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На заседании областной трёхсторонней 
комиссии рассмотрели выполнение условий 
регионального соглашения в 2017 году

В конце декабря состо-
ялось очередное заседание 
областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений. В заседании приняли 
участие координатор сторо-
ны областного объединения 
профсоюзов, председатель 
ТОООП Геннадий Афанасов, 
начальник регионального 
управления труда и занято-
сти населения Михаил Фили-
монов, заместитель предсе-
дателя Союза регионального 
объединения работодателей 
«Тамбовская областная ассо-
циация промышленников и 
предпринимателей» Нико-
лай Димкович, а также пред-
ставители сторон социаль-
ного партнёрства.

Заседание трёхсторон-
ней комиссии открылось 
торжественной церемони-
ей награждения победите-
лей регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности». Награды пред-
ставителям организаций 
и предприятий, занявших 
первые места в двенадцати 
номинациях конкурса, вру-
чили начальник региональ-
ного управления труда и за-
нятости населения Михаил 
Филимонов и председатель 
тамбовского профобъедине-
ния Геннадий Афанасов.

Одним из ключевых 
вопросов повестки дня за-
седания стало заключение 

регионального соглашения 
о минимальной заработной 
плате в Тамбовской области. 
В соответствии с соглашени-
ем с 1 апреля 2018 года на 
территории области будет 
установлена минимальная 
заработная плата в размере 
9700 рублей для работников 
внебюджетного сектора эко-
номики.

В рамках заседания его 
участники подвели основ-
ные итоги выполнения в 
прошлом году регионально-
го соглашения между органа-
ми государственной власти 
области, областными объ-
единениями работодателей 
и областным объединением 
профсоюзов на 2017—2019 
годы. Как отметил в своём 
выступлении председатель 
ТОООП Геннадий Афанасов, 
во многом благодаря эффек-
тивному взаимодействию 
сторон социального диало-
га достигнуто увеличение 
промышленного и сельско-
хозяйственного производ-
ства, сохранена стабильная 
ситуация на рынке труда, 
создана основа для повыше-
ния уровня и качества жизни 
населения. Подчеркнув важ-
ность решения об увеличе-
нии минимальной заработ-
ной платы на Тамбовщине, 
председатель ТОООП вместе 
с тем обратил внимание на 
необходимость достижения 
средней заработной платы 
в регионе до уровня не ме-
нее трёхкратного размера 

прожиточного минимума на 
душу населения, зафиксиро-
ванного в региональном со-
глашении. 

Значительным шагом 
в развитии системы соци-
ального партнёрства лидер 
тамбовских профсоюзов на-
звал заключение террито-
риальных трёхсторонних со-
глашений в муниципальных 
образованиях Тамбовщины. 
На сегодняшний день в му-

ниципальных образованиях 
заключено 27 трёхсторон-
них соглашений. «Стоит на-
помнить, что в начале 2017 
года территориальные трёх-
сторонние соглашения дей-
ствовали только в пяти му-
ниципальных образованиях 
области», — отметил Генна-
дий Афанасов. Вместе с тем, 
по словам председателя там-
бовского профобъединения, 
в новом году сторонам соци-

ального партнёрства пред-
стоит значительная работа 
на уровне муниципальных 
образований по укреплению 
трёхстороннего взаимодей-
ствия.

В ходе заседания област-
ной трёхсторонней комис-
сии также была утверждена 
типовая программа «нуле-
вого травматизма» для ре-
ализации в хозяйствующих 
субъектах региона. Глав-

ными целями программы 
являются обеспечение соот-
ветствия условий труда госу-
дарственным нормативным 
требованиям охраны труда и 
предотвращение несчастных 
случаев на производстве.

Заключительным пунк- 
том повестки дня стало ут-
верждение плана работы 
Тамбовской областной трёх-
сторонней комиссии на 2018 
год. 

Профсоюзная ёлка собрала 
ребят со всей Тамбовщины

В преддверии новогод-
них праздников, 27 и 28 
декабря, ярким событием 
для многих тамбовских 
ребят стала традиционная 
профсоюзная ёлка, кото-
рая  была организована 
региональным союзом 
«Тамбовское областное 
объединение организа-
ций профсоюзов» на базе 
ТОГБОУ ДО «Центр раз-
вития творчества детей и 
юношества».

Более четырёхсот де-

тей членов профсоюзов 
со всей области посетили 
красочное и увлекательное  
театрализованное пред-
ставление «Сказочные сны» 
по мотивам произведений 
Г. Х. Андерсена с участием 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки, которые поздравили с 
Новым 2018 годом юных 
гостей праздника. А после 
завершения спектакля каж-
дый ребенок получил ново-
годний подарок от тамбов-
ского профобъединения. 

Весёлый праздник про-
должился у новогодней 
ёлки, в ходе которого ребята 
встретились со всеми пер-
сонажами театрализован-
ного представления, при-
няли участие в конкурсах 
и викторинах и, конечно, 
в традиционном хороводе. 
После окончания празднич-
ного мероприятия его юные 
участники смогли сфотогра-
фироваться на память с ге-
роями спектакля.

Тамбовское профобъединение 
стало организатором 
соревнований по боулингу 
среди молодёжных команд

23 декабря состоялись 
соревнования по боулингу 
между молодёжными ко-
мандами членских органи-
заций регионального сою-
за «Тамбовское областное 
объединение организаций 
профсоюзов». За победу в 
командном и личном зачё-
тах боролись 72 спортсме-
на из четырнадцати член-
ских организаций тамбов-
ского профобъединения.

По итогам победителем 
командного первенства 
стали спортсмены первич-
ной профсоюзной обще-
ственной организации ПАО 
«Электроприбор». Второе 
место на пьедестале заняла 
команда тамбовской област-
ной организации Российско-
го профсоюза работников 
промышленности, а на тре-
тьей ступеньке оказались 
представители областной 

организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
РФ. 

Настоящий накал спор-
тивных страстей разгорелся 
в ходе личного первенства 
соревнований. Первое место 
в напряжённой борьбе за-
воевал Павел Басов (ППОО  
ПАО «Электроприбор»). Вто-
рое место осталось за Де-
нисом Рачковым из коман-
ды областной организации  
профсоюза работников го-
сударственных учреждений 
и общественного обслу-
живания РФ. Бронзовым 
призёром в личном зачёте 
соревнований стал Влади-
мир Гончаров (тамбовская 
областная организация Рос-
сийского профсоюза работ-
ников промышленности).

Кроме того, специальны-
ми призами отметила своих 
представителей областная 
организация профсоюза ра-
ботников лесных отраслей.

Как отметили участники 
мероприятия, отличное на-
строение и неподдельный 
спортивный азарт создали 
замечательную атмосферу 
турнира.

Представители сторон социального партнёрства (слева направо): заместитель председателя Союза регионального объединения работодателей 
«Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» Николай Димкович, председатель тамбовского профобъединения 
Геннадий Афанасов, начальник регионального управления труда и занятости населения Михаил Филимонов.

Команда первичной профсоюзной общественной организации  
ПАО «Электроприбор» — победитель соревнований по боулингу меж-
ду молодёжными командами членских организаций тамбовского  
профобъединения.

Материалы полосы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр ПАНОВ.

 Дед Мороз и Снегурочка на профсоюзной ёлке.


