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Профсоюзные вести
Новый год
приходит
в каждый дом

Трехсторонний разговор
Стороны социального партнерства
обсудили условия выполнения Регионального трехстороннего соглашения
В КРИЗИС ЗАРПЛАТЕ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Заседание Тамбовской областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоялось под председательством ее координатора – первого
заместителя главы администрации
области Александра Ганова. Главным
вопросом повестки дня стало выполнение сторонами социального партнерства в 2015 году Регионального
соглашения между органами государственной власти Тамбовской
области, областными объединениями
работодателей и областными объединениями профсоюзов на 2014–
2016 годы.
Это соглашение ориентировано на
повышение уровня и качества жизни
населения на основе устойчивого
развития и укрепления конкурентоспособности экономики Тамбовской
области, улучшение демографической ситуации, совершенствование
подготовки молодежи, условий труда,
обеспечение эффективной занятости, роста производительности
труда, повышение зарплаты работников, легализацию трудовых отношений, охрану труда и других вопросов,
необходимых для обеспечения
достойной жизни трудящихся, совершенствование социальной сферы.
В своем докладе начальник управления труда и занятости населения
области Михаил Филимонов рассказал о том, как органами исполнительной власти региона проводилась
работа по повышению материального уровня работников, регулированию ситуации на рынке труда, что
позволило снизить уровень безработицы, увеличить количество вакансий, организовать временную занятость работников, находящихся под
риском увольнения и обеспечить
работу инвалидам.
Согласно прогнозным целевым
показателям на прошедший год, среднемесячная заработная плата в целом
по области должна достичь 21 700
рублей. За январь-октябрь 2015 года
ее размер составил 21 205 рублей. По
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года он увеличился на 5,9

процента. Михаил Филимонов подчеркнул, что в ближайшее время этот
показатель будет выполнен. Будут
достигнуты и целевые показатели по
повышению зарплаты категорий
работников бюджетной сферы.
Вместе с тем, констатировал
докладчик, в области проживает
более 13 тысяч работников бюджетной сферы и более 4700 работников
внебюджетного сектора, которые в
среднем получают заработную плату
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Чтобы социально защищать низкооплачиваемые категории работников,
устанавливается минимальный размер оплаты труда. С 1 июля 2015 года
в области этот показатель для работников бюджетной сферы составил
6 240 рублей, для внебюджетного
сектора - 7 500 рублей. В настоящее
время уровень минимальной заработной платы бюджетников в Тамбовском регионе выше, чем в Смоленской, Рязанской, Тверской, Ярославской, Воронежской и Курской областях.
В рамках заседания трехсторонней комиссии профсоюзная сторона
обратила внимание сторон социального диалога на необходимость повышения уровня оплаты труда в Тамбовской области. Как отметил в своем
докладе заведующий отделом социально-трудовых отношений ТОООП
Константин Любимов, в области в
последнее время наметился серьезный разрыв между величиной прожиточного минимума и МРОТ. Прожиточный минимум для трудоспособного населения по Тамбовской области
за III квартал 2015 года составил
8898 рублей, что составляет 70,1 процента регионального МРОТ.
- Действующее Соглашение по
минимальной заработной плате требует корректировки. В ближайшее
время необходимо подписать новый
документ, который позволит поднять
уровень МРОТ в Тамбовской области,
- отметил Председатель ТОООП Евгений Князев.
По мнению Князева, чем скорее
такое решение будет принято, тем
быстрее оно позволит определенной
категории работников решить свои

материальные трудности, а кроме
того, автоматически повысит и среднюю зарплату в области. Взаимодействовать в данном направлении
необходимо всем социальным партнерам. А обязательства трехстороннего Соглашения надо рассматривать
как минимальные, которые должны
быть не только обеспечены, но и расширены с помощью коллективных
договоров.
В настоящее время в отраслевые
членские профсоюзные организации
ТОООП входят 1134 организации, в
которых трудится 129746 человек. И
почти в каждой из этих организаций
заключены коллективные договоры.
Их действие распространяется на
124619 человек, из них - 96693 членов
профсоюзов.
Однако только в 355 коллективных договорах минимальный размер
оплаты труда установлен на уровне
не ниже регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, и в 113 коллективных договорах предусмотрена индексация заработной платы.
Безусловно, в 2015 году все стороны социального диалога стремились
к достижению целевых прогнозных
показателей по уровню средней зарплаты по всем видам экономической
деятельности.
Исполнительный комитет ТОООП
обобщал и распространял опыт работы отраслевых обкомов профсоюзов
здравоохранения и жизнеобеспечения по реализации Регионального
соглашения между органами исполнительной власти, областным объединением работодателей и областным объединением профсоюзов на
2014-2016 годы.
Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов за
последние годы значительно усилило информационное сопровождение
положительной роли социального
партнерства в своих средствах массовой информации. Это обязательство закреплено в Региональном
трехстороннем соглашении и касается всех сторон социального
диалога.
Окончание на стр. 8

В дни новогодних торжеств настоящим подарком для многих тамбовских ребят стал яркий праздник, организованный для них в стенах Профобъединения. Более пятисот
детей членов профсоюзов Тамбовщины побывали на этом
новогоднем представлении. Вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой их поздравили с Новым годом любимые сказочные персонажи. С поздравлениями и пожеланиями к
ребятам обратились также руководители ТОООП и отраслевых членских организаций.
Юные гости Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов с большим удовольствием посмотрели мюзикл «По щучьему велению». А в завершение каждому
ребенку был выдан сладкий подарок.
Состоявшееся торжество было не единственным сюрпризом, который организовали для подрастающего поколения тамбовские профсоюзы. В канун Старого Нового
года представители Тамбовского областного объединения
организаций профсоюзов поздравили с новогодними
праздниками около пятидесяти воспитанников социального приюта «Орешек», где находятся дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Профсоюзные активисты региона поздравили их с праздниками и вручили им сладкие
подарки. Ребята тоже готовились к встрече с гостями, которым показали номера художественной самодеятельности.

