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Вопросы информационной работы
рассмотрены на заседании президиума ТОООП

Очередное заседание президиума регионального союза
«Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» состоялось 21 февраля.
Заседание провёл председатель
ТОООП Геннадий Афанасов.

В ходе заседания члены президиума утвердили план работы
регионального союза «Тамбовское
областное объединение организаций профсоюзов» и план обучения
профсоюзного актива на текущий
год.
Рассмотрев
постановление
генсовета ФНПР «О состоянии информационной работы в ФНПР, её
членских организациях и задачах
на предстоящий период в свете
решений IX съезда ФНПР» и постановление исполкома ФНПР «О
Плане мероприятий по подготовке и проведению «Года профсоюзной информации» в 2017 году»,
президиум объявил 2017 год «Годом профсоюзной информации» в
ТОООП и утвердил план мероприятий по его проведению. В целях
стимулирования активного освещения социально-трудовой проблематики в печатных, электронных СМИ и интернет-ресурсах
профсоюзных организаций президиум также принял решение о

Заседание президиума регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов».

проведении конкурса на лучшую
организацию
информационной
работы среди членских профсоюзных организаций Тамбовского
профобъединения, итоги которого будут подведены в январе следующего года.

Победители конкурса будут
определяться в следующих номинациях: «Лучшая авторская публикация» (публикации индивидуальных авторов, наиболее полно
раскрывающие вопросы социально-трудовых отношений и осве-

На профсоюзном семинаре обсудили порядок
электронного взаимодействия Пенсионного
фонда и работодателей

В Тамбовском профобъединении состоялся семинар по вопросам
пенсионного обеспечения, в котором приняли участие заместитель
управляющего Отделением ПФР по
Тамбовской области Наталья Шабанова и представители отраслевых
областных профсоюзных организаций. Главной темой семинара стало
разъяснение порядка организации
электронного информационного
взаимодействия территориальных
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и работодателей по представлению страхователями документов для назначения
пенсии работникам в электронном
виде.

Как пояснила участникам семинара Наталья Шабанова, электронное
взаимодействие со страхователями
по представлению документов для
назначения пенсии осуществляется

уже с 2012 года. Заблаговременно
сформировать макет пенсионного
дела, уточнить необходимые дополнительные сведения — ключевые
возможности, которые предоставляет работникам форма электронного
сотрудничества с целью своевременного назначения пенсии в полном
объёме. В настоящее время соглашения об электронном информационном взаимодействии с территориальными органами ПФР Тамбовской
области заключили более пяти тысяч
работодателей, но по-прежнему целый ряд организаций представляет
пакет документов для назначения
пенсий в бумажном виде.
Поэтому между Федерацией независимых профсоюзов России и Пенсионным фондом Российской Федерации была достигнута договорённость
об активном содействии членских организаций ФНПР территориальным
органам ПФР по заключению согла-

шений об информационном взаимодействии с работодателями. Одним
из инструментов такого содействия
может стать включение в коллективный договор отдельного пункта
об обязанности страхователя представлять документы для назначения
пенсии в электронном виде по защищённым телекоммуникационным каналам связи.
В ходе семинара Наталья Шабанова также подробно рассказала его
участникам о получении государственных услуг Пенсионного фонда
РФ с помощью электронных сервисов, которые в значительной мере облегчают обслуживание клиентов.
Представители членских организаций Тамбовского профобъединения также получили от заместителя
управляющего Отделением ПФР по
Тамбовской области исчерпывающие
ответы на другие вопросы, связанные
с пенсионным обеспечением.

которых необходимо отметить обмен
опытом работы по защите трудовых
прав работников, обмен информацией
по проведению специальной оценки
условий труда, о нарушениях прав работников в социально-трудовой сфере,
о произошедших несчастных случаях
на производстве.
Отдельной строкой в соглашении
предусмотрена совместная разработка предложений по профилактике
производственного травматизма. Особое внимание также уделяется развитию сотрудничества Тамбовского
профобъединения и Гострудинспекции по вопросам совершенствования
трудового законодательства и выработке совместных предложений о
внесении изменений и дополнений в
законодательные акты области. Кроме
того, соглашением намечено проведение совместных проверок по обращениям работников о нарушениях их тру-

довых прав с участием профсоюзных
инспекторов.
Приоритетное значение в соглашении придаётся информационнопропагандистской работе, в рамках
которой ТОООП и Гострудинспекция
планируют совместные научно-практические конференции, «круглые
столы» и семинары по актуальным
вопросам применения трудового законодательства.
«Заключение соглашения — важный этап в решении столь актуального вопроса, как снижение уровня
производственного травматизма, и
новый шаг в укреплении конструктивного взаимодействия с органами
государственной власти в сфере охраны труда», — отметил председатель
регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций
профсоюзов» Геннадий Афанасов.

