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Социальное партнёрство — ключевой принцип профсоюзной организации ТГТУ

На сегодняшний день Тамбовский государственный 
технический университет — это признанное в  нашей стране 
и за её пределами высшее учебное заведение, которое более 
шести десятилетий формирует высококвалифицированный 
научный и кадровый потенциал для региональной экономики, 
а также активно участвует в  инновационной, экономической, 
культурной, спортивной и социальной жизни Тамбовщины.

КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП
Важный вклад в динамичное развитие 

ТГТУ, ставшего за последние годы мощ-
ным многопрофильным научно-образова-
тельным центром федерального уровня, 
вносит первичная профсоюзная органи-
зация сотрудников и студентов. Она в рам-
ках реализации социального партнёрства 
с администрацией вуза во главе с ректором 
ТГТУ Михаилом Краснянским обеспечивает 
соблюдение социально-трудовых прав и ин-
тересов преподавателей, сотрудников и сту-
дентов университета.

В настоящее время университетский 
профсоюз объединяет более четырёх с поло-
виной тысяч сотрудников и студентов ТГТУ, 
а его организационная модель отражает 
структуру вуза и учитывает специфику со-
циально-трудовых и профессиональных ин-
тересов как работников, так и студенческой 
молодёжи. В состав объединённого профсо-
юзного комитета ТГТУ входят семь предсе-
дателей студенческих профбюро институтов 
и колледжа, восемь председателей профбю-

ро работников институтов, факультетов и 
колледжа, а также шесть председателей про-
фбюро департаментов.

«Социальное партнёрство — ключевой 
принцип деятельности профсоюзной орга-
низации и взаимодействия с администра-
цией университета», — поясняет председа-
тель первичной профсоюзной организации 
сотрудников и студентов ТГТУ Михаил За-
бавников. Одним из основных механизмов 
конструктивного взаимодействия сторон 
социального партнёрства в университете яв-
ляется заключение коллективного договора, 
с помощью которого обеспечивается защита 
социально-трудовых интересов сотрудников 
и студентов вуза.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Прежде всего необходимо отметить, что 

коллективным договором предусмотрен ряд 
дополнительных социальных выплат работ-
никам вуза из фонда оплаты труда. К ним от-
носятся выплаты в размере 0,25 должност-
ного оклада за долголетний и добросовест-

ный труд в связи с выходом на пенсию или 
достижением юбилейного возраста, начиная 
с 50 лет и далее по окончании каждого по-
следующего пятилетия. Отдельным пунктом 
колдоговора зафиксировано оказание мате-
риальной помощи работникам вуза в слож-
ных жизненных обстоятельствах. Особое ме-
сто в коллективном договоре занимает ока-
зание материальной помощи на ритуальные 
услуги. Кроме того, работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда, в со-
ответствии с колдоговором осуществляются 
выплаты компенсационного характера в раз-
мере 12 процентов от должностного оклада. 
Создание нормальных и безопасных условий 
труда для работников ТГТУ заслуживает от-
дельного разговора. Приложением к коллек-
тивному договору заключено соглашение по 
проведению мероприятий по охране труда. В 
рамках реализации перечисленных в согла-
шении мероприятий по охране труда орга-
низуются медицинские осмотры для работ-
ников, занятых на работах с вредными или 
опасными производственными факторами; 
проводится специальная оценка условий тру-
да; приобретаются спецодежда и средства ин-
дивидуальной защиты; проводится обучение 
уполномоченных по охране труда.

ПУТЁВКИ В ЗДРАВНИЦЫ
«Сохранение здоровья работников и 

студентов вуза — одно из приоритетных 

направлений деятельности социальных 
партнёров, — подчёркивает Михаил Забав-
ников. — Поэтому созданию условий для 
оздоровления сотрудников вуза и студенче-
ства посвящён целый блок льгот и гарантий 
в коллективном договоре». 

