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УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЕДИНСТВА – 
ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

       
Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов (ТОООП) – 

крупнейшая и наиболее значимая  общественная организация в   рамках  граждан-
ского общества Тамбовской области. Она является важнейшим элементом обеспе-
чения социальной стабильности в регионе.

По состоянию на 01.01.2016 в составе ТОООП 25 членских организаций, в 
том числе 18 областных организаций отраслевых профсоюзов РФ и 8 первичных 
профорганизаций, находящихся на непосредственном профобслуживании ТОО-
ОП, объединяющих в своих рядах более 123 тысяч членов профсоюзов. В структу-
ре ТОООП созданы и действуют 87 городских и районных отраслевых комитетов 
профсоюзов и 1155 первичных профорганизаций.

Реализуя одно из основных направлений организационного укрепления, опре-
деленных съездами ФНПР, отраслевых ЦК профсоюзов и собственными решения-
ми членские организации ТОООП проводят работу по сохранению и росту числен-
ности членов профсоюзов, созданию и восстановлению первичных профсоюзных 
организаций, усилению мотивации профсоюзного членства.

В 2015 году возросла численность членов профсоюзов в организациях госуч-
реждений и общественного обслуживания, автотранспорта и дорожного хозяйства, 
ПАО «Мичуринский завод «Прогресс», ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор» 
и др.

Меры по сохранению и увеличению членов профсоюзов регулярно рассма-
триваются на заседаниях коллегиальных органов членских организаций, в боль-
шинстве из них разработаны и успешно осуществляются программы мотивации 
профчленства.

В результате ежегодно в целом по области вновь создается около 50 первичных 
профорганизаций, принимаются в члены профсоюзов примерно 9 тысяч человек.
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Число работающих, выходящих из членов профсоюзов по собственному же-
ланию в среднем составляет около 1700 человек в год.

Вместе с тем, тенденция к снижению профсоюзного членства сохраняется, 
хотя и не в таких размерах как в предыдущие годы.

Так, в 2015 году численность членов профсоюзов по сравнению с 2014 годом 
уменьшилась на 5,8 тысяч человек.

По-прежнему основными причинами снижения численности членов профсо-
юзов являются снижение объемов производства, сокращение числа работающих, 
продолжение реорганизации предприятий и негативное отношение к организован-
ному профсоюзному движению отдельных работодателей.
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(По состоянию на 01 января 2016 года)

Наряду с объективными причинами,  на сокращение профсоюзных рядов вли-
яет недостаточная результативность работы профорганизаций  по защите трудо-
вых прав и социально-экономических интересов трудящихся, слабая мотивация 
профсоюзного членства, особенно среди молодежи.

(По состоянию на 01 января 2016 года)

Полноценная работа коллегиальных органов ТОООП на протяжении 2010-
2015 годов была основой для формирования и деятельности равноправных, де-
мократических  и независимых профсоюзов области. За отчетный период было 
проведено 11 заседаний Совета ТОООП и 35 заседаний Исполкома ТОООП, на 
которых рассматривались такие вопросы, как:
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- О задачах и действиях профсоюзных организаций по защите социально-эко-
номических прав и интересов трудящихся.

- О работе членских организаций ТОООП по мотивации профсоюзного член-
ства и повышению активности членов профсоюзов.

- О работе Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов по 
защите социально-экономических и трудовых прав членов профсоюзов.

- Об исполнении Регионального трехстороннего соглашения на 2011-2013 
годы и задачах профсоюзной стороны при формировании нового соглашения на 
2014-2016 годы.

- О работе ТОООП, членских организаций по обеспечению права членов про-
фсоюзов на получение квалифицированной юридической помощи.

- О состоянии и мерах улучшения информационного взаимодействия ТОООП 
и членских организаций.

- О работе областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения 
по повышению эффективности взаимодействия профсоюзных организаций, орга-
нов власти, местного самоуправления и работодателей в решении социально-тру-
довых вопросов.

- О работе областной организации профсоюза работников здравоохранения 
РФ по реализации Регионального соглашения между органами исполнительной 
власти, областным объединением работодателей и областным объединением орга-
низаций профсоюзов на 2014-2016 годы (отчет о ходе выполнения Соглашения за 
1 полугодие 2015 года).

Все принимаемые решения, как правило,  определяли конкретные планы дей-
ствий Исполкома ТОООП и членских организаций по улучшению тех или иных 
направлений профсоюзной работы, что, в конечном итоге, содействовало достиже-
нию общих целей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

В отчетном  периоде профсоюзы области постоянно  организовывали коллек-
тивные действия, направленные на привлечение внимания всех уровней власти и 
работодателей к решению  насущных проблем членов профсоюзов, таких как по-
вышение заработной платы, борьба с ростом цен, отстаивание льгот и  гарантий, 
обеспечение достойных условий труда и жизни.

Наиболее массовыми выступлениями трудящихся области были возглавляе-
мые профсоюзами первомайские акции, посвященные самым насущным пробле-
мам социально-трудовых отношений в нашей области. Они прошли под лозунга-
ми: «За достойные рабочие места и заработную плату!», «Даешь строительство 
справедливости!», «Достойный труд – достойная зарплата!» и другими.

Постоянное повышение численности участников первомайских шествий и 
митингов, совершенствование форм их проведения, стали наглядной демонстра-
цией мобилизационного потенциала профсоюзов Тамбовщины.

После долгого перерыва 1 мая 2015 года  митинг трудящихся состоялся на 
площади им.В.И.Ленина г.Тамбова. Основными лозунгами этой акции стали:

- «За достойный труд без войн и санкций!»;
- «Пока мы едины – мы непобедимы!»;
- «Три «За» - зарплата, занятость, законность!»;
- «Май трудовой – май победный!»  и другие.
В выступлениях участников и резолюции митинга было отмечено, что такие 

понятия как «достойный труд» и «справедливая зарплата» являются необходимы-
ми условиями развития  страны и нашего региона.

На протяжении всего отчетного периода ежегодно, 7 октября  в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный труд!» областным Профобъединением про-
водились различного рода массовые мероприятия. В 2011 году была поддержана 
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акция ФНПР по выработке социально-ориентированных предложений профсою-
зов для Программы Общероссийского народного фронта. Итоговым документом 
стал протокол, принятый 7 октября на собрании профсоюзного актива Тамбов-
ской области с участием главы администрации О.И.Бетина, руководителей орга-
нов исполнительной власти области и работодателей в котором были поставлены 
конкретные задачи и даны поручения всем сторонам социального партнерства. В 
2012 году на предприятиях и в организациях области в рамках Всемирного дня 
действий были проведения собрания, конференции, профсоюзные активы с обсу-
ждением проекта Стандартов достойного труда в которых приняли участие более 
20 тысяч членов профсоюзов. Завершилось данное обсуждение в зале заседаний 
Исполкома ТОООП на встрече профсоюзного актива с представителями властных 
структур и работодателями в формате «круглый стол». В том же году ТОООП при-
няло активное участие в коллективных действиях ОНФ по поддержке кандидатуры 
Путина В.В. на пост Президента Российской Федерации. Более 12 тысяч членов 
профсоюзов выразили свою поддержку и одобрение Путину В.В. и действующему 
политическому курсу.

В марте 2014 года у дворца спорта «Кристалл» города Тамбова состоялась 
манифестация солидарности в поддержку наших соотечественников в Крыму  и 
народа Украины. Основные лозунги акции: «Фашизм не пройдет!», «Своих не бро-
саем!», «Крым, мы с тобой!». В шествии и митинге приняли участие политиче-
ские партии, патриотические, ветеранские, молодежные организации и простые 
граждане. Активное участие в манифестации приняла колонна, сформированная 
областным профобъединением.

Весной 2015 года на аналогичную акцию в годовщину присоединения Крыма, 
состоявшуюся на центральной площади г. Тамбова,  вышли более 10 тысяч членов 
профсоюзов. Ее особенностью стал решительный призыв к властям Украины пре-
кратить боевые действия и принять все меры к недопущению ухудшения гумани-
тарной ситуации на востоке страны. В очередной раз была высказана солидарность 
с народом и профсоюзами Крыма. Лозунг «Крым наш!» неоднократно скандиро-
вался участниками манифестации.

Всего за отчетный период профсоюзами области проведено свыше полутора 
десятков массовых мероприятий, в которых приняло участие около 100 тысяч чле-
нов профсоюзов.
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РАБОЧИЕ МЕСТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ

Одно из приоритетных направлений  Профобъединения – усиление роли об-
щественного контроля за соблюдением законодательства по охране труда и прав 
работников на безопасные и здоровые рабочие места на предприятиях и организа-
циях Тамбовской области. Эта работа ведется ТОООП совместно   с органами госу-
дарственной власти местного самоуправления и работодателями. Право людей на 
безопасные рабочие месте  отражено в Региональном трехстороннем соглашении, 
подписанном социальными партнерами, отраслевых соглашениях, коллективных 
договорах. 

В аппарате Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов 
на данный период работает 1 технический инспектор. Кроме того, 3 технических 
инспектора работают в обкомах трех отраслевых членских организациях  ТОООП. 

За текущий период технической инспекцией труда ТОООП было проведено 
более 600 проверок соблюдения законодательства по охране труда, в ходе которых 
было выявлены свыше 4300 нарушений. По результатам проверок выдано более 
630 представлений об устранении выявленных нарушений охраны труда.
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Профсоюзные комитеты и комиссии по охране труда осуществляют контроль 
за обеспечением  безопасных и здоровых условий труда на производстве с помо-
щью уполномоченных (доверенных) лиц. По отчетным данным обкомов профсо-
юзов в организациях избрано 1213 уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда. По результатам более 4500 проверок участков, цехов, подразделений пред-
приятий и организаций региона выявлено более 6000 нарушений требований охра-
ны и условий труда. работодателям выдано более 1900 представлений по устране-
нию выявленных нарушений.

В рамках выполнения условий регионального трехстороннего соглашения, 
отраслевых соглашений и коллективных договоров работодатели предприятий и 
организаций разных форм собственности ежегодно  более чем на 10 % увеличива-
ют расходы направляемые на охрану труда работников.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам в сфере охраны труда 
Профобъединение совместно с Управлением труда и занятости населения Тамбов-
ской области проводят мероприятия такие как конкурс среди работников предпри-
ятий предприятий региона «Лучший специалист по охране труда», конкурс детско-
го рисунка: «Охрана труда глазами детей», заседания круглых столов и другие.   
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В целях предотвращения профессиональных рисков на производстве  Про-
фобъединением оказано содействие в проведении выставок и презентаций спе-
циальной одежды,  обуви и других средств индивидуальной защиты на пред-
приятиях  г. Тамбова и области. .   

Тамбовское областное объединение профсоюзов последовательно отстаи-
вает права работников на безопасные условия труда  на рабочем месте. Сохра-
нение и укрепление его здоровья, снижение производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний. Для этого применяется системный подход, 
в основе которого лежит взаимодействие технической инспекции труда ТОО-
ОП с Государственной инспекцией труда в Тамбовской области, с Управлени-
ем труда и занятости Тамбовской области, а также Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Тамбовской области, ФСС.

В прошедший период, в целях защиты и исключения нарушения прав ра-
ботников, пострадавших на производстве, технический инспектор труда Там-
бовского областного профобъединения более 180 раз принимал участие в соста-
ве комиссии по расследованию тяжелых несчастных случаев на предприятиях и 
организациях Тамбовской области, согласно ст.227-231 ТК РФ.

В Тамбовском областном объединении организаций профсоюзов регуляр-
но проводятся семинары для уполномоченных по охране труда по вопросам 
применения законодательства. Также налажен выпуск справочных пособий.

Проверки соблюдения законодательства по охране труда подробным разъ-
яснением и обучением уполномоченных по охране труда регулярно прово-
дятся на крупных промышленных предприятиях области, таких как АО «ТЗ 
«Октябрь», ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор», ОАО «Первомайскхим-
маш», заводах группы компаний  «АРТИ».

НА ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ

Правовая и техническая инспекция  труда  ТОООП  совместно с внештат-
ными инспекторами труда   оказывает помощь работникам организаций и пред-
приятий в отстаивании  отстаивать их  прав и интересов в рамках трудового 
законодательства. Работа ведется совместно с органами государственного над-
зора. Соглашения о взаимодействии по вопросам трудового законодательства 
заключены с прокуратурой Тамбовской области, государственной инспекцией 
труда в Тамбовской области, Отделением Пенсионного Фонда РФ по Тамбов-
ской области. Сотрудники правовой  и технической инспекции труда ТОООП 
регулярно выезжают на предприятия и в организации для  практической по-
мощи  первичным  профсоюзным  организациям. Ведется прием  работников 
по вопросам, связанным с трудовым законодательством. По результатам таких 
выездов составляются справки с рекомендациями по устранению выявленных 
недостатков для  руководителя и председателя  профкома предприятия или ор-
ганизации. За период 2011-2015 гг.  снизилось количество обращений работ-
ников по вопросам, связанных с  сокращением, ликвидацией предприятий. На-
против – возросло число жалоб на  уменьшение работодателями  оплаты труда, 
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различного рода доплат, премий, компенсаций, а также на противозаконное 
введение неполного рабочего времени. 

Правовые инспекторы труда при рассмотрении такого рода обращений, 
используют все предусмотренные законом способы и возможности по разре-
шению  вопросов в пользу работников. В ряде случаев  отдельные ситуации  
разрешаются с помощью соответствующих органов контроля и надзора, вклю-
чая органы власти и местного самоуправления.

В течение 2011-2015 годов  правовой и технической инспекцией труда 
ТОООП совместно с правовыми инспекторами отраслевых членских профсо-
юзных орнганизаций проведено 2378 проверок работодателей. 

В администрации организаций и предприятий Тамбовского региона на-
правлено  1039 представлений об устранении выявленных нарушений трудо-
вого законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.   В 
судах общей юрисдикции рассмотрено 463 дела. В результате проделанной 
работы  287 исков удовлетворены полностью или частично,   9  работников  
восстановлены на рабочих местах с возмещением оплаты за вынужденный 
прогул, 7-ми восстановленным на рабочих местах работникам возмещен мо-
ральный ущерб за счет средств работодателей.

На личном приеме правовыми инспекторами   рассмотрено   1 894 жалобы  
и других обращений граждан. Всего личные консультации получили  12 763 
человека.
 За отчетный период правовыми инспекторами  направлено  в органы проку-
ратуры 17 материалов о фактах нарушения трудового законодательства.  Про-
куратурой к административной ответственности привлечено  3 должностных 
лица. Кроме того, 34 материала о фактах нарушения трудового законодатель-
ства направлены также в федеральную инспекцию труда, к административной 
ответственности привлечено 14 должностных лиц.    

Одним  из важных  направлений в работе правовой и технической инспек-
ции труда ТОООП - защита   членов профсоюзов,  получивших отказ Пенси-
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оннаого Фонда воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию из-за 
пробелов в законодательстве.    За минувшие пять лет более 30 исков о назна-
чении досрочной пенсии членам профсоюзов Тамбовской области, составлен-
ных правовыми  инспекторами труда удовлетворены в полном объеме.

В отчетном периоде в связи с введением   Законов Тамбовской области. 
№ 123-З от 02.03.2012 г «О порядке и условиях присвоения  звания «Ветеран 
труда» и № 491-З  от 29.12.2014 г «О звании «Ветеран труда Тамбовской об-
ласти». заметно возросло число обращений и жалоб работников по вопросам 
присвоения и   отказов  в присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран тру-
да Тамбовской  области». Специалисты правовой  службы ТОООП оказыва-
ли помощь работникам в обжаловании отказов  межведомственной комиссии 
Управления труда  и социального развития  Тамбовской области,  в судах об-
щей юрисдикции, восстанавливая нарушенные права работников. 

Работники правовой  и технической инспекции труда регулярно выезжали 
в города и районы области для проведения  семинаров с профсоюзным активом 
по разъяснению норм трудового законодательства и иных нормативно-право-
вых актов РФ. Также  были проведены встречи с коллективами по вопросам  
изменений в ТК РФ, правовой защиты работников.

Специалисты правовых служб профсоюзов  периодически готовят мате-
риалы, касающиеся защиты прав и интересов членов профсоюзов для разме-
щения  в средствах массовой информации Тамбовской области. Публикации 
выходили в газетах  «Город на Цне», «Тамбовский курьер». 

 Регулярно готовится информация для издания бюллетеней по правовой 
тематике.

При участии правовой службы ТОООП   идет работа по внесению из-
менений, не допускающих ухудшения правового положения людей труда, в 
нормативные правовые акты, соглашения и законы Тамбовской области, каса-
ющихся социально-трудовых вопросов. 

Правовой и технической  инспекцией систематически  проводится  экс-
пертиза коллективных договоров и других нормативных документов членских 
профсоюзных организаций ТОООП. В рамках этой работы в коллективным 
договорам дается объективная правовая оценка.

В целях повышения уровня   знаний трудового законодательства  руково-
дителей профсоюзных членских организаций ТОООП, проводились обучаю-
щие семинары с участием представителей Государственной инспекции труда, 
прокуратуры, судебных органов, фондов социального и пенсионного страхо-
вания. 

Кроме того, 11 обучающих семинаров проводилось для 300 представите-
лей профактивов и работников кадровых  служб предприятий  и организаций 
Тамбовской области  по вопросам правоприменительной практики в области  
трудовых правоотношений, нововведений в трудовом законодательстве. 

Указанные семинары позволили  формировать единое объективное приме-
нение норм трудового права у представителей  работодателей и профсоюзных 
органов. 

Это, в итоге, позволило снизить напряженность  в их правоотношениях.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 

Достойный труд и достойная зарплата – основа стабильной экономики

В последние годы, несмотря на кризисные явления, Тамбовской области уда-
лось удержать ситуацию по росту объемов промышленности выше роста, чем по 
Российской Федерации. По росту инвестиций область находится в пятерке лучших 
регионов страны.

