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Кроме того, профсоюзы продол-
жают проводить активную инфор-
мационную и пропагандистскую
работу на предприятиях и в органи-
зациях области по безусловному
соблюдению норм и правил охраны
труда.  Именно по инициативе
профсоюзов внесен  в план работы
областной трехсторонней комис-
сии на 2 квартал 2016 года вопрос
«О реализации на территории
области государственной политики
в области охраны труда и экологи-
ческой безопасности с целью
сохранения жизни и здоровья
работников». Эта работа является
важной для работодателей и работ-
ников региона. 

Так, в течение одиннадцати
месяцев  2015 года  правовой и тех-
нической инспекцией труда   Проф-
объединения  в общей сложности
было проведено 11 проверок орга-
низаций разных форм собственно-
сти. Руководителям  предприятий и
учреждений направлено 7 пред-
ставлений об устранении выявлен-
ных нарушений трудового законо-
дательства и иных актов, содержа-
щих нормы трудового права, рас-
смотрено  22 дела  в судах, в том
числе 16 исков удовлетворены пол-
ностью или частично. 

Правовой и технической инспек-
цией труда ТОООП   рассмотрено
29  жалоб  и других обращений
граждан, принято на личном прие-
ме, включая устные обращения,
более 785 человек.

В данный момент профсоюзы
области активно участвуют в про-
цессах, связанных с  разъясне-
ниями проведения специальной
оценки условий труда. Несомнен-
но, что на этом пути будут возни-
кать определенные проблемы, и
профсоюзной стороне, как и
прежде, будет необходимо после-
довательно контролировать эти
процессы, в том числе не допус-
кая вероятного сговора между
работодателями и организация-
ми, аккредитованными для этого
вида деятельности.  

Представители профсоюзов
Тамбовского региона взаимодей-
ствуют на всех уровнях  социально-
го диалога - входят в составы Коор-
динационных советов, комиссий,
рабочих групп, коллегий профиль-
ных управлений  администрации
области и принимают активное уча-
стие в их работе.

Важной задачей остается конт-
роль за организацией и обеспече-
нием летней оздоровительной кам-
пании детей в нашей области, что
также является условием  регио-
нального Соглашения.

В 2015 году всеми формами
организованного отдыха и оздоров-
ления 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 дет-
ского оздоровления.

Несмотря на эти позитивные
результаты, профсоюзная сторона
внесла в план работы областной
трехсторонней комиссии на 1 квар-
тал 2016 года вопрос «О взаимо-
действии сторон социального
партнерства в сфере организации
и проведения отдыха и оздоровле-
ния детей в Тамбовской области»,
для того чтобы достигнутые резуль-
таты были закреплены и получили
импульсы для дальнейшего пози-
тивного развития.

О выполнении регионального
соглашения в 2015 году доложили и
работодатели области. Предприя-
тия региона, входящие в Ассоциа-
цию промышленников и предпри-
нимателей области, проводят
работу по охране труда, спецоцен-
ке условий труда, обучению кадро-
вого персонала. Средняя зарплата
на предприятиях области состави-
ла 25 тысяч рублей. 

По словам представителя рабо-
тодателей  - директора по страте-
гическому развитию ОАО «Тамбов-
маш» Николая Димковича, руково-
дителям организаций всех форм
собственности необходимо больше
внимания уделять заключению кол-
лективных договоров. Кроме того,
важно принять меры для эффектив-
ного взаимодействия руководите-
лей предприятий и профсоюзных
организаций по ликвидации серых
схем оплаты труда.

По мнению координатора трех-
сторонней комиссии Александра
Ганова, сторонам социального
партнерства необходимо выпол-
нить взятые на себя обязательства,
а также обратить внимание на рост
производительности труда в орга-
низациях и предприятиях области.

СОРЕВНУЮТСЯ 
ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Уже традиционно в конце года на
заседании трехсторонней комис-
сии подводятся итоги   региональ-
ного этапа  всероссийского конкур-
са  «Российская организация высо-
кой социальной эффективности».  

На конкурс подано 34 заявки от
19 организаций на участие в 12
номинациях конкурса. Экспертной

рабочей группой  проанализирова-
ны документы, представленные
претендентами на призовые места
и подтверждающие достоверность
сведений в заявках, проведена
проверка балльных оценок. 

Претендентами на призовые
места регионального этапа конкур-
са определены 16 организаций,
набравшие наибольшее количество
баллов. В том числе определены 8
претендентов на победу в регио-
нальном этапе конкурса, которые
могут быть номинированы на феде-
ральный этап.

Тамбовская областная трехсто-
ронняя комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отноше-
ний признала победителями регио-
нального этапа всероссийского
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективно-
сти»  организации, занявшие пер-
вые места, и решила номинировать
их для участия в федеральном
этапе конкурса. 

