ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИКА

ТАМБОВСКАЯ
25 октября 2016 года ЖИЗНЬ

ПОЛИТИКА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

3

Социальные партнёры продолжают совместную работу Необходимы
жёсткие требования
к охране труда
Главой администрации области А. Никитиным 19 сентября
текущего года подписано постановление № 1092 «О взаимодействии администрации области, органов исполнительной власти
области, органов местного самоуправления и работодателей с
профсоюзами». Этот документ наряду с Региональным соглашением между органами государственной власти области, областными объединениями работодателей и областным объединением
организаций профсоюзов является одним из важнейших в работе
социальных партнёров в рамках укрепления профсоюзного движения и защиты социально-экономических прав и интересов трудящихся нашего региона. Какие обязательства накладывает данное постановление на администрацию области, работодателей
и профсоюзы? За комментарием мы обратились к председателю
регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» Г. Афанасову.

— Геннадий Алексеевич, какова главная цель совместной
работы социальных партнёров в
рамках данного документа?
— Главная цель наших совместных действий — это повышение
уровня и качества жизни населения. Основой этого должно стать
устойчивое развитие и укрепление
конкурентоспособности экономики
области, совершенствование профессиональной подготовки молодёжи, улучшение условий труда,
повышение заработной платы работающих и доходов населения.

При этом характер взаимодействия
социальных партнёров, безусловно,
меняется в сторону его укрепления.
Это очень важно, так как защита
прав и интересов трудящихся и, как
следствие, создание прозрачной,
созидательной и цивилизованной
«атмосферы» в рамках социально-экономических отношений возможно только при совместной и
согласованной работе всех сторон
социального диалога. И данное постановление является ещё одним
убедительным
подтверждением
того, что администрация Тамбов-

ской области является надёжным,
профессиональным и ответственным партнёром, который очень
чётко определяет свои приоритеты,
ставит во главу угла своей социальной политики человека труда и
делает всё возможное для создания в нашей области эффективных
механизмов развития, благодаря
которым жители Тамбовщины будут иметь возможность получать
достойную зарплату, находить перспективную работу и реализовать
себя во всех сферах социально-экономической жизни нашего региона.
— Какие обязательства постановление области накладывает на социальных партнёров: представителей органов
государственной власти области, объединений работодателей и профсоюзы?
— Во-первых, данное постановление, несомненно, позволит усилить влияние и эффективность работы профсоюзов в регионе. Я уже
не раз говорил и повторю снова: профсоюзное движение области имеет
большой созидательный потенциал,
и мы собираемся активно развивать
его и в рамках расширения практики

заключения коллективных договоров и соглашений, активной работы
правовой службы профобъединения
по вопросам трудового законодательства и охраны труда, и по всем
иным актуальным направлениям,
включая предоставление льготных
путёвок в профсоюзные здравницы ОАО «Тамбовкурорт». При этом
данное постановление — это, если
хотите, некая основополагающая
системная установка для наших социальных партнёров по содействию
профсоюзам в их работе в сфере социально-трудовых отношений. Это и
учёт мнения профсоюзов при разработке проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих совместные интересы сторон социального
партнёрства в сфере регулирования
социально-трудовых
отношений
структурными
подразделениями
администрации области и органами
исполнительной власти области, а
также рекомендация органам местного самоуправления по содействию
создания профсоюзных организаций в муниципальных учреждениях,
причём эта рекомендация присутствует и в отношении работодателей.
Кроме того, в постановлении

чётко говорится о недопустимости
препятствования деятельности профсоюзных организаций в осуществлении контроля за соблюдением
трудового законодательства, в том
числе по вопросам охраны труда и
условий труда со стороны работодателей. Это очень важное положение, которое, на наш взгляд, имеет
значительный превентивный эффект и способно значительно снизить риск возникновения трудовых
конфликтов на предприятиях и в
организациях нашей области.
Также в постановлении вполне
определённо говорится о необходимости проведения индексации
заработной платы в порядке, установленном коллективными договорами, соглашениями и локальными
нормативными актами, и это тоже
крайне важно и актуально.
Поэтому значение подписанного
постановления трудно переоценить,
и все мы надеемся, что оно станет
эффективным механизмом в работе
социальных партнёров по дальнейшему развитию социально-экономической сферы и повышению уровня
жизни населения Тамбовской области.