Согласно колдоговору, работники вуза 
имеют право на получение медицинских 
услуг в Центре оздоровления «Тонус» учеб-
но-спортивного комплекса «Бодрость» с 
30-процентной компенсацией стоимости 
лечения. Кроме того, работники и члены их 
семей могут воспользоваться услугами оз-
доровительного лагеря «Бодрость» и турба-
зы «Сосновый угол» по льготным путёвкам, 
частичное финансирование которых осу-
ществляется за счёт средств университета и 
профсоюзного бюджета. Кроме того, в этом 
году сотрудники ТГТУ активно пользуются 
предоставленной им возможностью полу-
чения бесплатной путёвки в московский 
санаторий «Узкое».

Объединённый профком университета 
также круглогодично выделяет путёвки 
работникам и студентам в профсоюзные 
здравницы Тамбовщины — Тамбовский 
кардиологический санаторий и санаторий 
им. Калинина. 

«Необходимо подчеркнуть, что всем 
членам профсоюза, желающим оздоровить-
ся в санаториях Тамбовского профобъеди-
нения, путёвки предоставляются с 50-про-

центной компенсацией от её стоимости, 
— уточняет Михаил Забавников. — Размер 
компенсации складывается из 20-процент-
ной скидки от Тамбовского профобъеди-
нения, 20-процентной компенсации стои-
мости путёвки от Тамбовской областной 
организации Профессионального союза 
работников народного образования и на-
уки и 10-процентной скидки от первичной 
профорганизации ТГТУ».

Стремясь к сохранению здоровья ра-
ботников, объединённый профсоюзный ко-
митет в условиях пандемии коронавируса 
проводит значительную информационную 
работу среди сотрудников и студентов о не-
обходимости вакцинации — признанного 
медицинскими специалистами единствен-
но эффективного способа противодействия 
распространению коронавирусной инфек-
ции. Отметим, что в ТГТУ дважды пригла-
шали медицинские прививочные бригады 
в университет с целью предоставления воз-
можности вакцинации всем желающим со-
трудникам университета на рабочем месте.

СТИПЕНДИИ И МАТПОМОЩЬ
Важнейшим направлением работы объ-

единённого профкома Тамбовского госу-
дарственного технического университета 
является обеспечение социальных интере-
сов и прав студентов. В первую очередь сту-
денческий сектор профкома ТГТУ осущест-
вляет контроль за своевременной выпла-
той и назначением государственных акаде-
мических стипендий, социальной стипен-
дии, именных и повышенных стипендий, 
а также их своевременной индексацией. 
Председатели студенческих профбюро при-
нимают активное участие в рассмотрении 
заявлений на выдачу материальной помо-
щи студентам за счёт средств стипендиаль-
ного фонда и фонда материальной помощи 
профкома университета, в рассмотрении 
рейтинговых показателей для назначения 
повышенных государственных академиче-
ских стипендий. Студенческий сектор проф-
кома также проводит системную и после-
довательную работу по информированию 
студентов из слабозащищённых категорий 
населения о льготах, установленных для 
них законодательством, и способствует по-
лучению данных льгот. Особое внимание 
студенческий сектор профкома уделяет 
контролю ценообразования за проживание 
в студенческих общежитиях университета. 
Стоит подчеркнуть, что в профкоме органи-
зован приём юриста по всем возникающим 
правовым вопросам.

ШКОЛА АКТИВА
Наряду с обеспечением защиты соци-

альных прав студентов профсоюзная орга-
низация проводит комплекс мероприятий, 
направленных на формирование у студен-
ческой молодёжи дополнительных компе-
тентностных навыков, которые повышают 
их конкурентоспособность на рынке труда. 
К таким мероприятиям относится много-
летняя Школа студенческого актива, уже 
ставшая одним из важнейших проектов в 
сфере студенческого самоуправления и мо-
лодёжной политики университета в целом. 
Традиционно в течение учебного года прохо-
дят две сессии Школы студенческого актива 
в формате выездных мероприятий — осен-
няя и летняя, каждая из которых имеет свои 
определённые цели и задачи. 

