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Профсоюзные активисты
приняли участие
в обучающих семинарах

Участники профсоюзного семинара.

Обучающие семинары на тему «Специальная
оценка условий труда: пошаговый порядок проведения и применение результатов» состоялись 14 марта
и 4 апреля в тамбовском профобъединении. В семинарах приняли участие представители областной организации профсоюза работников химических отраслей
промышленности, областной организации профсоюза
машиностроителей и областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения — председатели
первичных профсоюзных организаций, уполномоченные лица по охране труда и специалисты по охране
труда.
Ключевой целью семинаров стало оказание методической помощи работодателям для выполнения
законодательных требований в процессе осуществления специальной оценки условий труда.
В ходе семинаров ведущий специалист, технический инспектор труда Регионального союза
«Тамбовское областное объединение организаций

профсоюзов» Сергей Мещеряков представил участникам мероприятий учебный курс, сочетающий изучение пошаговых действий работодателя в рамках
проведения специальной оценки условий труда и
актуальные вопросы по практическому применению
результатов. Особое внимание в рамках обучающих
семинаров было уделено пошаговому порядку применения итогов специальной оценки условий труда
при обеспечении социальных льгот и компенсаций
работникам, занятым во вредных условиях труда.
Как пояснил Сергей Мещеряков, учебный курс
разработан тамбовским профобъединением на основе анализа результатов проведённых проверок
предприятий, организаций и учреждений областного
центра и региона, а также целого комплекса вопросов, касающихся проведения специальной оценки условий труда, от работодателей и работников.
В заключительной части семинара его участники
смогли получить исчерпывающие ответы на вопросы, возникшие в ходе мероприятий.

Областная профсоюзная
организация работников народного
образования и науки провела
фестиваль агитбригад

«В будущее — с профсоюзом!»
— под таким девизом состоялся
30 марта в тамбовском профобъединении региональный фестиваль
агитбригад профсоюзных организаций образовательных учреждений.
Организатором фестиваля выступила областная профсоюзная организация работников народного образования и науки.

В торжественном открытии
фестиваля принял участие заместитель председателя областной
профсоюзной организации работников народного образования и
науки Игорь Кочетов. В своём выступлении он отметил, что залогом
эффективной мотивации профсоюзного членства служит наряду с
успешным выполнением профсоюза своей защитной функции формирование позитивного имиджа
профсоюзов, в том числе и в рамках художественно-музыкального
творчества.
Фестиваль собрал представителей из четырёх городских и
одиннадцати районных профсоюзных организаций, которые продемонстрировали зрителям оригинальные и яркие сценические
выступления, раскрывающие в художественной форме современную
роль профсоюза в обеспечении достойного труда и защиты социально-трудовых прав работников.
Целый спектр возможностей
и преимуществ, которые предоставляет профсоюз рядовым труженикам в решении социальнотрудовых вопросов, воплотили в
оригинальной сценической постановке профсоюзные активисты профсоюзной организации
МБУДО «Центр дополнительного

Выступление на областном фестивале агитбригад профсоюзных организаций образовательных учреждений.

образования детей» города Тамбова.
«Молодому педагогу профсоюз
даёт дорогу!» — с таким девизом
в рамках фестиваля с красочной
музыкальной инсценировкой, выдержанной в народной стилистике,
выступила агитбригада профсоюзной организации МАДОУ «Детский
сад «Колосок» Тамбовского района.
Народная сказка «Репка» послужила источником вдохновения
для агитбригады сборной педагогов Пичаевского района, которая
облекла в фольклорную форму
презентацию социальных льгот и
гарантий, предоставляемых работникам при вступлении в профсоюз.
Зрительский
интерес
вызвала оригинальная инсценировка профсоюзных активистов
МБДОУ «Детский сад № 5 «Сказка»
(г. Рассказово), взглянувших на
деятельность профсоюза глазами

своих маленьких воспитанников
и создавших неповторимый и запоминающийся позитивный образ
профсоюзной организации.
А педагоги Саюкинского филиала МБОУ «Платоновская СОШ»
Рассказовского района провели
на сцене профобъединения настоящее расследование с участием
знаменитых литературных и мультипликационных персонажей на
тему «Кому выгоден профсоюз?»
и пришли к выводу: «Ты нужен
профсоюзу — профсоюз нужен
тебе». Этот вывод можно назвать
главным лейтмотивом состоявшегося фестиваля агитбригад.
По итогам мероприятия все его
участники были отмечены наградами областной профсоюзной организации работников народного
образования и науки.
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Обком профсоюза
работников
жизнеобеспечения
наградил победителей
конкурса «Лучший
по профессии»

В рамках празднования Дня
работников
жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения состоялось подведение итогов конкурса
«Лучший по профессии», организованного управлением топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства области и обкомом профсоюза
работников жизнеобеспечения.
В ходе торжественных мероприятий представители областного
отраслевого профсоюза совместно
с органами государственной власти и местного самоуправления
наградили победителей конкурса
дипломами и присвоили им звание «Лучший по профессии». Этого высокого звания удостоились в
нынешнем году более шестидесяти человек.

