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Одарённым школьникам Тамбовской области помогут в «Космосе» 
В Тамбовском районе на территории Тулинов-

ского лесничества 1 сентября откроется Центр вы-
явления и поддержки одарённых детей «Космос».  

На его строительство направлено 364 миллиона  
рублей. Финансирование осуществляется в рамках на-
ционального проекта «Образование». 

 В здании центра отремонтируют фасад и кровлю, за-
менят инженерные коммуникации, проведут косметиче-
ский ремонт помещений, завезут современное учебное 
оборудование и мебель. Центр «Космос» будет работать 
круглый год и поможет тысячам детей со всего региона 

развить свои способности. Заниматься с ребятами будут 
ведущие педагоги Тамбовской области, представители 
культуры и искусства, научные деятели, журналисты и 
спортсмены. По уровню оснащения и качеству препо-
давания новый центр «Космос» станет аналогом знаме-
нитого проекта «Сириус».   

«Поддержка талантливых детей — одна из важней-
ших задач, которую поставил перед нами Президент 
России Владимир Путин. Уверен, что наш новый об-
разовательный центр «Космос» поможет тамбовским 
ребятам раскрыть свои способности, добиться новых 

творческих и спортивных достижений», — сказал врио 
главы администрации Тамбовской области Максим 
Егоров.

В этом году в регионе существенно увеличено фи-
нансирование системы образования. Только на стро-
ительство школ области выделено 5 млрд рублей из 
федерального бюджета. Сверх этой суммы финансиру-
ются уже начатые проекты. В настоящий момент про-
водится капитальный ремонт 14 школ, причём в 12 из 
них он будет завершён к 1 сентября. А всего за два года 
в регионе отремонтируют 23 школы.

В областной администрации проинформировали о ходе строительства  
поликлиники на севере Тамбова

В микрорайоне «Майский» на севере Тамбова про-
должается строительство новой поликлиники в рамках  
национального проекта «Здравоохранение». 

На данный момент вырыт котлован под фундамент, 
установлены сваи. А в будущем в семиэтажном здании раз-
местятся не только стандартные медицинские кабинеты, 
но и женская консультация, подстанция скорой помощи, 
стоматологические отделения и дневной стационар для 
взрослых и детей. Общая площадь строения — 30,1 тыся-
чи квадратных метров. В поликлинике установят совре-
менное лечебно-диагностическое оборудование. Только за 
одну рабочую смену 500 взрослых и 340 детей смогут по-
лучить помощь специалистов. Стоимость работ в текущий 
момент составляет около 2,2 млрд рублей. 

Согласно планам, строительство поликлиники будет 
закончено в четвёртом квартале 2023 года. Врио главы 
администрации Тамбовской области Максим Егоров рас-
сказал, что работы на этом объекте идут под его личным 
контролем.

«В северной части Тамбова особенно остро ощущается 
нехватка современных объектов здравоохранения. Ввод 
новой поликлиники в эксплуатацию позволит решить эту 
проблему», — подчеркнул Максим Егоров. 

С учётом средств ФОМС в этом году на развитие систе-
мы здравоохранения в Тамбовской области выделено свы-
ше 20 млрд рублей. Эти средства пойдут, в том числе, на 
реконструкцию детской областной больницы; будут от-
ремонтированы здания ещё семи медучреждений в раз-
личных городах и районах области.

Новый бассейн откроется 
в конце года в Жердевке 
Тамбовской области

В управлении информации администрации Тамбовской 
области сообщили о завершении аукциона, в ходе которого 
определился подрядчик для завершения строительства бас-
сейна в Жердевке. На достройку объекта выделено 128 млн ру-
блей, он возводится в рамках федерального проекта «Спорт — 
норма жизни» нацпроекта «Демография». Первые посетители 
смогут поплавать в бассейне уже в конце 2022 года. 

На сегодняшний день закончены каркасные работы и закуплено 
внутреннее оборудование. Согласно проекту, в бассейне будут пять 
дорожек длиной 25 метров, медицинский кабинет, помещения для 
тренеров, современные раздевалки и душевые.

Как отметил врио главы администрации Тамбовской области 
Максим Егоров, жители Жердевки очень ждут открытия бассейна. 
После его сдачи в эксплуатацию заниматься плаванием смогут и 
дети, и взрослые.

Помимо этого, в регионе в текущем году будут построены и 
другие спортивные объекты. В их числе  три специализированные 
площадки ГТО в Мучкапском, Мордовском и Инжавинском районах. 
Аналогичная площадка в Токарёвке открылась 13 июня. А по ново-
му федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») 
в 2022 году построят три «умных» спортплощадки с современным 
электронным оборудованием. Они появятся в городах Уварове, 
Кирсанове и посёлке Сатинка Сампурского района.