На повестке дня – актуальные вопросы профсоюзного движения

На встрече с губернатором Орловской области В. Потомским, (слева направо) председатель ТОООП Г. Афанасов, ответственный секретарь
Ассоциации ТООП ЦФО Н. Погорельская, председатель ФПОО Н. Меркулов, секретарь ФНПР, представитель ФНПР в ЦФО, председатель Ассоциации ТООП ЦФО А. Сырокваша.

В городе Орле состоялось
заседание Совета Ассоциации
территориальных объединений
организаций профсоюзов Центрального федерального округа.
В заседании принял участие
председатель регионального сою-

за «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов»
Г. Афанасов.
Основным вопросом повестки
дня заседания Совета Ассоциации
стало обсуждение практики работы координационных советов ор-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

На охрану порядка – заступить!
Отряд добровольной дружины Тамбовского государственного технического университета готовится приступить к охране порядка вместе с сотрудниками полиции.
Идея объединить неравнодушных студентов появилась у
руководства ТГТУ уже давно. В августе дружину внесли в реестр
общественных объединений, и отряд приобрёл официальный
статус. Сейчас в дружине состоят 38 студентов. Они изучают
законы области, Федеральные законы, узнают о своих правах в
новом статусе и социальных гарантиях. Кроме того, все студенты, пожелавшие войти в ряды дружинников, проходят специальные курсы на базе университета.
Изучив теоретическую часть, ребята вместе с сотрудниками полиции будут охранять порядок при проведении массовых
мероприятий. Студенты-добровольцы примут участие в профилактических мероприятиях, будут предупреждать граждан о новых схемах мошенничества, участвовать в социальных акциях,
направленных на снижение дорожного травматизма, совместно
с полицейскими будут содействовать обеспечению безопасности в нашем городе.

Мы стирали —
наши рученьки устали...
Пусть работает машинка!

Прачечная для студентов открылась в общежитии №4 Тамбовского государственного технического
университета.
Это пока единственный подобный комплекс для студентов
в Тамбове и области. В полностью автоматизированном прачечном комплексе можно постирать и высушить вещи, а также
приобрести стиральный порошок.
О значимости события говрит тро, что на открытии присуствовал и ректор университета М. Краснянский, и проректор

ганизаций профсоюзов муниципальных образований Орловской
области. Профсоюзная практика
подтверждает, что координационные советы являются наиболее
оптимальной формой взаимодействия, которая вносит ощутимый

по социальной работе и молодёжной политике Г. Соседов, и начальник управления социально-воспитательной работы и молодёжной политики ТГТУ М. Забавников.
Появление прачечной расширяет сферу социально-бытовых услуг для студентов, проживающих в общежитии ТГТУ.

Биотехнологии
для науки и жизни
В ТГУ имени Г. Р. Державина прошла финальная часть Международного конгресса организаций
стран-участниц Евразийского экономического союза
«GreenTech-2016». Учёные обсуждали перспективные
направления развития сельскохозяйственной и биотехнологической отраслей.
Ведущих учёных России и зарубежья, представителей органов власти, предприятий производственного комплекса,
собравшихся на дискуссионной площадке, приветствовал ректор ТГУ В. Стромов. Он отметил актуальность конгресса, поскольку разработки в сфере биотехнологии напрямую влияют
на качество жизни человека. Он также выразил уверенность,
что мероприятие позволит расширить научные и торгово-экономические связи между представителями бизнеса с участием
научного сообщества на рынке Евразийского экономического
союза.
В рамках конгресса прошёл международный конкурс работ молодых учёных в области биотехнологии, а также смотрконкурс научных разработок предприятий. Всего было подано
около 150 заявок на участие. Лучшие предприятия в финале
международного конгресса «GreenTech-2016» получили золотые и серебряные медали. Серебряной медали удостоено малое
инновационное предприятие «Эко-Держава», созданное при
участии ТГУ имени Г. Р. Державина. Среди молодых учёных в
числе победителей оказалась магистрант второго года обучения
института математики, естествознания и информационных технологий ТГУ О. Марина.

