8

ÏÐÎФÑÎЮЗÍÛЕ ÂЕÑÒИ

НАШ ГОРОД ТАМБОВ
№ 4 (1106)
19 ЯНВАРЯ 2016

Трехсторонний разговор
Стороны социального партнерства обсудили условия выполнения Регионального трехстороннего соглашения

Окончание.
Начало на стр. 7
Кроме того, профсоюзы продолжают проводить активную информационную и пропагандистскую
работу на предприятиях и в организациях области по безусловному
соблюдению норм и правил охраны
труда. Именно по инициативе
профсоюзов внесен в план работы
областной трехсторонней комиссии на 2 квартал 2016 года вопрос
«О реализации на территории
области государственной политики
в области охраны труда и экологической безопасности с целью
сохранения жизни и здоровья
работников». Эта работа является
важной для работодателей и работников региона.
Так, в течение одиннадцати
месяцев 2015 года правовой и технической инспекцией труда Профобъединения в общей сложности
было проведено 11 проверок организаций разных форм собственности. Руководителям предприятий и
учреждений направлено 7 представлений об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, рассмотрено 22 дела в судах, в том
числе 16 исков удовлетворены полностью или частично.
Правовой и технической инспекцией труда ТОООП рассмотрено
29 жалоб и других обращений
граждан, принято на личном приеме, включая устные обращения,
более 785 человек.
В данный момент профсоюзы
области активно участвуют в процессах, связанных с разъяснениями проведения специальной
оценки условий труда. Несомненно, что на этом пути будут возникать определенные проблемы, и
профсоюзной стороне, как и
прежде, будет необходимо последовательно контролировать эти
процессы, в том числе не допуская вероятного сговора между
работодателями и организациями, аккредитованными для этого
вида деятельности.
Представители профсоюзов
Тамбовского региона взаимодействуют на всех уровнях социального диалога - входят в составы Координационных советов, комиссий,
рабочих групп, коллегий профильных управлений администрации
области и принимают активное участие в их работе.
Важной задачей остается контроль за организацией и обеспечением летней оздоровительной кампании детей в нашей области, что
также является условием регионального Соглашения.

В 2015 году всеми формами
организованного отдыха и оздоровления охвачено 64,4 тысячи детей.
Более половины из них находились
в трудной жизненной ситуации.
На отдых и оздоровление детей
в текущем году из всех источников
финансирования израсходовано
более 330 миллионов рублей, что
значительно больше, чем в 2014
году. Кстати, Тамбовская область
по итогам 2015 года заняла третье
место в ЦФО по проведению детского оздоровления.
Несмотря на эти позитивные
результаты, профсоюзная сторона
внесла в план работы областной
трехсторонней комиссии на 1 квартал 2016 года вопрос «О взаимодействии сторон социального
партнерства в сфере организации
и проведения отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области»,
для того чтобы достигнутые результаты были закреплены и получили
импульсы для дальнейшего позитивного развития.
О выполнении регионального
соглашения в 2015 году доложили и
работодатели области. Предприятия региона, входящие в Ассоциацию промышленников и предпринимателей области, проводят
работу по охране труда, спецоценке условий труда, обучению кадрового персонала. Средняя зарплата
на предприятиях области составила 25 тысяч рублей.
По словам представителя работодателей - директора по стратегическому развитию ОАО «Тамбовмаш» Николая Димковича, руководителям организаций всех форм
собственности необходимо больше
внимания уделять заключению коллективных договоров. Кроме того,
важно принять меры для эффективного взаимодействия руководителей предприятий и профсоюзных
организаций по ликвидации серых
схем оплаты труда.
По мнению координатора трехсторонней комиссии Александра
Ганова, сторонам социального
партнерства необходимо выполнить взятые на себя обязательства,
а также обратить внимание на рост
производительности труда в организациях и предприятиях области.
СОРЕВНУЮТСЯ
ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Уже традиционно в конце года на
заседании трехсторонней комиссии подводятся итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
На конкурс подано 34 заявки от
19 организаций на участие в 12
номинациях конкурса. Экспертной

