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ТАМБОВСКАЯ
ЖИЗНЬ 10 августа 2016 г.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В заботе
о детях
Организация детского отдыха
требует усиленного контроля

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 «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» Г. Афанасова, председателя областной организации профсоюза работников народного образования
и науки депутата Государственной Думы РФ М. Назаровой с главой администрации города Котовска
А. Плахотниковым, директором Федерального казённого предприятия «Тамбовский пороховой завод»
О. Сюсюкиным и первым заместителем директора
ФКП ТПЗ Н. Гараджой.
На встрече обсуждалось
развитие социального партнёрства на предприятии в рамках
реализации текущих и перспективных задач. Обмен
мнениями проходил в заинтересованной и деловой
обстановке, что позволило

найти взаимопонимание по
многим вопросам социально-трудовой проблематики.
— От конструктивного
взаимодействия руководства и профсоюзной организации завода зависит
очень многое, — отметил

после встречи председатель
ТОООП Г. Афанасов, — в
том числе усиление контроля за охраной труда,
своевременной выплатой
заработной платы, созданием конструктивной атмосферы общего дела, в
рамках которого полнее
раскрывается творческий
и интеллектуальный потенциал работников, что в
итоге позитивно сказывается на конкретных производственных показателях и
микроклимате в трудовом
коллективе.
В целом встреча прошла
в рамках серьёзного и предметного обсуждения самых
актуальных аспектов рабо-

ты Тамбовского порохового завода. А в завершение
была достигнута договорённость по налаживанию
более тесного и системного
сотрудничества между администрацией предприятия
и профсоюзами области, направленного в первую очередь на стабильную работу
завода и повышение безопасности производственного процесса.
Необходимо отметить,
что по оперативным данным на 2 августа 2016 года
на Тамбовском пороховом
заводе задолженность по заработной плате полностью
погашена.

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»»
В мероприятии приняли участие члены совета — председатель Н. Ковалёва и руководители
первичных профсоюзных организаций машиностроительного
комплекса Тамбовской области.
Они посетили цеха завода и музей его истории.
Завод «Комсомолец» является одним из крупнейших производителей
промышленного ёмкостного, теплообменного, колонного оборудования из
меди, коррозионностойких и углеродистых сталей, алюминия и биметалла.
Одно из приоритетных направлений
в работе предприятия — охрана труда.
Руководство завода уверено, что достойное рабочее место, оснащённое
современным оборудованием и технологиями, обеспечит высокопроизводительный труд. Поэтому в течение
нескольких лет здесь ведётся последовательная модернизация производства.
Цеха были оборудованы современными станками с программным
управлением, установлены системы,
очищающие воздух от вредных примесей, произведён монтаж собственной
системы отопления, налажена уборка
территории. Всё это позволяет работникам предприятия продуктивно трудиться в комфортных условиях.
— Производственная политика
акционерного общества «Тамбовский
завод «Комсомолец» имени Николая Степановича Артёмова» нацелена
на развитие производства, создание
высокопроизводительных
рабочих
мест за счёт введения в эксплуатацию
передовых технологий, применения

сертифицированных средств индивидуальной защиты работников, неукоснительного 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 машиностроителей РФ Н. Ковалёва.
— В 2015 году на улучшение условий труда работников было затрачено
46,4 миллиона рублей. Кроме того, для
повышения производительности труда
на заводе эффективно реализуется социальная 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 предприятии составляет 31 260 рублей, — рассказал председатель профсоюзной организации, заместитель директора по
персоналу В. Тихомиров.
Для повышения престижа рабочих профессий на предприятии проводятся конкурсы профессионального
мастерства. Создан молодёжный совет, сформированы команды молодых
спортсменов, которые защищали честь
областного совета профсоюза машиностроителей РФ на профсоюзной спартакиаде.
Модернизация
производства,
создание
высокопроизводительных
рабочих мест, поддержка молодых
специалистов — всё это позволяет акционерному обществу достигать высоких производственных показателей и
быть одним из лучших предприятий
Тамбовской области.

