www. tamlife.ru

тамбовская жизнь

14 декабря 2016 г.

5

Состоялось заседание трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
Центрального федерального округа
Заседание трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Центрального федерального округа
состоялось 30 ноября в здании
Правительства Москвы. В заседании приняли участие глава администрации Тамбовской
области Александр Никитин,
председатель
Регионального
союза «Тамбовское областное
объединение организаций профсоюзов» Геннадий Афанасов и
заместитель председателя совета директоров регионального объединения работодателей
«Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» Николай Димкович.

Заседание прошло под председательством
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, сопредседателя комиссии Александра
Беглова. С докладами на заседании выступили сопредседатели
комиссии: секретарь ФНПР, представитель ФНПР в ЦФО, председатель Ассоциации территориальных объединений организаций
профсоюзов ЦФО Анатолий Сырокваша и председатель координационного совета Российского
союза промышленников и пред-

Председатели территориальных профобъединений ЦФО — участники заседания Трёхсторонней комиссии.
принимателей ЦФО, сопредседатель комиссии, председатель
правления банка «Российский
капитал» Михаил Кузовлев. В заседании трёхсторонней комиссии
также приняли участие главы регионов Центрального федерального округа, члены координационного совета Российского союза
промышленников и предпринимателей ЦФО и Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов округа.

Работники АО «ЗАВКОМ»
померились силами
в футбольных баталиях

Члены комиссии обсудили
итоги выполнения в 2015 году и
в первом полугодии 2016 года соглашения между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся
в пределах Центрального федерального округа, ассоциацией территориальных
объединений
организаций профсоюзов ЦФО,
координационным советом Российского союза промышленников
и предпринимателей Центрально-

Победители футбольного турнира с представителями профсоюзного коммитета предприятия.
Заводской турнир по
мини-футболу прошёл в
АО «ЗАВКОМ» с 19 ноября по
4 декабря. В соревнованиях
участвовали команды, сформированные в структурных
подразделениях завода. Организатором футбольного
турнира выступила объединённая первичная профсоюзная организация предприятия при совместном
участии
администрации
АО «ЗАВКОМ».
Победителем соревнований стала команда цеха №
12, которая в матче за первое
место одолела достойного
соперника — команду конструкторско-технологических
отделов, занявшую по итогам
турнира вторую ступеньку на
пьедестале почёта. Команда
«Интер», сформированная из

работников разных участков
предприятия, расположилась
на третьей строчке турнирной
таблицы.
Призами были отмечены
отдельные игроки турнира.
Лучшим вратарём соревнований признан голкипер команды цеха № 12 Павел Власов, а
звания лучшего нападающего
удостоился форвард команды
конструкторско-технологических отделов Алексей Кульков.
Торжественная церемония
награждения
победителей
турнира по мини-футболу
состоялась в АО «ЗАВКОМ»
6 декабря. Награды командам-победителям
вручил
генеральный директор АО
«ЗАВКОМ» Сергей Булах, отметивший значительную роль
турнира в возрождении славных футбольных традиций
завода, команда которого пре-

жде занимала первое место в
зональном турнире РСФСР и
становилась призёром республиканского первенства в далёкие 1950-е годы.
В церемонии награждения
также принял участие председатель объединённой первичной профсоюзной организации «Комсомолец» Владимир
Тихомиров, который напомнил, что заводской чемпионат
по мини-футболу, охвативший
всЁ предприятие, стал первым
за последние полтора десятилетия. «Уверен, впереди нас
ждут новые турниры и захватывающие футбольные баталии», — подчеркнул он.
В свою очередь участники
соревнований отметили неповторимую атмосферу турнира,
высокий накал спортивной
борьбы и яркие впечатления.

