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Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов находится на пороге 7–й (XXVII)
отчетно-выборной конференции. Это важнейшее событие в жизни профсоюзов Тамбовщины,
к которому они готовятся со всей ответственностью – подводят итоги своей многогранной работы, определяют стратегию и тактику профсоюзной деятельности на следующий пятилетний
период.
Сегодня об итогах и перспективах работы профсоюзов нашей области мы беседуем с
Председателем Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов Евгением
Князевым.

- Евгений Яковлевич, как бы Вы оценили деятельность областного профобъединения за истекший период?
- Прежде всего, хочу отметить, что вся
организационно-массовая работа Совета и исполнительных органов Профобъединения была
направлена на выполнение главной задачи
профсоюзов всех уровней – на защиту интересов и законных социально-трудовых прав членов профсоюза, на защиту человека труда. И
результаты нашей деятельности, как говорится,
налицо.
Отмечу, что сегодня профессиональные
союзы Тамбовщины - активная, авторитетная,
массовая и реальная сила, с которой считаются
и работодатели, и власть. Только профсоюзы законодательно наделены важнейшей функцией
– представлять интересы членов профсоюза,
интересы трудовых коллективов и человека труда через действующую систему коллективных
договоров и соглашений.
Все другие различные общественные организации, зачастую создаваемые как бы в противовес профсоюзам, а именно в том числе Советы
трудовых коллективов, производственные Советы, ассоциации педагогов, врачей, медсестер
и т.п., имеют совещательно-рекомендательные
функции. А это большая разница.

Председатель ТОООП Евгений Князев

- Евгений Яковлевич, по каким основным направлениям Профобъединение осуществляло свою деятельность
в течение минувшего пятилетия?
- Деятельность Совета Профобъединения, повторюсь и подчеркну, была направлена на защиту трудовых прав и социальных гарантий членов
профсоюза. Это широкое понятие включает в
себя требование достойной заработной платы
и достойного уровня жизни, обеспечение безопасных условий труда и отдыха работающим и
членам их семей, развитие процессов социального партнерства, организацию коллективных
протестных действий в отстаивании интересов
человека труда, укрепление и развитие профсоюзного движения, повышение престижа и авторитета профессий человека труда, повышение

эффективности молодежной политики профсоюзов.
А обеспечить нормальную жизнь человека
можно только через нормальную заработную
плату за труд. Других источников жизни у большинства работающих просто нет.
По статистическим данным, среднемесячная начисленная заработная плата по области за
2015 год составила 21,7 тысячи рублей. Впервые
за последние годы по этим показателям мы поднялись с последнего места на 14-е в ЦФО. При
этом прожиточный минимум впервые у нас в области, начиная с 2015 года, на уровне наших соседей Белгорода, Воронежа, Курска, Липецка и
Орла. Ранее он был на 20-25 % ниже, что явно не
соответствовало действительности.
Весьма важное и существенное значение по
упорядочению заработной платы, особенно для
низкооплачиваемых работников, практически
находящихся за чертой бедности, имеет региональное Соглашение по минимальной оплате
труда между органами исполнительной власти,
профсоюзами и работодателями.
На сегодняшний день это Соглашение не
актуально и не отвечает интересам, целям и задачам профсоюза. Сегодня мы совместно с социальными партнерами работаем над новым документом.
Принятие реального, экономически взвешенного регионального документа по минимальному размеру оплаты труда, в рамках Социального
партнерства, позволит повысить реальную заработную плату и занять достойное место в ЦФО.
Отмечу, что в области темпы роста заработной платы несколько выше, чем по ЦФО. Добиться этого в условиях кризиса было непросто. Однако и этого недостаточно, чтобы выйти
на уровень наших соседей: Воронежа, Липецка,
Курска, Белгорода.
Мы вышли на целевые показатели по оплате
труда, определенные Соглашением в 2015 году.
Это результат целенаправленной работы сторон
Социального партнерства – власти, профсоюзов
и работодателей. Практически на всех еженедельных оперативках глава администрации области
эти вопросы не оставлял без внимания. Власть
конкретно и оперативно влияла на эти процессы.

