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В мероприятии приняли уча-
стие члены совета — председа-
тель Н. Ковалёва и руководители 
первичных профсоюзных орга-
низаций машиностроительного 
комплекса Тамбовской области. 
Они посетили цеха завода и му-
зей его истории.

Завод «Комсомолец» является од-
ним из крупнейших производителей 
промышленного ёмкостного, теплооб-
менного, колонного оборудования из 
меди, коррозионностойких и углеро-
дистых сталей, алюминия и биметалла. 
Одно из приоритетных направлений 
в работе предприятия — охрана труда. 
Руководство завода уверено, что до-
стойное рабочее место, оснащённое 
современным оборудованием и тех-
нологиями, обеспечит высокопроиз-
водительный труд. Поэтому в течение 
нескольких лет здесь ведётся последо-
вательная модернизация производства. 

Цеха были оборудованы совре-
менными станками с программным 
управлением, установлены системы, 
очищающие воздух от вредных приме-
сей, произведён монтаж собственной 
системы отопления, налажена уборка 
территории. Всё это позволяет работ-
никам предприятия продуктивно тру-
диться в комфортных условиях.

— Производственная политика 
акционерного общества «Тамбовский 
завод «Комсомолец» имени Нико-
лая Степановича Артёмова» нацелена 
на развитие производства, создание 
высокопроизводительных рабочих 
мест за счёт введения в эксплуатацию 
передовых технологий, применения 

сертифицированных средств индиви-
дуальной защиты работников, неукос-
нительного выполнения всех условий 
коллективного договора. Предприятие 
ежегодно занимает призовые места в 
региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности», 
— отметила председатель областного 
совета профсоюза машиностроите-
лей РФ Н. Ковалёва.

— В 2015 году на улучшение усло-
вий труда работников было затрачено 
46,4 миллиона рублей. Кроме того, для 
повышения производительности труда 
на заводе эффективно реализуется со-
циальная политика. В соответствии с 
коллективным договором работникам 
выплачивается материальная помощь 
на различные нужды. Предприятие 
предоставляет беспроцентные займы 
работникам. На сегодняшний день 

средняя заработная плата на предпри-
ятии составляет 31 260 рублей, — рас-
сказал председатель профсоюзной ор-
ганизации, заместитель директора по 
персоналу В. Тихомиров.

Для повышения престижа рабо-
чих профессий на предприятии про-
водятся конкурсы профессионального 
мастерства. Создан молодёжный со-
вет, сформированы команды молодых 
спортсменов, которые защищали честь 
областного совета профсоюза машино-
строителей РФ на профсоюзной спар-
такиаде. 

Модернизация производства, 
создание высокопроизводительных 
рабочих мест, поддержка молодых 
специалистов — всё это позволяет ак-
ционерному обществу достигать высо-
ких производственных показателей и 
быть одним из лучших предприятий 
Тамбовской области.

На встрече обсуждалось 
развитие социального партнёр-
ства на предприятии в рамках 
реализации текущих и пер-
спективных задач. Обмен 
мнениями проходил в за-
интересованной и деловой 
обстановке, что позволило 

найти взаимопонимание по 
многим вопросам социаль-
но-трудовой проблематики. 

— От конструктивного 
взаимодействия руковод-
ства и профсоюзной орга-
низации завода зависит 
очень многое, — отметил 

после встречи председатель 
ТОООП Г. Афанасов, — в 
том числе усиление кон-
троля за охраной труда, 
своевременной выплатой 
заработной платы, созда-
нием конструктивной ат-
мосферы общего дела, в 
рамках которого полнее 
раскрывается творческий 
и интеллектуальный по-
тенциал работников, что в 
итоге позитивно сказыва-
ется на конкретных произ-
водственных показателях и 
микроклимате в трудовом 
коллективе.

В целом встреча прошла 
в рамках серьёзного и пред-
метного обсуждения самых 
актуальных аспектов рабо-

ты Тамбовского порохово-
го завода. А в завершение 
была достигнута догово-
рённость по налаживанию 
более тесного и системного 
сотрудничества между ад-
министрацией предприятия 
и профсоюзами области, на-
правленного в первую оче-
редь на стабильную работу 
завода и повышение безо-
пасности производственно-
го процесса.

Необходимо отметить, 
что по оперативным дан-
ным на 2 августа 2016 года 
на Тамбовском пороховом 
заводе задолженность по за-
работной плате полностью 
погашена.

— Константин Бо-
рисович, сколько оздо-
ровительных лагерей 
работает на территории 
области и какое финан-
сирование предусмотре-
но на эти цели? 

— С июня в нашем ре-
гионе к работе приступи-
ли 569 оздоровительных 
учреждений, в том числе 
492 лагеря с дневным пре-
быванием детей, 21 загород-
ный лагерь, 13 палаточных 
лагерей и 39 лагерей труда 
и отдыха. За летний пери-
од планируется оздоровить 
более 61 тысячи детей, это 
больше, чем в прошлом 
году. Особое внимание будет 
уделено тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуа-
ции. На проведение детской 
оздоровительной кампании 
2016 года предусмотрено 
358 миллионов рублей, в 
том числе 4,4 миллиона ру-
блей федеральных средств, 
261 миллион рублей из бюд-
жета области, 42 миллио-
на рублей муниципальных 
средств и 50 миллионов 
рублей добавили внебюд-
жетные фонды. В целом фи-
нансирование больше, чем в 
2015 году. 