бова. По итогам конкурса высокого звания удостоились работники
таких городских предприятий, как
МБУ «Спецдорсервис», МУК «Тамбовтеплосервис», ООО «КомСервисПлюс», МБУ «Спецтехуниверсал»,
МУК «Единая диспетчерская служба», АО «Тамбовские коммунальные
системы» и АО «Тамбовская сетевая
компания». В ходе торжественного мероприятия также были награждены почётными грамотами
Тамбовской городской Думы заместитель председателя первичной профсоюзной организации
ПАО «Тамбовская энергосбытовая
компания» Анна Козодаева и главный специалист обкома профсоюза работников жизнеобеспечения
Ирина Рыжкова. Благодарностью
главы города Тамбова были отмечены председатель первичной про-

Вручение диплома I степени победителю конкурса «Лучший по профессии» Виктору
Павловскому (МУП «Тепловые сети», г. Моршанск).

Дипломами первой степени победители конкурса были отмечены
на торжественном собрании, которое состоялось в администрации
области. Ими стали представители
предприятий
жилищно-коммунальной сферы областного центра
(ООО «КомСервисПлюс», МУП «Тамбовтеплосервис», МБУ «Спецтехуниверсал», МКУ «Единая центральная диспетчерская служба»,
МБУ «Спецдорсервис», АО «Тамбовские коммунальные системы»,
ПАО «Энергосбытовая компания»,
АО «Тамбовская сетевая компания»), а также работники организаций города Моршанска (МУП «Тепловые сети», ООО «Жилищник») и
Никифоровского района (ООО «Никифоровское ЖКХ»).
Заслуженные награды за высокий профессионализм, безупречный и добросовестный труд дипломантам первой степени вручили
начальник управления топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
области Дмитрий Панков и председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения Владимир
Тодосейчук. В ходе церемонии награждения Владимир Тодосейчук
выразил признательность и благодарность работникам жилищнокоммунальной отрасли, отметив,
что их каждодневный нелёгкий
труд требует достойной оплаты.
«Вместе с социальными партнёрами профсоюз осуществляет реальные шаги для улучшения условий
оплаты труда и занятости работников на предприятиях Тамбовщины», — подчеркнул профсоюзный
лидер.
Вручение дипломов второй
степени победителям конкурса
«Лучший по профессии» состоялось в администрации города Там-

фсоюзной организации МУП «Тамбовтеплосервис» Николай Пузанов
и специалист первой категории
отдела мониторинга пассажирского транспорта МБУ «Пассажирские
перевозки» Анна Кузнецова.
Дипломы третьей степени за
победу в конкурсе «Лучший по профессии» были вручены работникам
непосредственно на их предприятиях.
Кроме того, председатель и заместитель председателя обкома
профсоюза работников жизнеобеспечения Владимир Тодосейчук и
Людмила Андреева также приняли
участие в чествовании тружеников
жилищно-коммунальной сферы города Моршанска, в ходе которого
наградами были отмечены работники ООО «Жилищник», ООО «ЖКХ
Моршанск», МУП «Тепловые сети»
и Моршанского филиала АО «Тамбовская сетевая компания». В рамках торжественного мероприятия
с профессиональным праздником
представителей отрасли поздравили глава города Моршанска Алексей Банников, первый заместитель главы администрации города
Ирина Дорожкина, заместитель
председателя Моршанского городского Совета народных депутатов
Александр Калинин и депутат Тамбовской областной Думы, директор
МУП «Тепловые сети» Елена Фёдорова.
«День работников жилищнокоммунального комплекса — замечательный повод напомнить
работодателям и органам государственной власти о необходимости
дальнейшего развития социального партнёрства с целью обеспечения достойного труда работников
коммунальной отрасли», — отметил Владимир Тодосейчук.

Материалы полосы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр Панов.