Осенняя сессия Школы ориентирована 
главным образом на только что поступив-

ших в университет первокурсников и её 
главными целями можно назвать знаком-
ство студентов с возможностями самореали-
зации в рамках государственной молодёж-
ной политики и мотивацию к профсоюзной 
деятельности. В ходе осенней сессии Школы 
её участникам разъясняются принципы сти-
пендиального обеспечения, основы норма-
тивно-правовой базы, права и обязанности 
студентов, презентуются «лайфхаки», как 
сейчас их принято называть, от студентов 
старших курсов. В свою очередь летняя сес-
сия Школы имеет более углублённый об-
разовательный характер: помимо знаний в 
сфере нормативно-правовых документов, 
студенты приобретают навыки наставников 
для будущих первокурсников, которым не-
обходимо помочь адаптироваться в ещё не-
знакомой для вчерашних школьников среде 
высшего учебного заведения.

ПРАЗДНИКИ, СПОРТ И АКЦИИ
Важным фактором мотивации профсо-

юзного членства является и осуществление 
культурно-массовой работы. По инициати-
ве объединённого профкома в университе-
те регулярно для сотрудников и студентов 
проводятся мероприятия, направленные на 
формирование корпоративной культуры 
вуза и приуроченные к праздничным дням 
— Новому году, Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню. Кроме 
того, профком университета совместно с 
профсоюзным активом подразделений вуза 
окружил заботой детей работников и сту-
дентов: для них организуются новогодние 
праздники в театрах областного центра и 
вручение бесплатных новогодних подарков.

Особое внимание студенческий сектор 
профкома уделяет реализации патриотиче-
ских проектов и акций, посвящённых празд-
нованию Дня Великой Победы.

Для вовлечения работников и студентов 
в занятия спортом стороны социального 
партнёрства в университете создают и улуч-
шают необходимые условия. Так, профком 
совместно с администрацией вуза обеспе-
чивает льготную стоимость пользования 
услугами учебно-спортивного комплекса 
«Бодрость» для сотрудников и студентов 
вуза. Кроме того, профком ТГТУ регулярно 
укрепляет материальную базу туристиче-
ского клуба «Эдельвейс». В зимний период 
для работников университета по инициа-
тиве естественнонаучного и гуманитарного 
факультетов ежегодно проводятся лыжные 
прогулки, а работники вуза периодически 
принимают участие в региональных спор-
тивных соревнованиях. Участниками об-
ластных спортивно-массовых мероприятий 
являются и студенты, которые также высту-
пают инициаторами внутривузовских спор-
тивных состязаний и проектов: например, в 
2020 году в ТГТУ открылся киберспортив-
ный клуб.

Сегодня Тамбовский государственный 
технический университет занимает лидиру-
ющие позиции среди ведущих технических 
вузов страны по подготовке высококвалифи-
цированных специалистов, и гармоничному 
развитию сотрудников и студентов универ-
ситета во многом способствует эффективная 
деятельность первичной профсоюзной ор-
ганизации и её конструктивное взаимо-
действие с администрацией вуза. 

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

На Бокинском заводе строительных конструкций 
производят уникальные для отрасли изделия

Бокинский завод строительных 
конструкций — одно из предприятий 
Тамбовщины, которое успешно реали-
зует свою продукцию в строительную 
отрасль региона и за его пределы.

Площадь производственных зданий 
«БЗСК» составляет более 10 тысяч кв. м, 
на территории завода имеются админи-
стративные помещения, токарный и сле-
сарные цеха, лаборатория. Главное зда-
ние производственного корпуса вмещает 
четыре цеха, два растворобетонных узла, 
котельную. Здесь организованы площад-
ки для открытого и закрытого хранения 
материалов. Для хранения и отгрузки 
грунта готовой продукции предприятия 
использует полигон, оснащённый мосто-
выми подъёмными кранами. Новейшие 
технологии, модернизация производства 
позволяют решать современные задачи. 
Практически на всех построенных объ-
ектах в Тамбовской области есть изделия, 
произведённые в цехах «БЗСК». Об этом в 
ходе рабочего визита заместителя главы 
администрации Тамбовской области На-
талии Макаревич рассказал генеральный 
директор ООО «Бокинский завод строи-
тельных конструкций» Евгений Скрипцов.