«Всё больше жителей региона занимаются спортом, ве-
дут активный образ жизни, поэтому ежегодно мы строим но-
вые спортивные объекты. Это бассейны, спортивные площадки,  
многофункциональные комплексы. Они должны быть в каждом 
муниципалитете региона, чтобы у всех жителей была возможность  
позаниматься любимым видом спорта в комфортных условиях», — 
подчеркнул Максим Егоров.

Социальное партнёрство 
Это основа успешного взаимодействия администрации  
и профсоюза городской клинической больницы № 3 им. И. С. Долгушина г. Тамбова

Одним из ведущих лечебно-профилакти-
ческих учреждений областного центра и все-
го региона является ТОГБУЗ «Городская кли-
ническая больница № 3 им. И. С. Долгушина  
г. Тамбова», которое в прошлом году отметило 
свой 60-летний юбилей. На сегодняшний день 
медицинское учреждение обладает развитой 
инфраструктурой, включающей в себя две по-
ликлиники, к которым прикреплены более 
83 тысяч человек, женскую консультацию и 
многопрофильный стационар, в структуре ко-
торого находятся девять клинических и шесть 
параклинических отделений. А на базе отделе-
ний нейрореабилитации, кардиологии, отола-
рингологического, а также первого и второго 
хирургических отделений успешно функцио-
нируют межрайонные центры, оказывающие 
помощь жителям всей Тамбовщины.

Залогом эффективного осуществления ле-
чебно-диагностического процесса в медучреж-
дении во многом является современное обо-
рудование: больница оснащена современным 
компьютерным томографом, аппаратами для 
проведения ультразвуковых исследований и 
рентгенологической, эндоскопической, функ-
циональной и лабораторной диагностики. 
Стоит также отметить, что уже на протяжении 
семи лет учреждение включено в реестр меди-
цинских организаций, оказывающих по ряду 
профилей высокотехнологичную медицинскую 
помощь жителям Тамбова и области.

Важный вклад в стабильное и успешное раз-
витие медучреждения вносит эффективная си-
стема социального партнёрства, которую мож-
но назвать закономерным итогом многолетней 
социально ориентированной политики ТОГБУЗ 
«Городская клиническая больница № 3 им. И. С. 
Долгушина г. Тамбова». Администрация учреж-
дения во главе с главным врачом Александром 
Барановым и первичная организация профсо-
юза работников здравоохранения, председа-
телем которой является Наталья Мамонова, в 
конструктивном взаимодействии последова-
тельно обеспечивают соблюдение трудовых 
прав и интересов работников больницы.

Эффективная реализация социального  
партнёрства в медучреждении во многом опре-
деляет высокий уровень охвата профсоюзного 
членства, составляющий 95 процентов от об-
щей численности сотрудников больницы, чья 
профорганизация является одной из крупней-
ших в структуре областного профсоюза работ-
ников здравоохранения.

«Социальное партнёрство — ключевой прин-
цип нашей деятельности, и все проекты локаль-
ных нормативных актов, относящихся к сфере 
социально-трудовой сферы и касающихся, к 
примеру, оплаты и условий труда работников, 
изменений в штатном расписании, направляют-
ся администрацией больницы на рассмотрение 
профсоюзным комитетом, который формулиру-
ет своё мотивированное мнение по данным во-
просам», — поясняет Наталья Мамонова.

Ключевым нормативным актом социального 
партнёрства в медучреждении является коллек-
тивный договор, в котором закреплён значи-
тельный блок социальных льгот и гарантий для 
сотрудников больницы.

Прежде всего необходимо отметить, что кол-
лективным договором предусмотрены социаль-
ные отпуска в различных жизненных ситуациях. 
Для решения неотложных социально-бытовых 

вопросов работникам медучреждения гаранти-
ровано их предоставление в связи со свадьбой и 
свадьбой своих детей, проводами сына в армию, 
рождением ребёнка, смертью близких и других 
родственников, проводами ребёнка в школу, а 
также в случае переезда на новое место житель-
ства. Кроме того, для определённых категорий 
работников коллективным договором зафик-
сировано предоставление ежегодного допол-
нительного отпуска без сохранения заработной 
платы продолжительностью до четырнадцати 
календарных дней в удобное для работника 
время. К таким категориям относятся работ-
ники, имеющие двух или более детей в возрас-
те до четырнадцати лет; работники, имеющие 
ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет; одинокие матери, воспитывающие ребёнка 
в возрасте до четырнадцати лет; отцы, воспи-
тывающие ребёнка в возрасте до четырнадцати 
лет без матери. Надо также подчеркнуть, что 
колдоговором выделяются дополнительные два 
дня для вакцинации от коронавирусной инфек-
ции.