— Какова роль реги-
онального союза «Там-
бовское областное объ-
единение организаций 
профсоюзов» в проведе-
нии летнего отдыха де-
тей?

— Седьмой год подряд со-
трудники профобъединения 
включаются в состав меж-
ведомственной комиссии по 
мониторингу условий отды-
ха и оздоровления детей в 
регионе, работа которой осу-
ществляется в соответствии с 
постановлением областной 
администрации. Комиссией, 
состоящей из специалистов 
областных управлений соци-
альной защиты и семейной 
политики, образования и на-
уки, здравоохранения, МЧС, 
УВД и других организаций, 
были приняты все детские 
оздоровительные учрежде-
ния области. Их руководите-
лям были даны предписания 
с замечаниями. Начиная 
с 21 июня текущего года, в 
связи с гибелью детей, нахо-
дившихся на отдыхе в лагере 
Карелии, межведомственной 
комиссией по поручению 
главы администрации об-
ласти Александра Никитина 
была организована внепла-
новая проверка учреждений 
отдыха и оздоровления. Я 

участвовал в повторной про-
верке лагерей «Алые пару-
са», «Спутник», «Круглин-
ские рассветы», «Костёр» 
и других. При этом особое 
внимание уделялось обеспе-
чению безопасности детей. 
Отмечу, что во всех прове-
ренных учреждениях были 
учтены замечания, сделан-
ные комиссией при первой 
приёмке.

— На ваш взгляд, Ка-
рельская трагедия по-
влечёт изменения за-
конодательства в сфере 
организации детского 
отдыха? 

— Случившееся приве-
ло к усилению контроля за 
детским отдыхом на всех 
уровнях. По поручению 
Президента России Генпро-
куратура ведёт проверки 
федеральных и региональ-
ных органов власти, а также 
предпринимателей, органи-
зующих отдых. Результаты 
будут известны в сентябре. 
Кроме того, Комитет Гос-
думы по вопросам семьи, 
женщин и детей попросил 
Правительство Российской 
Федерации подготовить за-
конопроект «Об отдыхе де-
тей». МЧС разработало до-
кумент, согласно которому 
это ведомство должно быть 
оповещено обо всех походах 
с участием детей за десять 
дней до мероприятия. Феде-
рация независимых профсо-
юзов России рекомендовала 
всем членским организаци-
ям усилить профсоюзный 
контроль за летней оздо-
ровительной кампанией. 
В данное время изучается 
вопрос лицензирования ра-
боты детских оздоровитель-
ных лагерей. К сожалению, 
только после трагедии в 
Карелии стало понятно, что 
на государственном уровне 
необходим специальный ор-
ган, ответственный за без-
опасность детей на отдыхе. 
У профсоюзов есть инфор-
мация, что закон о детском 
отдыхе будет готовить Мин-
труда, но пока ещё нет при-
мерной концепции этого до-
кумента. Со своей стороны 
Тамбовское профобъедине-
ние будет продолжать кон-
тролировать организацию 
детского отдыха, и мы поста-
раемся внести вопрос «Об 
итогах детской оздорови-
тельной кампании 2016 года 
в Тамбовской области» на 
заседание областной трёх-
сторонней комиссии. 

Материалы полосы подготовила 
Светлана ЗАЙЦЕВА.

Руководитель информационной службы, 
пресс-секретарь ТОООП.

В заботе 
о детях 
Организация детского отдыха
требует усиленного контроля

В соответствии с Региональным трёхсторонним 
соглашением между органами государственной вла-
сти Тамбовской области, областными объединения-
ми работодателей и областным объединением орга-
низаций профсоюзов Тамбовское профобъединение 
осуществляет контроль за подготовкой и проведе-
нием детского оздоровительного отдыха. О предва-
рительных итогах этой работы рассказывает заве-
дующий отделом социально-трудовых отношений 
регионального союза «Тамбовское областное объ-
единение организаций профсоюзов» К. ЛЮБИМОВ.

На снимке (слева направо): А. Плахотников, Н. Гараджа, О. Сюсюкин, Г. Афанасов, М. Назарова.

За стабильное 
и безопасное производство

На Тамбовском пороховом заводе состоялась 
встреча председателя регионального союза «Тамбов-
ское областное объединение организаций профсою-
зов» Г. Афанасова, председателя областной организа-
ции профсоюза работников народного образования 
и науки депутата Государственной Думы РФ М. На-
заровой с главой администрации города Котовска 
А. Плахотниковым, директором Федерального казён-
ного предприятия «Тамбовский пороховой завод» 
О. Сюсюкиным и первым заместителем директора 
ФКП ТПЗ Н. Гараджой.

Достойные рабочие места –
эффективная экономика
Под таким названием прошло заседание областного совета профсоюза  машиностроителей РФ 
на территории акционерного общества  «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. С. Артёмова»»


