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Профсоюзная деятельность по этому принципу приносит впечатляющие плоды
Профсоюзная работа – это, прежде всего, работа на местах. Это деятельность первичных
организаций, которая определяется не только
количеством членов профсоюза, хотя это тоже,
безусловно, очень серьезный показатель. Важнейшее значение имеет качество деятельности
профактива. Из него, кстати, вытекает и количественный прирост профсоюзного членства.
Трудовой коллектив Тамбовского магистрального сортировочного центра – небольшой, чуть больше восьмидесяти человек. В начале прошлого года членами профсоюза здесь
были 43 человека – примерно половина работников. В марте председателем профсоюзной «первички» Тамбовского МСЦ стала Вера Черемисина. В профсоюзе Вера Владимировна уже почти
сорок лет. С 1980 года работает в магистральном
сортировочном центре. Так что ее выдвижение
руководителем первичной организации предприятия было вполне закономерно.
Одной из основных задач, которую поставила перед собой Вера Черемисина в новой для
себя роли, – привлечение в профсоюз как можно
большего числа членов трудового коллектива.
Здесь пришлось учитывать специфику работы
предприятия. Многие его работники живут не в
Тамбове, трудятся посменно в круглосуточном
режиме. Поэтому собрать коллектив вместе
практически невозможно. Пришлось разговаривать с каждым сотрудником в отдельности,
чтобы расспросить о наболевших вопросах, побольше узнать о каждом человеке, о том, какая
помощь ему требуется.
- Интересовалась мнением людей, что нового они хотели бы видеть в работе нашей профсоюзной «первички», просила их высказать
предложения по организации профсоюзной работы, - рассказывает Вера Черемисина. - И надо
сказать, что многие с одобрением относились к
тому, что профсоюз на предприятии необходим.

Но находились и те, кто утверждал, что толку от
профсоюзной организации сегодня никакого
нет. Приходилось долго разговаривать с каждым, объяснять, что в наше время профсоюз
– это на деле единственная сила, которая защищает права трудящихся. Профсоюз – это, прежде всего, гарантии оплаты труда и социальных
выплат, режима работы и отдыха, это борьба за
достойные условия труда, за соблюдение трудового законодательства, за охрану здоровья.
Результатом таких бесед «по душам» стало
то, что в 2014 году тринадцать работников МСЦ
вступили в профсоюз, а в нынешнем к ним присоединились еще трое. И сегодня в первичной
профсоюзной организации предприятия состоят 59 работников - восемьдесят процентов членов коллектива. А из девятнадцати сотрудников
Мичуринского участка обработки почты членами
профсоюза являются восемнадцать человек.
Одна из серьезных тем для работников связи сегодня – это заработная плата. В последнее
время председателю профсоюзной «первички»
Вере Черемисиной приходится часто сталкиваться с вопросами, которые задают ее коллеги
по работе о том, почему уже два года им ни разу
не индексировалась зарплата. А ведь она и так
такая маленькая, что жить на нее просто невозможно.
- В ходе бесед с людьми мы вместе с руководством нашего предприятия рассказываем
о том, что сейчас в «Почте России» происходят
большие изменения, что намечено индексация
зарплаты в нынешнем году, - рассказывает председатель первичной профсоюзной организации.
– И надо сказать, нам удается убедить работников в том, что они не брошены на произвол судьбы, что о них помнят, заботятся и ценят тяжелый,
но благородный труд почтового работника.
Серьезное внимание в работе первичной
организации Тамбовского МСЦ уделяется со-
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Выборы председателя состоялись в ходе работы отчетно-выборной конференции областного профсоюза
работников АПК с участием заместителя председателя профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Галины Юровой, заместителя Председателя ТОООП Владимира Малькова
и делегатов - председателей первичных профсоюзных организаций предприятий сферы АПК Тамбовской
области.
Отчетно-выборная конференция проводится один раз в пять лет. Ее участники подводят итоги работы
профактива, обсуждают мероприятия, прведенные в рамках реализации трехстороннего соглашения и
отраслевого соглашения, направленные на защиту социально-экономических прав работников отрасли.
По словам Владимира Скрипниченко, сегодня обком профсоюза работников АПК, несмотря на непростую экономическую ситуацию, сохранил свои структурные подразделения, которые оказывают людям квалифицированную правовую помощь. Также на предприятиях аграрного сектора действуют коллективные договоры.
Вопросы подготовки и обучения профсоюзных кадров, оздоровления трудящихся, проведение спортивных соревнований, работа с молодежью также находятся в поле зрения областного совета профсоюза
работников АПК.

циальной поддержке сотрудников. Дети членов
коллектива, которые идут учиться в первый класс,
получают подарки и канцелярские принадлежности. Не остаются без внимания и те, кто успешно
заканчивает учебу в школе, – они также получают
памятные сувениры. Доброй традицией на предприятии являются конкурсы детских рисунков,
посвященные 23 февраля, 8 Марта, Дню Победы,
Дню российской почты. Проходят здесь и новогодние детские утренники с походом в кукольный
театр и большим сладким подарком.
Еще одна традиция профсоюзной «первички» - поздравление всех членов коллектива с

днем рождения, мужчин – с Днем защитника Отечества, а женщин – с Международным женским
днем. Торжественно проходят поздравления
членов коллектива с Днем российской почты, с
Новым годом, чествование юбиляров. Сплочению коллектива, укреплению корпоративного
духа способствуют совместные походы на природу, организация различных конкурсов и соревнований.
Именно так трудовой коллектив становится
большой и дружной семьей единомышленников,
которая вместе способна преодолеть все трудности и уверенно смотрит в будущее.
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Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов объявляет о начале
фотоконкурса «В объективе
молодой профсоюзный лидер».
Целью
Фотоконкурса
является привлечение молодых активистов к профсоюзной деятельности, повышение престижа рабочих
профессий, активизация работы молодежных структур
профсоюзных организаций
всех уровней, раскрытие
творческого потенциала работников.
Фотоконкурс проводится
среди членских организаций
ТОООП, организаций непосредственного профобслуживания ТОООП и сотрудников
Профобъединения.

Конкурс объявлен по инициативе Молодежного совета Там-

бовского областного объединения организаций профсоюзов.

{°ËÓÈiËÓĉÏąº¯ºmĉ«
Праздник «День здоровья» - добрая традиция
тамбовского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.
В этом году спортсмены состязались в рабочем поселке Знаменка. Мероприятие было
посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организатором мероприятия стало управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области.
В спортивном празднике приняло участие
свыше 100 спортсменов, которые соревновались
в стрельбе, волейболе, дартсе и туристической
эстафете.
Свои спортивные достижения демонстрировали команды: «Убойная сила» (Управление Минюста России по Тамбовской области), «Волки»

(Управление Росреестра), «ЕНОТ» (Тамбовская
областная нотариальная палата), «Кадастр» (филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тамбовской области и «Атас» (Арбитражный суд Тамбовской области).
Одним из ярких моментов праздника спорта
стал конкурс военной строевой подготовки и строевой песни. Оценивал конкурс военной подготовки
начальник Тамбовского гарнизона Юрий Губсков.
По итогам общего командного зачета на 1-м
месте оказалась команда «Волки», команде «Убойная сила» досталась вторая ступень пьедестала
почета, 3-е место заняла команда «Кадастр», на
4-м месте - команда «Атас» и 5-е место у команды
«ЕНОТ».
Не остались без подарков и самые юные участники соревнований - дети спортсменов. Они были
активными участниками детских состязаний, где
заработали баллы, которые потом обменяли на
игрушки.
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