Реализация инвестиционных проектов, направленных на внедрение передо-
вых  технологий, модернизация действующих производств позволила  сохранить в 
течение всего отчетного периода наращивание темпов развития в экономике и со-
циальной сфере региона. 

Рост производства обеспечили предприятия области: АО «ТЗ «Октябрь»,  ПАО 
« Тамбовский завод «Электроприбор», ОАО «Прогресс», ПАО «Пигмент», ЗАО 
«Изорок» и другие. 

В регионе ежегодно увеличивается строительство жилья. Более 70 процентов 
составляет малоэтажное усадебное строительство.

Прирост валовой продукции сельского хозяйства достигнут значительно выше, 
чем по России. Особенно впечатляет валовый сбор зерна, где намолоты в последние 
годы составляют более 3-х  млн. тонн, а урожай сахарной свеклы в 2013 году с объ-
емом выше 4.3 млн.тонн позволил занять области 2-ое место в целом по Российской 
Федерации, после Краснодарского края. 

В отчетном периоде,  впервые, Тамбовская область по комплексной оценке ка-
чества жизни, проведенной в ЦФО по 13 основным показателям, на ряду с Москов-
ской и Белгородской областями, признана лидером за 2013 год.

С 2014 года в Тамбовской области, как и в целом по Российской Федерации 
произошел спад под воздействием финансового и экономического кризиса. Введе-
ние санкций против России и резкого падения цен на экспортную нефть, рост эко-
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номических показателей замедлился. Повышение ключевой ставки Центробанка 
привело к отказу от некоторых инвестиционных проектов и поддержки реального 
производства.

Кризис усложнил ситуацию в социально-экономической сфере Тамбовско-
го региона. Произошло снижение жизненного уровня большинства населения 
области. 

В такой ситуации профсоюзы всех уровней направили свои усилия на уста-
новление более эффективного социального диалога с целью разработки политики, 
обеспечивающей социальную справедливость и устойчивый экономический рост в 
нашей стране и регионе. Основой этого, однозначно, должны стать принципы дос-
тойного труда и, прежде всего, его основные критерии: достойная заработная плата, 
социальная защита.

СОГЛАШЕНИЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ – ИНТЕРЕСЫ ОБЩИЕ

В отчетном периоде в Тамбовской области было подписано два трехсторонних 
соглашения между органами государственной власти Тамбовской области, област-
ным объединением работодателей и областным объединением организаций про-
фсоюзов.

В настоящее время действует Региональное соглашение на 2014-2016 годы, 
принятое Тамбовской областной трехсторонней комиссией по регулированию со-
циально-трудовых отношений 25 декабря 2013 года.

Целями Соглашения являются: проведение социально-экономической полити-
ки, обеспечивающей право граждан на достойный труд, повышение качества жизни 
работников и их семей, сокращение уровня бедности на основе устойчивого раз-
вития экономики области, повышение конкурентоспособности и увеличение при-
быльности предприятий, организаций, роста производительности труда, стабиль-
ности занятости, гибкости рынка труда, здоровые и безопасные условия труда.

Для реализации Регионального соглашения постановлением исполнительного 
комитета Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов был ут-
вержден план мероприятий.

Каждое полугодие отдел социально-трудовых отношений ТОООП готовит ин-
формацию о выполнении плана мероприятий, эта информация направляется нашим 
социальным партнерам. Всего за отчетный период проведено 18 заседаний и рас-
смотрено более 60 вопросов, в том числе  «О региональном соглашении о мини-
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мальной заработной плате в Тамбовской области»;  «О реализации мероприятий 
Программы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2012 
годы»; «Об организации летнего отдыха детей и функционирование детских оздо-
ровительных учреждений»; «О состоянии трудовых отношений в сельскохозяйст-
венных  предприятиях (устранение сложившейся практики перевода работодателя-
ми постоянных работников (трактористы, водители и  другие  квалифицированные 
рабочие) в категорию сезонных работников)»; «О состоянии задолженности по за-
работной плате и принятие мер сторонами социального партнерства по ее ликви-
дации»; «Об эффективности наполнения потребительской корзины и ее влияние на 
соотношение социальных показателей для оценки уровня жизни населения»; «О ре-
ализации на территории области государственной политики в области охраны труда 
и экологической безопасности с целью сохранения жизни и здоровья работников»; 
«Коллективный договор – инструмент, регулирующий социально-трудовые отно-
шения на предприятии»; «О реализации молодежной политики»; «О мерах соци-
альной поддержки педагогических работников областных и муниципальных обра-
зовательных организаций».

В 2014 году в рамках социального партнерства заключено «Соглашение между 
органами государственной власти Тамбовской области, областным объединением 
организаций профсоюзов, областными объединениями работодателей, контроль-
но-надзорными органами, органами местного самоуправления по легализации дея-
тельности субъектов малого и среднего бизнеса».

Опыт Тамбовского Профобъединения по развитию социального партнерства с 
положительной стороны был отмечен ассоциацией территориальных объединений 
организаций профсоюзов Центрального Федерального округа. Совет Ассоциации 
постановил использовать практику работы ТОООП в регионах.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗАЛОГ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

Отдел социально-трудовых отношений ежемесячно  проводит мониторинг 
по заработной плате крупнейших предприятий области, анализируется заработная 
плата и минимальная оплата труда на этих предприятиях. Ведется мониторинг си-
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туации на рынке труда и просроченной задолженности по заработной плате, осу-
ществляется контроль выполнения мероприятий, направленных на легализацию 
трудовых отношений и повышение поступлений страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование.

В целях повышения уровня социальной защиты членов профсоюзов, Про-
фобъединением заключено соглашение о сотрудничестве с Государственным учре-
ждением – отделением пенсионного фонда РФ по Тамбовской области и с Государ-
ственным учреждением – Тамбовское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На 31 декабря 2015 года в организациях, где есть первичные профсоюзные ор-
ганизации, работают 124473 чел., в том числе - 94751 членов профсоюзов.

Впервые за последние годы произошло увеличение с 1134 до 1142 количества 
первичных профсоюзных организаций, входящих в территориальное объединение 
организаций профсоюзов (без учета профорганизаций учащихся, студентов).

Увеличилось количество заключенных коллективных договоров с 1051 до 1061, 
что говорит о высоком уровне организационной работы в этом направлении. Кол-
лективные договоры распространяются на 92870 членов профсоюзов или на 98.0 % 
работающих членов профсоюзов.

В отчетном периоде заключено 304 новых коллективных договора, 197 коллек-
тивных договоров действовало в предыдущие годы и в отчетном году продлен срок 
действия, 560 договоров действует, как заключенные в предыдущие годы.

В 397 коллективных договорах минимальный размер оплаты труда установлен 
на уровне не ниже регионального прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, что составляет 37.4 процента от действующих коллективных договоров и на 
111.8% больше, чем было в 2014 году. В 90 коллективных договорах предусмотрена 
индексация заработной платы, что составляет 8.5 процента от действующих коллек-
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2010 – 2014

2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 .

:
1493 1273 1166 1140 1051

1. 544 402 383 397 371

2. 445 434 386 390 364

3. 88 90 68 61 75

4. 86 80 79 68 64

5. 140 97 75 64 59

6. 29 19 26 27 27

7. 30 30 30 25 23

8. 28 27 27 24 20

9. 49 44 44 40 7

10. 7 6 6 6 6

11. 15 12 11 9 6

12. 5 5 5 5 5

13. 5 5 5 5 5

14.
,

,
«

»

6 6 5 4 4

15.
« »

3 3 3 3 3

16. 2 2 2 2 2

17.

18.

19. 11 11 11 10 10

2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 .

61 59 46 66 72

50 47 30 46 53

10 10 13 18 16

1 2 3 2 3

2015г.

1061

6

2015г.

55

16

2

73

-

-

2

4

4

5

5

7

6

17

20

18

27

53

56

80

388

363

Информация о колдоговорной кампании
Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов за 2010-2015 годы
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тивных договоров. Областные организации профсоюзов работников: агропромыш-
ленного комплекса, радиоэлектронной промышленности, потребительской коопе-
рации и предпринимательства, «Электропрофсоюза», машиностроителей, лесных 
отраслей и связи обеспечили заключение коллективных договоров во всех своих 
организациях.

По итогам коллективно-договорной кампании 2015 года на территории обла-
сти действует 73 Соглашения, в том числе: 2 региональных, 17 областных отрасле-
вых, 32 отраслевых территориальных, 16 территориальных, 6 - о сотрудничестве.

 В рамках социального партнерства, в соответствии с Региональным соглаше-
нием, Профобъединением проводился  областной конкурс «Организация высокой 
социальной эффективности» (Лучший коллективный договор), который способ-
ствовал выявлению лучших коллективных договоров, заключенных на предпри-
ятиях, в учреждениях  и организациях Тамбовской области, как основной формы  
коллективных взаимоотношений между работниками и работодателями, направ-
ленной на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 
вопросам регулирования социально-трудовых отношений, соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих  нормы тру-
дового права.

Итоги Конкурса подводились на празднике «День Труда» в шести номинаци-
ях, победители получали дипломы и денежные премии.

На заседании Тамбовской областной трехсторонней комиссии подводятся   
итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» и номинирование  победителей на федераль-
ный этап конкурса.

Профсоюзы активно участвовали в организации регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», 
дипломы  и награды победителям  также вручаются на «Дне Труда».
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ОБМЕН ОПЫТОМ

В целях повышения квалификации профсоюзных кадров и актива, усиление их 
роли в деятельности членских профсоюзных организаций, ТОООП в отчетном пе-
риоде применяло различные формы: выезды в районы, и, на базе координационных 
советов, проведение семинаров, лекций, обмен опытом.

 На семинарах рассматривались вопросы: «Реализация областного трехсто-
роннего соглашения первичными профсоюзными организациями»; «О коллектив-
ных договорах»; «Участие профсоюзных организаций предприятий и учреждений 
в организации контроля за условиями труда и соблюдением техники безопасности 
на предприятиях».

 При посещении ПАО «Пигмент»: «Роль профсоюза в организации и проведе-
нии смотр-конкурсов «Лучший по профессии» - соревнование между производст-
венными подразделениями. На семинаре в форме «круглого стола»: «Информаци-
онное взаимодействие профсоюзов. Профсоюзы и средства массовой информации».
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Исполнительный комитет ТОООП обобщал и распространял опыт работы от-
раслевых обкомов профсоюзов.

В 2013 году делегация Тамбовских профсоюзов  побывала с визитом в гостях 
у Владимирского областного объединения организаций профсоюзов. Руководи-
тели отраслевых членских организаций ТОООП во главе с Председателем Про-
фобъединения за круглым столом обсудили с коллегами  вопросы социального на-
правления, заработной платы, охраны и организации труда, и работу профсоюзных 
объединений.

В 2014 и в 2015 годах  на заседаниях Исполнительного комитета  были рас-
смотрены вопросы – «О работе областной организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения по повышению эффективности взаимодействия профсоюзных 
организаций, органов власти, местного самоуправления и работодателей в реше-
нии социально-трудовых вопросов», «О работе областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ по реализации Регионального соглашения между 
органами исполнительной власти, областным объединением работодателей и об-
ластным объединением профсоюзов на 2014 – 2016 годы».

В мае 2015 года делегация Тамбовского Профобъединения под руководством 
Председателя ТОООП Евгения Князева побывала с визитом в Белгородской обла-
сти. Целью поездки стал обмен опытом профсоюзной работы между руководителя-
ми отраслевых профсоюзных  организаций Тамбовской области  и  Белгородского 
объединения профсоюзов. 

В рамках программы представители тамбовских профсоюзов приняли участие 
в заседании круглого стола  на тему «Работа Белгородского областного объединения 
организаций профсоюзов по улучшению социальной защиты работников на основе 
реализации Стратегии «Формирование регионального солидарного общества». 

Областное объединение организаций профсоюзов усиливает информационное 
обеспечение положительной роли социального партнерства, реализации областно-
го трехстороннего соглашения, отраслевых территориальных соглашений, коллек-
тивных договоров в средствах массовой информации, на сайтах, семинарах и в раз-
даточном материале. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Летняя оздоровительная кампания в регионе находится под постоянным контр-
олем профсоюзов области.

В период с 2010 - 2015 годы при участии профсоюзов области различными ви-
дами детского отдыха было охвачено в среднем более 55 тыс.детей в год.

Из общего количества детей, в профсоюзных здравницах и детских оздорови-
тельных загородных лагерях, содержащихся на балансе промышленных предприя-
тий, отдыхало в среднем более 5 тыс.детей.

В 2013 году Исполком  ТОООП  принял постановление «О проведении об-
ластного конкурса на лучшую организацию тематической смены «Славим человека 
труда» и акций «Профсоюз» в летних оздоровительных лагерях» и утвердил Поло-
жение, разработанное отделом социально-трудовых отношений.

 Первыми победителями конкурса были:
- детский оздоровительный лагерь «Ласточка» и профсоюзный комитет ОАО 

«Тамбовмаш»;
- детский оздоровительный лагерь «Солнечный» и профсоюзный комитет ПАО 

«Пигмент»;
- детский оздоровительный лагерь «Юность» и профсоюзный комитет АО «ТЗ 

«Ревтруд».
В 2015 году на мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздо-

ровления детей израсходовано более  330 млн. рублей. В летнюю оздоровительную 
кампанию функционировало 576 оздоровительных учреждений различного типа. 
По итогам года Тамбовская область заняла 3 место в ЦФО  по проведению детского 
отдыха.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА – 
ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

Неотъемлемой частью профсоюзной деятельности является информационная 
работа, главной целью которой стало формирование позитивного и привлекатель-
ного  имиджа профсоюзов. 

Информационная работа Тамбовского областного объединения организаций 
профсоюзов ведется на основе действующих документов ФНПР: Концепции ин-
формационной политики, Рекомендаций по информационному взаимодействию 
профсоюзных структур, резолюции 7 съезда ФНПР – «Информационная работа: 
ориентир на рядового члена профсоюза». На 5-й отчетно-выборной конференции 
ТОООП в 2011 году была принята резолюция «Информационное обеспечение ин-
формационной работы – важнейший фактор деятельности профсоюзов. В июне 
2012 на основе вышеуказанных документов в целях формирования Единой инфор-
мационной системы профсоюзов Тамбовщины Профобъединением была разрабо-
тана программапо информационному взаимодействию ТОООП.

Согласно программе информационная деятельность Профобъединения  вклю-
чает в себя:

1. Обмен информацией внутри профсоюзной структуры по  вертикали снизу 
вверх и сверху вниз – от руководящего звена к организациям, - и по горизонтали – 
между первичками, отраслевыми организациями, объединениями.

2. Работу по созданию позитивного имиджа профсоюзов в общественном 
мнении.

Единая информационная система - понятие емкое. Оно включает в себя идею 
создания общей единообразной информационной структуры профсоюзов, где в ка-
ждой организации есть подразделения (специалисты), занимающиеся профессио-
нально и целенаправленно информационной работой. 

Стоит отметить, что в ТОООП такая работа планомерно и последовательно 
стала осуществлятьсяс октября 2010 года, с введением в штат должности специа-
листа по информационной политике, а в дальнейшем и руководителя информаци-
онной службы. 

На сегодняшний день информационная служба ТОООП ведет постоянное 
сотрудничество с областной газетой«Тамбовский курьер», городскими газетами 
«Город на Цне» и «Наш город Тамбов». На страницах этих изданий регулярно вы-
ходят профсоюзные вкладки под названием «Профсоюзная жизнь», «Профсоюз-
ные вести».  Кроме того, в газетах публикуются поздравления с государственными 
праздниками от  руководителей отраслевых членских профсоюзных организаций 
ТОООП с государственными праздниками. Областные телерадиовещательные 
компании освещают в новостях мероприятия, проводимые Тамбовским Профобъ-
единением: заседания Совета, массовые акции, такие как 1 мая – Праздник весны 
и труда и 7 октября – Всемирный день действий «За достойный труд». 

Отраслевые членские профсоюзные организации ТОООП развивают и собст-
венное направление информационной работы. В областной организации профсо-
юза народного образования и науки работает главный специалист, отвечающий за 
связи с общественностью и работу со СМИ; на должном уровне поставлена инфор-
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мационная работа в областной организации профсоюза работников здравоохране-
ния. Эти отраслевые организации помимо активного взаимодействия с ТОООП, 
выпускают собственные печатные издания - газеты «Профсоюз образования» и 
«Вестник профсоюза». 

Для формирования позитивного и привлекательного имиджа профсоюзов в 
2015 году учрежден конкурс  информационной работы среди первичных профсо-
юзных организаций. Областные средства массовой информации и журналисты ре-
гиона участвуют в творческом конкурсе «Профсоюзы Тамбовщины».

Информационная служба Тамбовского Профобъединения уделяет большое 
внимание распространению информации о деятельности профсоюзов в сети Ин-
тернет. На официальном сайте ТОООП tambovprof.ru представлена информация, 
охватывающая работу ТОООП по большинству направлений деятельности. Регу-
лярно на главной странице сайта размещаются новости ФНПР, ТОООП, отрасле-
вых членских организаций. Посетители сайта могут ознакомиться с комментария-
ми специалистов ФНПР по актуальным вопросам социально-трудовых отношений.

