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Председатель Тамбовского Профобъединения 
Геннадий Афанасов принял участие в 
заседании Генерального Совета ФНПР

Председатель Регионального союза 
«Тамбовское областное объединение орга-
низаций профсоюзов» Геннадий Афанасов 
принял участие в заседании Генерального 
Совета ФНПР, которое состоялось в конце 
ноября. Центральными темами для рассмо-
трения на заседании Генсовета ФНПР стали 
социально-трудовая обстановка в стране и 
на её северных территориях, в частности, 
а также назревшие вопросы информаци-
онной политики и цифровизации работы 
профсоюзов. В работе Генсовета приняли 
участие представители Правительства РФ, 
объединений работодателей, Государствен-
ной Думы РФ.

С докладом «О текущей ситуации и за-
дачах профсоюзов» выступил Председатель 
Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков. Как отметил лидер 
ФНПР, в настоящее время активно обсужда-
ются различные прогнозы и предлагаются 
варианты для устойчивого развития без гло-
бальных потрясений, для обеспечения без-
опасного существования людей. И у россий-
ских профсоюзов, по словам Михаила Шма-
кова, есть ответы на вызовы современности. 

«Глобальная встряска XXI века, как об-
разно называют текущую пандемию ново-
го коронавируса, убедительно показала, что 
единственной структурообразующей едини-
цей мироустройства является государство, 
— подчеркнул Михаил Шмаков. — Поэтому 
наше государство должно быть сильным». 
Вместе с тем, как было отмечено в докладе, 
государство должно выполнять свою мис-
сию на основе общественного договора, а 
результатом его функционирования долж-
но быть общественно значимое благо. «И 
образование должно быть общественным 
благом, и здравоохранение, и культура, — 
уточнил Председатель ФНПР. — Это всё обу-
словлено и освящено миссией государства по 
развитию общества и каждого из граждан».

Развивая тему общественного договора, 
Михаил Шмаков указал, что он базируется на 
принципах социального партнерства, указу 
о котором 15 ноября исполнилось тридцать 
лет. Лидер ФНПР также напомнил участни-
кам заседания, что 24 января 2022 года свой 
тридцатилетний юбилей отметит Россий-
ская трёхсторонняя комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

Особое внимание в своём выступлении 
Михаил Шмаков уделил вопросам, связан-
ным с интенсивным внедрением цифровых 
технологий в сфере трудовых отношений: 
указав на преимущества, которые предостав-
ляет посредничество цифровых платформ, 
лидер ФНПР также озвучил ряд определён-
ных моментов, требующих дальнейшего 
урегулирования. Среди них — отсутствие 
прямой связи с другим лицом и информа-
ционная асимметрия. Говоря о цифровиза-
ции в сфере труда, Михаил Шмаков затро-
нул и актуальную сегодня тему введения 

электронных трудовых книжек. По словам 
Председателя ФНПР, для предупреждения 
«всех возможных и, кстати, очень вероятных 
последствий цифровизации документов, не-
обходимо, чтобы бумажные реальные доку-
менты оставались действующими».

Опора сильному государству — силь-
ные многочисленные профсоюзы. Однако, 
в своём докладе профлидер отметил, что 
традиционная база профсоюзного членства 
сокращается за счёт изменений в эконо-
мике и структуре занятости: «Аутсорсинг, 
аутстаффинг, дробление некогда крупных 
производств на отдельные бизнес-процессы 
и виды деятельности привели к тому, что  
профсоюзы тоже стали дробиться и числен-
но сжиматься». Поэтому правильным явля-
ется создание профсоюзной инфраструкту-
ры, которая сможет адаптироваться под ме-
няющийся рынок профессий и объединить 
всех их представителей.