- В обеспечении основной задачи
профсоюзов важна не только средняя заработная плата по региону, но
и реальный денежный доход на душу
населения, соотношение средней
заработной платы к величине прожиточного минимума, минимальный
уровень зарплаты в регионе, размер
начисленной пенсии. Именно эти и
другие показатели являются индикаторами уровня жизни населения.

Митинг в защиту интересов человека труда

- Рассматривать вопросы заработной платы необходимо в соотношении реализации майских
2013 года Указов Президента №№ 596-606.Несомненно, что эти вопросы под контролем органов исполнительной власти, и их реализация
– один из критериев оценки работы региона.
Кстати, по исполнению этих Указов область входит в число лидеров по ЦФО.
Что касается задолженности по зарплате за
отчетный период, то в нашей области эта проблема решается успешно. Этот показатель у
нас традиционно самый низкий в ЦФО. На 2011,

2012, 2013 годы задолженность была нулевая.
На начало 2014 года – 7,8 миллиона рублей. На
01.01.2015 – 2200 тысяч рублей.
Другое дело, что, безусловно, имеются
скрытые долги, не попавшие в статистику. Выявлять их, систематически вместе с руководством
предприятий, решать эти вопросы - в этом и задача, и предназначение в первую очередь профсоюзов и первичек.
По уровню среднедушевого денежного дохода в размере 25,1 тысячи рублей Тамбовская
область занимает 11-е место в ЦФО. Лидеры по
этому показателю: Воронеж – 30,3 тысячи рублей, Белгород – 27,7 тысячи рублей, Липецк –
27,6 тысячи рублей.
Важнейший показатель уровня жизни и покупательской способности населения – это соотношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму. У нас в области этот показатель
на 2015 год – 3,07. То есть мы на достойном 8-м
месте в ЦФО.
Соотношение выше трех, что, кстати, предусмотрено трехсторонним соглашением ЦФО,
достигли только 8 регионов ЦФО. Лидеры: Москва - 4,3, Воронеж – 3,71, Белгород – 3,4.
При этом начисленный размер пенсии у нас в
области, по сведениям Росстата на 17.03.2016, самый низкий в ЦФО и составляет 10698 рублей, что
не намного ниже, чем самый высокий аналогичный
показатель, равный 13,1 тысячи рублей в Московской области. Анализируя показатели уровня жизни населения по среднедушевому доходу, по соотношению этого дохода к прожиточному минимуму,
где мы в середине и выше, чем в ЦФО, не просматривается прямых последствий нашего областного уровня жизни к демографическим показателям.
По последним данным Тамбовстата за 2015
год, коэффициент рождаемости (на 1000 человек) у нас в области 9,8 - самый низкий в ЦФО.
Коэффициент смертности – 16,2, один из высоких в ЦФО, 7-е место.
Соответственно, естественная убыль населения за 2015 год – 6400 человек. Это говорит о
том, что есть проблемы в качестве и доступности
медицинской помощи и оздоровления.
Эффективность и доступность медицинских услуг, вопросы оздоровления
работающих и членов их семей всегда
были одни из приоритетов профсоюзов.
В этой части серьезную роль в формировании и поддержании здорового образа
жизни играют профсоюзные санаторнокурортные лечебницы и учреждения.
За все пять отчетных лет в санаториях ОАО «Тамбовкурорт» отдохнули,
укрепили здоровье, получили требуемый комплекс санаторно-курортных
услуг 31,5 тысячи человек, в сумме 550
миллионов рублей. При этом, что особенно важно, около двух тысяч пациентов прошли полный курс реабилитации
после перенесенных инфарктов.
Кардиологический санаторий ОАО
«Тамбовкурорт», на сегодня единственный в Тамбовской области с таким направлением деятельности, безусловно,
является важным и востребованным.
По-своему уникален и привлекателен
мичуринский санаторий имени Калинина, где есть необходимая материальнотехническая база и весь спектр требуемых стандартных медицинских услуг.

