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В День международной солидарности трудящихся
в Тамбове прошла многотысячная профсоюзная акция

Около семнадцати тысяч тамбовчан приняли участие во всероссийской акции профсоюзов, которая состоялась в областном центре
1 мая — в День международной
солидарности трудящихся. В ходе
шествия и митинга участники первомайских мероприятий выдвинули основной лозунг профсоюзов в
этом году — «За достойную работу,
зарплату, жизнь!»

Профсоюзный лозунг поддержали различные политические
партии и общественные движения
— «Единая Россия», Общероссийский народный фронт, «Союз Труда», «Молодая гвардия» и ЛДПР. В
первомайском митинге приняли
участие представители органов
государственной власти и работодателей.
Митинг открыл председатель
регионального союза «Тамбовское
областное объединение организаций профсоюзов» Геннадий Афанасов, который подчеркнул, что Первомай — это праздник единения
людей разных профессий и поколений на основе созидания и защиты
социально-экономических интересов трудящихся. «Это праздник
тех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает развитие нашей
области и всей страны», — отметил
Геннадий Афанасов. Председатель
ТОООП в своём выступлении напомнил участникам митинга, что
благополучие каждого человека,
каждой семьи и общества в целом
зависит от достойной зарплаты,
гарантированной занятости, безопасных условий труда, доступного
жилья, качественного образования
и медицинской помощи. Поэтому
профсоюзы и их социальные партнёры — органы государственной
власти и работодатели — объединены общей целью и уверенностью

Первомайское шествие профсоюзной колонны.
в том, что Тамбовская область по
праву станет экономически сильным регионом России с социально
защищёнными и обеспеченными
гражданами.
Необходимость дальнейшего
укрепления и развития социального диалога на благо человека
труда озвучила в своём выступлении председатель первичной
профсоюзной
организации
ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор» Татьяна Казакова. «В
нашей области действуют эффективные механизмы социального
партнёрства, и одним из достижений профсоюзов при тесном вза-

имодействии с органами власти и
работодателями стало заключение
нового регионального трёхстороннего соглашения, которое направлено на повышение уровня и
качества жизни жителей области
на базе укрепления конкурентоспособности экономики Тамбовщины», — отметила Татьяна Казакова.
С высокой трибуны к участникам первомайского митинга обратился заместитель председателя
объединённой первичной профсоюзной организации Тамбовского
государственного
университета
имени Г. Р. Державина Сергей Форофонтов, отметивший в своём вы-

ступлении одно из системных негативных явлений в сфере социально-трудовых отношений — «серую
зарплату», устранение которой
требует консолидации усилий всех
сторон социального партнёрства.
В ходе митинга с Праздником
Весны и Труда также поздравили
жителей области сопредседатель
регионального штаба Общероссийского народного фронта, заместитель председателя областной
Думы Ирина Тен и председатель
Молодёжного парламента области
Дмитрий Пустовалов.
По итогам митинга была принята резолюция, в которой были

обозначены следующие требования профсоюзов:
— установить минимальную
заработную плату на уровне не
ниже прожиточного минимума
трудоспособного населения;
— проводить ежегодную индексацию заработной платы на
уровне не ниже индекса потребительских цен, сложившихся на территории области;
— создавать условия для интенсивного развития отечественного промышленного сектора;
— обеспечить пенсионерам и
студентам реальную поддержку государства.

Подведены итоги выполнения Регионального соглашения
за 2014—2016 годы

Выступление председателя Тамбовского
профобъединения Г. А. Афанасова на заседании Совета ТОООП.
В конце апреля состоялось заседание Совета регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций
профсоюзов». Основным пунктом повестки
дня стал вопрос «О выполнении Регионального соглашения между органами государственной власти Тамбовской области, объединениями работодателей и объединением
организаций профсоюзов за 2014—2016 годы
и перспективных задачах ТОООП по защите
социально-трудовых прав членов профсоюзов и обеспечению эффективной и устойчивой работы профобъединения».
В работе приняли участие социальные
партнёры — первый заместитель главы администрации области Александр Ганов, начальник управления труда и занятости населения области Михаил Филимонов, исполнительный директор регионального объединения работодателей «Тамбовская областная
ассоциация промышленников и предпринимателей» Артём Димкович и заместитель