С докладом «Об информационной поли-
тике и цифровизации работы профсоюзов» 
выступил заместитель Председателя ФНПР 
Александр Шершуков, который рассказал о 
проведённой работе по реализации поста-
новления Генсовета ФНПР «О состоянии ин-
формационной работы в ФНПР, её членских 
организациях и задачах на предстоящий пе-
риод в свете решений IX съезда ФНПР» от 26 
октября 2016 года. Кроме того, в своём вы-
ступлении он дал оценку результативности 
состоявшегося в 2017 году «Года профсоюз-
ной информации», а также разработанного 
в помощь информационным работникам 
членских организаций минимального стан-
дарта информационной работы, ряда дру-
гих проведённых мониторинговых и иных 
мероприятий. Особое внимание в докладе 

Александр Шершуков уделил аналитическо-
му отчёту по итогам обследования инфор-
мационных ресурсов членских организаций 
ФНПР; положительной и негативной прак-
тике по выпуску печатных изданий членских 
организаций; вопросам реализации подпи-
ски на Центральную профсоюзную газету 
«Солидарность»; необходимости внедрения 
и эффективного использования цифровых 
инструментов в профсоюзной работе.

В своём выступлении он также под-
робно проанализировал отношения ФНПР 
с непрофсоюзными средствами массовой 
информации, положительный опыт работы 
с Общественным телевидением России, а 
также одобрил наработки Департамента Ап-
парата ФНПР по связям с общественностью, 
молодёжной политике и развитию профсо-
юзного движения в части сервисов для член-
ских организаций. В заключение доклада 
Александр Шершуков внёс предложение 
объявить 2022 год «Годом информационной 
политики и цифровизации работы профсою-
зов», которое было поддержано участниками 
заседания Генсовета ФНПР. Стоит подчер-
кнуть, что на заседании была принята новая 
редакция Концепции информационной по-
литики ФНПР в рамках усиления внимания 
к информационной работе и цифровизации 
профсоюзной деятельности — важнейшим 
инструментам повышения эффективности 
профсоюзных действий и обеспечения един-
ства профсоюзных рядов.

На заседании Генсовета были рассмо-
трены и другие вопросы.

Материалы рубрики подготовил  
Александр ПАНОВ,  

пресс-секретарь ТОООП.

Совет Тамбовского Профобъединения 
подвёл итоги выполнения Регионального 
соглашения за 2021 год

16 декабря состоялось заседание Со-
вета Регионального союза «Тамбовское 
областное объединение организаций  
профсоюзов». Ключевым пунктом повест-
ки дня заседания стал вопрос «О выпол-
нении Регионального соглашения между 
органами государственной власти Там-
бовской области, объединениями работо-
дателей и Региональным союзом «Тамбов-
ское областное объединение организаций 
профсоюзов» в 2021 году, реализации ин-
формационной политики и цифровизации 
работы профсоюзов».

С докладом по основному пункту по-
вестки дня выступил Председатель Там-
бовского Профобъединения Геннадий 
Афанасов, который отметил, что в рамках 
выполнения Регионального соглашения 
в течение нынешнего года на заседани-
ях областной трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений по инициативе ТОООП был 
рассмотрен целый комплекс вопросов, 
затрагивающих ключевые аспекты соци-
альной и трудовой сфер региона. Среди 
них — вопросы установления прогнозных 
целевых показателей по заработной плате 
в разрезе видов экономической деятель-
ности на 2021 год; взаимодействие сторон 
социального партнёрства в сфере органи-
зации и проведения отдыха и оздоровле-
ния детей Тамбовской области в текущем 
году; достижение целевых показателей по 
уровню заработной платы отдельных ка-
тегорий медицинских работников за год; 
реализация права педагогических работ-
ников государственных и муниципальных 
образовательных организаций Тамбовской 
области на сокращённую продолжитель-
ность рабочего времени; задолженность по 
заработной плате на предприятиях облас-
ти и принимаемые меры по её погашению; 
меры дополнительного стимулирования 

работников, проходящих вакцинацию про-
тив коронавирусной инфекции, и другие.

