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Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и начальник Главного управления МЧС России по Тамбовской области Олег Зацепин.

Тамбовская областная трёхсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений провела два заседания в октябре
В октябре для рассмотрения актуальных вопросов своей деятельности дважды собиралась 
Тамбовская  областная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений

Заседание Тамбовской областной 
трёхсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений   
состоялось 19 октября. Его  провёл на-
чальник регионального управления 
труда и занятости населения Михаил Фи-
лимонов. В заседании приняли участие 
председатель Тамбовского Профобъеди-
нения Геннадий Афанасов, председатель 
Совета директоров Регионального объ-
единения работодателей «Тамбовская 
областная ассоциация промышленников 
и предпринимателей» Андрей Утробин и 
представители сторон социального пар-
тнёрства.

Заседание открылось торжественной 
церемонией награждения победителей 
всероссийских конкурсов по итогам 2019 – 
2020 годов.

Стороны социального партнёрства рас-
смотрели работу территориальных трёх-
сторонних комиссий в муниципальных 
образованиях Тамбовской области в 2020 
году и обозначили задачи на 2022 год. До-
кладчиком по данному вопросу стал Пред-
седатель Регионального союза «Тамбов-
ское областное объединение организаций 
профсоюзов» Геннадий Афанасов. Как от-
метил Председатель ТОООП, главными за-
дачами территориальных трёхсторонних 
комиссий являются использование терри-
ториальных трёхсторонних соглашений и 
коллективных договоров для реализации 
прав работающих граждан в сфере социаль-
но-трудовых отношений; организация ра-
боты по контролю за выполнением указов 
Президента РФ в части повышения уровня 
заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы; активное 
участие в реализации национальных про-
ектов в муниципальных образованиях.

Важно отметить, что на территории 
области на 1 января 2021 действовали 53 
соглашения различных уровней и 895 кол-
лективных договоров, распространяющих-
ся более чем на 97 тысяч работников, из 
которых 65 тысяч являются членами про-
фсоюзов.

Заработная плата — один из главных 
критериев социально-экономического 

уровня развития городов и районов наше-
го региона. Как подчеркнул в своём высту-
плении Геннадий Афанасов, наивысшего 
уровня среднемесячной заработной платы 
за восемь месяцев текущего года добились 
Мичуринский, Моршанский, Жердевский, 
Первомайский районы, г. Тамбов. Практиче-
ски во всех городах и районах выполняют-
ся задания по майским указам Президента, 
ведётся серьёзный контроль за обеспече-
нием минимального размера оплаты труда. 
Лидер тамбовских профсоюзов выдвинул 
предложение о проведении конкурса среди 
муниципальных образований Тамбовской 
области на лучшую организацию соци-
ального партнёрства в 2022 году. «Целью 
конкурса станет привлечение внимания к 
решению социальных вопросов, развитию 
и совершенствованию системы социально-
го партнёрства, регулированию социаль-
но-трудовых отношений и согласованию 
социально-экономических интересов всех 
участников трудовых отношений», — под-
черкнул Геннадий Афанасов. Кроме того, на 
заседании также был озвучен опыт работы 
территориальных трёхсторонних комис-
сий муниципальных образований в г. Ко-
товске и Сампурском районе. С докладами 
выступили Дмитрий Галцынов — коорди-

натор Котовской городской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, заместитель главы 
администрации города Котовска и Оксана 
Болотова — координатор Сампурской рай-
онной трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, 
заместитель главы администрации района 
по экономике и управлению муниципаль-
ным имуществом.

Участники заседания также рассмотре-
ли вопрос о разработке мер по поддержке 
малого и среднего предпринимательства в 
2021 году.

На заседании областной трёхсторонней 
комиссии были подведены итоги регио-
нального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности». Участники засе-
дания определили победителей региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной 
эффективности» организации, выдвинули  
их для участия в федеральном этапе кон-
курса.

В номинации «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях производ-
ственной сферы» выдвинут Тамбовский 
вагоноремонтный завод-филиал акционер-

ного общества «Вагонреммаш». В номина-
ции «За создание и развитие рабочих мест в 
организациях непроизводственной сферы» 
— Тамбовское областное государственное 
бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Моршанская школа-интернат». 
В номинации «За сокращение производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организациях произ-
водственной сферы» — Тамбовский ваго-
норемонтный завод-филиал акционерного 
общества «Вагонреммаш». В номинации 
«За сокращение производственного трав-
матизма и профессиональной заболевае-
мости в организациях непроизводственной 
сферы» — общество с ограниченной ответ-
ственностью «Моршанское АТП». А в номи-
нации «За развитие кадрового потенциала 
в организациях производственной сферы» 
— публичное акционерное общество «Пиг-
мент»; «За развитие кадрового потенциала 
в организациях непроизводственной сфе-
ры» — Тамбовское областное государствен-
ное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Центр социаль-
ных услуг для населения Знаменского рай-
она»; «За формирование здорового образа 
жизни в организациях производственной 
сферы» — Тамбовский вагоноремонтный 