В рубрике «Актуальное интервью» размещены выступления Председателя 
ФНПР Михаила Шмакова, Председателя ТОООП Евгения Князева, а также пред-
ставителей Профобъединения и руководителей отраслевых профсоюзных комите-
тов. Рубрика «Наши конкурсы»  позволяет посетителям сайта обратить внимание 
на конкурсы, проводимые в Тамбовском Профобъединении. Работа со средствами 
массовой информации наглядно представлена в рубрике «Свежий номер». Здесь 
размещены PDF-версии профсоюзных вкладок в городскую газету «Город на Цне» 
и областную газету «Тамбовский курьер». Также на сайте есть раздел «Профсоюз-
ное телевидение», архив радиопередач, подготовленных совместно с ВГТРК «Там-
бов». Следует отметить, что с помощью сайта ведется онлайн-консультирование 
членов профсоюзов по вопросам социально-трудовых отношений. Кроме того, на 
сайте постоянно размещен баннер – реклама профсоюзной здравницы ОАО «Там-
бовкурорт». 

В 2015 году в социальной сети «Одноклассники» была создана группа «Там-
бовское Профобъединение», где также размещаются новости профсоюзов Тамбов-
ского региона и анонсы предстоящих мероприятий.

Собственные сайты имеют областные профсоюзные организации работников 
образования и науки, здравоохранения, государственных учреждений и общест-
венного обслуживания.

Материалы о наиболее значимых событиях Тамбовкого Профобъединения 
размещаются на сайте ФНПР.

Областные организации жизнеобеспечения, работников радиоэлектронной 
промышленности, химических отраслей промышленности, связи, машинострои-
телей, работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, культуры 
активно взаимодействуют с информационной службой ТОООП – предоставляют 
информацию о наиболее значимых событиях из жизни членских организаций. 

Профсоюзная информация вполне  может быть инструментом решения про-
блем, возникающих при взаимодействии в трудовой сфере с бизнесом, властью, а 
также внутрипрофсоюзных задач. Она может и должна стать такой же «Боевой» 
единицей в арсенале профсоюзов, как например, акции, митинги, пикеты.
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Повышение эффективности информационной системы профсоюзов области 
– задача комплексная, и необходимо участие в ее решении как ТОООП, так и член-
ских и первичных профсоюзных организаций.

ДЕНЬ ТРУДА – ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Профсоюзы Тамбовщины убеждены - те, кто стоит у заводских станков, 
управляет комбайном, воспитывает детей, лечит людей, должны быть образцом 
для подражания. Ежегодно, начиная с 2013 года,в Большом зале ТОООП  про-
ходит яркий, запоминающийся праздник - День Труда в рамках которого была 
возрождена замечательная традиция торжественного чествования работающего.

Мероприятие проходит при участии социальных партнеров – органов влас-
ти Тамбовской области и областных объединений работодателей.

Традиционно в рамках праздника рамках подводятся итоги регионального 
этапа конкурса  «Организация высокой социальной эффективности  и награжде-
ние его победителей – предприятий и учреждений различных форм собственно-
сти.Также на День труда заслуженные награды получают и организации, которые 
стали победителями в областном конкурсе «Лучший коллективный договор».

Незабываемый этап проведения Дня труда - торжественное чествова-
ние трудовых династий Тамбовщины. Слова признательности за многолет-
ний самоотверженный труд на благо родного края и ценные подарки получи-
ли актерская династия Архипенковых-Прилуцких (общий стаж творческой 
деятельности ее членов составляет более 240 лет), рабочие династии Копы-
ловых-Сазоновых (стаж работы на ФКП «Тамбовский пороховой завод» - 225 
лет), и Межуевых(общий стаж работы в колхозеплемзаводе «Пригородный» 
около ста лет). 

В номинации «Верность профессии» на Дне труда на сцену поднимались 
люди, чей трудовой стаж на одной рабочем месте составил более 30 лет. Это 
почтальон Валентина Евсюкова, 43 года отработавшая в системе почтовой свя-
зи, слесарь мичуринского завода «Прогресс» Алексей  Каргальцев, без мало-
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го 50 лет отдавший своей профессии, и 
Владимир Васильевич Черенков,  50 лет 
проработавший на ОАО «Пигмент», где 
прошел трудовой путь от аппаратчика до 
начальника производства, врач-рентге-
нолог ГБУЗ «Тамбовская областная кли-
ническая больница им. Бабенко» Аль-
бина Мишенева, отдавшая профессии 
свыше 50 лет, председатель Бондарской 
районной организации профсоюза, глав-
ный специалист отдела образования Бон-
дарского района Надежда Пелепелина, 
проработавшая на свое месте около 40 
лет, тракторист-машинист колхоза-пле-
менного завода имени Ленина Владимир 
Хохлов верен профессии почти 40 лет, 

регулировщик радиоэлектронной аппаратуры  ОАО «Тамбовский завод «Ок-
тябрь» Валентина Дрякина и другие.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на сцене Боль-
шого зала Тамбовского Профобъединения чествовали и участников трудового 
фронта – Марию Ивановну Рязанцеву, много лет отдавшую Тамбовскому заво-
ду «Электроприбор» и Валентина Михайловича Воропаева, который в течение 
45 лет работал на Тамбовском заводе «Комсомолец». 
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КУБКИ, МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ ПРИЗЕРАМ 
ПРОФСОЮЗНОЙ СПАРТАКИАДЫ

1 августа 2015 года стартовала профсоюзная Спартакиада для всех, приветст-
вующих здоровый образ жизни и активный отдых. В состязаниях приняли участие 
команды, сформированные из членов профсоюзов областных  и первичных про-
фсоюзных организаций, находящихся на обслуживании ТОООП. 

В программу Спартакиады вошли соревнования по семи видам спорта: шах-
маты, настольный теннис, пулевая стрельба, боулинг, волейбол, лыжная эстафета, 
подлёдный лов рыбы на мормышку. Было решено проводить соревнования  в тече-
ние года, что позволило областным руководителям обкомов основательно подгото-
вить для соревнований лучших спортсменов из городских и областных первичных 
профсоюзных организаций. Были организованы отборочные соревнования среди 
членов отраслевых профсоюзов. Победители получали право бороться за звание 
победителя на областном уровне. В каждом виде спорта профсоюзной Спартаки-
ады  разыгрывалось командное и личное первенство. Участники состязаний, за-
нявшие  призовые места,  были  награждены дипломами и денежными премиями. 
Команды-призеры получили  дипломы, кубки и денежные призы. 

Активными участниками и призерами Спартакиады стали команды «ПАО 
Мичуринский завод  «Прогресс»,  «ПАО Тамбовский завод «Электроприбор»,  
«ПАО «Пигмент,  АО «ЗАВКОМ», областных организаций профсоюзов работни-
ков жизнеобеспечения, образования и науки РФ, госучреждений, здравоохранения, 
машиностроителей, лесных отраслей и другие. Победителем Спартакиады стал 
обком профсоюза работников народного образования и науки РФ, второе место 
заняла ППО ПАО «Тамбовский завод «Электроприробор» и третье место у обкома 
профсоюза работников жизнеобеспечения.
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НАШИ СТИПЕНДИАТЫ

В 2006 году Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов уч-
редило именные стипендии для студентов высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений, в которых действуют первичные профсоюзные ор-
ганизации учащихся или объединенные профкомы преподавателей и студентов.  

Количество стипендий и их размер ежегодно утверждаются Исполнительным 
комитетом ТОООП. Выплаты осуществляются, начиная с декабря, в течение всего 
года за исключением двух летних месяцев: июля и августа. 

Чтобы получать именную стипендию ТОООП, необходимо пройти конкурс-
ный отбор.  Сначала кандидатуры претендентов на материальную поддержку ТО-
ООП утверждают в первичных профсоюзных организациях, а затем – в отраслевых 
членских профсоюзных комитетах. И только после этого Исполком Профобъеди-
нения принимает Постановление,  о назначении именных стипендий профсоюз-
ным активистам учебных заведений области.

Претендовать на именные стипендии ТОООП могут те студенты, кто, явля-
ясь членами профсоюзов, ведет общественную деятельность на выборных долж-
ностях: председатель студенческого профкома, председатель профбюро, профгру-
порг. Кандидаты в стипендиаты должны быть примером для подражания, активно 
работать в своей профорганизации, принимать участие в мероприятиях отрасле-
вых членских организациях профсоюзов и ТОООП, учиться только на «хорошо» и 
«отлично». 

В 2015-2016 учебном году именные стипендии Тамбовского Профобъедине-
ния  ежемесячно получают 24 молодых активиста.
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Молодежный совет Тамбовского областного объединения организаций про-
фсоюзов создан в рамках реализации молодежной политики ТОООП для  коорди-
нации работы молодых активистов членских организаций Профобъединения.

В рамках работы Молодежный совет ТОООП разрабатывает и реализует про-
екты, способствующие социальному, культурному, духовному и физическому раз-
витию, воспитанию и образованию молодежи. Большое внимание совет уделяет 
реализации общественно значимых инициатив, использованию инновационного 
потенциала молодежи в интересах развития профессиональных союзов и самой 
молодежи. 

Молодые активисты Тамбовского Профобъединения участвуют  в работе ТО-
ООП и его членских организаций по защите социально-трудовых прав и интересов 
работающей и учащейся молодежи.

С помощью Молодежного совета происходит формирование образа профсо-
юза как престижной и сильной организации, способной защитить трудовые, соци-
альные и иные права молодежи.

Члены Молодежного совета ТОООП являются активными участниками всех 
массовых акций Профобъединения, а также самостоятельно инициируют благот-
ворительные и агитационные мероприятия. 

Так в апреле 2015 года молодые активисты Тамбовского Профобъединения 
приняли участие в акции  «Скажи – «Да» легализации труда!». Мероприятие было 
организовано совместно с  Центрами занятости населения города Тамбова  и Там-
бовского района и проходило на территории поселка Строитель.  В рамках акции 
было проведено анонимное анкетирование. Жители посёлка ответили на  вопросы: 
«Заключён ли между Вами и работодателем коллективный договор?»,  «В связи с 
условиями труда какими льготами и компенсациями вы пользуетесь?», «Знаете ли 
Вы, что минимальный размер оплаты труда в Тамбовской области применяется для 
регулирования оплаты труда, определения размеров пособий во временной нетру-
доспособности, по беременности и родам, а также для иных селей обязательного 
соцстрахования?» и другие.

В мае прошлого года Молодежный совет Тамбовского областного объедине-
ния организаций профсоюзов принял участие в акции «Лес Победы». Были поса-
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жены деревья в пригороде Тамбова, и состоялась встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

Летом 2015 года профсоюзные активисты Тамбовщины приняли участие в III 
Молодёжном профсоюзном форуме «Молодёжь и профсоюз. Стратегия будущего». 
Этот  форум прошел в Задонском районе Липецкой области. К участию в нём были 
приглашены представители молодёжных советов территориальных объединений 
профсоюзов регионов Центрального федерального округа, активисты молодёжных 
структур профсоюзных организаций – всего более ста пятидесяти человек из раз-
личных городов ЦФО. 

«Профсоюз – это плюс» - так  называется летняя  акция  Молодежного совета 
Тамбовского Профобъединения. Мероприятие было организовано с целью привле-
чения в профсоюз молодых людей.

В городском парке культуры и отдыха,  центре Тамбова, профсоюзные активи-
сты установили баннер с изображением странички Молодежного совета в социаль-
ной сети «Вконтакте». Каждый желающий мог сфотографироваться на фоне этого 
баннера и получить информацию о целях и задачах профсоюзов в современном 
обществе.

Во время акции члены молодежного совета объясняли горожанам, что всту-
пив в профсоюз, можно получить социально-трудовую защиту, бесплатную юри-
дическую помощь, повысить свою профессиональную квалификацию. Студентам 
рассказывали о программах работы с молодежью на предприятиях региона, заклю-
чении трудового договора и другом.

Члены Молодежного совета ТОООП подключились и Всероссийской  акции 
профсоюзов «За достойный труд!», проходившей 7 октября 2015 года. Молодые 
профактивисты вышли на Комсомольскую площадь с детскими колясками, на ко-
торых прикрепили надписи «Зарплата», «Пенсия», «МРОТ», «Стипендия», «Дет-
ские пособия». Рядом был развернут плакат со словами   призывом «Мы ждём пока 
они вырастут». Представители молодежного движения раздавали листовки участ-
никам митинга с лозунгами Всемирного дня действий профсоюзов.
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ВЫСОКАЯ НАГРАДА ВЕТЕРАНАМ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

В 2013 году Советом ТОООП был учрежден нагрудный знак Тамбовского об-
ластного объединения организаций профсоюзов «За заслуги перед профсоюзами 
Тамбовской области». Это высшая награда Профобъединения, которой могут быть 
удостоены профсоюзные работники и активисты, проработавшие не менее 10 лет 
в профсоюзных организациях региона и отличившиеся особыми заслугами в деле 
развития и укрепления профсоюзного движения Тамбовщины. 

Нагрудным знаком  
«За заслуги перед профсоюзами Тамбовской области» были награждены:

Алексей Степанович Клинков – с 1986 по 1993 председатель пер-
вичной профсоюзной организации сотрудников  ТГТУ, с 1993 по 2013 
председатель объединенного профкома ТГТУ.

Юрий   Константинович   Панских – с 2006 по 2011 заместитель 
Председателя  ТОООП.

Юрий Васильевич Головастиков – с 1976 по 2014 председатель об-
кома профсоюзаработников строительства и промстройматериалов.

Александр   Алексеевич   Дорофеев   –   с 1984 г. по настоящее 
время председатель   профкома   ГУЗ«Тамбовская  психиатрическая 
больница».

Елена     Александровна     Зык –  с 2002 года и по настоящее время 
председатель  профкома МУП «Мичуринск-Водоканал».
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Валерий   Владимирович  Рачков   –  с 2005 и по настоящее время 
председатель  обкома профсоюзаработников   госучреждений   и   об-
щественного   обслуживания.

Владимир Яковлевич Ольшевский – с 1973 по 1989 секретарь Там-
бовского Облсовпрофа, с 1989 по 2000 председатель обкома профсою-
за работников кооперативовгода ветеран профдвижения.

Юлия    Васильевна    Ремнева – с 1989 по 2007 председатель Там-
бовской областной организации профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ.

Владислав Николаевич Шкарбаль – с 2001 года по настоящее вре-
мя председатель областного совета профсоюза работников радиоэлек-
тронной промышленности

Раиса     Николаевна    Сатина – с 1993 по 2001 председатель Совета 
Федерации профсоюзов Тамбовской области.

Александр   Сергеевич   Гололобов – с 1985 года и по настоящее вре-
мя председатель   профкома   ФКП«Тамбовский   пороховой   завод».

Вручение нагрудного знака ТОООП «За заслуги перед профсоюзами Там-
бовской области» производится Председателем ТОООП, его заместителями в 
торжественной обстановке, как правило на празднике «День труда». Сведения 
о лицах, награжденных нагрудным знаком ТОООП «За заслуги перед профсою-
зами Тамбовской области» заносятся в Книгу Почета ТОООП, которая хранит-
ся в музее истории Тамбовских профсоюзов. В ТОООП создан Совет ветеранов 
для обсуждения и решения актуальных вопросов и ежегодно в преддверии Дня 
пожилого человека,  Тамбовское областное объединение организаций профсо-
юзов проводит встречу ветеранов профсоюзного движения.
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САНАТОРИИ ОАО «ТАМБОВКУРОРТ»  –
ЭТО СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ

 ОАО «Тамбовкурорт» - это профсоюзная здравница, объединяющая Там-
бовский кардиологический  санаторий и  Мичуринский санаторий имени М.И. 
Калинина. Пациентам предоставляется комплекс услуг по лечению, оздоров-
лению и отдыху. Желающие могут приобрести санаторно-курортную путевку 
или курсовку. Для членов профсоюзных организаций  предоставляется скидка 
30 процентов.

Администрациями профсоюзных здравниц создаются комфортные усло-
вия для восстановления здоровья членов профсоюзов Тамбовщины и гостей 
нашей области.  На сегодняшний день санатории располагают современным 
медицинским оборудованием, позволяющим провести диагностику всего ор-
ганизма и подобрать комплексное лечение серьезных заболеваний.

В санатории имеется  современная аппаратура, позволяющая проводить 
эхо-кардиографию, суточный мониторинг ЭКГ. Работает отделение реабили-
тации для больных, перенесших инфаркт миокарда и страдающих нестабиль-
ной стенокардией.

Круглый год профсоюзные здравницы принимают членов профсоюзов 
Тамбовщины и других областей, желающих отдохнуть и поправить свое здо-
ровье. Совместный отдых и лечение сегодня как никогда приобрели популяр-
ность. В свою очередь санаторно-курортная база старается удовлетворить все 
пожелания своих пациентов.
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количество средств выделенных на оздоровление членов профсоюза

количество отдохнувших по льготным путевкам в санаториях ТОООП
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ФИНАНСОВАЯ РАБОТА – 
ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ

В постановлении  VI  съезда ФНПР  отмечено, что при выполнении устав-
ных задач  необходимо добиваться обеспечения финансового укрепления де-
ятельности ФНПР, профсоюзов и их объединений, первичных профсоюзных 
организаций, укрепление исполнительной дисциплины в вопросах финансово-
го обеспечения уставной деятельности и усиления персональной ответствен-
ности руководителей членских организаций.   В Резолюции  IX съезда ФНПР  
сказано: «Укрепление финансовой базы профсоюзов – условие создания силь-
ных профсоюзов, способных реально защищать социально-трудовые права, 
экономические и социальные интересы членов профсоюзов, залог успеха дея-
тельности профсоюзного движения России.  

За отчетный период Тамбовское областное объединение организаций 
профсоюзов полностью выполнило  обязательства по перечислению членских 
взносов в Федерацию Независимых Профсоюзов России и в Ассоциацию тер-
риториальных объединений организаций профсоюзов Центрального феде-
рального округа России.

Одним из источников формирования бюджета ТОООП являются взносы 
отраслевых членских профсоюзных организаций. Уплата взносов осуществля-
ется в соответствии со статьей 3.5.3. Устава ТОООП. В период  с 2011-2015 гг. 
поступление членских профсоюзных взносов  возросло на  60%. 

