Тамбовский государственный технический университет
по специальности «Проектирование
и технология радиоэлектронных
средств». Теперь он не только дипломированный инженер, но и один
из лучших работников ОАО «АРТИЗавод», электромонтер линейных
сооружений телефонной связи и радиофикации 6 разряда, заместитель
председателя профкома по работе с
молодежью, председатель профсоюзных цеховых комитетов, активист
Молодежного совета ТОООП.
Поначалу, как и всем начинающим
специалистам, Руслану было непросто в новом коллективе. На заводе
он отвечает за один из важнейших
участков – безопасность предприятия, сигнализацию и телефонную
связь. Малейший сбой в работе этой
системы грозит прерыванием производственного процесса, а значит, и
большими убытками. Поэтому нередко Руслану приходилось по нескольку
раз перечитывать техническую документацию и в сотый раз повторять
правила обеспечения безопасности.

Такая проверка знаний никогда не
бывает лишней на предприятии, которое занимается выпуском оборонной продукции. Стоит ли говорить,
что за все время работы Руслана система безопасности ОАО «Арти-Завод» работала стабильно, не было ни
единого чрезвычайного случая и экстренной ситуации.
Стремление к профсоюзной и
общественной работе, равно, как и
желание помогать тем, кто оказал-

ся в непростой жизненной ситуации,
по словам самого Руслана, родилось
вместе с ним. Еще со школьной скамьи он был сторонником справедливости, защитником слабых и ярким
лидером, который умело мог организовать ребят для участия в спортивных соревнованиях, конкурсах, других мероприятиях. Сам занимался в
секции дзюдо и агитировал друзей на
спортивные победы.
Придя на завод, Руслан сразу же
написал заявление о вступлении в
профсоюз. Одной из причин такого
решения для него стала молодежная
политика, которая в профдвижении
развивается давно и предоставляет
возможности личностного роста, участия в конкурсах профессионального
мастерства, обучающих семинарах.
Другая, и не менее важная, причина
работы в профсоюзе для нашего героя – это необходимость помочь и
социально защитить молодых специалистов, работающих на ОАО «АРТИЗавод». Руслан Прилепский быстро
зарекомендовал себя общественным
лидером. Профсоюзный актив завода
избрал его председателем двух цеховых комитетов и заместителем председателя профкома по работе с молодежью. Сегодня наш герой, помимо

основной работы, активно отстаивает
интересы всех заводчан, состоящих в
профсоюзе.
- Работа в профсоюзном комитете завода требует особого подхода.
Вот представьте такую ситуацию –
вы приходите в цех для выполнения
своих обязанностей, а спецодежды
вам не выдают. У руководства ответ
короткий – нет денег, а не устраивает – ищите другое место, у нас еще
найдутся специалисты. Что в этом
случае делать молодому работнику?
И подобных примеров очень много.
Профсоюз же строго контролирует
выдачу спецодежды и отстаивает права трудящихся, - рассказывает Руслан
Прилепский.
Еще одна проблема молодых работников, по мнению Прилепского,
низкая заработная плата и отсутствие
карьерного роста.
- Каждый день я вижу молодых и
перспективных ребят, которые, получив диплом о высшем образовании,
вынуждены работать на низкооплачиваемых местах, чтобы просто прокормить себя. Как в этом случае можно содержать семью? - продолжает
Руслан. – Эту проблему надо решать
комплексно. Здесь важны активные
действия не только отдельно взято-

го профсоюза, но и всех социальных
партнеров. Важно постоянно поддерживать диалог с работодателями, чтобы знать, как помочь тем специалистам, которые могут и хотят работать
на благо своей семьи и своего региона. Такие встречи будут проводиться в
рамках программы Молодежного совета ТОООП.
Свою заботу о молодежи завода
герой нашего рассказа решил начать
с малого. В данное время по его инициативе идет ремонт заводского клуба, где будет оборудован спортивный
зал. Набрана команда футболистов.
Планируется закупка музыкальных
инструментов для культурного досуга. Руководство завода с пониманием подходит к задачам профсоюза и,
несмотря на финансовые трудности,
идёт навстречу его активистам.
Сам Руслан называет себя неисправимым оптимистом. Говорит, что
эта черта характера помогает ему достигать поставленных целей, преодолевать жизненные трудности, а еще
стараться найти решения в, казалось
бы, безвыходных ситуациях. Одной из
своих безусловных побед он считает
профсоюзную работу, которая стала и
для него, и для многих его коллег-активистов ступенью к новому пути.