Ветераны и власть
Президиум областного совета пенсионеров-ветеранов,
инвалидов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов провёл выездное заседание в Жердевском
районе.
Темой большого разговора стало
обсуждение практики работы первичных ветеранских организаций в
сельской местности.
Жердевский район был выбран
для этого форума не случайно. Здесь
немало первичных ветеранских организаций, где активно ведётся работа с населением и налажено чёткое
взаимодействие с органами местной
власти.
Заседание прошло в формате
«круглого стола», на котором об-

вклад в социальную жизнь муниципальных образований. В ходе
обсуждения этого вопроса было
отмечено, что объединение усилий профсоюзов, власти и работодателей на местах обеспечивает
эффективное решение вопросов

суждались насущные проблемы ветеранов. Собравшихся интересовало
самое наболевшее: как выстраиваются отношения с властями (был приведён негативный пример одного из
районов: чтоб попасть на приём к
его главе, председателю совета ветеранов надо записываться в порядке
обычной очерёдности), каков бюджет ветеранской организации, из
чего он складывается и так далее.
На эти вопросы ответил член
президиума районного совета ветеранов, заместитель главы администрации Жердевского района
С. Мирошкин. Он подчеркнул, что
работа ветеранской организации, а
значит и её финансирование, строятся в соответствии с муниципальной программой, направленной на

защиты социальных прав работающего населения, чёткое исполнение законодательства и сохранение стабильной социальной
обстановки.
В рамках заседания также
прошёл «круглый стол» на тему
«Проблема численности профсоюзов: пути решения — стандартные и новаторские», в ходе
которого были рассмотрены меры
и механизмы по созданию новых
первичных профорганизаций и
в целом увеличению профсоюзных рядов. Ведь для профсоюзов
именно их многочисленность и,
как следствие, способность подтвердить свои предложения и
требования коллективными действиями, становится весомым
аргументом в деле защиты социально-трудовых интересов работников.
— Заседание Совета Ассоциации стало эффективной площадкой для плодотворного обмена
мнениями по актуальным вопросам профсоюзного движения,
– подчеркнул лидер тамбовских
профсоюзов Г. Афанасов и выразил уверенность, что принятые в
ходе «круглого стола» рекомендации станут основой практической
работы профсоюзного актива.

На расширенном пленарном заседании конгресса прозвучали выступления, посвящённые современным высокотехнологичным решениям в животноводческой отрасли, развитию
биотехнологии, повышению эффективности растениеводства и
улучшению качества почв.
— Несмотря на то что Тамбовский госуниверситет стал заниматься проблематикой биотехнологии около трёх лет тому
назад, уже накоплен достаточно серьёзный багаж знаний и
навыков, налажено взаимодействие с партнёрами,имеются результаты — отметил директор института математики, естествознания и информационных технологий ТГУ А. Емельянов.
На конгрессе был подписан ряд соглашений, благодаря которым научно-техническое сотрудничество с рядом организаций выйдет на новый уровень.

Спаси жизнь
Недавно во всех европейских странах прошла акция,
в рамках которой население и медицинских работников
обучали навыкам сердечно-лёгочной реанимации при
внезапной остановке сердца.
Тамбовский госуниверситет также присоединился к этой
акции, носившей название «Спаси жизнь». У студентов-медиков прошли теоретические и практические занятия в рамках
сотрудничества ТГУ с Российским национальным советом по
реанимации.
Лекцию, посвящённую проблемам внезапной остановки
сердца и первой помощи, для студентов и преподавателей прочитали сертифицированные инструкторы Российского национального совета по реанимации при НИИ общей реаниматологии имени В. А. Неговского РАМН.
После теоретической части студенты продемонстрировали
действия базовой реанимации с использованием автоматического наружного дефибриллятора. Все желающие смогли попробовать себя в качестве спасателя.
Ольга НОВАК.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