При этом за отчетный период в ряде обкомов возникал определенные слож-
ности  с финансовой дисциплиной. Отсутствие  необходимого финансирова-
ния существенно снижает эффективность социально-экономической и право-
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вой защиты членов профсоюзов. Следует отметить, что отраслевым членским 
профсоюзным организациям ТОООП для создания устойчивого финансового 
положения необходимо добиваться выполнения работодателями  своевремен-
ного перечисления членских профсоюзных взносов,  соблюдать финансовые 
обязательства по перечислению членских взносов в Профобъединение, эффек-
тивно и ответственно подходить к расходованию средств профсоюзного бюд-
жета.

Значительная часть бюджета Тамбовского областного  объединения орга-
низаций профсоюзов пополняется  за счёт финансовых поступлений от аренды 
помещений здания  ТОООП, автогаража, услуг гостиницы и   столовой. Доля 
этих доходов  за отчетный период возросла на 59%.

Расходная часть бюджета ТОООП направляется на работу коллегиаль-
ных органов, массовых акций, функционирование аппарата,  проведение об-
щепрофсоюзных мероприятий, таких как праздник День Труда, профсоюзная 
Спартакиада, награждение членов профсоюза Почетными грамотами ТОООП 
и нагрудным знаком «За заслуги перед профсоюзами Тамбовской области», 
смотры-конкурсы предприятий высокой социальной эффективности, акции 
Молодежного Совета, выплата именных стипендий учащимся средних-специ-
альных и высших учебных заведений  Тамбовской области и другие.   

Большое внимание Профобъединение уделяет отдыху и оздоровлению 
членов профсоюза. За последние 5 лет в Тамбовских санаториях отдохнули и 
поправили здоровье 846 членов профсоюза,  сумма материальной  помощи на 
лечение составила 1906,0 тыс.руб.

Для обеспечения эффективной деятельности  по защите интересов трудя-
щихся профсоюзы должны обладать достаточными финансовыми ресурсами. 
В этих целях необходимо продолжать вести единую финансовую, имущест-
венную политику, обеспечивающую устойчивое финансовое положение про-
фсоюзных организаций всех уровней.
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Председатель Тамбовской областной 
профсоюзной организации работников 
народного образования и науки 
Марина Юрьевна НАЗАРОВА

Тамбовская областная профсоюзная организация работников народного образования и на-
уки– крупнейшая общественная отраслевая организация, объединяющая работающих в различ-
ных типах государственных и муниципальных образовательных организаций, государственных и 
муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования, студентов профес-
сиональных образовательных организаций, неработающих пенсионеров.Областная организация 
– структурное подразделение Общероссийского Профсоюза образования.

На 01.01.2015г. в структуре областной организации 28 местных, 367 первичных организа-
ций. Численность членов Профсоюза 38490 человек. Более 80 процентов работающих в отрасли 
и обучающихся – члены Профсоюза.

В июле 2007 года XXVIIIвнеочередная Конференция избрала на должность председателя 
Тамбовской областной профсоюзной организации работников народного образования и науки 
Марину Юрьевну Назарову. В декабре 2011 года Марина Юрьевна избрана депутатом Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва.

Исходя из основных целей, установленных Уставом Профсоюза, областная профсоюзная 
организация осуществляет представительство и защиту индивидуальных и коллективных соци-
альных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, направленных на по-
вышение уровня жизни членов Профсоюза, реализует права Профсоюза на представительство в 
коллегиальных органах управления организациями системы образования, содействует повыше-
нию качества жизни членов Профсоюза.

В основе кадровой политики организации лежит практико-ориентированный подход при 
формировании кадрового потенциала руководителей и профсоюзного актива местных, первич-
ных профсоюзных организаций. При этом с 2011 года в областной профсоюзной организации 
проводится кадровая реформа – поэтапно вводится институт уполномоченных Комитета в мало-
численных местных организациях Профсоюза. Повышению квалификации и развитию кадрового 
потенциала способствуют различные формы работы – от проведения семинаров-практикумов до 
собеседований с руководителями местных и первичных профсоюзных организаций.

Областной организацией проводится эффективная информационная политика, что является 
основой положительного имиджа Профсоюза, эффективности и прозрачности его деятельности, 
мотивации профсоюзного членства. Активно используются членами Профсоюза информацион-
ные ресурсы областной организации: интернет-сайт, газета «Профсоюз образования», информа-
ционные бюллетени в помощь профсоюзному активу по различным направлениям деятельности, 
включая правозащитную, организационную, информационную, финансово-хозяйственную рабо-
ту. Один из основных принципов работы областной организации – активная позиция по отстаи-
ванию прав и интересов членов Профсоюза в условиях взаимодействия с социальными партне-
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рами – «быть в процессе – значит оказывать на него влияние». В отрасли развиваются принципы 
социального партнерства на всех уровнях, от первичной организации до работодателя, от местной 
профсоюзной организации до муниципальной власти, от областной до органов государственной 
власти Тамбовской области. Одновременно с этим охват образовательных организаций коллек-
тивными договорами и соглашениями на протяжении не менее 15 лет составляет 90-95 процентов.  

Социальное партнерство стало наиболее важной составляющей в условиях реформирования 
системы образования и, особенно, систем оплаты труда работников. Принципиальная, конструк-
тивная позиция профсоюза, профессионализм кадров во взаимодействии с управлением образо-
вания и науки области, областной Думой позволили не только сохранить, но и расширить объем 
мер социальной поддержки работников отрасли, льгот и гарантий. Работники аппарата областной 
организации, председатели местных и первичных профорганизаций входят с составы различных 
комиссий, рабочих групп: региональной трехсторонней комиссии по регулирования социально-
трудовых отношений, экспертной оценке последствий реорганизации образовательных органи-
заций, аттестации руководящих и педагогических работников, реализации ПНП «Образование», 
награждению государственными и ведомственными наградами и знаками, комплектованию обра-
зовательных организаций педагогическими кадрами и др. Традиционными стали коллегии управ-
ления образования и науки области с участием профсоюзных лидеров.

Важнейшее направление в работе организации – правозащитная деятельность. Решениями 
коллегиальных выборных органов созданы правовая и техническая инспекции труда, объединяю-
щие правового и технического инспекторов труда аппарата областной организации, внештатных 
правовых и технических инспекторов труда, специалистов (юристов), осуществляющих свою де-
ятельность на штатной основе.

Деятельность инспекций труда приносит значительный экономический эффект. Так только 
за последние два года от различных видов правозащитной деятельности он составил более 115 
млн. руб.

От подготовки искового заявления до представительства интересов работников в судах раз-
личных инстанций – таков диапазон действий правовой инспекции труда. Наиболее востребована 
у членов Профсоюза юридическая помощь при обжаловании отказов Пенсионного Фонда РФ в 
назначении досрочной пенсии в связи с педагогической деятельностью. Судами различных ин-
станций удовлетворяются более 97 процентов исков работников.

Осуществление профсоюзного контроля, оказание практической помощи в сфере охраны 
труда – ещё одна из важнейших функций Профсоюза. Структуры технической инспекции труда 
областной профсоюзной организации созданы во всех муниципальных районах и городских окру-
гах, образовательных организациях и включают в себя уполномоченных профсоюзных комитетов 
по охране труда, внештатных технических инспекторов и технических инспекторов аппарата об-
ластной организации. Главный приоритет деятельности инспекции – сохранение жизнь и здоро-
вья работников образования.

Особый импульс в правозащитной деятельности мы получили благодаря активному и эф-
фективному взаимодействию с Профсоюзом учителей Швеции. Наши зарубежные коллеги поде-
лились своим опытом организации и работы профсоюзных кружков, в которых члены Профсоюза 
обучались основам правовой грамотности, психологии взаимодействия и разрешения конфликтов 
в коллективах, применению современных технологий в социальном партнерстве.

Здоровый образ жизни, профилактика заболеваний – поможет спорт и оздоровление. Мас-
совые отраслевые летние и зимние спартакиады, семейныестарты, туристские слеты, включая 
Всероссийские, экскурсионные поездки – мы уделяем этому повышенное внимание.

Областная профсоюзная организация системно и успешно развивает творческие начала чле-
нов Профсоюза: «Клуб поэзии и авторской песни», фестивали самодеятельного художественного 
творчества, причем как не региональном, так и муниципальном уровнях, конкурсы мастерства 
профсоюзных лидеров.

Особая гордость – «Клуб ветеранов педагогического труда», история которого началась бо-
лее 25 лет назад. Тепло человеческих душ и отличное настроение – вот девиз Клуба.
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Председатель Тамбовской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ 
Геннадий Алексеевич АФАНАСОВ

Областная организация Профсоюза объединяет в своих рядах 17954 членов профсоюза, из 
которых 2704 врачей, 7817 средних медицинских работников, 835 студентов. Процент охвата про-
фсоюзным членством работающих и учащихся составляет 78,5%, за последние 2 года этот пока-
затель увеличился на 4,5%. На профсоюзном учете и обслуживании состоят 66 первичных орга-
низаций профсоюза, 38 из которых находятся на централизованном финансовом обслуживании.

В штате областной организации Профсоюза  работают правовой инспектор труда и юрис-
консульт. По всем проектам законов и другим норматино-правовым актам области, касающихся 
социально-трудовых отношений работников здравоохранения, направляются предложения и за-
мечания в органы законодательной и исполнительной властей, а также в адрес ЦК Профсоюза 
направляются замечания и предложения по федеральным проектам документов. Проведена экс-
пертиза 436  документов на соответствие действующему законодательству, было подано 12 обра-
щений в органы Прокуратуры. Большое внимание уделялось разработке областных отраслевых 
соглашений работников здравоохранения Тамбовской области на 2010-2012 и 2013-2015 годы, во-
просам оплаты труда, дополнительных оплачиваемых отпусков работникам за работу во вредных 
условиях труда  и с ненормированным рабочим днем и др. 

Проводились проверки совместно с государственной инспекцией по труду, управлением 
труда и занятости населения, управлением здравоохранения области, ТФОМС; ТОООП; велся 
мониторинг по реализации принятых «дорожных карт» по увеличение заработной платы работ-
ников здравоохранения. Создана внештатная правовая инспекция труда областной организации 
Профсоюза, утверждено 6 инспекторов, которые оказывают помощь правовой службе обкома 
Профсоюза. Правовой инспектор труда, юрисконсульт помогали готовить исковые заявления чле-
нам Профсоюза и участвовали в заседаниях суда.  

В июне 2013 года областная организация Профсоюза приняла участие  в Общероссийском 
смотре-конкурсе, проводимом профсоюзом работников здравоохранения РФ,  «На лучшую ре-
гиональную организацию профсоюза работников здравоохранения РФ по постановке работы, 
направленной на сохранение и увеличение численности членов Профсоюза» в номинации ре-
гиональных организаций Профсоюза не имеющих на профсоюзном учете и обслуживании пер-
вичные организации Профсоюза обучающихся в ВУЗах. По итогам заняла второе место в ЦФО и 
была награждена Почетной грамотой Представителя Профсоюза в ЦФО. 

Заключены: отраслевое соглашение между управлением здравоохранения области и област-
ной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ; соглашение о взаимодействии с 
государственной инспекцией труда в Тамбовской области, соглашение о сотрудничестве с реги-
ональным отделением политической партии «Единая Россия». Действуют коллективные догово-
ры в 56 организациях в которых трудятся 20325 человек, из которых 16123 являются членами 
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Профсоюза. Областной организацией Профсоюза ведется постоянный мониторинг уровня опла-
ты труда в  учреждениях здравоохранения области, в том числе и  по категориям медицинских 
работников. 

Создана внештатная техническая инспекция труда, в состав которой входят 7 инспекторов. 
Заключено соглашение о сотрудничестве с государственной инспекцией труда в Тамбовской об-
ласти, налажены взаимоотношения с управлением труда и занятости населения области. Особое 
внимание уделяется проведению специальной оценке условий труда. В учреждениях здравоохра-
нения области работают 236 уполномоченных по охране труда.

Большое внимание уделяется обучению, как работников областной организации Профсо-
юза, так и профактивистов первичных профсоюзных организаций через участие: в  семинарах, 
совещаниях   организуемыми и проводимыми ЦК Профсоюза, представительством Профсоюза 
в ЦФО; обучении  на регулярных семинарах, проводимыми областным объединением организа-
ций профсоюзов (в том числе выездных), учебе и консультировании специалистами областной 
организацией Профсоюза председателей первичных организаций Профсоюза, казначеев, членов 
комиссий профкомов, профгруппоргов, уполномоченных по охране труда Профсоюза  и других  
профактивистов по общим и специальным направлениям работы.  Проводятся занятия для подго-
товки тренеров преподавателей по каскадной системе профсоюзного обучения «Научи учителя». 
Ежегодно обучается 250-300 человек доля финансовых средств, расходуемых на обучение состав-
ляет 4,5-5,0%.

Создан молодежный Совет областной организации Профсоюза , в который входят 6 чело-
век. Разработана и утверждена на Пленуме обкома Профсоюза Концепция молодежной политики 
областной организации Профсоюза. В составе молодежного Совета ТОООП входят и 2 предста-
вителя областной организации Профсоюза. Молодые члены профсоюза активно участвуют в ак-
циях профсоюзов, слетах, форумах, «круглых столах», спортивных, культурно-массовых  и дру-
гих мероприятиях. 

Областная организация Профсоюза с 2003 года имеет свой собственный печатный орган – 
газету «Вестник Профсоюза».  С 2005 года открыт свой сайт областной организации Профсоюза, 
а с 2011 года введена новая версия сайта. Все первичные организации Профсоюза обеспечены 
информационными профсоюзными стендами.

Областной организацией профсоюза работников здравоохранения  ежегодно присваиваются 
2 именные ежемесячные стипендии для студентов Тамбовского областного медицинского коллед-
жа. Еще 2 именные стипендии учреждены областным объединением организаций профсоюзов. 
Размер стипендии ТООПРЗ РФ  составляет на сегодня 1000 рублей. 

Команды областной организации Профсоюза принимали активное участие во всех видах 
соревнваний Спартакиады 2015-2016 г.г., проводимой ТОООП. Для медработников – членов Про-
фсоюза запущена «Дисконтная программа». Изготовлены три тысячи дисконтных карт с симво-
ликой Профсоюза, дающие право на приобретение со скидками промышленных и продовольст-
венных товаров в сети магазинов областного центра и его пригорода.

Решением  Пленума обкома Профсоюза в 2007 года был создан Фонд оздоровления  в це-
лях оказания  помощи работникам учреждений здравоохранения области -членам Профсоюза в 
решении вопросов оздоровления, лечения, оказания материальной помощи при уходе на инва-
лидность, а также повышения мотивации профчленства. За период 2010-2015 г.г. из Фонда  оздо-
ровления на эти цели оказана помощь 1057 работникам учреждений здравоохранения области 
– членам Профсоюза на сумму 3556,0 тыс. рублей. Заключен так же договор с ЗАО «СКО ФНПР 
«Профкурорт» на приобретение профсоюзных санаторно-курортных путевок с 20% скидкой их 
стоимости. Тамбовским областным объединением организаций профсоюзов  для членов профсо-
юзных организаций, входящих в ТОООП  предоставляются льготы  в виде 30 % скидки стоимости 
санаторно-курортной путевки в санаторий им. Калинина, Тамбовский кардиологический санато-
рий (системы профсоюзных здравниц области). Такими льготами воспользовались и поправили 
здоровье 162 работника учреждений здравоохранения области.



4 4

ТАМБОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  ОРГАНИЗАЦИЙ  ПРОФСОЮЗОВ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ

Председатель Тамбовской областной 
организации общероссийского Профсоюза 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ 
Валерий Владимирович РАЧКОВ 

Тамбовская областная организация Профсоюза работников государственных учрежде-
ний в настоящее время насчитывает 16715 членов Профсоюза, которые объединены в 27 го-
родских и районных, 4 объединенных профсоюзных организациях и 412 первичных профсо-
юзных организаций. 

Численность членов профсоюза в 2015 году увеличилась на 836 человек, вновь создано 
25 первичных профорганизаций, в том числе в управлении Миграционной службы области, 
управлении социальной защиты и семейной политике области, в 17 центрах социальных услуг 
населению.

Большое внимание в своей работе областной комитет Профсоюза уделяет развитию соци-
ального партнерства. В настоящее время коллективные договоры заключены в 94,3 процентах 
первичных профсоюзных организаций. Коллективными договорами охвачено 97,1  процентов 
членов Профсоюза. 

Отраслевые соглашения заключены с 11 областными управлениями и ведомствами. Все ру-
ководители учреждений, где созданы профсоюзные организации, являются членами Профсоюза. 

Все соглашения зарегистрированы в управлении труда и занятости области. Во всех случаях 
инициаторами начала переговоров по заключению коллективных договоров и соглашений высту-
пает профсоюзная сторона.

Работники постоянно информируются о наличии соглашений и положения их используют-
ся и конкретизируются в коллективных договорах самих организаций.

Ежегодно в областном конкурсе «Лучший коллективный договор» принимали участие наши 
профорганизации. Победителями в конкурсе стали Управление Пенсионного фонда РФ в Жердев-
ском районе (2011г.), Управление Пенсионного фонда РФ в г. Мичуринске и Мичуринском районе 
Тамбовской (2013г.)

 Дипломантами конкурса  в отчетные годы были  Тамбовская городская Дума, Управление 
Пенсионного фонда РФ в Староюрьевском районе,  Сосновский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», ТОГБУ «Автобаза»,  Финансовое управление Тамбовской области, Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области (Тамбовстат). 