В соответствии с решением
комиссии в номинации «За созда-
ние и развитие рабочих мест в
организациях производственной
сферы» победителем является пуб-
личное Акционерное Общество
«Тамбовский завод «Электропри-
бор», в номинации «За создание и
развитие рабочих мест в организа-
циях непроизводственной сферы»
– муниципальное унитарное пред-
приятие «Сосновское автотранс-
портное предприятие», в номина-
ции «За сокращение производ-
ственного травматизма и профес-
сиональной 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 номина-
ции «За развитие кадрового потен-
циала в организациях производ-
ственной сферы» – акционерное
общество «Тамбовский завод «Ком-
сомолец» имени Н.С. Артемова», в
номинации  «За развитие кадрового
потенциала в организациях непро-
изводственной сферы» – Тамбов-
ское областное государственное
бюджетное образовательное
учреждение среднего профессио-
нального образования «Колледж
торговли, общественного питания и
сервиса», в номинации  «За форми-
рование здорового образа жизни в
организациях производственной
сферы» – публичное акционерное
общество «Тамбовский завод

«Электроприбор», в номинации «За
формирование здорового образа
жизни в организациях непроизвод-
ственной сферы» – Тамбовское
областное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального
образования «Тамбовский госу-
дарственный музыкально-педаго-
гический институт им. С.В. Рахма-
нинова», в номинации  «За развитие
социального партнерства в органи-
зациях производственной сферы» –
Акционерное общество «Тамбов-
ский завод «Комсомолец» имени
Н.С. Артемова», в номинации «За
развитие социального партнерства
в организациях непроизводствен-
ной сферы» – Тамбовское област-
ное государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Тамбовский област-
ной медицинский колледж», в
номинации  «Малая организация
высокой социальной эффективно-
сти»  – некоммерческое партнерст-
во «Центр правовой помощи», в
номинации  «За участие в решении
социальных проблем территорий и
развитие корпоративной благотво-
рительности» – 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 производственно-
го травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организа-
циях производственной сферы»
второе место отдано Тамбовскому
вагоноремонтному заводу-филиа-
лу акционерного общества «Вагон-
реммаш», третье место заняли
открытое акционерное общество
«Биохим» и Тамбовское областное
государственное автономное
учреждение «Горельский лесхоз». В
номинации «За сокращение про-
изводственного травматизма и
профессиональной заболеваемо-
сти в организациях непроизвод-
ственной сферы»  второе место
заняло Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром меж-
регионгаз Тамбов». В номинации
«За развитие кадрового потенциа-
ла в организациях производствен-

ной сферы» второе место заняло
Публичное акционерное общество
«Тамбовский завод «Электропри-
бор», третье место – Тамбовский
вагоноремонтный завод-филиал
акционерного общества «Вагон-
реммаш». В номинации «За разви-
тие кадрового потенциала в орга-
низациях непроизводственной
сферы» второе место получило
Тамбовское областное государст-
венное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профес-
сионального образования «Там-
бовский областной медицинский
колледж». В номинации «За форми-
рование здорового образа жизни в
организациях непроизводственной
сферы» второе место заняло Там-
бовское областное государствен-
ное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессио-
нального образования «Колледж
торговли, общественного питания
и сервиса», третье место – Тамбов-
ское областное государственное
автономное учреждение дополни-
тельного образования  «Детско-
юношеская спортивно-адаптивная
школа» и Общество с ограниченной
ответственностью «Моршанское
АТП». В номинации «За развитие
социального партнерства в органи-
зациях производственной сферы»
второе место  – у Тамбовского
вагоноремонтного завода-филиала
акционерного общества «Вагон-
реммаш», третье место – у муници-
пального унитарного предприятия
«Школьник». В номинации «За уча-
стие в решении социальных про-
блем территорий и развитие кор-
поративной благотворительности»
второе место заслужило Тамбов-
ское областное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего профессио-
нального образования «Тамбов-
ский   государственный    музыкаль-
но-педагогический    институт им.
С.В. Рахманинова», третье место –
муниципальное унитарное пред-
приятие «Школьник».

Трехсторонняя комиссия реши-
ла номинировать победителей
регионального этапа конкурса для
участия в федеральном этапе все-
российского конкурса «Российская
организация высокой социальной
эффективности». Награждение
победителей традиционно состоит-
ся на День Труда в зале Тамбовско-
го областного профобъединения.

Также на заседании трехсторон-
ней комиссии был утвержден план
работы социальных партнеров в
2016 году.

Трехсторонний разговор
Стороны социального партнерства обсудили условия выполнения Регионального трехстороннего соглашения


