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Медики выяснили, кто самый меткий на соревнованиях по дартсу
Ежегодный турнир по дартсу 

провела 29 октября областная ор-
ганизация профсоюза работников 
здравоохранения при активной 
поддержке отраслевого Молодёж-
ного совета. За чемпионское зва-
ние в личном и командном пер-
венствах боролись 55 спортсменов 
и 11 команд, которые представля-
ли медицинские учреждения Там-
бовщины.

По итогам турнира, проходивше-
го в два этапа, победителем команд-
ного первенства стали спортсмены 

ОГБУЗ «Тамбовская психиатриче-
ская клиническая больница». Второе 
место на пьедестале заняла коман-
да ТОГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница имени архиепископа 
Луки г. Тамбова», а на третьей сту-
пеньке оказались представители  
ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ».

Настоящий накал спортивных 
страстей разгорелся в ходе личного 
первенства турнира. Первое место 
в напряжённой борьбе завоевала 
Анна Панфилова (ТОГБУЗ «Расска-
зовская ЦРБ»). Второе место осталось 

за Василием Гришиным из команды 
ТОГБУЗ «Городская клиническая 
больница имени архиепископа Луки 
г. Тамбова». С небольшим отрывом 
от серебряного призёра на третьей 
строчке турнирной таблицы располо-
жился Алексей Ушаков (ГБУЗ «Там-
бовский областной онкологический 
диспансер»).

Как отметили участники меро-
приятия, отличное настроение и 
неподдельный спортивный азарт 
создали замечательную атмосферу 
турнира.

Индексация заработной платы является не правом,  
а обязанностью работодателя

В конце октября 
состоялся пленум 
обкома профсоюза 
работников жизне-
обеспечения. Клю-
чевым пунктом 
повестки дня стало 
выполнение соци-
альными партнёра-
ми требований по 
заработной плате 
и охране труда, ко-
торые зафиксиро-
ваны в Региональ-
ном соглашении и 
Отраслевом тариф-
ном соглашении.

«Укрепление эф-
фективной системы 
социального пар-
тнёрства, развитие 

конструктивного 
диалога в сфере со-

циально-трудовых 
отношений с органа-
ми государственной 
власти и работодате-
лями является одним 
из приоритетных на-
правлений работы 
обкома профсоюза», 

— отметил в своём 
выступлении пред-
седатель областной 
организации профсо-
юза работников жиз-
необеспечения Вла-
димир Тодосейчук. 
Именно соблюдение 
принципов социаль-
ного партнёрства 

профсоюзный лидер 
назвал основным ус-
ловием выполнения 
Регионального согла-
шения и Отраслевого 
тарифного соглаше-
ния в жилищно-ком- 
мунальном хозяй-
стве. На сегодняш-
ний день очевид-
ными результатами 
практической реа-
лизации главных до-
кументов соцпар-
тнёрства следует 
признать, по мнению 
Владимира Тодосей-
чука, улучшение ус-

ловий оплаты труда 
и занятости работни-
ков в жилищно-ком-
мунальном комплек-
се, стабилизацию 
социальной обста-
новки на предпри-
ятиях Тамбовщины.

Особое внимание 
Владимир Тодосей-
чук уделил индекса-
ции заработной пла-
ты. Как подчеркнул 
профсоюзный лидер, 
индексация — это 
повышение уровня 
покупательной спо-
собности заработ-

ной платы, которое 
обеспечивается ря- 
дом государственных 
правовых актов. «Та-
ким образом, про-
ведение индексации 
заработной платы 
работников является 
не правом работода-
теля, а его безуслов-
ной обязанностью», 

— отметил Владимир 
Тодосейчук.

