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Отрасли социальной сферы в регионе
развиваются в соответствии с «дорожными картами»
В рамках Всемирного Дня действий «За достойный труд!» состоялось заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, которое провёл координатор комиссии, первый заместитель главы администрации области Александр
Ганов. В заседании приняли участие координатор стороны областного
объединения профсоюзов, председатель ТОООП Геннадий Афанасов,
начальник регионального управления труда и занятости населения
Михаил Филимонов и координатор стороны областных объединений
работодателей, заместитель председателя совета директоров регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» Николай Димкович и
представители сторон социального партнёрства.
Первым пунктом в повестке
дня был вопрос о работе по снижению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. О конкретных мерах, предпринимаемых социальными партнёрами для создания
здоровых и безопасных условий
труда, рассказали в своих выступлениях врио руководителя государственной инспекции труда
в Тамбовской области Александр
Шешерин и председатель Тамбовского профобъединения Геннадий Афанасов.
Как отметил в своём докладе
лидер тамбовских профсоюзов,
областное
профобъединение
проводит системную работу по
улучшению условий труда, контролируя обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты и профилактическим питанием, соблюдение сроков и порядка проведения специальной

оценки условий труда, своевременность медицинских осмотров.
Особое внимание Геннадий Афанасов обратил на результативность взаимодействия профсоюзных организаций с прокуратурой,
гострудинспекцией и областным
управлением труда и занятости,
благодаря которому осуществляется эффективный государственный надзор и профсоюзный контроль за соблюдением трудового
законодательства, в том числе
при расследовании несчастных
случаев, произошедших на предприятиях и в организациях.
«Необходимо
подчеркнуть,
что на предприятиях, где не созданы профсоюзные организации,
значительно чаще происходят
несчастные случаи с тяжёлым и
смертельным исходом, и причиной этого является отсутствие
контроля за охраной труда на рабочих местах со стороны уполно-
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моченных лиц», ‒ уточнил Геннадий Афанасов.
По итогам обсуждения первого пункта повестки дня члены комиссии рекомендовали
гострудинспекции усилить контроль за выполнением работодателями, допустившими несчастные
случаи с тяжёлыми последствиями на производстве, мероприятий
по устранению их причин. В свою
очередь Тамбовскому профобъединению рекомендовано активизировать работу уполномоченных лиц с целью выявления нару-

Лидеры региональных
профсоюзов обсудили ключевые
вопросы деятельности
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В Рязани состоялось заседание
Совета Ассоциации территориальных объединений организаций
профсоюзов Центрального федерального округа. В заседании
принял участие председатель регионального союза «Тамбовское
областное объединение организаций профсоюзов» Геннадий Афанасов.
Основным вопросом первого заседания Совета Ассоциации
стало рассмотрение мер для повышения
эффективности
работы профсоюзных здравниц и
других
объектов
профсоюзной
собственности. В обсуждении наряду с лидерами территориальных
профобъединений участвовала секретарь ФНПР, руководитель департамента профсоюзного имущества ФНПР Ирина Федюшкина. Она
подробно рассказала о практике оптимизации расходов на земельные
участки под объектами профсоюзной собственности в различных российских регионах, затронула вопросы оформления прав собственности

на недвижимость, привела примеры
из судебной практики.
По итогам рассмотрения этого
вопроса участники заседания приняли ряд рекомендаций, в которых
сформулированы важнейшие меры
для повышения эффективной деятельности профсоюзных здравниц.
Одной из ключевых рекомендаций
является обращение членских организаций Ассоциации к депутатам Государственной Думы, избранным в
субъектах Центрального федерального округа, с предложением инициировать принятие на федеральном
уровне нормативно-правовых актов
по целевому федеральному финансированию нуждающихся в долечивании работающих граждан после
стационарного лечения в условиях
специализированных санаторно-курортных организаций.
На следующий день состоялось
обсуждение практики работы Рязанского областного союза организаций профсоюзов по взаимодействию
с органами исполнительной власти
и объединением работодателей в

