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Председатель ТОООП Геннадий Афанасов посетил Моршанск

Председатель регионального
союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» Геннадий Афанасов 20 января
посетил с рабочим визитом Моршанск. Он провёл встречу с трудовым коллективом ООО «Завод «Моршанскхиммаш» и принял участие
в совещании с первым заместителем главы администрации области
Александром Гановым и главой
города Моршанска Алексеем Банниковым по вопросам дальнейших
перспектив развития предприятия.
Под председательством Геннадия
Афанасова также состоялось заседание координационных советов
организаций профсоюзов города
Моршанска и Моршанского района,
на котором были рассмотрены конкретные шаги по развитию системы
социального партнёрства на уровне
города и района.

Как отметили участники совещания в ООО «Завод «Моршанскхиммаш», на котором присутствовали
представители трудового коллектива, преодоление сложной финансовой ситуации, возникшей на заводе
в конце 2016 года, было достигнуто
благодаря активной поддержке главы
администрации области Александра
Никитина. Вместе с тем для стабильной работы предприятия необходимо
принимать стратегические решения,

Участники совещания в ООО «Завод «Моршанскхиммаш» (слева направо): глава города Моршанска Алексей Банников, председатель регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» Геннадий
Афанасов, исполнительный директор ООО «Завод «Моршанскхиммаш» Валерий Юханов, первый заместитель главы администрации области Александр Ганов.

и одно из них озвучил на совещании
первый заместитель главы администрации области Александр Ганов. По
его словам, глава администрации области Александр Никитин инициировал
встречу с руководством государственной корпорации «Росатом», на которой
будут обсуждаться, помимо других вопросов, перспективы сотрудничества

Тамбовское
профобъединение
организовало
благотворительную акцию
для детей

с ООО «Завод «Моршанскхиммаш». По
словам исполнительного директора
завода Валерия Юханова, предприятие
обладает необходимым потенциалом
для успешного развития: на заводе
трудятся более 400 человек, предприятие лицензировано на работу в сфере
атомной энергетики, авиационной и
космической отраслях.

Координационный совет организаций профсоюзов
Тамбова определил главные направления работы
В конце января состоялось заседание координационного совета
организаций профсоюзов города
Тамбова, которое провёл его председатель Владимир Тодосейчук,
лидер областной организации
профсоюза работников жизнеобеспечения. В ходе заседания были
обозначены приоритетные задачи
координационного совета в сфере
социально-трудовых отношений
и рассмотрены организационные
вопросы.

Как подчеркнул в своём выступлении Владимир Тодосейчук, основной
задачей координационного совета на
сегодняшний день является участие в
подготовке и заключении трёхстороннего соглашения на уровне города ТамОрганизаторы благотворительного мероприятия на учебном занятии в
ТОГБОУ «Знаменская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».

Доброй традицией становится
проведение благотворительной акции для воспитанников детских домов в канун старого Нового года региональным союзом «Тамбовское
областное объединение организаций профсоюзов». Дети — наше
главное богатство, и тамбовское
профобъединение своей инициативой поддерживает бережное
отношение к подрастающему поколению.
Представители ТОООП поздравили 12 января более шестидесяти
воспитанников ТОГБОУ «Знаменская
школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья». Вместе с профсоюзными лидерами в благотворительной акции
приняла участие советник главы администрации области Галина Серова.
Вручение новогодних подарков
в рамках благотворительного мероприятия стало настоящим праздником для ребят, к которым с тёплыми
и сердечными пожеланиями обратились заместитель председателя
регионального союза «Тамбовское
областное объединение организаций
профсоюзов» Владимир Мальков и

председатель областной организации профсоюза «Торговое единство»
Вера Ермошина. В своём ответном
слове директор школы-интерната
Елена Воеводина, уже более двадцати лет возглавляющая данное образовательное учреждение, выразила
благодарность организаторам акции
за внимание и поддержку детей с
ограниченными возможностями здоровья. «Добро и милосердие остаются
главными ценностями в обществе, и
счастливые глаза и сияющие улыбки
детей — лучшее тому подтверждение», — отметила Елена Воеводина.
Для организаторов благотворительного мероприятия руководство
образовательного учреждения провело экскурсию, в ходе которой было
подробно рассказано о деятельности
школы-интерната, направленной на
создание максимально благоприятных
условий для воспитания и обучения
детей, обеспечения охраны и укрепления их здоровья.
Будущее подрастающего поколения — в наших руках, и тамбовское
профобъединение своей благотворительной акцией напоминает обществу об ответственности за благополучие детей.