Постоянное внимание областной комитет Профсоюза уделяет вопросам увеличения зара-
ботной платы и созданию безопасных условий труда работников, организации контроля за соблю-
дением работодателями трудового законодательства. В областном комитете Профсоюза работают 
штатные правовой и технический инспекторы труда Профсоюза, которые проводят регулярные 
проверки в организациях, оказывают помощь профсоюзному активу в вопросах защиты социаль-
но-трудовых прав и интересов членов Профсоюза.

В результате правозащитной работы, проведённой обкомом профсоюза в отчётном перио-



4 5

ТАМБОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  ОРГАНИЗАЦИЙ  ПРОФСОЮЗОВ

де, членами Профсоюза была получена денежная выгода в размере  более одного миллиона ру-
блей. Указанная сумма получена в результате удовлетворения судами исковых требований членов 
профсоюза, устранения нарушений, выявленных по результатам проверок. Тамбовский област-
ной комитет Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ в отчёт-
ном периоде проводил целенаправленную работу по организации и проведению общественного 
контроля за улучшением условий и охраны труда на рабочих местах, санитарно-бытовых усло-
вий, своевременным обучением и инструктированием специалистов и рабочих по технике без-
опасности, обеспечением их спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, прохождением профессиональных медицинских осмотров и расследованием несчастных 
случаев на производстве. 

В первичных профсоюзных организациях избрано 212 уполномоченных лиц по охране тру-
да, 213 представителей профсоюзных комитетов участвовали в работе комиссий по охране труда 
учреждений.

Профсоюзным активом в отчетном периоде проведено более 1200 проверок по вопросам 
охраны труда соблюдению надлежащих санитарно-гигиенических условий на рабочих местах, 
выполнению мероприятий, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, в том 
числе совместно с Рострудинспекцией и ТОООП.

Наиболее многочисленными являются профсоюзные организации: вновь созданная объеди-
ненная организация учреждений социальной защиты населения – 3177 членов Профсоюза, объ-
единённая организация отделения Пенсионного фонда РФ по Тамбовской области – 1452 члена 
Профсоюза, Тамбовская районная – 319 членов Профсоюза, Мичуринская городская – 353 член 
Профсоюза, первичные организации: Управления судебных приставов – 440 членов Профсоюза, 
Инспекции ФНС по городу Тамбову – 384 члена Профсоюза,   администрации Тамбовской обла-
сти – 326 членов Профсоюза, администрация города Тамбова – 328 членов Профсоюза, Управ-
ление Тамбовстата – 230 членов Профсоюза и Управление Росреестра – 263 членов Профсоюза.

Членов Профсоюза в федеральных и областных государственных учреждениях насчитыва-
ется 6468 человека. 

Количество членов Профсоюза среди государственных и муниципальных служащих насчи-
тывается 6700 человек, что составляет 42,2 процента от общей численности членов Профсоюза.

В областном комитете Профсоюза с 1997 года активно работает Фонд социального назначе-
ния, созданный на  базе Кассы взаимопомощи.  За период 2010-2015 гг. беспроцентными ссудами  
воспользовались  393 члена Профсоюза. Средний размер ссуды составляет 10 тысяч рублей. За 
счет отчислений в этот Фонд  дважды  приобретались социальные  дисконтные карты «Золотая 
середина». В областной организации Профсоюза избрано более двух тысяч профсоюзных акти-
вистов. Все председатели территориальных и первичных профсоюзных организаций работают на 
общественных началах. С целью их поощрения областной комитет Профсоюза ежегодно органи-
зует в летнее время поездки профактива на Черноморское побережье и по историческим местам 
России.

Тамбовским обкомом Профсоюза в 2011 году заключено соглашение о сотрудничестве и 
деловом партнерстве с Крымской республиканской организацией профсоюза работников государ-
ственных учреждений. 

Большое внимание уделяется организации отдыха членов Профсоюза и их семей. Им пре-
доставляются льготные профсоюзные путевки в санатории Тамбовской области со скидкой 30 
процентов, а профсоюзным активистам 40 процентов. Пользуются популярностью у членов Про-
фсоюза льготные путевки с 20 процентной скидкой в здравницы Северного Кавказа и Черномор-
ского побережья.

Члены Профсоюза ежегодно участвуют в Первомайских демонстрациях и митингах, в ок-
тябрьских днях единства действий Профсоюзов.

Обкомом Профсоюза регулярно проводятся дни лыжника, летние спартакиады, соревнова-
ния по различным видам спорта, в которых участвуют сотни членов Профсоюза с  семьями.

Профсоюзные активисты за активную работу постоянно поощряются наградами ЦК Про-
фсоюза, ФНПР и областного комитета Профсоюза. Пять профсоюзных активистов награждены 
высшей наградой Профсоюза – Знаком ЦК Профсоюза «За заслуги перед Профсоюзом».
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ

Председатель Тамбовской областной 
организации профсоюза работников АПК РФ 
Владимир Николаевич СКРИПНИЧЕНКО

 

Тамбовская областная организация профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса объединяет 13997 членов профсоюза из 61 первичной организации. 

На всех предприятиях, входящих в профобслуживание Тамбовского  обкома 
профсоюза работников АПК, действуют коллективные договоры. Лучшими кол-
лективными соглашениями признаны договоры  Котовского и Тамбовского хле-
бозаводов, ОАО Кондитерская фирма «ТАКФ», АО «Тепличное». Предприятия 
сферы АПК области успешно участвуют в  областном конкурсе ТОООП «Лучший 
коллективный договор». По итогам 2014 года лауреатами стали АО «Тепличное» и 
«Котовскхлеб».

Среднемесячная зарплата в отрасли в 2015 году составила более 21 тыс.ру-
блей и сравнялась со средней  зарплатой по экономике в области.

В области заключено отраслевое соглашение между обкомом профсоюза ра-
ботников АПК,  Агропромсоюзом и региональным управлением сельского хозяй-
ства на 2015-2017 годы. Основные условия этого документа -  ежегодный рост 
зарплаты, сохранение социальных гарантий, развитие социального партнерства. 
Контроль выполнения условий соглашения возложен на специально созданную 
комиссию.

По вопросам охраны труда. В отрасли действуют 82 уполномоченных  по 
охране труда профсоюза. За 2014 год совместно с федеральной службой труда и 
занятости проведено 25 проверок выполнения норм и правил охраны труда и тех-
ники безопасности  на предприятиях сферы АПК. ПО итогам проверок  работо-
дателям выдано 42 предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме 
того, проведено 12 независимых экспертиз условий труда, работодателям выдано 
12 заключений.

За 2014 год проведено 75 проверок выполнения работодателями обязательств 
по охране труда, предусмотренных колдоговорами. На высоком уровне работа по  
улучшению условий труда и охране труда проведена в  ОАО «ТАЛВИС» и  ОАО 
«Тамбовский  хлебозавод».

Один из приоритетов в работе обкома профсоюза работников АПК  -право-
защитная работа, которая проводится совместно с правовой инспекцией ТОООП 
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и ЦК профсоюза. На предприятиях отрасли области действуют 18 общественных 
правовых инспекторов. Ими проведено 52 проверки  работодателей. По итогам про-
верок  выявлено 36 нарушений трудового законодательства, из которых 32 устране-
но. Принято на личном приеме 22 человека, рассмотрено 12 трудовых споров.

Кроме акций, проводимых совместно с ФНПР и ТОООП, обком профсоюза 
проводил акции в поддержку требований коллектива ФГУП «Пригородный» о за-
прете изъятия земель для застройки жилья в Тамбове (июнь 2015 г.), акция в под-
держку развития молочного животноводства (совместно с  Агропромсоюзом  в  мае 
2013 г. и  ряд других.

Информационная работа с первичными организациями проводится путем 
размножения и рассылки документов обкома, ЦК профсоюза и ТОООП.

Обучение членов профсоюза и в т.ч. молодых активистов проводится в обкоме 
профсоюза при проведении заседаний коллегиального органа – пленума обкома 1 
раз в полугодие. Обучение организовано совместно с ТОООП и ЦК профсоюза. За 
5 лет прошли обучение  500 человек, из них более 100 молодых (до 35 лет).

Ведется сотрудничество и обмен опытом с профсоюзными структурами дру-
гих субъектов.  Были организованы поездки в города : Воронеж, Пенза, Белгород, 
Владимир, Краснодар, Ярославль, Кострома и т.д..

Работа коллегиальных органов проводится в соответствии с Уставом профсо-
юза, ежеквартально (заседания президиума) и 1 раз в полугодие (пленумы обкома). 
В настоящее время на них  рассматриваются в основном текущие вопросы и отче-
ты  о работе.

Оздоровление членов профсоюза осуществляется на льготных условиях, с 
30% скидкой  стоимости путевок в профсоюзных здравницах -   санаторий «Инжа-
винский» (Агропрофкурорт). По льготным путевкам ежегодно оздоравливаются 
20-25 человек, за 2011-2015 г. оздоровлено более 100 человек.

Кроме того, льготными путевками пользуются члены профсоюза по линии 
«Тамбовкурорта» - санатории «Тамбовский» и им.Калинина Мичуринского райо-
на. Здесь  за 5 лет получили лечение около 60 работников.
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Председатель Тамбовской областной 
организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения
Владимир Алексеевич ТОДОСЕЙЧУК

Тамбовская областная организация профсоюза работников жизнеобеспече-
ния объединяет 25 первичных профсоюзных организаций, в том числе предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания и Всероссий-
ское общество слепых. Всего в обкоме состоит 4490 членов профсоюза.

Работа обкома при поддержке ТОООП и ЦК Профсоюза по реализации, 
Регионального трехстороннего соглашения, заключенного между органами 
власти Тамбовской области, объединениями работодателей и областным объ-
единением профсоюзов и межотраслевого соглашения направлена на повыше-
ние уровня заработной платы членов профсоюза, обеспечение социальных га-
рантий, защиту трудовых прав работников отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства Тамбовщины.

Вот уже несколько лет в Тамбовском регионе действует «Соглашение о со-
циальном партнерстве в области социально – трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений между администрациями городов области и обкомом 
профсоюза работников жизнеобеспечения».  В рамках программных меропри-
ятий этого документа совместно с социальными партнерами и работодателями 
проводятся встречи и «круглые столы», где обсуждаются проблемы предприятий 
ЖКХ Тамбовской области. 

По инициативе обкома профсоюза работников жизнеобеспечения на пред-
приятиях ЖКХ области заключено и действует 18 коллективных договора, в со-
ответствии с которыми работники имеют право на дополнительные социальные 
льготы. Это материальная помощь женщинам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком, поддержка людей, получивших увечье на рабочем месте, компенса-
ция средств, потраченных на лечение и многое другое.

При активном участии областного профсоюза работников жизнеобеспече-
ния предприятия жилищно-коммунального хозяйства Тамбовского  региона при-
нимают участие в  конкурсе «Лучший коллективный договор» и занимают в нем 
призовые места. 

Обком работников жизнеобеспечения совместно с ТОООП проводит меро-
приятия, направленные на защиту социально-трудовых прав работников сферы 
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ЖКХ. В частности, это  проверки соблюдения норм и правил охраны труда на 
предприятиях, где действуют первичные профсоюзные организации. Стоит от-
метить, что председатели «первичек» и инженеры по охране труда принимают 
активное участие в семинарах, проводимых  ТОООП и ЦК Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения. 

Ежегодно областная организация профсоюза работников жизнеобеспече-
ния организовывает семинары с участием специалистов ТОООП, представи-
телей органов власти, экспертов управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области 
и управления по регулированию тарифов Тамбовской области,  где проводится 
обучение соблюдениям нормам и правилам охраны труда, работе с коллектив-
ными договорами. 

Значительную работу обком профсоюза работников сферы жизнеобеспе-
чения проводит с молодыми членами профсоюза. Профактивисты  участвуют в  
различных конкурсах, круглых столах и слетах.  Так в 2012 году проводился се-
минар – тренинг для работающей в сфере ЖКХ молодежи на тему: «Мотивация 
профсоюзного членства».  В 2013 году член Молодежного совета Елена Заболот-
никова заняла первое место в Федеральном молодежном проекте «Все Дома».  В 
2014 году в рамках этого проекта проходил конкурс ЦФО «Лучший молодой спе-
циалист сферы ЖКХ», где отрасль представляли специалисты и руководители 
ряда предприятий региона. Победителем был признан директор МБУ «Спецдор-
сервис», член профсоюза С. В. Белов, который в дальнейшем занял первое место 
уже на Всероссийском этапе конкурса. 

За минувшие пять лет в областной организации профсоюза работников жиз-
необеспечения области сложились хорошие традиции. Каждый год в преддверии  
Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства обком профсоюза проводит конкурс «Лучший по профессии» среди 
предприятий и организаций сферы ЖКХ области. Более пяти лет обком совмест-
но с предприятиями жилищно-коммунальными обком организовывает благотво-
рительную акцию для воспитанников детских домов «Подари радость». 

Ежегодно членам профсоюза работников жизнеобеспечения по инициати-
ве обкома профсоюза оказывается материальная помощь  в сложных жизненных 
ситуациях. Регулярно проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла.

Обком профсоюза уделяет большое внимание оздоровлению трудящихся. 
Так, в профсоюзных здравницах  ОАО «Тамбовкурорт» за последние пять лет 
отдохнули и поправили здоровье почти 300 членов профсоюза.

Ведению информационной работе в обкоме уделяется значительное внима-
ние. Публикации о деятельности профактивистов размещаются в городских и 
областных СМИ. Сообщения о наиболее значимых событиях и мероприятиях, 
проходивших в обкоме, направляются в ТОООП и ЦК.

Председатель обкома работников жизнеобеспечения Владимир Тодосейчук 
является постоянным участником областной и городской комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений, а также заместителем председателя 
Общественного совета при управлении по регулированию тарифов Тамбовской 
области, членом коллегии при управлении ТЭК и ЖКХ Тамбовской области.
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Председатель Тамбовской областной 
организации профсоюза работников 
химических отраслей промышленности
Любовь Петровна ФРОЛОВА

Тамбовская областная организация профсоюза работников химических отраслей промыш-
ленности объединяет 7 первичных профсоюзных организаций Тамбовской области. Общая чи-
сленность членов профсоюза 4378человек.Работающих членов профсоюза -3076 человек, нера-
ботающих пенсионеров- членов профсоюза – 1302 человек.

Взаимодействие обкома профсоюза химических отраслей промышленности и  работодате-
лей промышленных предприятий области в сфере защиты социально-экономических и трудовых 
прав и интересов работников строятся на принципах социального партнерства через коллектив-
ные договора. Постоянным инициатором заключения коллективных договоров на предприятиях 
химической отрасли Тамбовщины  выступает профсоюз. Эта работа ведется на основе ключевых 
положений Регионального трехстороннего соглашения, Отраслевого соглашения.

В коллективных договорах предприятий химической отрасли области предусмотрены до-
платы за работу в ночную и вечернюю смену в размере не менее 40% и 20% тарифной ставки 
(оклада) соответственно. Также в документахпредусмотрены удельный вес постоянной части 
оплаты труда в структуре заработной платы в размере от 55 до 65%, льготы,  доплаты, гарантии 
работникам, не предусмотренные законодательством.

 Коллективные договора ПАО «Пигмент», ОАО Корпорация «Росхимзащита» неоднократно 
занимали призовые места в областном конкурсе Тамбовского Профобъединения «Лучший кол-
лективный договор». 

В связи с кризисными явлениями в социально-экономической сфере областной комитет 
ежемесячно проводит мониторинг социально-экономической ситуации в отраслевых организаци-
ях и своевременно реагирует на негативные явления в организациях. 

На Пленумах областного комитета рассматривались такие важные  вопросы как охрана тру-
да на предприятиях химической отрасли, организация внутрипроизводственного соревнования и 
конкурсов профмастерствав ПАО  «Пигмент», контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства на предприятиях химической отрасли и другие. На заседаниях Президиума областного коми-
тета профсоюзаобсуждались вопросы обучения профсоюзного актива, информационной работы 
среди членов профсоюза, итоги детской оздоровительной кампании и так далее.

Постоянно в зоне внимания обкома профсоюза и каждой первичной профсоюзной организа-
ции вопросы охраны труда, сохранение и укрепления здоровья на предприятиях химической отра-
сли. На заседаниях Президиума областного комитета рассматривается уровень производственно-
го травматизма в организациях химической промышленности, и определяются меры активизации 
профсоюзного контроля за соблюдением прав и гарантий членов Профсоюза на безопасные усло-
вия труда. В целом, на осуществление мероприятий по приведению рабочих мест в соответствии 
санитарным нормам в работодателями выделяются значительные денежные средства. Только за 
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последние 5 лет в этих целях в химическом комплексе были запланированы и выполнены более 
600 мероприятий.

Сегодня на предприятиях химического комплекса  Тамбовского регионаизбраны и действу-
ют 32 уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза по охране труда. Ими проводятся проверки 
выполнения мероприятий коллективных договоров, состояние условий труда на рабочих местах, 
обеспечение работающих средствами индивидуальной и коллективной защиты. За отчетный пе-
риод и устранено более 400 нарушений в области требований создания безопасных и здоровых 
условий труда. 

В июне 2013 года проведено выездное заседание Президиума областного комитета на пред-
приятие ОАО «Тамбовмаш». Члены президиума и приглашенные руководители отделов охраны 
труда других предприятий стали свидетелями совместной работы администрации и профсоюзно-
го комитета  ОАО «Тамбовмаш» в создании комфортных санитарных норм бытовых помещений 
для работников предприятия.

По решению ЦК Профсоюза в отрасли ставится задача содействия внедрения отраслевой 
программы  «ResponsibleCare  - Ответственная забота», которая ориентирует предприятие совер-
шенствовать системы управления безопасностью, охраной труда и окружающей среды на осно-
ве соблюдения требований международных стандартов, обеспечивающих снижения воздействия 
опасных и вредных производственных факторов и рисков. Программа охватывает не только про-
изводственный процесс, и жизненный цикл продукта от добычи и получения сырья до исчезнове-
ния этого продукта. По отраслевой программе «Ответственная забота» работает ПАО «Пигмент».