На пленуме так-
же был рассмотрен 
вопрос обеспечения 
охраны труда в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйства. 
Председатель обкома 
профсоюза констати-
ровал высокий уро-
вень профсоюзного 
контроля за соблю-
дением прав работ-
ников на здоровые и 
безопасные условия 
труда, а также эф-
фективное взаимо-
действие с социаль-
ными партнёрами, 
которое выражается 
в заключении кол-
лективных договоров 
с разделом об охране 
труда. «Вместе с тем 
ситуация требует от 
профсоюзов и соци-
альных партнёров 

дополнительных 
усилий и системных 

решений для устра-
нения существую-
щих проблем в этой 
жизненно важной 
сфере», — заявил 
Владимир Тодосей-
чук. К ним относятся 
прежде всего сниже-
ние производствен-
ного травматизма и 

профессиональных 
заболеваний.

Участники пле-
нума пришли к об-
щему мнению, что 
дальнейшее раз-
витие социального 
диалога с органами 
исполнительной вла-
сти всех уровней и 
работодателями яв-
ляются важнейшим 
механизмом регу-
лирования вопросов 
заработной платы и 
охраны труда.

В ходе плену-
ма Почётной гра-
мотой Тамбовского  

профобъединения 
был отмечен лидер 
первичной профсо-
юзной организации 
МУП «Мичуринские 
городские электриче-
ские сети» Александр 
Ершов и награждены 
благодарственными 

письмами обкома  
профсоюза социаль-
ные партнёры.

Генеральный совет ФНПР оценил  
социально-экономическую ситуацию в стране

Председатель регионального союза «Тамбовское областное 
объединение организаций профсоюзов» Геннадий Афанасов 
принял участие в заседании генерального совета Федерации не-
зависимых профсоюзов России, которое состоялось 26 октября. 
Он рассказал об итогах заседания и обозначенных на нём акту-
альных задачах профсоюзов.

— Геннадий Алексеевич, 
какие вопросы рассматрива-
лись на заседании генераль-
ного совета ФНПР?

— Основным пунктом повест-
ки дня заседания стал вопрос «О 
задачах профсоюзов в текущих 
социально-экономических усло-
виях». Также участники заседа-
ния обсудили состояние инфор-
мационной работы в ФНПР и 
её членских организациях, ком-
плекс организационных вопро-
сов.

— Какую оценку даёт ге-
неральный совет нынешней 

социально-экономической 
ситуации в стране?

— В докладе председате-
ля ФНПР Михаил Шмакова и 
выступлениях членов генераль-
ного совета по ключевому пункту 
повестки дня констатировался 
ряд негативных факторов, кото-

рые по-прежнему сопровождают 
текущую социально-экономиче-
скую ситуацию, несмотря на меры, 
предпринимаемые органами го-
сударственной власти. В числе та-
ких факторов были названы сдер-
живание роста заработной платы 
и сокращение доходов населения. 
Однако, признавая сложность те-
кущей социально-экономической 
ситуации, участники заседания 
отметили возможность обеспече-
ния достойного труда работников 
совместными усилиями властных 
структур, профсоюзов и работо-
дателей. Но для этого всем сто-
ронам социального партнёрства 
необходимо выполнять догово-
рённости, которые зафиксиро-
ваны в целом ряде нормативно-
правовых актов. А профсоюзам в 
свою очередь требуется серьёзное 
укрепление своей структуры для 
усиления своих позиций в пере-
говорном процессе.

— Какие задачи генераль-
ный совет ФНПР называет 
приоритетными в условиях 
текущей социально-эконо-
мической ситуации?

— Генсоветом ФНПР было от-
мечено отставание минимально-
го размера оплаты труда на треть 
от величины прожиточного уров-
ня, которое предусматривается 
правительственным прогнозом 

социально-экономического раз-
вития страны на 2017—2019 годы, 
а также снижение покупательной 
способности среднего размера 
пенсий. Особую тревогу профсо-
юзов вызывает низкая заработ-
ная плата работников. Члены 
генсовета проанализировали 
действия Федерации независи-
мых профсоюзов России, кото-
рые были направлены на мини-
мизацию влияния негативных 
социальных и экономических 
тенденций на уровень жизни ра-
ботников и членов их семей. В 
частности, участники заседания 
обратили внимание на укрепле-
ние социального партнёрства на 
всех уровнях. Было предложено 
продлить на 2017 год действие 
нынешнего генерального согла-
шения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, об-
щероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
РФ для сохранения достигнутых 
договорённостей.