завод-филиал акционерного общества «Ва-
гонреммаш»; «За формирование здорового 
образа жизни в организациях непроизвод-
ственной сферы» — общество с ограничен-
ной ответственностью «Моршанское АТП». 
В номинации «За развитие социального 
партнёрства в организациях производ-
ственной сферы» — Тамбовский вагоно-
ремонтный завод-филиал акционерного 
общества «Вагонреммаш»; «За развитие 
социального партнёрства в организациях 
непроизводственной сферы» — Тамбов-
ское областное государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное 
учреждение «Жердевский колледж са-
харной промышленности». В номинации 
«Малая организация высокой социальной 
эффективности» — общество с ограничен-
ной ответственностью «Моршанское АТП»; 
«За вклад социальных инвестиций и благо-
творительности в развитие территорий» 
— публичное акционерное общество «Пиг-
мент»; «За лучшие условия работникам с 
семейными обязанностями в организациях 
производственной сферы» — Тамбовский 
вагоноремонтный завод-филиал акционер-
ного общества «Вагонреммаш»; «За лучшие 
условия работникам с семейными обязан-
ностями в организациях непроизводствен-

ной сферы» — муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библио-
течная система города Уварово».

В номинации  «За трудоустройство ин-
валидов в организации» — государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Тамбовская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника».

На заседании также было принято ре-
шение о признании победителями регио-
нального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности» ряд организаций, 
занявших второе и третье места в номина-
циях.

29 октября 2021 года состоялось вне-
плановое заочное заседание Тамбовской 
областной трёхсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отноше-
ний.

Представители профсоюзной стороны 
областной трёхсторонней комиссии в ма-
лом зале Тамбовского Профобъединения 
обсудили рекомендации работодателям 
по предоставлению работникам, проходя-
щим вакцинацию против коронавирусной 
инфекции (Covid-19), двух оплачиваемых 
выходных дней. Участники заседания под-
держали инициативу и проголосовали за 
утверждение рекомендаций, а также об-
судили существующие дополнительные 
меры стимулирования работников, прохо-
дящих вакцинацию против коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), на предприяти-
ях и в организациях, где созданы первич-
ные профсоюзные организации.

В рамках исполнения перечня поруче-
ний Президента Российской Федерации по 
итогам совещания с членами Правитель-
ства РФ 20 октября 2021 года, на заседании 
комиссии сторонами социального партнер-
ства Тамбовской области утверждены Ре-
комендации работодателям по предостав-
лению работникам, проходящим вакци-
нацию против коронавирусной инфекции 
(COVID-19), двух оплачиваемых выходных 
дней.

С текстом Рекомендаций можно озна-
комиться на сайте Тамбовского Профобъ-
единения по ссылке http://tambovprof.ru/
socialnoe-partnerstvo.

Тамбовское Профобъединение провело выездной семинар-совещание, 
посвящённый развитию социального партнёрства в городе Рассказово

26 октября в Рассказово состоялся 
выездной семинар-совещание с предста-
вителями профсоюзных организаций, 
администрации, работодателей и депу-
татского корпуса города. Семинар был 
организован Тамбовским Профобъеди-
нением. 

В нём приняли участие Председатель 
Профобъединения Геннадий Афанасов, за-
меститель председателя Профобъединения 
Антон Долгов, председатели членских орга-
низаций и работники аппарата Профобъе-
динения. Органы власти представляли пред-
седатель Совета народных депутатов города 
Рассказово Сергей Свистунов и заместитель 
главы администрации Рассказово, коорди-
натор территориальной трёхсторонней ко-
миссии города Юрий Прокудин.  На семина-
ре обсудили развитие системы социального 

партнёрства в городе. Председатели член-
ских организаций Профобъединения сооб-
щили участникам семинара о мероприяти-
ях, проводимых отраслевыми профсоюзами 
в рамках системы социального партнёр-
ства, а также о практике взаимодействия с 
председателями первичных профсоюзных 
организаций и членами профсоюзов каж-
дой из представленных отраслей в городе 
Рассказово. На семинаре выступили члены 
Координационного совета профсоюзов Рас-
сказово — председатели территориальных 
организаций профсоюзов и крупных пер-
вичных профсоюзных организаций города. 
Они отметили достижения в профсоюзной 
работе и имеющиеся проблемы. Вместе с со-
циальными партнёрами из администрации 
города были намечены пути дальнейшего 
развития профсоюзного движения в городе 
и помощи членам профсоюзов и трудовым 

коллективам. Профсоюзные активисты и 
социальные партнёры были отмечены по-
чётными грамотами членских организаций 
и благодарственными письмами Профобъе-
динения.