«За 12-летний период работы завода 
мы освоили практически весь ассорти-
мент железобетонных изделий, которые 
применяются в жилом, промышленном 
строительстве, в дорожном хозяйстве. 
Берёмся за все решения, которые были 
недостижимы ещё вчера, сегодня нахо-
дим ресурсы и удовлетворяем потреб-
ности заказчиков», — отметил Евгений 
Скрипцов.

Действительно, часть изделий, про-
изводимых «БЗСК», является уникаль-
ной. На территории Тамбовской области 
некоторые элементы сборных железобе-
тонных каркасов производятся только 
этим заводом. Здесь комплектуются из-
делия для больших строительных ком-
плексов Тамбова, Тамбовской, Воронеж-
ской, Липецкой, Рязанской областей и 
Подмосковья. Часть перекрытий из всех, 
что делаются на предприятиях Черно-
земья, производится только на «БЗСК». 
Речь идёт о плите перекрытии высотой 
300 миллиметров. Она позволяет пере-
крывать пролёты зданий до 12 метров в 
ширину.

«Бокинский завод строительных 
конструкций — одно из инновационных 
предприятий, которое динамично раз-

вивается на Тамбовщине. С гордостью 
говорим о высокотехнологичном произ-
водстве, часть оборудования, что здесь 
задействовано, изготовлена в России 
специально для этого вида производства. 
Мы видели грандиозные формовочные 
столы, опалубочное производство же-
лезобетонных и бетонных контракций, 
которые формируются магнитным спо-
собом. Работает на заводе конструктор-
ское бюро, их разработки успешно вопло-
щаются в жизнь», — прокомментировала 
Наталия Макаревич.

Предприятие «БЗСК» по итогам 
2017—2018 годов выросло по объ-
ёмам производства на 20 процентов. В 
2020 году удалось сохранить объёмы, а в 
текущем году предполагается их рост.

ООО «БЗСК» выпускает большой ас-
сортимент железобетонных изделий, а 
также изготовляет элементы простых и 
сложных геометрических форм. При про-
изводстве изделий используются только 
качественные материалы, входной кон-
троль качества осуществляется заводской 
лабораторией. Каждую смену, каждую 
партию изделий исследуют, фиксируют, 
чтобы их качество было на высшем уров-
не. Причём некоторые показатели превы-

шают нормативы, например, крепость бе-
тона. Как пояснил генеральный директор 
ООО «БЗСК» Евгений Скрипцов, лучше эти 
показатели будут выше, и это определён-
ный имидж перед заказчиками.

На заводе работают и молодые кад-
ры. Так, Екатерина Новикова трудится в 
лаборатории «БЗСК» не так давно. Она 
выпускница ТГТУ, после прохождения 
практики зарекомендовала себя как хо-
роший специалист и сейчас работает на 
ответственном участке. На предприятии 
работают не только тамбовчане. Напри-
мер, помогает ей сотрудник лаборатории 
по имени Леонель. Он родом из Республи-
ки Конго, аспирант ТГТУ. Для него завод 
стал родным, он освоил все исследова-
ния, проводимые лабораторией.

На выездном совещании говорилось о 
возможной помощи заводу из федераль-
ного центра для ещё более динамично-
го его развития, обсуждались кадровые 
вопросы, обеспеченность предприятия 
высококвалифицированными работни-
ками, которые хотят здесь трудиться и 
повышать свой профессиональный уро-
вень. 

Алексей КОРОЛЬКОВ. 

Представители ТГТУ на Параде российского студенчества.
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В тамбовских колледжах открываются 
новые  мастерские для обучения студентов 

В регионе появятся к 1 сентября че-
тыре мастерских, а до 2024 года плани-
руется открыть 29 новых современных 
учебных площадок.