Важнейшими инструментами, способ-
ствующими выполнению Регионального 
трёхстороннего соглашения, являются 
действующие на территории области со-
глашения и коллективные договоры. Не-
смотря на пандемию, в двадцати городах 
и районах области в течение года активно 
работали территориальные трёхсторонние 
комиссии, которые информировали насе-
ление о своей деятельности на сайтах ор-
ганов местного самоуправления, в местных 
печатных изданиях и социальных сетях.

Приоритетным направлением работы 
профсоюзных организаций является обще-
ственный контроль за соблюдением рабо-
тодателями трудового законодательства, 
которому в Региональном соглашении уде-
лено значительное количество положений, 
имеющих принципиальное значение для 
регулирования социально-трудовых отно-
шений в области.

Особое внимание Председатель ТОООП 
обратил на последовательное осуществле-
ние профсоюзного контроля в рамках Ре-
гионального трёхстороннего соглашения 
за ходом подготовки и проведения детско-
го оздоровительного отдыха. «Стоит также 
отметить, что в рамках летней оздорови-
тельной кампании в двух профсоюзных 
санаториях отдохнуло 1372 ребёнка, в том 
числе в санатории им. Калинина более 350 
детей получили оздоровительно-медицин-
ские процедуры», — уточнил Геннадий 
Афанасов. 

В нынешнем году представители Там-
бовского Профобъединения принимали 
участие в организации и проведении реги-
ональных этапов Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
по профессии», направленного на повыше-
ние престижа рабочих профессий.

В 2021 году Тамбовское Профобъедине-
ние последовательно продолжало работу с 
молодёжью, и серьёзным шагом в рамках 
данного направления стало заключение 
соглашения с администрацией Тамбовской 
области о взаимодействии в сфере моло-
дёжной политики. Как отметил Геннадий 
Афанасов, молодые представители Тамбов-
ского Профобъединения в нынешнем году 
участвовали во всех молодёжных програм-
мах, организованных Федерацией Незави-
симых Профсоюзов России.

Неотъемлемым инструментом для осу-
ществления профсоюзных функций, укре-
пления положительного имиджа профсо-
юзного движения в общественном созна-
нии и усиления мотивации профчленства 
становится информационная работа Там-
бовского Профобъединения и его членских 
организаций. В течение нынешнего года 
Профобъединение продолжало совершен-
ствовать свою информационную работу, 
обеспечивая системную поддержку пред-
ставительства и защиты социально-трудо-
вых прав членов профсоюзов. 

Как напомнил участникам заседания 
Геннадий Афанасов, решением Генераль-
ного Совета ФНПР 2022 год объявлен 
«Годом информационной политики и 
цифровизации работы профсоюзов». «Сле-
довательно, ТОООП и его членские орга-
низации должны сосредоточить внимание 
на информационной работе профсоюзов, 
которая способствует повышению эффек-
тивности профсоюзных действий и обе-
спечению единства профсоюзных рядов», 
— заключил Геннадий Афанасов. Поэтому 
дальнейшее развитие информационно-
пропагандистской сферы и формирование 
единого информационного пространства 
профсоюзов области остаётся одним из 
приоритетных направлений деятельности 
Тамбовского Профобъединения.

Доклад Председателя ТОООП дополни-
ли в ходе своих выступлений представи-
тели членских профсоюзных организаций 
— председатель Тамбовской областной 
организации Общероссийского профсоюза 
образования Игорь Кочетов, председатель 
Тамбовской областной организации Обще-
российского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ Ирина 
Титкова и председатель Тамбовской орга-
низации Российского профсоюза работни-
ков промышленности Надежда Ковалева.

В рамках повестки дня члены Совета 
также утвердили План обучения профсо-
юзных кадров и актива Регионального со-
юза «Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов» на 2022 год.

В ходе заседания Совета Тамбовского 
Профобъединения был рассмотрен ряд и 
других вопросов. По всем пунктам повест-
ки дня заседания приняты постановления.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

На заседании Совета Тамбовского Профобъединения.
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Председатель Тамбовского Профобъединения Геннадий Афанасов с участниками заседания Генсовета 
ФНПР.

