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На заседании областной трёхсторонней
комиссии рассмотрели выполнение условий
регионального соглашения в 2017 году

В конце декабря состоялось очередное заседание
областной трёхсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. В заседании приняли
участие координатор стороны областного объединения
профсоюзов, председатель
ТОООП Геннадий Афанасов,
начальник регионального
управления труда и занятости населения Михаил Филимонов, заместитель председателя Союза регионального
объединения работодателей
«Тамбовская областная ассоциация промышленников и
предпринимателей» Николай Димкович, а также представители сторон социального партнёрства.

Заседание трёхсторонней комиссии открылось
торжественной церемонией награждения победителей регионального этапа
Всероссийского
конкурса
«Российская
организация
высокой социальной эффективности». Награды представителям
организаций
и предприятий, занявших
первые места в двенадцати
номинациях конкурса, вручили начальник регионального управления труда и занятости населения Михаил
Филимонов и председатель
тамбовского профобъединения Геннадий Афанасов.
Одним из ключевых
вопросов повестки дня заседания стало заключение

регионального соглашения
о минимальной заработной
плате в Тамбовской области.
В соответствии с соглашением с 1 апреля 2018 года на
территории области будет
установлена минимальная
заработная плата в размере
9700 рублей для работников
внебюджетного сектора экономики.
В рамках заседания его
участники подвели основные итоги выполнения в
прошлом году регионального соглашения между органами государственной власти
области, областными объединениями работодателей
и областным объединением
профсоюзов на 2017—2019
годы. Как отметил в своём
выступлении председатель
ТОООП Геннадий Афанасов,
во многом благодаря эффективному
взаимодействию
сторон социального диалога достигнуто увеличение
промышленного и сельскохозяйственного производства, сохранена стабильная
ситуация на рынке труда,
создана основа для повышения уровня и качества жизни
населения. Подчеркнув важность решения об увеличении минимальной заработной платы на Тамбовщине,
председатель ТОООП вместе
с тем обратил внимание на
необходимость достижения
средней заработной платы
в регионе до уровня не менее трёхкратного размера

Представители сторон социального партнёрства (слева направо): заместитель председателя Союза регионального объединения работодателей
«Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» Николай Димкович, председатель тамбовского профобъединения
Геннадий Афанасов, начальник регионального управления труда и занятости населения Михаил Филимонов.

прожиточного минимума на
душу населения, зафиксированного в региональном соглашении.
Значительным
шагом
в развитии системы социального партнёрства лидер
тамбовских профсоюзов назвал заключение территориальных трёхсторонних соглашений в муниципальных
образованиях Тамбовщины.
На сегодняшний день в му-

ниципальных образованиях
заключено 27 трёхсторонних соглашений. «Стоит напомнить, что в начале 2017
года территориальные трёхсторонние соглашения действовали только в пяти муниципальных образованиях
области», — отметил Геннадий Афанасов. Вместе с тем,
по словам председателя тамбовского профобъединения,
в новом году сторонам соци-

ального партнёрства предстоит значительная работа
на уровне муниципальных
образований по укреплению
трёхстороннего взаимодействия.
В ходе заседания областной трёхсторонней комиссии также была утверждена
типовая программа «нулевого травматизма» для реализации в хозяйствующих
субъектах региона. Глав-

ными целями программы
являются обеспечение соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда и
предотвращение несчастных
случаев на производстве.
Заключительным пунктом повестки дня стало утверждение плана работы
Тамбовской областной трёхсторонней комиссии на 2018
год.

Тамбовское профобъединение Профсоюзная ёлка собрала
стало организатором
ребят со всей Тамбовщины
соревнований по боулингу
среди молодёжных команд

Команда первичной профсоюзной общественной организации
ПАО «Электроприбор» — победитель соревнований по боулингу между молодёжными командами членских организаций тамбовского
профобъединения.

23 декабря состоялись
соревнования по боулингу
между молодёжными командами членских организаций регионального союза «Тамбовское областное
объединение организаций
профсоюзов». За победу в
командном и личном зачётах боролись 72 спортсмена из четырнадцати членских организаций тамбовского профобъединения.

По итогам победителем
командного
первенства
стали спортсмены первичной профсоюзной общественной организации ПАО
«Электроприбор». Второе
место на пьедестале заняла
команда тамбовской областной организации Российского профсоюза работников
промышленности, а на третьей ступеньке оказались
представители областной

организации профсоюза работников здравоохранения
РФ.
Настоящий накал спортивных страстей разгорелся
в ходе личного первенства
соревнований. Первое место
в напряжённой борьбе завоевал Павел Басов (ППОО
ПАО «Электроприбор»). Второе место осталось за Денисом Рачковым из команды областной организации
профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ. Бронзовым
призёром в личном зачёте
соревнований стал Владимир Гончаров (тамбовская
областная организация Российского профсоюза работников промышленности).
Кроме того, специальными призами отметила своих
представителей областная
организация профсоюза работников лесных отраслей.
Как отметили участники
мероприятия, отличное настроение и неподдельный
спортивный азарт создали
замечательную атмосферу
турнира.

Дед Мороз и Снегурочка на профсоюзной ёлке.

В преддверии новогодних праздников, 27 и 28
декабря, ярким событием
для многих тамбовских
ребят стала традиционная
профсоюзная ёлка, которая была организована
региональным
союзом
«Тамбовское
областное
объединение
организаций профсоюзов» на базе
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества».
Более четырёхсот де-

тей членов профсоюзов
со всей области посетили
красочное и увлекательное
театрализованное
представление «Сказочные сны»
по мотивам произведений
Г. Х. Андерсена с участием
Деда Мороза и Снегурочки, которые поздравили с
Новым 2018 годом юных
гостей праздника. А после
завершения спектакля каждый ребенок получил новогодний подарок от тамбовского профобъединения.

Весёлый праздник продолжился у новогодней
ёлки, в ходе которого ребята
встретились со всеми персонажами театрализованного представления, приняли участие в конкурсах
и викторинах и, конечно,
в традиционном хороводе.
После окончания праздничного мероприятия его юные
участники смогли сфотографироваться на память с героями спектакля.
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