шений нормативных требований
охраны труда на рабочих местах и
предупреждения несчастных случаев на производстве.
Также стороны соцпартнёрства рассмотрели ход выполнения целевых показателей по
заработной плате отдельных категорий работников областных
государственных учреждений, повышение оплаты труда которых
предусмотрено указами Президента РФ. Согласно данным региональных управлений образования и науки и здравоохранения,

рамках социального партнёрства. С
приветственным словом к участникам заседания обратилась заместитель председателя Правительства
Рязанской области Лариса Крохалева, которая рассказала о том, что
социальное партнёрство является
наиболее цивилизованным и эффективным механизмом по обеспечению экономической защищённости
трудящихся. Необходимость дальнейшего укрепления социального
партнёрства отметил министр труда и социальной защиты населения
Рязанской области Валерий Емец,
назвавший главной задачей социальных партнёров усиление системного взаимодействия региональной
и территориальных трёхсторонних
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.
Более подробно о положительном опыте взаимодействия социальных партнёров рассказала в своём
выступлении председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова.
На заседании также выступили
лидеры первичных профсоюзных
организаций и представитель молодёжного совета Рязанского профобъединения, которые поделились
своим опытом по эффективному
взаимодействию с социальными
партнёрами.
«В ходе заседания Совета Ассоциации состоялся плодотворный
обмен мнениями по приоритетным
направлениям профсоюзной деятельности, — отметил председатель
ТОООП Геннадий Афанасов. — Вместе с тем вопрос о повышении эффективности работы профсоюзных
здравниц требует всестороннего
и детального обсуждения на самом высоком уровне, в том числе и
на заседаниях генерального совета ФНПР».

в Тамбовской области последовательно обеспечивается реализация «дорожных карт» развития
отраслей социальной сферы и выполнение целевых показателей
повышения заработной платы работников, определённых указами
Президента России. Общей задачей социальных партнёров было
признано выполнение в полном
объёме параметров региональных «дорожных карт» и целевых
показателей повышения заработной платы, установленных на
2017 год.

Областной профсоюз
работников народного
образования и науки стал
одним из организаторов
Слёта молодых педагогов
Тамбовщины

На базе Тамбовского кардиологического санатория прошёл VIII Слёт молодых педагогов области. Организаторами
слёта выступили региональное управление образования и
науки и областная профсоюзная организация работников
народного образования и науки. На образовательных площадках слёта собрались шестьдесят пять участников — молодые педагоги, которые выбрали профессию учителя в
новом учебном году, и студенты педагогических факультетов образовательных учреждений области.
В торжественном открытии слёта принял участие исполняющий обязанности председателя областной профсоюзной организации Игорь Кочетов. В приветственном слове он подчеркнул, что главная цель слёта – поддержать молодых учителей в
их первых шагах на поприще педагогической деятельности и
помочь окончательно определиться в выборе профессии будущим выпускникам.
В течение двух дней молодые педагоги, из которых были
сформированы четыре команды, под руководством опытных
модераторов занимались в мастер-классе «Профессионалы
— молодым», участвовали в форсайте «Проектируем профессиональное будущее» и образовательном путешествии «Инновационные кластеры: образование для экономики региона»,
работали в творческой мастерской «Как создавать идею?». В
рамках этих образовательных мероприятий участники слёта
приобретали новые знания и навыки для дальнейшей педагогической работы, обсуждали актуальные вопросы профессиональной деятельности и делились своим, только что приобретённым учительским опытом.
Также молодые педагоги посетили МАОУ СОШ №1 — «Школа Сколково-Тамбов», на презентационной площадке которой
они могли ознакомиться с её инновационным образовательным комплексом.
Результатом совместной работы участников слёта стала
подготовка командных презентаций и педагогических проектов, в которых молодые педагоги отразили своё видение
школы будущего и обозначили основные тенденции развития
образования, ориентированного на удовлетворение потребностей региональной экономики. По итогам представления проектов компетентное жюри определило команду-победительницу, членам которой были вручены дипломы.
Как отметили участники профессионального форума, новые знания и опыт, полученные в ходе слёта, окажутся востребованными в их дальнейшей педагогической деятельности и
профессиональной самореализации.
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