Приступил к работе новый созыв Общественной палаты области 
Состоялось первое заседание Общественной 

палаты области нового созыва. В состав пала-
ты на предстоящие три года вошли 90 чело-
век. Треть списка была утверждена врио главы 
администрации области Максимом Егоровым, 
треть — областной Думой. Затем члены палаты, 
утверждённые органами власти, утвердили так 
называемую «муниципальную тридцатку».

На первом заседании общественники рассмо-
трели ряд организационных вопросов. Но прежде, 
чем началась предметная работа по повестке дня, 
к собравшимся обратился руководитель региона 
Максим Егоров. Он пожелал им успехов в их граж-
данском служении, дал понять, что внимательно 
изучил накопленный за 15 лет с момента создания 
региональной Общественной палаты опыт работы, 
отметил факт, что Общественная палата стала пло-
щадкой обсуждения и выработки рекомендаций 
при рассмотрении различных проблем, волнующих 
жителей региона. 

«Понимаю, что палата самодостаточна в при-
нятии решений. При этом считаю необходимым 
высказать своё видение основных направлений 
взаимодействия общественного формирования с 
органами власти. Администрация области рассчи-
тывает на то, что ежегодный Доклад палаты о со-
стоянии гражданского общества в регионе станет 
более аналитичным документом. Мы нуждаемся в 
объективной и критичной оценке положения дел в 
третьем секторе, в общественной оценке ситуации 
в нашей области. Одновременно с этим сегодня, как 
никогда, необходимо привлечь потенциал неком-
мерческих организаций к решению насущных про-
блем», — подчеркнул Максим Егоров. 

Также руководитель региона попросил внести в 
приоритеты работы палаты на предстоящий пери-
од общественный контроль за реализацией наци-
ональных проектов, рекомендовал более активно 
пользоваться правом законодательной инициати-
вы, отметил важность развития добровольчества. 

Сделал он и ещё один важный акцент. «Нам необ-
ходимо оптимизировать работу общественных сове-
тов при органах власти и местного самоуправления. 
По прежнему месту работы регулярно общался с 
Общественным советом при Министерстве строи-
тельства и ЖКХ России, который возглавляет Сергей 
Вадимович Степашин. Это дельная и действенная 
структура, генератор предложений и инициатив, 
большая часть которых реализуются на практике. 

Думается, Общественная палата Тамбовской 
области способна возглавить работу по перена-
стройке местных общественных советов через 
делегирование своих представителей в их состав, 
придания им импульса, инициативного характера 
работы. Жду от вас также предложений по перефор-

матированию общественных советов муниципаль-
ного уровня», — обратился Максим Егоров к членам 
палаты.

На первом заседании были избраны председа-
тель Общественной палаты региона и два его за-
местителя. Председательствовать коллеги вновь 

доверили Владимиру Пенькову, его заместителями 
избраны Татьяна Казакова и Валентин Миронов.  
Также в ходе заседания утверждён перечень комис-
сий и рабочих групп палаты, их направления дея-
тельности, избраны председатели комиссий.   

Елена РАДЗЕЦКАЯ.

Тамбов — 
умный город
Максим Егоров провёл открытый урок 
по цифровизации жизни Тамбова

Ради этого в тамбовском кванториуме старшеклассники 
школ города, не понаслышке знакомые с цифровыми техно-
логиями, собрались на открытый урок цифровизации под 
названием «Умный город. От теории к практике». Точнее, это 
был не просто урок, а разговор о настоящем и будущем Там-
бова и всего региона в свете цифровизации жизни, открыва-
ющей новые горизонты.