го федерального округа на 2014—
2016 годы. Подводя итоги совместных действий по реализации
окружного соглашения в 2014—
2016 годах, стороны отметили,
что реализация обязательств
действующего
трёхстороннего
соглашения ЦФО способствовала
решению первоочередных задач в
области социально-экономического развития, обеспечения занятости населения, развития трудовых
ресурсов, сохранения социальной

стабильности, формирования на
территории ЦФО единого социально-экономического пространства.
В большинстве субъектов ЦФО
во внебюджетном секторе минимальный размер заработной
платы либо превысил, либо соответствует прожиточному минимуму трудоспособного населения,
тарифная часть заработной платы
установлена не ниже 60 процентов от общего её размера.
Впервые в ныне действующее
соглашение был внесён раздел
по молодёжной политике. Его положения вошли в региональные
трёхсторонние соглашения и стали основой для включения в коллективные договора мероприятий
по поддержке работающей и учащейся молодёжи, развитиЮ молодёжных инициатив. В Центральном федеральном округе стало
доброй традицией проведение тематических молодёжных форумов.
Системный подход к организации
работы с молодёжью способствовал повышению интереса молодёжи к профсоюзам, что привело к
замедлению падения численности
членов профсоюзов.
На заседании было принято
решение о пролонгации действующего соглашения ЦФО на 2017—
2018 годы.

Областная профсоюзная организация
работников народного образования
и науки создала Молодёжный совет

В рамках системной
работы с профсоюзным
активом при областной
профсоюзной
организации работников народного образования и
науки создан Молодёжный совет. На его заседании, которое состоялось
22 ноября, были избраны руководящие органы
Молодёжного совета и
представлен
примерный план мероприятий
совета на следующий
год. Председателем Молодёжного совета избрана Ольга Никулина,
председатель Сампурского райкома профсоюза работников народного образования и науки.

Заседание Молодёжного совета открыл заместитель председателя
областной профсоюзной
организации работников
народного образования
и науки Игорь Кочетов,
который подробно рассказал о целях и задачах
профсоюзов в образовательной отрасли, осветил
основные направления
деятельности общероссийского профсоюза. Особое внимание в своём выступлении Игорь Кочетов
уделил молодёжной политике профсоюза, который обеспечивает защиту социально-трудовых
интересов работающей
и учащейся молодёжи,
осуществляет системную

работу по подготовке и
обучению профсоюзных
активистов из числа молодых педагогов и учащихся.
Реализацию профсоюзных проектов по обучению молодых членов
профсоюза более детально представила участникам заседания главный
специалист регионального профсоюза образования Елена Хорошкова. Она
выделила главные образовательные площадки
общероссийского
профсоюза образования, на
которых регулярно совершенствуют свои умения и
навыки молодые профсоюзные лидеры. К таким
площадкам
относятся
Всероссийская профсоюзная школа, Всероссийский
летний
профсоюзный
тренинг-лагерь и образовательная смена «Студенческий лидер», которая
собирает представителей
профсоюзных
студенческих организаций и
подводит итоги федерального этапа одноимённого конкурса. К
слову сказать, представители Тамбовской областной
профсоюзной
организации работников
народного образования
и науки — постоянные
участники всех перечисленных профсоюзных образовательных площадок.
На заседании Молодёжного совета также

состоялся обмен опытом
работы профсоюзных студенческих организаций.
О проводимых мероприятиях, форматах работы
с учащейся молодёжью
и других аспектах профсоюзной деятельности
рассказали студентка ТОГАПОУ «Педагогический
колледж г. Тамбова» Дарья Штах, член объединённой
первичной
профсоюзной организации ТГУ имени Г. Р. Державина Алина Рыбина и заместитель председателя
объединённой первичной
профсоюзной организации ТГТУ Станислав Абрамов.
В ходе заседания
также были избраны заместители
председателя Молодёжного совета.
Взаимодействие с молодыми педагогами будет
осуществлять Олег Алексенцев,
председатель
первичной профорганизации МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 30», а работу
со студентами будет курировать Ольга Негрова,
член объединённой первичной профорганизации
ТГУ имени Г. Р. Державина. Кроме того, участники
заседания ознакомились
с положением о Молодёжном совете, примерным
планом деятельности на
следующий год и утвердили состав президиума
Молодёжного совета.
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