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Профсоюзные вести

За социальную эффективность
Предприятия высокой социальной эффективности получили награды в День труда

По традиции в последние дни
весны Тамбовское Профобъединение провело День труда. В торжественном мероприятии приняли участие социальные партнеры
- координатор стороны органов
государственной власти, начальник управления труда и занятости
населения области Михаил Филимонов, координатор стороны
областного объединения организаций профсоюзов, Председатель
Регионального союза «Тамбовское областное объединение
организаций профсоюзов» Геннадий Афанасов и координатор стороны областных объединений
работодателей,
председатель
Совета директоров Регионального
объединения
работодателей
«Тамбовская областная Ассоциация промышленников» Леонид
Гребенюк. Социальные партнеры
приветствовали собравшихся на
праздник и пожелали успешной и
плодотворной работы на благо
Тамбовщины.
- День Труда - это праздник
всех людей, в какой бы сфере они

ни работали. В Тамбовском Профобъединении чествование рабочих коллективов, людей, отдавших
профессии долгие годы, проводится уже несколько лет подряд, отметил Председатель ТОООП
Геннадий Афанасов. - В этом году
по традиции на празднике награды получат предприятия производственной и непроизводственной сфер Тамбовской области – победители регионального
этапа всероссийского конкурса
«Организация высокой социальной эффективности». На этих
предприятиях активно развивается социальное партнерство и проявляется всесторонняя забота о
людях труда.
Этот конкурс проводится ежегодно, начиная с 2000 года, по
инициативе Правительства России. В нем могут принять участие
предприятия и организации,
имеющие высокие показатели в
социальном направлении работы.
В нашей области региональный
этап конкурса проводится с 2013
года. На него неоднократно номи-

нировались лучшие организации
региона.
В 2015 году на региональный
этап конкурса было подано 34
заявки от девятнадцати организаций производственной и непроизводственной сфер области,
которые претендовали на звание
победителей в двенадцати номинациях. В рамках номинаций конкурсная комиссия оценивала создание и развитие рабочих мест,
сокращение производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости, формирование
здорового образа жизни, развитие
кадрового потенциала и социального партнерства, участие в решении социальных проблем территорий, развитие корпоративной благотворительности и другое.
По каждой номинации определялся один победитель, занявший
первое место, и два победителя,
занявших второе и третье места.
Таким образом, восемь победителей регионального этапа конкурса
были номинированы на федеральный этап.

Призовые места заняли шестнадцать организаций: ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор», МУП
«Сосновское автотранспортное
предприятие», ГБУЗ «Тамбовская
областная детская клиническая
больница», АО «Тамбовский завод
«Комсомолец» имени Н.С. Артемова», ТОГБПОУ «Колледж торговли,
общественного питания и сервиса», ТГМПИ им. С.В. Рахманинова,
НП «Центр правовой помощи»,
Завод-филиал "Тамбовский ВРЗ"
АО "ВРМ", ОАО «Деметра», ОАО
«Биохим», ТОГАУ «Горельский лесхоз», ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов», ТОГБПОУ «Тамбовский
областной медицинский колледж»,
ТОГБПОУ «Колледж торговли,
общественного питания и сервиса», Тамбовское областное государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивноадаптивная школа», ООО «Моршанское АТП», МУП «Школьник».
Призером
всероссийского
этапа конкурса «Российская организация высокой социальной

эффективности», занявшим третье
место, признано Тамбовское
областное
государственное
учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный
музыкально-педагогический
институт имени Сергея Васильевича Рахманинова».
- Такие конкурсы стимулируют
развитие у предприятий разных
форм собственности кадрового
потенциала, программ здорового
образа жизни, способствуют
сокращению профессиональной
заболеваемости. Руководители
стремятся сделать работу своих
коллективов благоприятной, что, в
конечном итоге, влияет на повышение производственного процесса. Профсоюзы области в этом
заинтересованы и всегда принимали участие в организации
регионального этапа конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности», отметил Председатель Регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций
профсоюзов» Геннадий Афанасов.