развитие культуры и, в частности, её
подпрограммы по патриотическому
воспитанию. Что же касается выстраивания отношений с органами
власти, то в администрации района
всегда готовы вести диалог по проблемам ветеранов, и отношение к
ним уважительное.
Председатель областного совета А. Кузнецов тоже говорил о
внимательном отношении к ветеранам главы администрации области
А. Никитина. Подчеркнул, что губернатор с пониманием и уважением относится к нуждам ветеранов:
«Мы получили грант на реализацию программы, направленной на
оказание тамбовским ветеранам
конкретной помощи».
По этим направлениям строится

работа и в Жердевской ветеранской
организации, где насчитывается
16 первичек. Всего на территории
района более 10 тысяч ветеранов.
Большинство из них знает, что можно по любому вопросу обратиться
в совет ветеранов, который для решения задач использует помощь не
только органов власти, но и предприятий, хозяйств, учреждений. Есть выход и на столичный уровень.
Среди проблем, которые поднимались на заседании, самой острой
является оказание медицинских
услуг. Приводились случаи, когда жердевцам, достигшим весьма
преклонного возраста, приходилось
долго ожидать своей очереди у кабинета врача. Почему бы не вернуться
к практике, когда в поликлиниках

ветеранов доктора принимали без
очереди?
Подводя итог всему сказанному, А. Кузнецов выделил события,
которые должны стать ориентиром
в работе ветеранских организаций.
Среди них — 75—летие битвы под
Москвой, в 2017 году — 80—летний
юбилей области, 30—летие областной организации ветеранов—пенсионеров и инвалидов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов. При этом именно
первичные организации должны
стать тем местом, где ветераны всегда найдут поддержку и применение
своему богатейшему профессиональному и жизненному опыту.

Эвелина РОЗМАН.
Жердевский район.

Председатель ТОООП Г. Афанасов.

В рамках Всемирного дня
действий профсоюзов «За достойный труд!» состоялось заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
под председательством координатора — первого заместителя
главы администрации области
А. Ганова.
В заседании приняли участие
председатель регионального союза
«Тамбовское областное объединение
организаций профсоюзов», координатор стороны профсоюзов области
Г. Афанасов, заместитель начальника управления труда и занятости
населения области Е. Чернякова,
управляющий государственным учреждением «Тамбовское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ» А. Пилипенко,
работодателей области представлял
заместитель председателя Совета директоров регионального отделения
работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и
предпринимателей» Н. Димкович.
На заседании обсуждались вопросы: «О состоянии условий труда,
создании благоприятных условий
труда на предприятиях и в организациях области с целью снижения
профзаболеваний и производственного травматизма», «О выполнении
целевых показателей по заработной
плате отдельных категорий работников социальной сферы, повышение
оплаты труда которых предусмотре-

но указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597».
Как подчеркнул Г. Афанасов, важную роль в деятельности профсоюзов
в вопросах улучшения условий и охраны труда на рабочих местах, снижения производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости
должно сыграть постановление администрации области «О взаимодействии администрации области, органов исполнительной власти области,
органов местного самоуправления
и работодателей с профсоюзами», в
котором чётко сформулированы рекомендации работодателям. В частности, это регулирование социальнотрудовых отношений через коллективные договоры и профсоюзный
контроль за соблюдением трудового
законодательства, в том числе по вопросам охраны.
— Сегодня должно сформироваться принципиальное требование
к работодателям — заключать коллективные договоры и включать в
них разделы, посвящённые охране
труда. Кроме того, важно проводить
регулярное обучение рабочих и руководителей всех уровней правилам
безопасного производства работ.
Необходимо выявлять опасные ситуации на производстве, знакомить
работающих с методами их недопущения и устранения, проводить
расследование несчастных случаев,
профзаболеваний и аварий на производстве, — отметил председатель
тамбовского профобъединения.
В качестве региональной инициативы в адрес Государственной
Думы РФ и Правительства РФ профсоюзный лидер области предложил
рассмотреть на одном из заседаний
комиссии вопросы стимулирования
работодателей к заключению коллективных договоров и соглашений и
ужесточение ответственности для тех
представителей бизнеса, которые отказываются выполнять взятые на себя
обязательства в рамках социального
партнёрства и отказываются вести диалог с работниками и профсоюзами.
На заседании трёхсторонней комиссии были подведены итоги регионального этапа Всероссийского
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» и состоялось награждение
победителей регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

Александр ПАНОВ.