В соответствии с Региональным трёхсторонним
соглашением между органами государственной власти Тамбовской области, областными объединениями работодателей и областным объединением организаций профсоюзов Тамбовское профобъединение
осуществляет контроль за подготовкой и проведением детского оздоровительного отдыха. О предварительных итогах этой работы рассказывает заведующий отделом социально-трудовых отношений
регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» К. ЛЮБИМОВ.
— Константин Борисович, сколько оздоровительных
лагерей
работает на территории
области и какое финансирование предусмотрено на эти цели?
— С июня в нашем регионе к работе приступили 569 оздоровительных
учреждений, в том числе
492 лагеря с дневным пребыванием детей, 21 загородный лагерь, 13 палаточных
лагерей и 39 лагерей труда
и отдыха. За летний период планируется оздоровить
более 61 тысячи детей, это
больше, чем в прошлом
году. Особое внимание будет
уделено тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации. На проведение детской
оздоровительной кампании
2016 года предусмотрено
358 миллионов рублей, в
том числе 4,4 миллиона рублей федеральных средств,
261 миллион рублей из бюджета области, 42 миллиона рублей муниципальных
средств и 50 миллионов
рублей добавили внебюджетные фонды. В целом финансирование больше, чем в
2015 году.
— Какова роль регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций
профсоюзов» в проведении летнего отдыха детей?
— Седьмой год подряд сотрудники профобъединения
включаются в состав межведомственной комиссии по
мониторингу условий отдыха и оздоровления детей в
регионе, работа которой осуществляется в соответствии с
постановлением областной
администрации. Комиссией,
состоящей из специалистов
областных управлений социальной защиты и семейной
политики, образования и науки, здравоохранения, МЧС,
УВД и других организаций,
были приняты все детские
оздоровительные учреждения области. Их руководителям были даны предписания
с замечаниями. Начиная
с 21 июня текущего года, в
связи с гибелью детей, находившихся на отдыхе в лагере
Карелии, межведомственной
комиссией по поручению
главы администрации области Александра Никитина
была организована внеплановая проверка учреждений
отдыха и оздоровления. Я

участвовал в повторной проверке лагерей «Алые паруса», «Спутник», «Круглинские рассветы», «Костёр»
и других. При этом особое
внимание уделялось обеспечению безопасности детей.
Отмечу, что во всех проверенных учреждениях были
учтены замечания, сделанные комиссией при первой
приёмке.
— На ваш взгляд, Карельская трагедия повлечёт изменения законодательства в сфере
организации
детского
отдыха?
— Случившееся привело к усилению контроля за
детским отдыхом на всех
уровнях. По поручению
Президента России Генпрокуратура ведёт проверки
федеральных и региональных органов власти, а также
предпринимателей, организующих отдых. Результаты
будут известны в сентябре.
Кроме того, Комитет Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей попросил
Правительство Российской
Федерации подготовить законопроект «Об отдыхе детей». МЧС разработало документ, согласно которому
это ведомство должно быть
оповещено обо всех походах
с участием детей за десять
дней до мероприятия. Федерация независимых профсоюзов России рекомендовала
всем членским организациям усилить профсоюзный
контроль за летней оздоровительной
кампанией.
В данное время изучается
вопрос лицензирования работы детских оздоровительных лагерей. К сожалению,
только после трагедии в
Карелии стало понятно, что
на государственном уровне
необходим специальный орган, ответственный за безопасность детей на отдыхе.
У профсоюзов есть информация, что закон о детском
отдыхе будет готовить Минтруда, но пока ещё нет примерной концепции этого документа. Со своей стороны
Тамбовское профобъединение будет продолжать контролировать организацию
детского отдыха, и мы постараемся внести вопрос «Об
итогах детской оздоровительной кампании 2016 года
в Тамбовской области» на
заседание областной трёхсторонней комиссии.
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