Порой эти горизонты кажутся фантастичными, но мечты 
рождают движение вперёд. Тем более, если это претворяется 
в жизнь в рамках национальных проектов «Цифровая эконо-
мика» и «Жильё и городская среда». Причём сам Максим Бо-
рисович непосредственно занимался темой «умного города» 
во время работы в Госстрое. Так что важность этого проекта 
для региона врио губернатора подчеркнул особо.

Что же касается идей, то участникам урока их было не за-
нимать. Например, выйдя на прямую интерактивную связь 
с тамбовским кванториумом, энтузиасты из мичуринского 
Центра развития компетенций предложили проект, направ-
ленный на популяризацию наукограда, как исторической тер-
ритории, богатой памятниками культуры и архитектуры. А 
чтобы потенциальные туристы смогли ознакомиться с мест-
ными достопримечательностями, ребята спланировали спе-
циальный экскурсионный маршрут, оснастив исторические 
объекты QR-кодами, отсканировав которые с помощью смарт-
фона, можно получить самую полную информацию. Ребята 
пригласили Максима Егорова в Мичуринск на такую экскур-
сию, когда по весне расцветут знаменитые мичуринские сады.

Другие участники открытого урока предложили проект 
«умных остановок», где остановочные павильоны будут в 
зимнюю стужу оснащены подогревом, зарядными устрой-
ствами и, конечно, экранами с информацией об автобусах на 
маршрутах.

Впрочем, помимо предложений, школьники задавали и 
немало вопросов. Например, как может сочетаться заплани-
рованное увеличение числа видеокамер в Тамбове с защитой 
информации о личной жизни горожан. Или, как внедрить си-
стему «умных светофоров», которые регулируют движение в 
зависимости от ситуации на дорогах. И как удачнее исполь-
зовать беспилотники в условиях города. Разговор шёл от-
кровенный, и Максим Егоров прямо ответил, что оснащение 
города видеокамерами необходимо в первую очередь ради 
безопасности его жителей. Что же касается «умных свето-
форов», то это удовольствие весьма дорогое, и даже милли-
онный Воронеж смог себе позволить оснастить только одну 
улицу таким оборудованием, созданным японской фирмой. 
Однако всему своё время, и в перспективе к нам эти техноло-
гии придут, даже включая доставку посылок адресатам с по-
мощью беспилотников или использование летающих такси.

«Помнится, смотря фантастические фильмы лет двад-
цать пять назад, невозможно было представить, что сейчас 
это станет реальностью, — заметил Максим Егоров, — Мы 
живём в очень динамичное время, и это требует от нас дина-
мичного мышления и соответствующей работы. Но я верю в 
вашу энергию и оптимизм. А значит нет для нас ничего не-
возможного, и всё у нас получится».

Виталий ПОЛОЗОВ.

Тамбовская область укрепляет сотрудничество с Республикой Беларусь
Состоялось очередное заседание рабочей группы по сотрудни-

честву Республики Беларусь и Тамбовской области под председа-
тельством врио заместителя главы администрации области Сергея 
Юхачёва.

Рассматривались вопросы взаимодействия по линии промыш-
ленности, сельского хозяйства, культуры и общественных связей. В 
частности, речь шла о закупках аграриями региона сельхозтехники 
производства Республики Беларусь, поставках продукции тамбов-

ских сельхозтоваропроизводителей, развитии межмуниципального 
сотрудничества.

Также стороны обсудили предстоящие юбилейные мероприятия 
в честь 150-летия Сергея Рахманинова и возможность участия в них 
представителей Республики Беларусь.

Республика Беларусь является одним из основных внешнетор-
говых партнеров Тамбовской области. По данным центрального та-
моженного управления за январь-сентябрь 2021 года, товарооборот 

между сторонами достиг 48,5 млн долл. США, что на 30% больше 
уровня аналогичного периода прошлого года.

В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки следующее заседание рабочей группы планируется провести 
очно летом 2022 года в Минске в рамках крупнейшей Международ-
ной специализированной выставки аграрной промышленности «Бе-
лагро 2022».

Ирина РАКИТИНА.


