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Напомним, что на 7 (XXVII) отчетно-
выборной конференции, состоявшейся  в
апреле, официальное название Проф-
объединения было изменено в соответ-
ствии с законодательством. Таким обра-
зом, полное название тамбовского объ-
единения профсоюзов -  Региональный
союз «Тамбовское областное объедине-
ние организаций профсоюзов», сокра-
щенное название осталось прежним -
ТОООП.

На заседании было рассмотрено
шесть вопросов. Одним из них стало
избрание заместителей Председателя
ТОООП. По итогам голосования  заме-
стителем Председателя Профобъедине-
ния на постоянной основе избран Влади-
мир Мальков, занимавший этот пост  и
ранее. Кроме того, заместителями Пред-
седателя на общественных началах
избраны Игорь Кочетов, заместитель
председателя профсоюза работников
образования и науки РФ, и Надежда

Ковалева, председатель Тамбовской
областной организации профсоюза
машиностроителей РФ.

Совет ТОООП избрал новый состав
Президиума, в который вошли Председа-
тель Профобъединения Геннадий Афана-
сов и его заместители. Кроме того, в Пре-
зидиум включены Галина Борисова - пред-
седатель областной организации проф-
союза работников культуры, Наталия
Ермакова - председатель областной орга-
низации профсоюза работников лесных
отраслей, Вера Ермошина - председатель
областной организации профсоюза «Тор-
говое Единство», Татьяна Казакова - пред-
седатель профсоюзного комитета ПАО
«Тамбовский завод «Электроприбор»,
Николай Кораблев - председатель област-
ной организации профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, Людмила Михайлова - предсе-
датель областной организации профсою-
за работников связи, Марина Назарова -

председатель областной организации
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ, Николай Пузенков -
заместитель председателя областной
организации профсоюза работников здра-
воохранения РФ, Валерий Рачков - пред-
седатель областной организации проф-
союза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания, Владимир
Скрипниченко - председатель областной
организации профсоюза работников агро-

промышленного комплекса,   Владимир
Тодосейчук - председатель областной
организации профсоюза работников жиз-
необеспечения, Любовь Фролова - пред-
седатель областной организации проф-
союза работников химических отраслей
промышленности, Владислав Шкарбаль -
председатель областного Совета проф-
союза работников радиэлектронной про-
мышленности.

Еще одним важным вопросом заседа-
ния  стало образование  семи постоянных
комиссий Совета ТОООП, которые будут
оказывать помощь Совету по основным
направлениям деятельности Профобъеди-
нения: по организационной работе и кад-
ровой политике (председатель В. Рачков),
по социально-трудовым вопросам (пред-
седатель Т. Казакова), по информацион-
ной политике (председатель Г. Борисова),
по молодежной политике (председатель
М. Забавников), по культмассовой и физ-
культурной работе (председатель
Л. Михайлова),  по профсоюзной собст-
венности и финансам (председатель
М.Назарова), по охране труда (председа-
тель Л.Фролова).

В функции новых коллегиальных орга-
нов будет входить обсуждение проектов
законов и иных нормативных правовых
актов Тамбовской области, касающихся
защиты социально-трудовых прав и инте-
ресов работников.

На заседании Совета ТОООП были рас-
смотрены организационные вопросы и
смета доходов и расходов Профобъедине-
ния на 2016 год. 
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11 мая в третьем и оконча-
тельном чтении депутаты
Госдумы приняли законо-
проект, значительно повы-
шающий пенсионный воз-
раст для государственных и
муниципальных служащих -
до 65 лет для госслужащих-
мужчин и до 63 лет для госс-
лужащих-женщин. В случае
подписания Президентом
документ вступит в силу с 1
января 2017 года.

Комментарий руководителя
Департамента социального
развития ФНПР Константина
Добромыслова:

- Данный законопроект
правительство внесло на
голосование в парламент
без одобрения профсоюз-
ной стороной Российской

трехсторонней комиссии по
регулированию социально-
трудовых отношений. Доку-
мент предполагает не толь-

ко повышение пенсионного
возраста, но и увеличение с
пятнадцати до двадцати лет
стажа, необходимого для
выхода на пенсию. 

Федерация Независимых
Профсоюзов России изна-
чально выступала против
принятия этого законо-
проекта.  Соответствующие
письма были разосланы
депутатам Госдумы, а также
Председателю Правитель-
ства Дмитрию Медведеву. 

Несмотря на принятие
указанного законопроекта,
профсоюзам удалось внести
в него свои корректировки.
В частности, была снижена
планка выхода на пенсию
для госслужащих женщин с
65 до 63 лет, отклонено
предложение о лишении

пенсий работающих госслу-
жащих, если их совокупный
доход за год превышает
миллион рублей. 

Кроме того, профсоюзы
добились отмены резкого
повышения пенсионного
возраста и замены этого
решения на более мягкий
вариант постепенного повы-
шения пенсионного возрас-
та – в год на полгода. 

ФНПР считает данный
законопроект неприемле-
мым и ведущим к негатив-
ным социально-экономиче-
ским последствиям в буду-
щем, в том числе и к замед-
лению обновления кадров в
государственных структу-
рах.  

Департамент 
общественных связей ФНПР

Повышение без одобрения
Правительство повысило пенсионный возраст госслужащих без одобрения профсоюзной стороной РТК