главного государственного инспектора труда
в Тамбовской области Александр Шешерин.
С докладом по основному вопросу выступил председатель Тамбовского профобъединения Геннадий Афанасов, который отметил,
что в ходе реализации Регионального соглашения профсоюзы провели значительную
работу по защите социально-трудовых прав
и интересов трудящихся, активно используя
широкий спектр правовых и организационных механизмов. Особое внимание Геннадий
Алексеевич уделил росту заработной платы
— одному из важнейших направлений взаимодействия сторон социального партнёрства,
зафиксированных в соглашении. В 2016 году
на территории области средняя номинально
начисленная заработная плата в расчёте на
одного работника составила 22762 рубля, что
выше на 4,8 процента по сравнению с 2015 годом. Кроме того, за последние три года значительно повысился минимальный размер
оплаты труда: в бюджетной сфере его рост составил 38,9 процента с 2013 по 2016 год, а во
внебюджетном секторе экономики за тот же
период минимальный размер оплаты труда
увеличился на 21,4 процента.
«Региональное соглашение также оказало положительное влияние на деятельность
по заключению коллективных договоров,
где ответственность за их качество впервые
возложена на работодателей и профсоюзы
области», — подчеркнул Геннадий Афанасов.
В прошлом году в профсоюзных организациях действовало более тысячи колдоговоров,
из которых 265 вновь заключённых.
В рамках реализации Регионального соглашения также осуществлялась правозащитная деятельность профобъединения и
работа в области охраны труда. «В соответствии с положениями Регионального соглашения и решениями коллегиальных органов
ТОООП правовая и техническая инспекция
труда оказывала ежедневную правовую по-

мощь обратившимся членам профсоюзов в
виде консультаций и разъяснений действующего законодательства, составления судебных документов, обращений в надзорные органы, непосредственного участия в судебных
заседаниях», — указал председатель Тамбовского профобъединения.
Стоит отметить, что за отчётный период
техническими инспекторами профобъединения были проведены 1023 проверки работодателей по вопросам соблюдения трудового
законодательства и 631 проверка по вопросам обеспечения норм охраны труда. Кроме
того, за отчётный период на личном приёме
инспекторами труда и профсоюзными специалистами принято 13000 членов профсоюзов, которым была оказана консультативная
правовая помощь. Эффективность выполнения профсоюзами своей правозащитной
функции также повысилась благодаря более
активному взаимодействию профорганизаций с органами прокуратуры и государственной инспекцией труда, а также управлением
труда и занятости области, региональным
отделением Фонда социального страхования,
Ростехнадзором, с которыми профобъединение заключило соглашения о сотрудничестве.
Председатель ТОООП Геннадий Афанасов
напомнил, что 20 декабря 2016 года на заседании трёхсторонней комиссии было принято новое Региональное соглашение между
органами государственной власти области,
областными объединениями работодателей
и областным объединением организаций
профсоюзов на 2017—2019 годы. «Новое Региональное соглашение — это новые задачи
по сохранению стабильной социальной обстановки в области и обеспечению достойного труда жителей Тамбовщины», — заключил
председатель.
В прениях по основному вопросу повестки дня выступили председатель первичной
профсоюзной организации ПАО «Тамбовский

завод «Электроприбор» Татьяна Казакова, заместитель председателя областной профсоюзной организации работников народного
образования и науки Игорь Кочетов, председатель областной организации профсоюза
работников жизнеобеспечения Владимир
Тодосейчук, председатель областной организации профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания Валерий Рачков.
Об
эффективном
взаимодействии
профсоюзов с органами государственной
власти в ходе выполнения Регионального
соглашения за 2014—2016 годы говорил в
своём выступлении представитель социальных партнёров — первый заместитель главы
администрации области Александр Ганов.
Подчеркнув конструктивный характер взаимодействия органов власти и профсоюзов
в процессе регулирования социально-трудовых отношений, Александр Ганов обозначил
основные задачи, решение которых требует
консолидации усилий всех сторон социального партнёрства. Главной задачей на сегодняшний день он назвал создание высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях Тамбовщины, что позволит, в свою
очередь, обеспечить рост заработной платы
работников. Кроме того, острой проблемой
в ряде отраслей экономики и на отдельных
предприятиях остаётся выплата «серых» зарплат, и борьба с этим негативным явлением
в сфере социально-трудовых отношений является, по словам первого заместителя главы
администрации области, общей задачей органов власти и профсоюзов.
В заключительной части заседания Совета были рассмотрены организационные
вопросы.

Материалы полосы подготовил
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