На  региональном этапе в конкурсе «Всероссийская организация высокой социальной эф-
фективности» в 2014 году стали победителями два предприятия: ОАО «Биохим» в номинации 
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в органи-
зациях производственной сферы»,  ПАО «Пигмент» «За формирование здорового образа жизни в 
организациях производственной сферы».

В настоящее время  руководители первичных профсоюзных организаций включились в ра-
боту по проведению взамен аттестации рабочих мест специальной оценки условий труда. 

Обучение членов профсоюза также является важной задачей областного комитета профсо-
юза. Проводятся учебные семинары в ОАО Корпорация «Росхимзащита» для молодых специали-
стов  на предприятии «Пигмент», профсоюзного актива  «Тамбовмаш».  

Для председателей профкомов  ведется подборка материалов по внесению изменение в зако-
нодательные акты.  Ежеквартально проводятся семинары с бухгалтерами первичных профсоюз-
ных комитетов. В честь профессионального праздника День химика на предприятиях химической 
отрасли области  проходят конкурсы профмастерства. Победителям  конкурсов устанавливаются 
ежемесячные доплаты сроком на один год. 

В ОАО «Тамбовмаш»  конкурсы проводятся по номинациям:«Лучший прессовщик-вул-
канизаторщик», «Лучший сборщик резиновых технических изделий», «Лучший штамповщик»,  
«Лучший контролер», «Лучший слесарь механосборочных работ», «Лучший водитель автомо-
биля», «Лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «Лучший 
бухгалтер», «Лучший инженер –конструктор», «Лучший слесарь-ремонтник», «Лучший сна-
ряжальщик». В ПАО «Пигмент»конкурсы проводятся по номинациям: «Лучший аппаратчик»,  
«Лучший электро-газосварщик»,«Лучший слесарь-ремонтник», «Лучший лаборант химического 
анализа», «Лучший электромонтер»,  «Лучший слесарь по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике»,«Лучший водитель погрузчика».ОАО «Корпорация»Росхимзащита»  прово-
дит «Конкурс молодых ученых», «Лучший лаборант».В ОАО «АРТИ-Завод» стали популярными 
конкурсы«Лучший сборщик резиновых технических изделий», «Лучший прессовщик-вулкани-
заторщик». Профсоюз ведет деятельность по организации детского оздоровительного отдыха.На 
балансе   ПАО «Пигмент» находится детский оздоровительный лагерь «Солнечный», на балансе 
ОАО «Тамбовмаш» - лагерь «Ласточка».

В 2015 году в лагере «Солнечный»  за 3  смены оздоровлено 835 детей. В лагере «Ласточка»за 
2 смены оздоровлено 419 детей.
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Председатель Тамбовской областной  
организации профессионального союза 
работников культуры 
Галина Герасимовна  БОРИСОВА

Деятельность современной областной организации профсоюза работников культуры 
начиналась с октября 1937 года – с организации ( в связи с образованием Тамбовской об-
ласти) обкома профсоюза работников искусств  и обкома профсоюза работников политико-
просветительских учреждений. В 1938  году был образован обком профсоюза кино-фото 
работников, а в 1946 году – обком профсоюза работников полиграфического производства и 
печати. В соответствии с Постановлением Секретариата ВЦСПС от 13 апреля 1953 года все 
эти обкомы были объединены в единый обком профсоюза работников культуры Тамбовской 
области. 

Первый объединенный Пленум их был проведен 14 мая 1953 года. Это число и принято 
считать датой создания  Тамбовской областной организации профессионального союза ра-
ботников культуры. Со временем из нее выделился  целый ряд областных организаций, но 
и на сегодня она одна из самых многоотраслевых и объединяет 93 первичных профсоюзных 
организаций. 

На ее членский состав не лучшее влияние оказали годы перестройки. Но и в не простой 
период  оптимизации  как сети учреждений культуры, так и ее кадровой системы,   обкому 
удалось  сохранить и даже укрепить положение профсоюза в сфере культуры.  Так  на 1 
января 2015 года при 4640 работающих в сфере культуры численность  областной органи-
зации профсоюза работников культуры составила 3123 человека (из них работающих - 2805 
человек). Процент охвата профсоюзным членством составляет 60,5 процента, а совместно с 
учащимися и студентами – 62процента. 

Учитывая современные тенденции в деятельности сферы культуры, обком профсоюза 
уделяет большое внимание  проблеме сохранения и приумножения как  сети организаций, 
так и самого профсоюзного членства. Так за пять минувших лет была восстановлена заново 
Токаревская районная профорганизация, в которую сегодня входят первички,  созданные в 
библиотечной системе, в Детской школе искусств и районном музее. Восстановлены про-
форганизации в семи учреждениях – например, в Мордовской, Знаменской школах искусств, 
в Детских  художественных школах N1 и N2 г. Тамбова и других. Значительно пополнились 
членами профсоюзные организации ТГМПИ им С.В.Рахманинова, Тамбовского драматиче-
ского театра .  Что показательно, идет  к оптимистичному финалу работа по созданию про-
форганизации в Молодежном театре г. Тамбова, в Тамбовском отделении Союза писателей 
РФ. Безусловно, авторитет профсоюза зиждется на конкретных результатах его деятельнос-
ти.  А реальным результатам способствовали и старые и новые методы работы. По традиции 
обком профсоюза, защищая трудовые права членов организации, использовал правовые ры-
чаги, зачастую прибегая к помощи специалистов правового отдела ТОООП.



5 3

ТАМБОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  ОРГАНИЗАЦИЙ  ПРОФСОЮЗОВ

Работая  с социальными партнерами в рамках социального партнерства, профактив 
активно использует возможности, предоставляемые заключенными соглашениями, а также 
коллективными договорами, количество которых увеличилось (до 61). Лучшим контролем 
качества не только разработки, но и выполнения данных локальных актов стало регулярное 
участие организаций в конкурсе ТОООП «На лучшее социально ориентированное предприя-
тие». За минувшие пять лет в числе лучших по своим номинациям авторитетным жюри кон-
курса   были признаны коллективные договоры  Тамбовской областной детской библиотеки, 
Кирсановской и Котовской детских школ искусств, Тамбовского драматического театра и 
ряда других учреждений. 

В рамках социального партнерства, регламентируемых показателями, оговоренными в 
Соглашениях и колдоговорах, за анализируемый срок достигнут самый важный в деятель-
ности профсоюза результат: средняя заработная плата в отрасли с 7604 рублей (2011г) под-
нялась до 17097рублей (итоги 2014 г). 

В рамках Года культуры Тамбовской области и Года культуры России профактив органи-
зации разработал и  осуществил два  целевых проекта, затрагивающих  актуальнейшие пробле-
мы.  Первый – «Год здоровья», в рамках которого была восстановлена в организации система 
оздоровления  в профсоюзных здравницах. Она опиралась на три вида льгот: ТОООП, ОАО 
«Профкурорт» (ФНПР) и помощи всех уровней профорганизаций, за счет которых стоимость 
путевки в санаторий  значительно понижалась. Сегодня эта программа уже работает самосто-
ятельно. При ее поддержке в здравницах «Тамбовкурорта», Подмосковья, Кавказских мине-
ральных вод поправили здоровье около 200 членов профсоюза и членов их семей. 

Второй проект, актуальнейший в период оптимизации,  введения «эффективных кон-
трактов» и содействующий повышению качества труда, так был и назван: «Высокий профес-
сионализм – защитник лучше прокурора». Осуществляется он в том числе и благодаря дело-
вым и дружеским связям с региональными профорганизациями страны. На данном этапе – с 
родственными  обкомами Владимирской и Белгородской областей. 

Ряд рабочих семинаров, посвященных повышению качества работы модельных библи-
отек (г.Белгород), внедрению новых программ в системе учреждений дополнительного об-
разования (Владимир, Суздаль, Муром), был высоко оценен как членами трудовых коллек-
тивов, так и руководством отрасли. 

Этот проект дал не только ожидаемые, но  еще и  непредвиденные  результаты. Во-
первых, преследовались деловые цели, а оказалось, что организация вышла еще и на укре-
пление взаимоотношений с  работниками культуры из других регионов страны, что сегодня 
крайне актуально.  Во-вторых, он дал рождение новой инициативе: созданию при обкоме 
работников культуры двух коллекций картин, в которые входят как произведения художни-
ков-педагогов (членов Союза художников РФ), так и учащихся школы. Эти выставки  уже 
«отработали» по месяцу в  Староюрьевском, Знаменском, Сосновском, Токаревском районах 
области, в г. Кирсанове.

Сопровождаются они встречами с талантливыми художниками-педагогами, мастер-
классами, которые ими давались и для педагогов и для учеников муниципальных детских 
школ искусств. 

По отзывам в районных газетах выставки становятся большим событием для всех ра-
ботников муниципальных образований, вызывают глубокий интерес как у детей, так и у 
взрослых. У этой формы работы – хорошее будущее, потому что в ее основе – инициатива 
рядовых членов профсоюза. А именно инициатива и рождает искренний интерес, веру в про-
фсоюз,  желание внести свой вклад в эту работу.

Можно смело констатировать: именно эти качества и лежат в основе того, что  меро-
приятия обкома профсоюза работников культуры  проходят не формально, а заинтересован-
но, на высоком уровне – будь это  профсоюзные акции, митинги, шествия, праздники. Будь 
это семинары (их прошло 10), профсоюзная учеба, курсы, тренинги), будь это заседания 
Президиума (прошло 32 заседания) или же Пленумы обкома (было проведено 10).
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Председатель Тамбовской областной организации 
профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности 
Владислав Николаевич ШКАРБАЛЬ

Тамбовская областная организация Российского Профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности  создана  в феврале 1981 года,  и она сегодня объединяет 2640 членов профсою-
за в пяти первичных профсоюзных организациях.

В областную организацию входят следующие предприятия: АО «ТЗ «Ревтруд»,   АО «ТЗ 
«Октябрь», АО Тамбоваппарат», Котовское   АО «Алмаз» и  Тамбовский научно-исследователь-
ский институт радиотехники «ЭФИР». На всех предприятиях заключены коллективные договоры.

Коллективные договоры «Ревтруда» и «Тамбоваппарата» неоднократно занимали призовые 
места в областном  конкурсе ТОООП «Лучший коллективный договор».

Увеличение профсоюзного членства за отчетный период произошло только на заводе «Рев-
труд» (93%), где председатель  профсоюзного комитета  Алексей Александрович Павликов.

Средняя заработная плата  на отраслевых предприятиях 25300 рублей.
В рамках социального партнерства и  обеспечения баланса интересов работников и работо-

дателей в целях стабильной и эффективной  деятельности организаций радиоэлектронной про-
мышленности  каждые  три года  заключается отраслевое соглашение на федеральном уровне, в 
котором предусмотрены все льготы и гарантии  для работников предприятий радиоэлектронной 
промышленности. 

Согласно  отраслевому соглашению  уровень заработной платы работников предприятий к 
2017 году должен составлять  не менее 4,0 прожиточных минимумов трудоспособного населения 
Тамбовской области. А минимальный размер заработной платы работников не ниже 1,5 прожи-
точного минимума  трудоспособного населения Тамбовской области. На основании отраслевого 
соглашения на всех предприятиях заключаются коллективные договоры, в которых предусматри-
ваются все льготы.

Например, на АО «ТЗ «Ревтруд» и АО «ТЗ «Октябрь» работникам, трудящимся во вредных 
и особо вредных  условиях труда, кроме дополнительных отпусков выплачиваются  надбавки  к 
тарифной части зарплаты в размере от 18 до 36 процентов. На всех предприятиях выплачивается 
материальная помощь работникам при создании семьи, при рождении ребенка, на ритуальные 
услуги  и т.д. Особое внимание на предприятиях радиоэлектронной промышленности уделяется 
созданию здоровых и безопасных условий труда. Регулярно проводится  специальная оценка тру-
да (СОТ)  рабочих мест, по результатам которой разрабатываются мероприятия по дальнейшему 
улучшению условий труда. Работники бесплатно обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и 
индивидуальными средствами защиты, регулярно получают молоко и соки.Ежегодно в среднем  
на выполнение мероприятий по охране труда  направляется  23 млн.725 тыс. рублей,  - это   5,5 
тыс. руб. на одного работающего.

На всех предприятиях радиэлектронной промышленности области имеются уполномочен-
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ные по охране труда, которые прошли соответствующее обучение и аттестацию. В результате 
совместной  целенаправленной работы работодателей и профсоюза достигнуто снижение уровня 
производственного травматизма в  1,5 раза.

Контроль за  выполнением  ОС и КД выполняется регулярно. Администрации предприятий 
и профсоюзные комитеты постоянно отчитываются о выполнении коллективных договоров на 
собрании трудового коллектива. 

Правозащитная  работа обкома профсоюза осуществляется с участием правового отдела 
ТОООП. Одним из важнейших направлений деятельности профсоюзов является информацион-
ная - пропагандистская  работа   среди членов профсоюза.

Центральный комитет Российского Профсоюза разработал типовой макет информационных 
стендов для областной организации, первичных профсоюзных организаций и цеховых организа-
ций, где предусмотрены единые размеры, цвета, количество карманов для информации и перио-
дичность замены. Этим рекомендациям следуют первичные профсоюзные организации. Кроме 
того, на   АО «ТЗ «Ревтруд» и АО «ТЗ «Октябрь» выпускается многотиражная газета с материа-
лами о профсоюзной жизни предприятия.  Информацию о работе  ЦК Профсоюза и областного 
совета члены профсоюза  получают на информационных порталах.  

Обком профсоюза работников радиэлектронной промышленности уделяет внимание обуче-
нию профактива. Согласно Постановлению ЦК Профсоюза   областной совет принимает еже-
годное участие в Зональной учебе. Это мероприятие проводилось Саратове, Воронеже, Пензе и 
Тамбове, с участием председателей первичных профсоюзных организаций работников радиоэ-
лектронной промышленности Тамбовской области.  Молодежный профактив проходил обучение 
в г.Санкт-Петербурге,  Пензе  и Анапе. Кандидаты из состава резерва на должность председателя 
ТОП и ППО    прошли обучение  в  Москве. Председатель обкома профсоюза работников ради-
оэлектронной промышленности в составе делегации ТОООП принимал участие в  поездке  во 
Владимир и Белгород, где состоялся обмен опытом с коллегами. 

В  областной  организации  избран совет, который  регулярно проводит  заседания, где рас-
сматривают  вопросы выполнения первичными профсоюзными организациями Программы Про-
фсоюза на 2011-2016 гг., принятой на  V Съезде Российского Профсоюза  работников радиоэлек-
тронной промышленности.

Тамбовская областная организация принимает активное участие в спортивных состязаниях 
Тамбовского Профобъединения. Профактив заводов «Ревтруд», «Октябрь» и «Аппарат» ежегодно 
принимают активное участие в городской и областной Спартакиадах, где  всегда занимают  при-
зовые места, как в отдельных номинациях, так и в  общекомандном зачете.

 Областная организация совместно с предприятиями радиолектронной промышленности 
Тамбовского региона ежегодно проводят конкурсы профмастерства среди монтажников радио-
аппаратуры, слесарей-сборщиков  радиоаппаратуры, регулировщиков радиоаппаратуры, токарей,  
фрезеровщиков, слесарей механо-сборочных работ, контролеров  радиоэлектроаппаратуры, инже-
неров-конструкторов радиоаппаратуры.

Областной совет уделяет большое внимание работе с ветеранами.  На всех предприятиях 
созданы  советы ветеранов, которые совместно с профсоюзными комитетами готовят меропри-
ятия, посвященные юбилейным датам, оказывают необходимую помощь пожилым работникам 
предприятий. 

К 70-летию Победы на всех предприятиях  изданы приказы о материальном поощрении 
ветеранов, проведены поздравительные мероприятия.

Отдых и оздоровление трудящихся – одна из важнейших задач областного комитета. Путев-
ки со скидкой 30%  могут приобрести члены профсоюза, желающие отдохнуть в санаториях ТО-
ООП. Льгота на приобретение членами профсоюза путевок в  санатории ФНПР составляет 20%. 
Кроме того, предприятия «Ревтруд» и «Октябрь» имеют собственные базы отдыха в Тамбовском 
районе (с.Тулиновка и с. Горелое), где также предусмотрены льготы для членов профсоюза. Со 
скидкой могут приобрести путевки и работники (члены профсоюза) отраслевых предприятий, 
имеющие несовершеннолетних детей.
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РФ

Председатель Тамбовской областной организации
профсоюза машиностроителей РФ 
Надежда Николаевна КОВАЛЕВА 

Профсоюз рабочих машиностроения  Тамбовской области был создан 3 августа 1963 
года.  На сегодняшний день в облсовет профсоюза входит пять первичных организаций, объ-
единяющих 2242  члена профсоюза: это ОППО АО «ЗАВКОМ», ППО ОАО Первомайскхим-
маш», АО «Завод Тамбовполимермаш», ОАО «ТВЕС», ФБУ ГР «Тамбовский ЦСМ».

На всех предприятиях действуют коллективные договоры, в которых определены допол-
нительные социальные гарантии для работающих членов профсоюза. Предприятия с высокой 
степенью социальной эффективности принимают участие в областном конкурсе Тамбовского 
Профобъединения «Лучший коллективный договор». Так АО «ЗАВКОМ» трижды было при-
знано призером конкурса. Кроме того, это предприятие было победителем регионального эта-
па Всероссийского конкурса  «Российская организация высокой социальной эффективности 
в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».     