В рамках поездки также состоялось по-
сещение Акционерного общества «Биохим» 
— крупного городского промышленного 
предприятия и единственного в России 
производителя абсолютированного этано-
ла. Коммерческий директор предприятия 
Татьяна Гречаная вместе с председателем 
первичной профсоюзной организации Ан-
дреем Горчаковым и председателем цехо-
вого профсоюзного комитета Ольгой Сив-
ковой провели для участников экскурсию 
по предприятию и сообщили о работе пер-
вичной профсоюзной организации, услови-
ях труда и действующих социальных гаран-
тиях для работников. Участники профсоюзного семинара-совещания в городе Рассказово Тамбовской области. 

Награждение победителей Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности».

Заседание Тамбовской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Максим Егоров встретился с сотрудниками МЧС
Максим Егоров, временно исполня-

ющий обязанности главы администра-
ции области, посетил с рабочим визитом 
Главное управление МЧС России по Там-
бовской области.

Он ознакомился с работой Центра 
управления в кризисных ситуациях. Сюда 
поступают сигналы о происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях. Здесь проводят 
анализ основных рисков на территории 

Тамбовской области. В специализиро-
ванной пожарно-спасательной части № 1 
по тушению крупных пожаров Максиму 
Егорову продемонстрировали новейшую 
технику МЧС России. Он встретился с со-
трудниками аэромобильной группировки. 
Это  более 150 человек личного состава, 
готовых в течение двух часов убыть в зону 
чрезвычайной ситуации для выполнения 
задач по предназначению. В сопровожде-
нии начальника Главного управления МЧС 

России по Тамбовской области Олега Заце-
пина глава региона Максим Егоров посетил 
испытательную пожарную лабораторию, 
где выполняют пожарно-технические ис-
следования в регионе. Здесь находится  
уникальная и единственная в стране уста-
новка «Универсал», предназначенная для 
определения параметров взрывов пыле-
воздушных смесей.

Татьяна СЕВЕРИН.

Тамбовские школьники стали победителями 
Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В международном детском центре 
«Артек» в Крыму завершился финал 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» для учеников 9—11 классов. 

Победителями стали 600 старше-
классников, среди которых ребята из 
Тамбовской области — Софья Куксгаузен, 
Дмитрий Михнов, Ксения Шмакова. Вла-
димир Путин поздравил победителей и 

финалистов «Большой перемены». «Вы 
достойно прошли путь к вершине, и не 
сомневаюсь, что каждый из вас смог убе-
диться: «Большая перемена» — гораздо 
больше, чем просто конкурс: это дружная 
команда, которая объединяет сотни ты-
сяч молодых людей по всей стране, на-
стоящее сообщество единомышленников, 
где ценят каждого, помогают поверить в 
себя, свои силы, найти собственный путь 

в жизни», — сказал президент. Органи-
заторами конкурса «Большая перемена» 
выступили АНО «Россия — страна воз-
можностей», Роспатриотцентр и Россий-
ское движение школьников. Конкурс реа-
лизуется в рамках Национального проек-
та «Образование».

Александра ПАПУШОЙ.

Волонтёры-медики приняли участие 
в  донорской акции в честь Дня доброты

Волонтёры-медики сдали кровь для лече-
ния тяжелобольных людей. Акцию они приу-
рочили к Всемирному дню доброты, который 
отмечается 13 ноября.

В Тамбовской области активно развивается 
служба крови. Благодаря развитию корпоратив-
ного донорства на Тамбовщине ежегодно уве-
личивается количество людей, которые готовы 
безвозмездно сдать кровь для тяжелобольных 
людей, что говорит о высоком уровне социальной 
ответственности. Волонтёры-медики постоянно 
участвуют в донорских акциях. «Для нас слово 
«добро» означает конкретное действие, направ-
ленное на помощь нуждающимся. Всегда есть 
люди, как взрослые так и дети, которым необхо-
дима донорская кровь для того, чтобы выжить 
и выздороветь. Добро дает силы. И мы делимся 
этой силой с теми, кому она очень необходима», 
— говорят волонтёры-медики. Наш регион яв-
ляется одним из лидеров донорского движения 
в ЦФО. Многие доноры удостоены почётных на-
град и званий. Более 2,5 тысячи жителей области 
удостоены звания «Почётный донор России».

Игорь ЧЕХАНОВ.
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