Пресс-секретарь ТОООП.

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

Премия
для профессионалов
Ассоциации юристов
Тамбовской области – 10 лет
Приём заявок на участие в престижной региональной профессиональной премии «Юрист года»
завершается 3 ноября. Ассоциация юристов Тамбовской области
традиционно предложит выбрать
лучшего юриста своим членам на
общем собрании.
Открытым и тайным голосованием
членов юридического сообщества юристы года в регионе будут выбираться уже
в восьмой раз, и организаторы надеются,
что, как и в прошлые годы, это звание получат лучшие из лучших. Всего юристов
года на Тамбовщине, по версии региональной Ассоциации юристов, немного
— 29 человек. В их числе есть нотариусы,
адвокаты, судьи, государственные служащие, работники правоохранительных
органов, высших учебных заведений и
юридических фирм. Столь широкий охват специалистов одной профессии, но
разных направлений деятельности однозначно указывает, что лучшим в своей
профессии можно стать на любом месте.
На протяжении последних пяти лет
номинации премии не менялись. Лучших юристов выбирали в номинациях
«Юридическая наука, образование и
просвещение», «Юридическая практика», «Дебют в юридической профессии».
В этом году число номинаций увеличится. В год десятилетия Ассоциации
юристов Тамбовской области решение
отметить специальной наградой больше юристов является для юридического
сообщества своеобразным подарком.
Юристов года можно будет выбирать в
номинациях «Юридическое образование, наука и просвещение», «За вклад в
совершенствование законодательства»,
«За вклад в развитие бесплатной правовой помощи», «За вклад в развитие
юридического сообщества», «Дебют в
юридической профессии». За что конкретный юрист может получить столь
высокое звание, можно понять из самого
названия номинации.
Как и прежде, к соисканию премии
допускаются все желающие, имеющие
юридическое образование, место рабо-

ты которых находится на территории
Тамбовской области, либо находилось
на территории Тамбовской области более 180 календарных дней в течение
года, по итогам которого присуждается
премия, на основании индивидуальной
заявки либо представления организации. Кандидатуры на соискание премии
представляются работодателями, общественными объединениями, саморегулируемыми организациями, адвокатскими,
нотариальными палатами, трудовыми
коллективами, а также в порядке самовыдвижения самими соискателями.
Премия является общественным
признанием правовым сообществом
заслуг юристов области, и это, несомненно, прибавляет интерес юристов
к мероприятию. Справедливости ради
стоит отметить, что за свою десятилетнюю историю региональное отделение
Ассоциации юристов России встречало
много профессионалов, которые по праву могут носить столь высокое звание
«Юрист года». Именно это стало причиной учреждения конкурса в Тамбовской
области в 2009 году. Очевидно, что не
все достойные этого звания работники
Фемиды подают свои заявки на конкурс.
Ассоциация юристов знает о них и всегда
стремится поощрить иными способами.
Ежегодно на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня
юриста, вместе с премией многим представителям юридической профессии
вручаются другие награды. Не будет исключением и этот год.
Оргкомитет напоминает, что заявки
на соискание премии направляются по
адресу размещения Ассоциации: г. Тамбов, ул. Советская, 181б, каб. 302. Дополнительную информацию о премии
можно узнать на сайте Тамбовского отделения Ассоциации юристов России www.
tmbalrf.ru.

Антон БИБАРОВ-ГОСУДАРЕВ.

Руководитель аппарата Тамбовского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России».

