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Областная профсоюзная организация 
работников народного образования  
и науки создала Молодёжный совет

В рамках системной 
работы с профсоюзным 
активом при областной 
профсоюзной органи-
зации работников на-
родного образования и 
науки создан Молодёж-
ный совет. На его заседа-
нии, которое состоялось 
22 ноября, были избра-
ны руководящие органы 
Молодёжного совета и 
представлен пример-
ный план мероприятий 
совета на следующий 
год. Председателем Мо-
лодёжного совета из-
брана Ольга Никулина, 
председатель Сампур-
ского райкома профсою-
за работников народно-
го образования и науки.

Заседание Молодёж-
ного совета открыл за-
меститель председателя 
областной профсоюзной 
организации работников 
народного образования 
и науки Игорь Кочетов, 
который подробно рас-
сказал о целях и задачах 
профсоюзов в образова-
тельной отрасли, осветил 
основные направления 
деятельности общерос-
сийского профсоюза. Осо-
бое внимание в своём вы-
ступлении Игорь Кочетов 
уделил молодёжной по-
литике профсоюза, кото-
рый обеспечивает защи-
ту социально-трудовых 
интересов работающей 
и учащейся молодёжи, 
осуществляет системную 

работу по подготовке и 
обучению профсоюзных 
активистов из числа мо-
лодых педагогов и уча-
щихся.

Реализацию профсо-
юзных проектов по об-
учению молодых членов  
профсоюза более деталь-
но представила участни-
кам заседания главный 
специалист регионально-
го профсоюза образова-
ния Елена Хорошкова. Она 
выделила главные обра-
зовательные площадки 
общероссийского про-
фсоюза образования, на 
которых регулярно совер-
шенствуют свои умения и 
навыки молодые профсо-
юзные лидеры. К таким 
площадкам относятся 
Всероссийская профсоюз-
ная школа, Всероссийский 
летний профсоюзный 
тренинг-лагерь и образо-
вательная смена «Студен-
ческий лидер», которая 
собирает представителей  
профсоюзных студен-
ческих организаций и 
подводит итоги феде-
рального этапа одно-
имённого конкурса. К 
слову сказать, предста-
вители Тамбовской об-
ластной профсоюзной 
организации работников 
народного образования 
и науки — постоянные 
участники всех перечис-
ленных профсоюзных об-
разовательных площадок.

На заседании Моло-
дёжного совета также 

состоялся обмен опытом 
работы профсоюзных сту-
денческих организаций. 
О проводимых меропри-
ятиях, форматах работы 
с учащейся молодёжью 
и других аспектах про-
фсоюзной деятельности 
рассказали студентка ТО-
ГАПОУ «Педагогический 
колледж г. Тамбова» Да-
рья Штах, член объ-
единённой первичной  
профсоюзной организа-
ции ТГУ имени Г. Р. Держа-
вина Алина Рыбина и за-
меститель председателя 
объединённой первичной 
профсоюзной организа-
ции ТГТУ Станислав Абра-
мов.

В ходе заседания 
также были избраны за-
местители председате-
ля Молодёжного совета. 
Взаимодействие с моло-
дыми педагогами будет 
осуществлять Олег Алек-
сенцев, председатель 
первичной профоргани-
зации МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 30», а работу 
со студентами будет ку-
рировать Ольга Негрова, 
член объединённой пер-
вичной профорганизации 
ТГУ имени Г. Р. Держави-
на. Кроме того, участники 
заседания ознакомились 
с положением о Молодёж-
ном совете, примерным 
планом деятельности на 
следующий год и утвер-
дили состав президиума 
Молодёжного совета.

Состоялось заседание трёхсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений 
Центрального федерального округа

Заседание трёхсторонней ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений Цен-
трального федерального округа 
состоялось 30 ноября в здании 
Правительства Москвы. В за-
седании приняли участие гла-
ва администрации Тамбовской 
области Александр Никитин, 
председатель Регионального 
союза «Тамбовское областное 
объединение организаций про-
фсоюзов» Геннадий Афанасов и 
заместитель председателя со-
вета директоров регионально-
го объединения работодателей 
«Тамбовская областная ассоци-
ация промышленников и пред-
принимателей» Николай Димко-
вич.

