ÏÐÎФÑÎЮЗÍÛЕ ÂЕÑÒИ

НАШ ГОРОД ТАМБОВ
№ 97 (1199)
13 ДЕКАБРЯ 2016

7

Профсоюзные вести

Актуальные задачи

Пленум обкома профсоюза работников культуры обозначил задачи в сфере заработной платы
и подвел итоги по оздоровлению членов профсоюза

Пленум обкома профсоюза работников культуры состоялся 1 декабря. Основным пунктом повестки дня стало соблюдение порядка
начисления и выплаты заработной платы в
учреждениях и организациях сферы культуры
Тамбовщины. Участники пленума также подвели итоги работы обкома профсоюза по
оздоровлению членов профсоюзных организаций и рассмотрели ряд других вопросов.
- Контроль за соблюдением норм трудового законодательства, касающихся оплаты
труда, безусловно, одно из важнейших
направлений профсоюзной деятельности, –
подчеркнула председатель областной организации профсоюза работников культуры
Галина Борисова. Она напомнила, что главной задачей на сегодняшний день является
выполнение целевых показателей региональной «дорожной карты», предполагающей увеличение заработной платы в бюджетных
отраслях. По официальным данным, на 1
ноября нынешнего года размер среднемесячной зарплаты работников в сфере культуры Тамбовщины составил 17285 рублей, и
сейчас органами государственной власти
осуществляются меры для достижения нормативов, предусмотренных «майскими» указами Президента России. Кроме того, в
настоящее время региональным управлением культуры и архивного дела разрабатывается новое положение об оплате труда, в
котором будет предусмотрено повышение
размеров окладов на пять процентов в структуре заработной платы работников культуры.
Одной из главных задач первичных профорганизаций в сфере оплаты труда Г. Борисова назвала контроль за соблюдением 50-55процентной доли оклада в структуре заработной платы работников. Профсоюзам также
необходимо контролировать выполнение
требования о дифференциации финансовых

потоков, направленных на оплату труда
основного и вспомогательного персонала, в
рамках процентного соотношения 60:40.
Особое внимание Г. Борисова уделила
активному участию первичных профсоюзных
организаций в пресечении оптимизации
штатной численности учреждений культуры.
- По общему мнению, этот инструмент
экономии фонда заработной платы исчерпал
себя, как исчерпала себя и оптимизация расходов за счет реорганизации неэффективных
учреждений, – отметила Г. Борисова.
Доклад председателя обкома профсоюза
дополнили лидеры первичных профорганизаций, затронув в своих выступлениях главным образом актуальные вопросы оплаты
труда работников библиотечной системы.
Участники пленума также подвели итоги
работы по оздоровлению членов профсоюза
в санатории имени М.И. Калинина в рамках
реализации проекта «Профсоюзно-курортная оздоровительная смена», с инициативой
которого выступила областная организация
профсоюза работников культуры. К проекту
присоединились областная организация
профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания и первичная
профорганизация ПАО «Мичуринский завод
«Прогресс». Специально для участников проекта была разработана особая ценовая политика, которая позволила снизить в два раза
стоимость одного лечебного дня в санатории
имени М.И. Калинина. По результатам проекта санаторий принял в октябре текущего
года более ста человек, для которых помимо
лечебного процесса была предусмотрена
культурная программа, включавшая в себя
посещение театра и экскурсии в музеи.
Профсоюзные лидеры единодушно одобрили идею объявления следующего года в
областной организации профсоюза работни-

ФОТО Член профкома Тамбовского государственного музыкально‐педагогического инсти‐

тута имени С.В. Рахманинова Елена Борзова (слева) и председатель обкома проф‐
союза работников культуры Галина Борисова (справа)

ков культуры Годом здоровья. В его рамках
планируется дальнейшая поддержка проекта
«Профсоюзно-курортная оздоровительная
смена» со стороны отраслевого профсоюза,
а также проведение конкурса для выявления
организаций и учреждений, в которых созданы наиболее благоприятные условия труда,
способствующие охране здоровья работников.
На заседании пленума была награждена
Почетной грамотой Российского Профсоюза

работников культуры лидер первичной профорганизации МБОУ ДОД «Детская школа
искусств» Уварово Надежда Мешкова и
отмечены Почетной грамотой обкома профсоюза председатель первичной профсоюзной организации ТОГБУК «Тамбовская
областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина» Алла Черкашина и
лидер профсоюзной организации работников МБУК «Центральная библиотека Сампурского района» Татьяна Кочеткова.

Вместе мы – сила

Молодые профлидеры предприятий жилищно‐коммунального комплекса приняли участие в заседании отраслевого Молодежного совета

«Активная молодежь – сильный
профсоюз!» – под таким девизом
состоялось 18 ноября заседание
Молодежного совета областной

организации профсоюза работников жизнеобеспечения.
Заседание открыла его председатель Анна Козодаева, которая в

ФОТО Участники заседания отраслевого Молодежного совета

своем вступительном слове подробно осветила ключевые цели и
задачи отраслевого Молодежного
совета. А. Козодаева напомнила

участникам заседания, что молодые профлидеры – основной кадровый резерв профсоюзного движения, который уже сегодня
успешно защищает социально-трудовые интересы работников.
Высокий уровень работы с
молодежью областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения отметила в ходе заседания заместитель председателя
обкома профсоюза Людмила Андреева, которая высказала пожелание дальнейшего плодотворного
сотрудничества с Молодежным
советом ТОООП.
О формах взаимодействия Тамбовской городской Думы с молодежью рассказал гость мероприятия
– Артем Александров, заместитель
председателя комитета Тамбовской городской Думы по местному
самоуправлению и связям с общественными организациями.
Особый интерес участников
заседания вызвали командообразующие игры, которые прошли в
рамках мероприятия. Молодые
профлидеры в ходе игр предложили свое видение оптимальной орга-

низационной структуры профсоюза, обозначили главные, с их точки
зрения, качества, которыми должен обладать молодой профсоюзный лидер, и выдвинули ряд оригинальных идей по проведению первомайского праздника. Кроме того,
команды сформировали пакеты
социальных льгот, гарантий и программ для молодых работников,
которые участники заседания хотели бы реализовать на своих предприятиях.
Мероприятие завершилось экскурсией в Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых» – один из культурных центров Тамбова и всего
региона.
- Сегодня профсоюзная молодежь
жилищно-коммунального
комплекса наглядно продемонстрировала активную жизненную
позицию и стремление отстаивать
социально-трудовые интересы и
права членов профсоюза. Вместе
мы – сила! – заявил по итогам заседания Молодежного совета председатель обкома профсоюза
работников
жизнеобеспечения
Владимир Тодосейчук.