Одна из приоритетных целей областного профсоюза машиностроителей – достойная за-
работная плата трудящихся. Ее показатели за пять минувших лет выросли в 1,6 раза с 12909 
рублей (в среднем) в 2010 году до 21351 рубля (на 1 января 2015 года). За первое  полугодие 
2015 года средняя заработная плата составила 22428 рублей.

Организации сферы машиностроения  работают по отраслевому тарифному соглашению 
на 2014-2016 гг., согласно которому к декабрю 2016 года средняя заработная плата должна  
достигнуть  уровня не ниже четырех  прожиточных минимумов трудоспособного населения в 
субъекте Российской Федерации. В данный момент эта цифра составляет 3,2.

Еще одно важнейшее направление в деятельности областного совета профсоюза - созда-
ние безопасных условий труда.    За период с 2010 по 2014 год значительно снизился уровень 
производственного травматизма на предприятиях машиностроительной сферы. Достигнуть 
этого удалось за счет увеличения финансирования мероприятий по улучшению условий труда 
работников. На эти цели в 2010 году потрачено в среднем  по 21074 рубля на одного челове-
ка, в 2014 году – 39643 рубля.  С целью контроля соблюдения правил и норм охраны труда 
совместно с техническим инспектором ТОООП на предприятиях машиностроительной сферы 
регулярно проводятся комплексные проверки.     

Областным советом профсоюза машиностроителей РФ постоянно оказывается консуль-
тативная правовая помощь членам профсоюза.  Люди труда обращаются за помощью по пово-
ду несоблюдения работодателем положений коллективного договора, изменений режима рабо-
чего времени, несоблюдения пенсионного законодательства, работы жилищно-коммунального 
хозяйства, увольнений по сокращению штата и соглашению сторон, работы в ночное время и 
так далее Областной совет печатает свои материалы в «Профсоюзной жизни» - печатном орга-
не Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов. 
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Насколько позволяют средства, используют также и областную газету «Тамбовская 
жизнь» и областное радиовещание. Облсовет профсоюза большое внимание уделяет обучения 
профактива. При организационной поддержке ЦК профсоюза машиностроителей за отчетный 
период  трое работников ОАО «Первомайскхиммаш» прошли обучение работе по заключению 
коллективных договоров, а также по развитию информационной работы в ППО.  Обучение 
профсоюзного актива проводится на семинарах ТОООП, где разъясняются  правила и нор-
мы применения Трудового законодательства.  Тамбовская областная организация профсою-
за машиностроителей РФ активно участвует в акциях, проводимых  ТОООП. Представители 
машиностроительной отрасли Тамбовской области участвовали в Спартакиаде Профсоюзов, 
проводимой ТОООП. В соревнованиях по стрельбе команда заняла второе место, в личном 
зачете среди мужчин третье место. В соревнованиях по настольному теннису команда заняла 
пятое место и третье место в личном первенстве среди женщин.

В апреле 2015 года дети членов профсоюза областной организации профсоюза машино-
строителей РФ принимали участие в конкурсе детского рисунка Тамбовского Профобъедине-
ния «Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. детским взглядом», посвященного 70-летию 
Великой Победы.

Областной совет профсоюза стремится поддержать людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Так, члены профсоюза машиностроителей РФ Тамбовской области включи-
лись в благотворительную акцию по сбору средств на лечение Саши Серяпина – десятимесяч-
ного кирсановского мальчика, которому, чтобы слышать, необходим дорогостоящий аппарат. 

Традиционно в  День защиты детей члены профсоюза дарят игрушки детям коррекцион-
ной школы-интерната.

Тамбовским областным советом профсоюза машиностроителей РФ заключен договор с 
ООО «Профкурорт» ФНПР о предоставлении путевок в профсоюзные здравницы России. За 
период с 2012-2015 год предоставлено 13 путевок в санатории Краснодарского и Ставрополь-
ского края.
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         ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РФ 

Председатель Тамбовской областной 
организации Общероссийского профсоюза 
работников связи РФ 
Людмила Ивановна МИХАЙЛОВА 

           

Тамбовская областная организация Общероссийского Профсоюза работников 
связи РФ состоит из 12 первичных профсоюзных организаций, 10 из которых от-
носятся к УФПС Тамбовской области – филиалу ФГУП «Почта  России», 1 – Там-
бовскому МСЦ ОСП ГЦМПП – филиала ФГУП «Почта России» и 1 – Тамбовскому 
ОРТПЦ – филиала РТРС. На 1 января 2015 года в 12 первичных профсоюзных 
организациях состоял 1771 член профсоюза.

В Тамбовской областной организации Общероссийского профсоюза работни-
ков связи России действуют два коллективных договора. Действия коллективного 
договора ФГУП «Почта России» распространяется на 11 первичных профсоюзных 
организаций. Во ФГУП «РТРС заключен свой коллективный договор.  

Средняя заработная плата  в УФПС Тамбовской области – филиале ФГУП 
«Почта России» за первое полугодие 2015 года составила 11800 рублей, а Тамбов-
ском ОРТПЦ – 27400.

Председатели первичных профсоюзных организаций являются общественны-
ми уполномоченными по охране труда, ведут постоянный контроль за наличием 
спецодежды и спецобуви, средств защиты и гигиены для трудящихся.  

Пристальное внимание обком  уделяет увеличению профсоюзного членства. 
Например, в первичной профсоюзной организации Уваровского почтамта УФПС 
Тамбовской области – филиала ФГУП «Почта России»  количество членов профсо-
юза увеличилось с избранием на должность председателя Ольги  Покидышевой, 
которая не оставляет без внимания ни одного человека, который приходит устра-
иваться на почтамт или в отделение почтовой связи, объясняет, чем занимается 
профсоюзная организация. Ежемесячно в ряды «первички» Уваровского почтам-
пта вступает от 2 до 6 человек.

Большое внимание в отраслевом профсоюзе работников связи уделяется ин-
формационной работе. Важные сообщения, документы, поступающие из ЦК Про-
фсоюза работников связи, направляются    руководителям первичных профсоюзных 
организаций. Материалы о деятельности областного профсоюза и ППО передают-
ся в орготдел и информационную службу ТОООП.
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Постоянно ведется обучение профсоюзного актива. Совместно  с ТОООП ор-
ганизован  семинар для председателей первичных профсоюзных организаций по 
теме «Делопроизводство в первичных профсоюзных организациях». Осуществля-
ется регулярное сотрудничество с территориальными организациями профсоюза 
работников связи по обмену опытом в правозащитной работе, охране труда, про-
ведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, конкурсов профессио-
нального мастерства.

Заседания коллегиальных органов  обкома профсоюза работников связи Рос-
сии проводятся в соответствии с Уставом Общероссийского Профсоюза: Заседа-
ния Президиума – один раз в квартал, заседания Совета – два раза в год.

Ежегодно среди работников связи Тамбовского региона проводятся два кон-
курса профессионального мастерства.  Победитель получает право принять  учас-
тие в окружном этапе конкурса.          

Забота о ветеранах является неотъемлемой частью работы областного коми-
тета. Ежегодно участникам Великой Отечественной войны, трудового фронта и 
узникам концлагерей (работникам и бывшим работникам организаций почтовой 
связи) к 9 мая предусмотрен подарок в размере 1000 рублей на 1 человека, а также 
выдается продуктовый паек. Для неработающих  пенсионеров с непрерывным ста-
жем работы в отрасли 15 лет, которые уволились из организаций после достижения 
пенсионного возраста, предусмотрен подарок в размере 500 рублей к профессио-
нальному празднику. 

По решению Совета, либо Президиума выдается материальная помощь чле-
нам профсоюза, оказавшимся в сложной финансовой ситуации по разным причи-
нам, а также нуждающимся в дорогостоящих операциях и др.

Профсоюз  частично оплачивает  стоимость путевок в пансионаты и другие 
объекты социальной сферы, предназначенные для отдыха. Также предусмотрена 
и частичная компенсация санаторно-курортных путевок в размере не более 8000 
рублей в год на одного работника из расчета 14 календарных дней.  

Работникам предприятий связи-членам профсоюза выделяются деньги на  оп-
лату путевок в детские оздоровительные лагеря.
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
«ТОРГОВОЕ ЕДИНСТВО»

Председатель Тамбовской областной 
организации профсоюза работников торговли, 
общественного питания, потребкооперации 
и предпринимательства
Вера Викторовна ЕРМОШИНА 

Областной комитет профсоюза «Торговое единство» объединяет 1759 членов 
профсоюз из  5 первичных профсоюзных организаций.

Приоритетными направления деятельности отраслевого профсоюза была реа-
лизация мероприятий Программы V съезда,  а точнее защита социально-трудовых, 
экономических прав и интересов членов профсоюза, содействие в реализации прав 
работников на достойную оплату и условия труда, социальные гарантии, сохране-
ние рабочих мест, организационное и финансовое укрепление профсоюза.  

Основная защита членов профсоюза «Торговое единство» закреплена социаль-
ными гарантиями  в коллективных договорах. Такие документы в настоящее время 
заключены и действуют в 4 первичных профсоюзных организациях отрасли. Стоит 
отметить, что профкомы «первичек» совместно с администрациями организаций 
и предприятий предусматривают для трудовых коллективов максимальное количе-
ство социальных гарантий. Это позволяет  ряду учреждений принимать участие в 
разных конкурсах.  В 2013 году МУП «Школьник» г. Тамбова занял 1 место в об-
ластном конкурсе ТОООП «Лучший коллективный договор», а в 2014 году занял 
2 место в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие социального парт-
нёрства в организациях производственной сферы».

Вопросам оплаты труда обком профсоюза уделяет много внимания.  Сред-
няя заработная плата в отрасли увеличилась на 75%  и составила 9463 рублей. 
Еще одним важным направлением в деятельности профсоюза является обеспече-
ние безопасных условий труда. Проводятся проверки соглашений по охране труда, 
осуществляется контроль прохождения работниками медицинских осмотров. Все 
работники обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно требованиям 
СанПиН. Члены профсоюзных организаций принимают участие в комиссиях по 
трудовым спорам, аттестации рабочих мест по условиям труда. На предприятиях  
определены уполномоченные по охране труда. Работодатели совместно с профко-
мами осуществляют контроль за выполнением законодательства по охране труда и 
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ежеквартально отчитываются о проделанной работе по условиям труда работников. 
На предприятиях проводится всемирный день по охране труда.

За прошедший период в областной комитет профсоюза поступило более 300 
жалоб, а также письменных и устных обращений по вопросам, оплаты труда, со-
блюдения трудового законодательства, возмещения вреда причинённого работни-
кам на производстве и другим.  

Члены отраслевого профсоюза принимают активное участие во всех коллек-
тивных профсоюзных акциях ТОООП, а также в семинарах, обучающих курсах.

За отчетный период в обкоме проведено 7 пленумов и 31 заседание президиу-
ма, на которых рассматривались вопросы выполнения условий  коллективных до-
говоров, оплаты труда, соблюдения трудового законодательства, взаимодействия в 
рамках социального партнерства, награждения членов профсоюзов и т.д.

Важное направление  в работе профсоюза – развитие молодежной политики. В 
2012 году председатель профкома Мичуринского филиала «Российского универси-
тета кооперации», председатель Молодёжного совета обкома профсоюза «Торговое 
Единство» Мария Роткина  принимала участие в конкурсе «Молодой профсоюзный 
лидер ТОООП», где заняла 2 место. В дальнейшем она была участницей конкурса  
«Молодой профсоюзный лидер ЦФО -2012», проходившего в городе Ярославль.

Ежегодно работники предприятий общественного питания – члены профсою-
за принимают участие в городских и региональных конкурсах профессионального 
мастерства: «Лучший повар», «Лучшее фирменное блюдо», где занимают призовые 
места. В разные годы призером было предприятие МУП «Школьник».  

Доброй традицией отраслевого профсоюза «Торговое единство» стала органи-
зация для членов профсоюзов экскурсионных и паломнических поездок, празднич-
ных концертов,    субботников, благотворительных акций в детских домах, шефской 
помощи для ветеранов войны и труда.

Кроме того, профактив принимает участие в обучающих тренингах, семина-
рах, круглых столах. 

Стоит отметить, что профкомы заботятся и об отдыхе и оздоровлении чле-
нов профсоюза и их семей. Ежегодно на предприятиях нашей отрасли прово-
дятся дни здоровья, организовывается отдых на природе, члены профсоюза име-
ют возможность приобрести льготные путевки в профсоюзную здравницу ОАО 
«Тамбовкурорт».
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ТАМБОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И  ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Председатель Тамбовской региональной 
общественной организации профсоюза 
работников автомобильного транспорта 
и дорожного  хозяйства 
Николай Павлович КОРАБЛЁВ

Тамбовская региональная общественная организация общероссийского профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  создана в ноябре 2014 года. В насто-
ящее время профсоюз объединяет 27 первичных профсоюзных организаций общей численно-
стью 700 человек.  

За небольшой срок работы обкомом профсоюза инициировано заключение коллективных 
договоров в 70 процентах первичных профсоюзных организаций отрасли, а также принятие ме-
жотраслевого соглашения.

С помощью обкома профсоюза в организациях автомобильного транспорта и дорожного  
хозяйства созданы комиссии по охране труда, назначены ответственные лица за организацию 
работ по охране труда и пожарную безопасность. Кроме того, было налажено деловое сотрудни-
чество по обмену опытом с областными профсоюзными организациями автомобильного тран-
спорта и дорожного хозяйства Смоленской и Вологодской областей.

Обкомом профсоюза проводятся мероприятия для повышения квалификации профсоюз-
ных работников. В частности, организованы семинары «Школе профсоюзного актива», где пред-
седатели первичных профсоюзных организаций автомобильного транспорта и дорожного  хо-
зяйства получают важную информацию по защите социально-трудовых прав членов профсоюза. 

В 2015 году члены профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяй-
ства приняли участие в акциях проводимых ТОООП.   В таких мероприятиях, как Первомайская 
демонстрация и Всемирный день действий «За достойный труд»,  участвовали почти 80 процен-
тов членов профсоюза. Кроме того, проактивисты в течение 2015 года были включены в спортив-
ные команды профсоюзной Спартакиады.  

По инициативе  профсоюза в автотранспортных предприятиях и организациях Тамбовской 
области проводятся массовые акции и конкурсы профессионального мастерства. 

В мае 2015 года в Тамбове стартовал XV межрегиональный автопробег, посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Пробег прошел по маршруту Тамбов–Гагарин-
Смоленск-Ельня–Тамбов. Организаторами акции выступили областное управление транспорта, 
Тамбовская региональная общественная организация профсоюза работников  автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства и управление по связям с общественностью администрации 
области. Участникам автопробега, среди которых - директора автопредприятий Тамбовской об-
ласти, председатели первичных профсоюзных организаций, кадеты и молодежь, журналисты, 
представители администрации.

   За 5 дней участники автопробега проехали более 2 000 километров. В Московской обла-
сти участники автопробега  возложили цветы и венок к памятнику нашей землячке Герою Совет-
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ского Союза Зои Космодемьянской, который стоит на 86-м километре трассы Москва – Минск, 
недалеко от деревни Петрищево.

Так в сентябре 2015 года в Тамбове на базе ООО филиала «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВА-
НИЕ» при участии управления транспорта области, управления труда и занятости населения 
области состоялся областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 
номинации «Лучший слесарь механосборочных работ».

За звание победителя боролись пять слесарей механосборочных работ, представляющих 
автотранспортные предприятия Тамбовской области. За  Участникам конкурса пришлось состя-
заться как в теоретических знаниях, так и в  и практических навыках.  

В  октябре 2015 года профсоюз принял участие в организации ежегодного конкурса про-
фессионального мастерства среди водителей пассажирского автотранспорта, посвященного  
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Впервые среди участников 
конкурса были студенты кафедры «Организация перевозок и безопасность дорожного движе-
ния» Тамбовского государственного технического университета. Победители конкурса получили 
денежное поощрение и ценные подарки.                                       

Ежегодно, перед Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта 
(отмечается 25 октября 2015г.) в ООО «Моршанское АТП» администрация и профсоюзный ко-
митет  определяют лучших работников автопредприятия за год с вручением ценных призов.

В мае 2013 года открыт Музей транспорта и автомобильных дорог Тамбовской области, ко-
торый расположен в здании политехнического техникума по адресу: г.Тамбов, ул.К.Маркса,153

В котором отведен Раздел Профсоюзы, предоставлены материалы  о деятельности  профсо-
юза объединяющего автотранспорт и дорожное хозяйство области

В мае 2015 года председатель профсоюзного комитета студенов тамбовского политехниче-
ского техникума им. М.С. Солнцева К.А. Шаронин принял участие в первом Молодежном Слете 
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по 
реализации молодежной политики.  

Учитывая важность работы с молодежью ТРООП принял Положение «Об учреждении 
Премии Областного комитета профсоюза Тамбовской региональной общественной организации 
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства для студентов, чле-
нов профсоюза,  Тамбовского политехнического техникума им. М.С. Солнцева» 

Премия учреждается для студентов-членов профсоюза ППОС за отличные и хорошие успе-
хи в учёбе, активное участие в жизни профсоюзной организации.
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Председатель Тамбовской областной 
организации профсоюза работников 
лесных отраслей 
Наталия Николаевна ЕРМАКОВА

Тамбовская  областная организация профсоюза работников лесных отраслей создана 27 
мая 1969 года. Сейчас она объединяет 1132 членов профсоюзов из 28 первичных профсоюзных 
организаций региона.

В решении задач по защите  социально-трудовых прав и интересов людей труда област-
ной комитет руководствуется Региональным соглашением, заключенным между органами 
власти Тамбовской области, областными объединениями работодателей и областным объеди-
нением организаций профсоюзов.