Тамбовское профобъединение
и Гострудинспекция заключили соглашение
о сотрудничестве в сфере охраны труда

1 февраля состоялось подписание соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве Государственной инспекции труда в Тамбовской области
и регионального союза «Тамбовское
областное объединение организаций
профсоюзов» в решении вопросов по
снижению производственного травматизма на территории региона. Соглашение будет действовать в течение последующих пяти лет.

Повышение эффективности контроля за соблюдением трудового законодательства и охраны труда на предприятиях и в организациях области
является ключевой целью соглашения,
для достижения которой планируется
активное использование правового,
информационного, научного и организационного потенциала.
Стороны зафиксировали в соглашении формы взаимодействия, среди

щающие деятельность членских
профсоюзных
организаций
ТОООП); «Портрет профсоюзного
лидера» (публикации индивидуальных авторов, раскрывающие
образы отдельных лидеров тамбовских профсоюзов и расска-

зывающие об их деятельности и
достижениях); «Лучший профсоюзный информационный ресурс»
(печатные периодические издания, веб-ресурсы, аккаунты в социальных сетях); «Эффективное информационное взаимодействие»
(размещение материалов о деятельности членских профсоюзных
организаций ТОООП в федеральных, областных, муниципальных
печатных и электронных СМИ,
малотиражной прессе, информационных ресурсах ТОООП); «Лучший профсоюзный стенд».
На заседании президиума
были внесены изменения в составы координационных советов
организаций профсоюзов — представительств ТОООП в муниципальных образованиях области.
В рамках отдельного пункта
повестки дня президиум принял
решение о представлении к награждению нагрудным знаком
ФНПР «За активную работу в
профсоюзах» Геннадия Афанасова
— председателя регионального
союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов».
По всем вопросам повестки
дня были приняты постановления.

Пленум обкома
профсоюза работников
жизнеобеспечения
обозначил актуальные
профсоюзные задачи
на современном этапе

Задачи профсоюза работников жизнеобеспечения на современном этапе
и перспективы развития
жилищно-коммунального
комплекса области стали
основными пунктами повестки дня состоявшегося
пленума обкома отраслевого профсоюза. В работе
пленума приняли участие
лидеры первичных профсоюзных
организаций,
социальные партнёры и
ветераны отрасли.

«Дальнейшая реализация принципов социального
партнёрства в жилищнокоммунальной сфере является на сегодняшний день
ключевой задачей профсоюзных организаций всех
уровней», — подчеркнул в
своём выступлении председатель обкома профсоюза
работников жизнеобеспечения Владимир Тодосейчук.
Именно эффективный социальный диалог профсоюзов
с органами государственной
власти и работодателями является важнейшим инструментом в обеспечении достойного труда работников
на предприятиях жилищнокоммунального хозяйства.
Вместе с тем основное условие достойного труда составляет достойный уровень его
оплаты, на повышение которого направлены, по словам
Владимира
Тодосейчука,
главные усилия областного
отраслевого профсоюза.
Особое значение обком

профсоюза придаёт индексации заработной платы,
обеспечивающей её покупательную способность. Владимир Тодосейчук напомнил
участникам пленума, что
индексация заработной платы — прямая обязанность
работодателя,
зафиксированная в ряде государственных правовых актов, и поэтому областной отраслевой
профсоюз осуществляет постоянный контроль за проведением индексации на
предприятиях
жилищнокоммунального комплекса.
В ходе пленума также
были озвучены дальнейшие перспективы развития
жилищно-коммунального
комплекса Тамбовщины, которые обозначил в своём докладе заместитель начальника областного управления
ТЭК и ЖКХ Алексей Горев. Реализация инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики региона в течение ближайших двух лет
является, по словам Алексея
Горева, приоритетной задачей в жилищно-коммунальном комплексе, решение
которой повысит эффективность работы энергетической инфраструктуры.
В рамках пленума также
состоялось торжественное
награждение профсоюзных
активистов, приуроченное к
празднованию Дня работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Материалы полосы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр Панов.