Важную роль трудового коллектива
в укреплении завода подчеркнул в своём
выступлении председатель ТОООП Геннадий Афанасов, который обратил внимание на необходимость возрождения
профсоюзной организации на предприятии. «Участие профсоюза в создании
системы социального партнёрства на
заводе и заключении коллективного

договора позволит успешно решить целый комплекс вопросов социально-трудовой сферы», — отметил он. Следует
сказать, что сотрудники предприятия
поддержали инициативу лидера тамбовских профсоюзов.
В рамках рабочего визита председатель тамбовского профобъединения также провёл совместное заседание координационных советов
организаций профсоюзов Моршанска
и Моршанского района, в котором
принял участие глава администрации
Моршанского района Павел Фетискин.
«Главной задачей координационных
советов, созданных на сегодняшний
день во всех муниципальных районах
и городских округах Тамбовщины,
является участие в формировании
территориальных трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, — пояснил
Геннадий Афанасов. — А следующим
шагом планируется заключение трёхсторонних соглашений на уровне муниципальных образований».
В своём выступлении председатель ТОООП также выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве
и реализации совместных проектов
в рамках социального партнёрства с
органами местного самоуправления.
«Ведь цель у нас общая — успешное
социально-экономическое развитие
города Моршанска и Моршанского
района», — резюмировал он.

бова. «В настоящий момент профсоюзная сторона проводит консультации с
социальными партнёрами по заключению соглашения в рамках территориальной трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений», — отметил он.
На заседании была озвучена инициатива координационного совета о
проведении территориальной трёхсторонней комиссией мониторинга
заработной платы на предприятиях
и в организациях областного центра. В своём выступлении Владимир
Тодосейчук пояснил, что целью мониторинга является сбор данных по
ключевым показателям в сфере оплаты труда, к которым относятся установленный на региональном уровне
минимальный размер оплаты труда

и тарифная ставка рабочего первого разряда. Особое внимание в ходе
мониторинга будет уделяться индексации заработной платы работников
и датам её проведения. «Итоги мониторинга, которые будут подведены
к началу марта, позволят сформировать реальную картину в сфере заработной платы на территории города
Тамбова и на её основе скорректировать действия профсоюзов по защите
интересов работников», — обобщил
Владимир Тодосейчук.
На заседании координационного
совета также были утверждены дополнительные четыре кандидатуры
от профсоюзной стороны в состав
трёхсторонней комиссии города Тамбова по регулированию социальнотрудовых отношений.

Состоялось заседание президиума регионального
союза «Тамбовское областное объединение
организаций профсоюзов»
Председатель ТОООП Геннадий Афанасов провёл заседание
президиума регионального союза
«Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов». В
рамках повестки дня члены президиума рассмотрели три вопроса.

Так, президиум утвердил кандидатуры от регионального союза
«Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов»
для избрания в составы совета
директоров и ревизионной комиссии ОАО «Тамбовкурорт» на годовом общем собрании акционеров
2017 года. Вторым пунктом повестки дня стало внесение изменений
в положение о почётной грамоте
ТОООП. В рамках рассмотрения
третьего вопроса президиум утвердил квоту на награждение почётной грамотой ТОООП в 2017 году.
Утверждённая квота составляет
35 почётных грамот ТОООП, в том
числе 34 — для награждения членов профсоюзов и одна — для профсоюзной организации. На пре-

На заседании президиума ТОООП.

зидиуме также были утверждены
размеры материального поощрения при награждении почётной
грамотой ТОООП.
Члены президиума также приняли решение о награждении почётной
грамотой ТОООП Таисии Зиминой —
управляющего делами администрации Знаменского района, председателя районной организации профсоюза

работников государственных учреждений и общественного обслуживания.
По всем вопросам повестки дня
были приняты постановления.
Бесплатная юридическая
консультация
для членов профсоюзов
Тел. 53-71-21.

Материалы полосы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр ПАНОВ.