рабочей группой проанализированы документы, представленные
претендентами на призовые места
и подтверждающие достоверность
сведений в заявках, проведена
проверка балльных оценок.
Претендентами на призовые
места регионального этапа конкурса определены 16 организаций,
набравшие наибольшее количество
баллов. В том числе определены 8
претендентов на победу в региональном этапе конкурса, которые
могут быть номинированы на федеральный этап.
Тамбовская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений признала победителями регионального этапа всероссийского
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» организации, занявшие первые места, и решила номинировать
их для участия в федеральном
этапе конкурса.
В соответствии с решением
комиссии в номинации «За создание и развитие рабочих мест в
организациях производственной
сферы» победителем является публичное Акционерное Общество
«Тамбовский завод «Электроприбор», в номинации «За создание и
развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы»
– муниципальное унитарное предприятие «Сосновское автотранспортное предприятие», в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях производственной
сферы» – Публичное акционерное
общество «Тамбовский завод
«Электроприбор», в номинации «За
сокращение производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях
непроизводственной сферы» –
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Тамбовская областная детская
клиническая больница», в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» – акционерное
общество «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова», в
номинации «За развитие кадрового
потенциала в организациях непроизводственной сферы» – Тамбовское областное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Колледж
торговли, общественного питания и
сервиса», в номинации «За формирование здорового образа жизни в
организациях производственной
сферы» – публичное акционерное
общество «Тамбовский завод

«Электроприбор», в номинации «За
формирование здорового образа
жизни в организациях непроизводственной сферы» – Тамбовское
областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова», в номинации «За развитие
социального партнерства в организациях производственной сферы» –
Акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» имени
Н.С. Артемова», в номинации «За
развитие социального партнерства
в организациях непроизводственной сферы» – Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования «Тамбовский областной медицинский колледж», в
номинации «Малая организация
высокой социальной эффективности» – некоммерческое партнерство «Центр правовой помощи», в
номинации «За участие в решении
социальных проблем территорий и
развитие корпоративной благотворительности» – некоммерческое
партнерство «Центр правовой
помощи».
Организации, занявшие второе
и третье места, также признаны
победителями. В номинации «За
создание и развитие рабочих мест
в организациях производственной
сферы» второе место присвоено
Тамбовскому вагоноремонтному
заводу-филиалу
акционерного
общества «Вагонреммаш». Третье
место – у открытого акционерного
общества «Деметра». В номинации
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»
второе место отдано Тамбовскому
вагоноремонтному заводу-филиалу акционерного общества «Вагонреммаш», третье место заняли
открытое акционерное общество
«Биохим» и Тамбовское областное
государственное
автономное
учреждение «Горельский лесхоз». В
номинации «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» второе место
заняло Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром межрегионгаз Тамбов». В номинации
«За развитие кадрового потенциала в организациях производствен-

ной сферы» второе место заняло
Публичное акционерное общество
«Тамбовский завод «Электроприбор», третье место – Тамбовский
вагоноремонтный завод-филиал
акционерного общества «Вагонреммаш». В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
непроизводственной
сферы» второе место получило
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тамбовский областной медицинский
колледж». В номинации «За формирование здорового образа жизни в
организациях непроизводственной
сферы» второе место заняло Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Колледж
торговли, общественного питания
и сервиса», третье место – Тамбовское областное государственное
автономное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивно-адаптивная
школа» и Общество с ограниченной
ответственностью «Моршанское
АТП». В номинации «За развитие
социального партнерства в организациях производственной сферы»
второе место – у Тамбовского
вагоноремонтного завода-филиала
акционерного общества «Вагонреммаш», третье место – у муниципального унитарного предприятия
«Школьник». В номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»
второе место заслужило Тамбовское областное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им.
С.В. Рахманинова», третье место –
муниципальное унитарное предприятие «Школьник».
Трехсторонняя комиссия решила номинировать победителей
регионального этапа конкурса для
участия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной
эффективности».
Награждение
победителей традиционно состоится на День Труда в зале Тамбовского областного профобъединения.
Также на заседании трехсторонней комиссии был утвержден план
работы социальных партнеров в
2016 году.

