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С Днем
Великой Победы!

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с нашим
самым главным праздником – Днем Победы!
Этот великий праздник стал символом героизма
нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря кому можем спокойно трудиться,
радоваться жизни и воспитывать детей. Благодаря им,
нашим героям, отдавшим все силы для Победы над врагом, мы строим планы на будущее и можем спокойно
думать о завтрашнем дне. Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать
для всех ярким примером патриотизма и силы народной веры.
Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами. Но мы помним об их
воинской славе.
Дорогие наши ветераны! Вы выдержали тяжелейшие
испытания и освободили нашу Родину от фашизма, принесли мир народам Земного шара. Ничто не смогло сломить силу вашего духа, волю к Победе. Мы гордимся
вами. Мы благодарим тех, кто своим трудом ковал
Победу в тылу.
Сегодня мы как никогда обязаны беречь правду о
Великой Отечественной войне, помнить, что обязаны
Вашему поколению мирной и свободной жизнью.
От имени многотысячной армии тамбовских профсоюзов желаю ветеранам Великой Отечественной здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких!
Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко!

Мы помним!
Мы гордимся!

Молодежный Совет ТОООП принял участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии главного праздника
нашей страны Дня Победы в Великой
Отечественной войне Молодежный
Совет Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов
принял участие во Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка».
В Тамбове, рядом с мемориалом
«Вечный огонь» и в Парке Победы,

профсоюзные активисты раздали
горожанам 500 георгиевских ленточек и памяток с краткой историей
этого символа военной славы нашего
народа. Тамбовчане с благодарностью их принимали.
Акция «Георгиевская ленточка»
стартовала в Тамбове 22 апреля
текущего года. Ребята из Молодеж-

ного Совета Тамбовского Профобъединения впервые приняли участие в
этом мероприятии. Также в рамках
подготовки и празднования Дня
Победы профсоюзные активисты
будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны и примут
участие в акции «Бессмертный
полк».

Г.А. АФАНАСОВ,
Председатель Тамбовского областного
объединения организаций профсоюзов

Труд под охраной
В Тамбовском Профобъединении состоялась конференция, приуроченная к Всемирному дню охраны труда
Конференция по теме «Основные
направления совершенствования
охраны труда» организована Тамбовским областным объединением организаций профсоюзов и
управлением труда и занятости
населения области. В ней приняли
участие председатели первичных
профсоюзных
организаций,
работники предприятий и организаций, ответственные за охрану
труда, уполномоченные (доверенные лица) по охране труда профсоюзов.
Открыл конференцию исполняющий обязанности заместителя
Председателя ТОООП Владимир
Мальков. В приветственном слове
он подчеркнул важность охраны
труда как залога сохранения здоровья и жизни каждого работающего человека. Также Владимир
Олегович отметил, что областное
объединение организаций профсоюзов, работая в тесном контакте с социальными партнерами –
региональным управлением труда
и занятости населения области и
государственной
инспекцией

труда в Тамбовской области,
периодически проводит подобные
мероприятия, на которых информация по трудовому законодательству доносится до всех
заинтересованных сторон.
- Роль профессиональных союзов в рамках работы по охране
труда очень велика. Представители профсоюзов входят в состав
комиссий по специальной оценке
условий труда, - отметил Владимир Мальков. – Поэтому одна из
задач Профобъединения – дать
необходимые знания профсоюзным активистам, чтобы они аргументированно отстаивали свою
точку зрения в вопросах, касающихся охраны труда на предприятиях области.
О проблемах, возникающих у
профактива при проведении специальной оценки условий труда на
предприятиях и в организациях,
рассказал технический инспектор
труда ТОООП Геннадий Надеждин.
Он подчеркнул: уполномоченные
по охране труда профсоюзных
комитетов выявляют случаи, когда

работодатели не
принимают
предупредительных мер, направленных на улучшение условий
труда, обеспечение средствами
индивидуальной защиты работников, а также не спешат проводить
специальную оценку условий
труда на рабочих местах, что привело бы к значительному снижению производственного травматизма.
На конференции с докладом
выступил начальник отдела охраны труда и государственной экспертизы условий труда управления труда и занятости населения
области Альберт Артамонов. Он
рассказал о реализации государственной политики в области
охраны труда на территории области, об особенностях проведения
специальной оценки условий
труда на предприятиях и в организациях, а также об изменениях в
законодательстве.
По словам Артамонова, возросло количество рабочих мест,
на которых проведена специальная оценка условий труда, еще

больше работников прошли
периодические
медицинские
осмотры и были обеспечены средствами индивидуальной защиты, а
также получили необходимые
знания по охране труда.
Начальник отдела страхования
профессиональных рисков ГУ –
Тамбовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Александра Вершинина
проинформировала о проведенном анализе производственного
травматизма в области.
Наиболее травмоопасными
отраслями остаются обрабатывающие производства, сельское
хозяйство и строительство. В 2015
году произошло 157 легких
несчастных случаев, 31 - тяжелый,
12 - со смертельным исходом.
Причинами этого стали неосторожность работников, нарушение
требований безопасности, нарушение трудовой и производственной дисциплины.
В прошлом году расходы на
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию

работающих составили более 26
миллионов рублей, что значительно больше, чем в 2014 году. Также
увеличены средства, выделяемые
на предупредительные меры по
сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний.
В рамках конференции была
рассмотрена эпидемиологическая ситуация по СПИД и ВИЧ.
Собравшиеся прослушали информацию главного врача Центра по
профилактике и борьбе со СПИД
ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая больница» Марины Цыкиной.
Управлением труда и занятости
населения области была организована выставка детских рисунков
и поделок областного конкурса
«Взгляд юных тамбовчан на охрану
труда!». Участники конференции
активно голосовали за лучшие
работы детей.
В завершение мероприятия
всем приглашенным были выданы информационные материалы.