Заседание прошло под пред-
седательством полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Централь-
ном федеральном округе, сопред-
седателя комиссии Александра 
Беглова. С докладами на заседа-
нии выступили сопредседатели 
комиссии: секретарь ФНПР, пред-
ставитель ФНПР в ЦФО, председа-
тель Ассоциации территориаль-
ных объединений организаций  
профсоюзов ЦФО Анатолий Сы-
рокваша и председатель коорди-
национного совета Российского 
союза промышленников и пред-

принимателей ЦФО, сопредсе-
датель комиссии, председатель 
правления банка «Российский 
капитал» Михаил Кузовлев. В за-
седании трёхсторонней комиссии 
также приняли участие главы ре-
гионов Центрального федераль-
ного округа, члены координаци-
онного совета Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей ЦФО и Ассоциации терри-
ториальных объединений органи-
заций профсоюзов округа.

Члены комиссии обсудили 
итоги выполнения в 2015 году и 
в первом полугодии 2016 года со-
глашения между органами испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, находящихся 
в пределах Центрального феде-
рального округа, ассоциацией тер-
риториальных объединений 
организаций профсоюзов ЦФО, 
координационным советом Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей Центрально-

го федерального округа на 2014—
2016 годы. Подводя итоги со-
вместных 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-экономическо-
го развития, обеспечения занято-
сти населения, развития трудовых 
ресурсов, сохранения социальной 

стабильности, формирования на 
территории ЦФО единого соци-
ально-экономического простран-
ства.

В большинстве субъектов ЦФО 
во внебюджетном секторе ми-
нимальный размер заработной 
платы либо превысил, либо соот-
ветствует прожиточному мини-
муму трудоспособного населения, 
тарифная часть заработной платы 
установлена не ниже 60 процен-
тов от общего её размера.

Впервые в ныне действующее 
соглашение был внесён раздел 
по молодёжной политике. Его по-
ложения вошли в региональные 
трёхсторонние соглашения и ста-
ли основой для включения в кол-
лективные договора мероприятий 
по поддержке работающей и уча-
щейся молодёжи, развитиЮ моло-
дёжных инициатив. В Централь-
ном федеральном округе стало 
доброй традицией проведение те-
матических молодёжных форумов. 
Системный подход к организации 
работы с молодёжью способство-
вал повышению интереса молодё-
жи к профсоюзам, что привело к 
замедлению падения численности 
членов профсоюзов.

На заседании было принято 
решение о пролонгации действу-
ющего соглашения ЦФО на 2017—
2018 годы.

Председатели территориальных профобъединений ЦФО — участники заседания Трёхсторонней комиссии.

Заводской турнир по 
мини-футболу прошёл в 
АО «ЗАВКОМ» с 19 ноября по 
4 декабря. В соревнованиях 
участвовали команды, сфор-
мированные в структурных 
подразделениях завода. Ор-
ганизатором футбольного 
турнира выступила объеди-
нённая первичная профсо-
юзная организация пред-
приятия при совместном 
участии администрации 
АО «ЗАВКОМ».

Победителем соревнова-
ний стала команда цеха № 
12, которая в матче за первое 
место одолела достойного 
соперника — команду кон-
структорско-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 соревнова-
ний признан голкипер коман-
ды цеха № 12 Павел Власов, а 
звания лучшего нападающего 
удостоился форвард команды 
конструкторско-технологиче-
ских отделов Алексей Кульков.

Торжественная церемония 
награждения победителей 
турнира по мини-футболу 
состоялась в АО «ЗАВКОМ» 
6 декабря. Награды коман-
дам-победителям вручил 
генеральный директор АО  
«ЗАВКОМ» Сергей Булах, от-
метивший значительную роль 
турнира в возрождении слав-
ных футбольных традиций 
завода, команда которого пре-

жде занимала первое место в 
зональном турнире РСФСР и 
становилась призёром респу-
бликанского первенства в да-
лёкие 1950-е годы.

В церемонии награждения 
также принял участие предсе-
датель объединённой первич-
ной профсоюзной организа-
ции «Комсомолец» Владимир 
Тихомиров, который напом-
нил, что заводской чемпионат 
по мини-футболу, охвативший 
всЁ предприятие, стал первым 
за последние полтора десяти-
летия. «Уверен, впереди нас 
ждут новые турниры и захва-
тывающие футбольные бата-
лии», — подчеркнул он.

В свою очередь участники 
соревнований отметили непо-
вторимую атмосферу турнира, 
высокий накал спортивной 
борьбы и яркие впечатления.

Работники АО «ЗАВКОМ» 
померились силами  
в футбольных баталиях

Победители футбольного турнира с представителями профсоюзного коммитета предприятия.

Материалы полосы подготовил пресс-секретарь ТООП Александр ПАНОВ.