— Геннадий Алексеевич, 
расскажите о решениях ген-
совета ФНПР, которые каса-
ются информационной по-
литики профсоюзов.

— О необходимости повыше-
ния эффективности информаци-
онной работы говорил в своём 
выступлении секретарь ФНПР, 
главный редактор центральной 
профсоюзной газеты «Солидар-
ность» Александр Шершуков. В 
его докладе было подчёркну-
то, что информационная ра-
бота является неотъемлемым 
инструментом решения устав-
ных задач, равным по значи-
мости главным направлениям  
профсоюзной работы. Члены 
генсовета наметили комплекс-
ные меры по дальнейшему раз-
витию единой информационной 
системы ФНПР, совершенствова-
нию информационной работы в 
современных условиях. Важным 
решением генсовета ФНПР ста-
ло объявление 2017 года Годом  
профсоюзной информации.

Уверен, что решения, приня-
тые в ходе заседания генераль-
ного совета, будут способствовать 
успешной защите социально-тру-
довых прав работников и даль-
нейшему развитию социального 
партнёрства.

Профсоюзные лидеры  
изучили вопросы делопроизводства

В рамках проведения заседания президиума об-
ластной профсоюзной организации работников 
народного образования и науки состоялся семи-
нар-совещание на тему «Организационно-право-
вые основы деятельности местных и первичных  
профсоюзных организаций». В мероприятии приня-
ли участие около пятидесяти человек: председатели 
городских, районных профсоюзных организаций и 
первичных профсоюзных организаций непосред-
ственного подчинения.

Открыла и вела засе-
дание президиума предсе-
датель областной органи-
зации профсоюза Марина 
Назарова. Она рассказала 
присутствующим о клю-
чевых направлениях и 
перспективах развития 
системы отечественно-
го образования в целом 
и дальнейших действиях 
профсоюза в новых усло-
виях. Марина Юрьевна 
затронула вопросы, об-
суждавшиеся на встрече с 
министром образования 
Ольгой Васильевой, кото-
рая состоялась в рамках 
совместного семинара-со-
вещания общероссийского 
профсоюза и Министер-
ства образования РФ в кон-
це сентября текущего года. 
В частности, речь шла о 
запрете слова «услуга» в 
образовательной отрасли, 

освобождении учителей от 
бюрократической нагруз-
ки, возможности возврата 
к среднему баллу по пред-
метам, формировании 
единого образовательного 
пространства, возврате в 
систему образования убор-
ки классов школьниками 
и их работы на приусадеб-
ных участках и другие.

Заместитель управля-
ющего Отделения Пенси-
онного фонда РФ в Там-
бовской области Наталья 
Шабанова познакомила 
участников семинара с 
изменениями в пенсион-
ном законодательстве, ос-
ветила темы индексации 
пенсий, компенсационных 
выплат, повышения пен-
сионного возраста. Ната-
лья Павловна также отве-
тила на многочисленные 
вопросы присутствующих.

Далее в ходе работы се-
минара рассматривались 
тонкости организацион-
но-правовой деятельно-
сти местных и первичных  
профсоюзных организа-
ций. Номенклатура дел, 
шаблоны необходимых 
документов и прочие 
аспекты делопроизводства 
были представлены и под-
робно проанализированы 
заместителем председате-
ля регионального профсо-
юза Игорем Кочетовым, 
подготовившим презен-
тацию и выступление по 
данному вопросу. Тему 
продолжили главный 
правовой инспектор тру-
да Алексей Никоноренков 
и технический инспектор 
Юрий Холмогоров.

Председатель  ТОООП  Геннадий 
Афанасов.

Председатель областной 
профсоюзной организации 
работников народного об-
разования и науки Марина 
Назарова.

Награждение Почётной грамотой Тамбовского  
профобъединения председателя первичной  
профсоюзной организации МУП «Мичуринские 
городские электрические сети» Александра Ершова 
(слева).

Материалы полосы подготовил пресс-секретарь, руководитель информационной службы  ТОООП Александр ПАНОВ.