Обновление материально-техниче-
ской базы учреждений системы среднего 
профессионального образования в реги-
оне происходит в рамках федеральной 
программы «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование». 
Тамбовская область приняла участие в 
конкурсе по отбору субъектов Россий-
ской Федерации для обновления мате-
риально-технической базы колледжей и 
техникумов и получила на эти цели из 

федерального бюджета почти 140 мил-
лионов рублей. При реализации проекта 
предусмотрено региональное софинан-
сирование и привлечение средств из вне-
бюджетных источников.

«В рамках нацпроекта «Образование» 
большое внимание у нас в области уделя-
ется развитию системы среднего профес-
сионального образования. Созданы все 
условия для проведения подготовки уча-
щихся в соответствие с международными 
стандартами и требованиями работода-
телей. Ребята с первого курса глубоко по-
гружаются в профессию, общаются с про-
изводственниками и приобретают прак-
тические навыки на современных пло-

щадках. На данный момент в колледжах 
и техникумах области открыто 14 новых 
мастерских. В рамках нацпроекта до кон-
ца 2024 года ещё в 13 колледжах и тех-
никумах будут созданы 29 мастерских: в 
2022 году — 12 мастерских, в 2023 году 
— 13, а в 2024 году появится четыре ма-
стерских», — комментирует начальник 
отдела профессионального образования 
и науки управления образования и науки 
области Майя Стегачёва. 

А кроме того, 1 сентября этого года 
открываются четыре новые мастерские 
в сфере обслуживания и общественного 
питания. В целом в соответствии с при-
оритетами развития региональной эко-

номики мастерские будут создаваться 
по следующим направлениям: «Промыш-
ленные и инженерные технологии», «Ин-
формационные и коммуникационные 
технологии», «Строительство», «Обслу-
живание транспорта и логистика», «Ис-
кусство и дизайн», «Сфера услуг», «Сель-
ское хозяйство», «Социальная сфера». 
Для создания площадок для практиче-
ских занятий в колледжах и техникумах 
планируется отремонтировать помеще-
ния, закупить современное высокотех-
нологичное оборудование, разработать 
новые учебные программы и модули.

Людмила СОКРУШАЕВА.

Взаимодействие 
ветеранских  организаций 

Успешно идёт к завершению со-
вместный проект ветеранских орга-
низаций Тамбовской и Московской 
областей, посвящённый 80-летию По-
беды в Битве за Москву. Совместными 
усилиями ветераны готовят к изданию 
фотоальбом о нашей землячке, Герое 
Советского Союза Зое Анатольевне Кос-
модемьянской, о её подвиге, который 
она совершила, защищая столицу на-
шей Родины от немецко-фашистских 
захватчиков. 

В конце июля 2021 года авторы аль-
бома — обозреватель-аналитик изда-
тельского дома «Подмосковье» Алексей 
Плотников и руководитель типографии 
«Вымпел» Валерий Петров — приехали в 
наш регион, чтобы здесь, на тамбовской 
земле, ещё раз проверить все собранные 
для альбома материалы и фотографии.

Вместе с руководителем Тамбовской 
областной ветеранской организации 
Александром Кузнецовым они посетили 
в Тамбове места, связанные с именем Зои 
Космодемьянской. Побывали в сквере с 

памятником героине и на улице имени 
Зои Космодемьянской. Ознакомились с 
экспозициями Музейно-выставочного 
центра Тамбовской области, в котором 
хранятся материалы о нашей землячке. 
Встретились с руководителем центра, 
почётным гражданином города Тамбова 
Игорем Николаевым.

В программе визита состоялась ин-
тереснейшая поездка в село Осино-Гай 
Гавриловского района, где родилась Зоя 
Анатольевна. На основе информации, по-
лученной от директора музея трёх Героев 
Советского Союза, филиала Тамбовского 
областного краеведческого музея, Гали-
ной Судоргиной, председателя Гаврилов-
ского районного Совета народных депу-
татов Александра Усенко, авторы альбома 
внесли некоторые коррективы в матери-
алы о героине. В альбоме будут представ-
лены материалы не только из Тамбова и 
села Осино-Гай Гавриловского района, но 
и из исторического музея в Борщёвке Там-
бовского района.

Марина НИКИТИНА.
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