В 2015 году обкомом профсоюзом работников лесных отраслей совместно с управле-
нием лесами области было инициировано подписание  отраслевого  тарифного соглашения 
по лесному хозяйству Тамбовской области. В этом правовом акте установлены направления 
социально экономического развития лесной отрасли Тамбовского региона, оплата и условия 
труда, а также социальные гарантии для работников отрасли.  На основе этого документа в  
организациях лесного хозяйства региона заключены коллективные договора.

Областной комитет профсоюза работников лесных отраслей последовательно отстаивает 
интересы работников предприятий на достойную оплату труда, добивается повышения реаль-
ного  содержания заработной платы, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Важное  направление в деятельности обкома – это  организация массовых акций проте-
ста против  ущемления интересов людей труда, свертывания социальных  гарантий, снижения 
уровня жизни работников и членов их семей. 

Особое внимание областной комитет профсоюза уделяет совместной работе с правовой   
и технической инспекцией труда ТОООП и Государственной инспекции труда по Тамбовской 
области. В рамках этого взаимодействия были организованы семинары по обмену опытом при-
менения трудового законодательства в лесхозах и лесничествах региона.

В отчетном периоде областным комитетом проводилась  работа  по сохранению профсо-
юзного членства, вовлечению в профсоюз работников других отраслей.

В лесной отрасли Тамбовской области работают целыми династиями. Например, в Пер-
кинском лесхозе Сосновского района, есть династия Старчиковых. Общий трудовой стаж этой 
семьи - 234 года. На «Дне Труда» представители династий получили ценные подарки от ТО-
ООП. Областной комитет профсоюза содействует повышению престижа рабочих профессий, 
совместно с работодателями, организовывает в трудовых коллективах  производственные  со-
ревнования, конкурсы профессионального мастерства на предприятиях, а также областные, 
региональные  конкурсы: лучший « Вальщик леса», «Лесоруб»,»Лесной пожарный». К 70-ле-
тию Праздника Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 г были высажены деревья в 
парке Победы. Проведён конкурс детского рисунка.
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПАО «ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОПРИБОР». 

Председатель первичной профсоюзной 
организации ПАО «Тамбовский завод 
«Электроприбор» 
Татьяна Васильевна КАЗАКОВА

Первичная профсоюзная организация ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор» 
входит в структуру Общероссийского профсоюза  трудящихся авиационной промышлен-
ности. Как одно из крупнейших первичных профсоюзных объединений  среди тамбовских 
профсоюзов (на 01.11.2015г.  - 2241 человек  - 72,45% работников завода) предприятие 
получило право на непосредственное обслуживание в ТОООП. 

Основная работа профкома  акционерного общества– защита социально-экономиче-
ский интересов членов трудового коллектива строится на основе коллективного договора. 
За период 2011-2016 гг между администрацией предприятия и профсоюзом, представля-
ющим интересы рабочих и специалистов завода было заключено два таких документа. 
Коллективные договоры проходили уведомительную регистрацию в управлении труда и 
занятости населения области и соответствуют всем нормам законодательства РФ. Дейст-
вующий коллективный договор ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор» был лауреа-
том областного конкурса Тамбовского Профобъединения «Лучший коллективный дого-
вор-2014». 

Профком вдет постоянный мониторинг основных показателей уровня оплаты труда в 
рамках выполнения условий коллективного договора и отраслевого соглашения.

Так средняя заработная плата по авиационной промышленности  за 2014 год соста-
вила около 37 тысяч рублей. На ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор»  этот показа-
тель 2014 год составил  почти 31 тысяч рублей. В сентябре 2015 года средняя зарплата на 
заводе превысила 36,5 тысяч рублей. 

Основной отраслевой показатель – соотношение средней зарплаты к четырем про-
житочным минимумам трудоспособного населения в регионе. В 2012 году этот показатель 
был равен  3,42, в 2013 году – 3,85, в 2014 году – 4,29. 

Вопросами улучшения условий труда на ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор»  
занимается комиссия при профкоме, состоящая 17 уполномоченных по охране труда.  В 
задачи комиссии входит разработка комплекса мероприятий по улучшению условий труда, 
выдача  должностному персоналу предприятия представлений об устранении нарушений 
норм и требований  охраны труда. Благодаря деятельности комиссии уполномоченных по 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО  ПРОФОБСЛУЖИВАНИЯ  ТОООП
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охране труда в большинстве подразделений предприятия были улучшены условия тру-
да  рабочих. В частности, установлены кондиционеры, приобретены очистные фильтры 
на воду, полностью укомплектованы медикаментами аптечки в цехах, стабилизировалось 
обеспечение рабочих качественными средствами индивидуальной защиты. 

Правовая защита членов профсоюза ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор» осу-
ществляется штатным правовым инспектором труда. Ежедневно каждый  член профсоюза 
может получить бесплатную юридическую консультацию. За отчетный период с помо-
щью профсоюза дважды удалось отстоять право заводчан на присвоение звания «Ветеран 
труда» и один раз на назначение трудовой пенсии по старости. 

Ежегодное первичная профсоюзная организация ПАО «Тамбовский завод «Электро-
прибор» принимает участие в массовых коллективных акциях, посвященных Первомаю,  
Всемирному дню действий «За достойный труд», Дню народного единства.

В рамках информационной работы материалы о деятельности первичной профсоюз-
ной организации публикуются во  вкладке «Профсоюзная жизнь» областной газеты «Там-
бовский курьер», ежемесячной заводской газете  «Профсоюзный вестник», а также раз-
мещаются на заводском сайте, группе в социальной сети «Вконтакте», сайте «Профавиа».

Ежегодные обучающие семинары профактива с участием правового инспектора по 
труду ППО и специалистов профкома (20.06.2014г. — обучающий семинар с участием 
депутата Государственной Думы Назаровой М.Ю.).

Традиционно первичная профсоюзная организация ПАО «Тамбовский завод Элек-
троприбор» принимает участие в мероприятиях по обмену опытом между предприятиями 
авиационной отрасли, участвует в спортивных соревнованиях, в том числе и соревнова-
ниях профсоюзной Спартакиады.  Так, члены заводского профсоюза являются призерами 
ежегодного турнира по настольному теннису среди предприятий авиационной промыш-
ленности, посвященного памяти Н.В. Нагибина,  участвуют в комбинированном пробеге 
МКБ «Радуга» Дубна-Кимры-Устиново).

Для рабочих завода - членов профсоюза стало хорошей традицией участвовать  в 
конкурсах профессионального мастерства среди специалистов авиационной отрасли: Все-
российском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», отрасле-
вом конкурсе профессионального мастерства и других.

В  честь 70-летия Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 гг. заводской 
профсоюз совместно с руководством Электроприбора провел ряд мероприятий. Заводчане 
участвовали в турнире по плаванию, конкурсе стенгазет «Женщины на фронте и в тылу», 
конкурсе фотостендов «Солдатам Победы с благодарностью!», велопробеге «Марафон 
Победы», туристическом слете «Ваша Победа — наша история».

Профсоюз ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор» всегда готов прийти на помощь 
всем, кому она требуется в трудной жизненной ситуации. Так была оказана финансовая 
поддержка работникам завода-членам профсоюза КиААПО (г. Комсомольск-на-Амуре), 
пострадавшим в результате стихийного бедствия.  Материальная помощь в обязательном 
порядке оказывается членам профсоюза ПАО «Электроприбор»,  нуждающимся в дорого-
стоящем лечении,  в восстановлении жилья после пожара и так далее. 

Организация летнего коллективного отдыха  работников ПАО «Электроприбор» так-
же на контроле профсоюза.  В 2014 году 200 специалистам  предприятия была частично 
компенсирована поездка на Азовское море. 135 работников завода при участии профсоюза 
отдохнули на Черном море. 

Помощь в приобретении детских путевок в детские оздоровительные лагеря со скид-
кой 50 % оказывается членам профсоюза, воспитывающих несовершеннолетних детей. 
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПАО «МИЧУРИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕСС» (ОАО «МЗП»)

Председатель ППО ОАО «МЗП» Николай Иванович ЩЕРБАКОВ

Численность членов профсоюза на 1.11.2015 г.  – 4874 чел.
Количество цеховых профсоюзных организаций – 34.
Профсоюзная организация завода была создана одновременно с заводом  в 1957 году. 

Первый председатель заводского профкома - Глазунова Надежда Гавриловна. Заметный вклад 
в работу профсоюзной организации завода внесли люди, возглавлявшие организацию в разные 
годы:    Алексей Семенович Алексеев, Юрий Николаевич Ершов, Вера Александровна Манан-
никова. При их непосредственном участии на заводе появились важные социальные объекты 
-  пионерский и спортивный лагерь, база отдыха, спортивные залы, стадион, общежития, жи-
лые дома.

В 1991 году председателем профкома избирается Владимир Федорович Горлов – моло-
дой, энергичный, современный руководитель. Время его работы в профсоюзе – это период 
крушения большой страны, переоценки ценностей и сложившихся традиций. Владимир Фе-
дорович  сумел сохранить достойное место профсоюза в жизни завода, отстаивая интересы 
трудящихся в сложный экономический период.

С 2008 года председателем ППО ОАО «МЗП» избран Николай Иванович Щербаков. Ру-
ководимый им профсоюзный комитет и многочисленный профсоюзный актив продолжают 
традиции, сформированные в предыдущие годы.

В числе первоочередных и важнейших задач профсоюзного комитета – заключение кол-
лективного договора. Этот документ заключается на 3-х летний период. Условия выполнения 
коллективного договора ежеквартально контролируются специально созданной комиссией 
профкома под председательством члена президиума профкома Т.А Тихомировой.

Увеличение профсоюзного членства происходит, как правило, за счет приема на завод 
новых работников.

Численность членов профсоюза по годам составляет:
2011 г   -  90,6% от числа работающих
2012 г.   -  91,1%
2013 г.   -  90,8% 
2014 г.   -  92,8
В составе профкома работает комиссия по охране труда (ОТ), члены которой ежемесяч-

но в составе заводского комитета ОТ проверяют состояние условий труда  в подразделениях 
завода. Председатель комиссии профкома Марина Анатольевна Буцких является техническим 
инспектором по ОТ ЦК «Профавиа». 

Благодаря слаженным действиям профсоюзных активистов и штатных работников от-
дела ОТ и ТБ еженедельно на завод доставляется питьевая бутилированная вода для каждого 
подразделения. Кроме того, на заводе в большинстве цехов отремонтированы санузлы, орга-
низовано горячее питание, бесперебойно обеспечиваются спецпитанием (молоко, соки) работ-
ники «вредных» профессий. Правовая защита членов профсоюза обеспечивается с помощью 
правовой инспекции ТОООП. 

В составе профкома работает комиссия по информационному обеспечению его деятель-
ности. Председатель комиссии – С.Н.Бельянинова -  главный редактор заводской многотираж-
ной газеты «Прогресс». Ежемесячно  публикуются материалы о жизни профсоюзной органи-
зации.

Обучение профсоюзного актива проходит на семинарах, организуемых и проводимых 
как в городе (по вопросам пенсионной реформы, пенсионного законодательства, в т.ч. изме-
нениям в получении льготных пенсий), так и  в области, с помощью ТОООП (изменения в 
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законодательстве по специальной оценке условий труда). Кроме этого, 2 раза в месяц прохо-
дят инструктивные совещания с профсоюзным активом, где обсуждаются вопросы текущей 
деятельности, доводятся до сведения изменения в законодательстве, в т.ч. региональном. Ин-
формируются члены профсоюза о материалах, поступающих из ТОООП и ЦК «Профавиа». 
Специалисты профкома обучались на целевых семинарах в Москве и Санкт-Петербурге  и в 
дальнейшем сотрудничали с профсоюзными структурами других субъектов РФ по различным 
направлениям профсоюзной деятельности.

Профсоюзная организация ОАО «МЗП» участвует в спортивных состязаниях, проводи-
мых  ТОООП,  Управлением физической культуры и спорта администрации Тамбовской обла-
сти. Заводские спортсмены  неоднократно защищали честь области на Всероссийских спарта-
киадах среди трудящихся .

Ежегодно на заводе проводятся конкурсы профессионального мастерства среди рабочих. 
В 2013 году оператор станков с ЧПУ Дмитрий Щугорев представлял Тамбовскую об-

ласть в Открытом чемпионате профмастерства WorldSkillsRussia и завоевал 3 место. 
В 2014 году инженер-технолог механического цеха Наталья Каятская приняла участие 

в конкурсе профессионального мастерства инженерно-технических работников авиационной 
отрасли в г.Казани, заняв 4-е место из 60 участников конкурса. 

Профсоюзный комитет несколько лет назад выступил с инициативой дарить подарки де-
тям членов профсоюза, идущим в 1-ый класс. На «Подарок первокласснику» ежегодно в про-
фсоюзном бюджете предусматриваются средства и приобретаются соответствующие наборы 
школьных принадлежностей.

При участии профсоюзной организации организован и уже несколько лет проводится 
детский праздник «Бумажный самолетик». Этот праздник приурочен ко дню Воздушного фло-
та РФ и включает в себя состязания по запуску бумажных самолетиков в 3-х возрастных груп-
пах, творческий конкурс рисунков и самодельных авиамоделей, «аква-грим», показательные 
выступления воспитанников станции юных техников. 

ППО ОАО «МЗП» активно сотрудничает с ветеранской организацией завода. Председа-
тель ППО и его заместитель являются членами Совета ветеранов завода. На работу с ветерана-
ми ежегодно из проф.бюджета выделяется 60 тыс.рублей, которые направляются на оказание 
материальной помощи нуждающимся. 

Профсоюзный комитет оказывает благотворительную помощь, как рядовым нуждаю-
щимся членам профсоюза, так и многим организациям, где занимаются дети заводчан. Так 
неоднократно оказывалась помощь школе искусств  Мичуринска для проведения концертов, 
литературно-музыкальному музею им. Голицына, дому ребенка «Аистенок».

С домом ребенка «Аистенок» давно налажено взаимодействие через молодежный Совет 
завода. Профком оплатил приобретение видеоаппаратуры и компьютера для этого учрежде-
ния. Также была оказана материальная помощь на лечение одного из детей.

Оздоровление членов профсоюза в последние 2 года осуществляется через предоставле-
ние льготных путевок в профсоюзные здравницы. 
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФКП «ТАМБОВСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

Председатель первичной профсоюзной 
организации 
ФКП «Тамбовский пороховой завод» 
Александр Сергеевич ГОЛОЛОБОВ

Профсоюзная организация на Тамбовском пороховом  заводе начала свою 
деятельность в мае 1917 года. Тогда председателем общезаводского комитета 
был избран М.Х .Магуто.

В годы гражданской войны в центре внимания профсоюза было обеспече-
ние рабочих продовольствием, освоение новой техники, рационализаторство, 
строжайший режим экономии, производительность труда. При непосредствен-
ном участии профсоюзного комитета открывается политехническое трудовое 
обучение, рабочий университет, два детских сада, проводятся мероприятия по 
борьбе с тифом. С первых дней пятилетки велась профсоюзная работа по про-
паганде и распространению социалистического соревнования.

В годы Великой Отечественной войны в задачи профкома входила помощь 
семьям фронтовиков: обеспечение дровами, сбор вещей для детей, выдача про-
дуктов питания малоимущим. Профсоюзный комитет, председателем которого 
в эти годы был Г.И.Скориков, уделял большое внимание бытовым нуждам за-
водчан и предъявлял строгие требования к работе городских бань, прачечных, 
парикмахерских, общежитий.

В послевоенные годы  завод принял план восстановления и развития на-
родного хозяйства. За ударный труд было награждено 310 работников.

В 70-е годы прошлого века профсоюзный комитет под руководством А.А. 
Макарова помогает коллективам цехов решать вопросы производственной де-
ятельности и социально-культурной активности работников.

С 1986 года профсоюзную организацию возглавляет А.С Гололобов. В это 
время активно на средства завода и под контролем профсоюзного комитета ве-
дется строительство жилья, санатория-профилактория «Лесная жемчужина», 
оздоровительного лагеря «Лесной городок». В настоящее время профсоюзный 
комитет ФКП «Тамбовский пороховой завод» объединяет 1051 работников 
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завода. Профсоюз  уделяет большое внимание предоставлению социальных 
гарантий, а точнее, соблюдению коллективного договора. Предприятие  неод-
нократно становилось призером областного конкурса «Лучший коллективный 
договор». Достигнуть этого удалось благодаря серьезной работе профсоюза и 
администрации ФКП «Тамбовский пороховой завод».

 На сегодняшний день средняя заработная плата на заводе составляет 20 
295 рублей. Проводятся  мероприятия, улучшающие условия труда. Разработана 
программа обучения и аттестации руководителей и специалистов структурных 
подразделений завода по вопросам охраны труда и промышленной безопасно-
сти. Службой  охраны труда в подразделениях завода проводятся мероприятия 
по снижению аварийности, травматизма и заболеваемости. На  предприятии 
периодически проводится  медицинский осмотр. 

Работники завода в соответствии с нормами обеспечиваются спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), средствами 
личной гигиены (мылом, полотенцем). Разработан «План мероприятий по ох-
ране труда на 2015 г. по соглашению администрации ФКП «Тамбовский по-
роховой завод» и профсоюзной организации». В рамках выполнения условий 
документа улучшены условия труда нескольким десятков работников.

На заводе создана специальная комиссия, которая ведет  комплексные про-
верки состояния промышленной безопасности в 10-ти подразделениях завода 
(столовая, ЦЗЛ, испытательная станция, ТЭЦ, цехе энергообеспечения, АТЦ, 
ЖДЦ, РМЦ, РСЦ, участок по выпуску и ремонту тары) с оформлением актов.   
Также на предприятии работает комиссия по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.  

Профсоюзный комитет постоянно оказывает материальную помощь чле-
нам профсоюза, ветеранам труда, а так же участвует в благотворительных акци-
ях по сбору средств пострадавшим от наводнений, пожаров, беженцам.
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