Важное место в коллективном договоре за-
нимает оказание материальной помощи работ-
никам из средств профсоюзного бюджета. Стоит 
отметить, что только по итогам прошлого года в 
профсоюзный комитет поступило более двухсот 
заявлений об оказании материальной помощи, 
на основании которых работникам медучреж-
дения были выделены соответствующие фи-
нансовые средства. Отдельного разговора заслу-
живает оказание первичной профорганизацией 

материальной помощи работникам, переболев-
шим коронавирусной инфекцией. Эта помощь 
предоставлялась на основании постановления 
Тамбовской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ «Об оказании 
материальной помощи работникам учреждений 
здравоохранения области, заболевшим новой 
коронавирусной инфекцией». По итогам 2021 
года первичная профорганизация выделила 
материальную помощь сотрудникам больницы, 
переболевшим коронавирусом, на общую сумму 
116000 рублей.

«Сохранение здоровья работников нашего 
медучреждения — одно из приоритетных на-
правлений деятельности социальных партнё-
ров, — подчёркивает Наталья Мамонова. — По-
этому созданию условий для оздоровления 
сотрудников больницы посвящены отдельные 
пункты и положения в коллективном договоре».

Согласно колдоговору, всем членам профсо-
юза, желающим оздоровиться в санаториях Там-
бовского профобъединения — Тамбовском кар-
диологическом санатории и санатории им. Ка-
линина — профсоюзный комитет предоставляет 
50-процентную скидку на приобретение путёвок. 
А в здравницы ЗАО «Профкурорт ФНПР» размер 
компенсации стоимости путёвки от профсоюзно-
го комитета составляет 20 процентов. Стоит от-
метить, что уже в этом году возможностью оздо-
ровления по льготным профсоюзным путёвкам 
воспользовались пять человек. 

Здоровье работников контролируется в  
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница  

№ 3 им. И. С. Долгушина г. Тамбова» и в рамках ох-
раны труда, которая относится к приоритетным 
направлениям деятельности социальных партнё-
ров. «Для контроля за соблюдением норм охраны 
труда в больнице действует комиссия, состоящая 
из представителей работодателя и профсоюза, —
рассказывает Наталья Мамонова. — В нашем ме-
дучреждении профсоюзный контроль за обеспе-
чением нормальных и безопасных условий труда 
осуществляет и институт уполномоченных по 
охране труда: они избираются в количестве трёх 
человек профсоюзной конференцией открытым 
голосованием на срок полномочий профкома».

В соответствии с коллективным догово-
ром работодатель за счёт собственных средств  
обеспечивает выдачу спецодежды, специальной 
обуви, средств индивидуальной защиты, а также 
смывающих и обезвреживающих средств. В свою 
очередь для сотрудников, занятых на работах с 
вредными и опасными условиями труда, уста-
новлен ряд льгот, предусмотренных трудовым 
законодательством: льготная пенсия; доплата к 
тарифной ставке за работу с вредными или опас-
ными условиями труда; выдача молока и других 
равноценных продуктов; выдача мыла, смываю-
щих и обезвреживающих средств; дополнитель-
ный отпуск и сокращённый рабочий день. 

Особого внимания заслуживает проведение 
специальной оценки условий труда в больнице. 
В 2021 году была проведена спецоценка 130 ра-
бочих мест, и на сегодняшний день при активном 
участии профсоюза продолжается работа по про-
ведению спецоценки условий труда.

Убедительным подтверждением эффектив-
ной работы соцпартнёров в сфере охраны труда 
служат проверочные мероприятия по обеспе-
чению охраны труда и безопасности рабочего  
места, которые прошли в больнице в преддве-
рии Всемирного дня охраны труда. По их ре-
зультатам лучшим в обеспечении безопасности 
труда на рабочем месте стало кардиологиче-
ское отделение, которое на протяжении по-
следних двух лет показывает стабильные ре-
зультаты в вопросах соблюдения охраны тру-
да. Заведующая отделением Ольга Павлова и 
старшая медицинская сестра отделения Оксана 
Мамонтова были поощрены за хорошую работу 
профсоюзным комитетом медучреждения.

Не забывает профсоюз и о молодых работ-
никах больницы. Как поясняет Наталья Ма-
монова, социальные партнёры осуществляют 
последовательную работу по социальной за-
щите молодёжи, что отражается в специаль-
ном разделе колдоговора. А профсоюз, в свою 
очередь проводит политику, направленную на 
обеспечение преемственности и формирование 
квалифицированного кадрового потенциала. В 
частности, ярким проявлением такой полити-
ки можно назвать торжественное посвящение 
в профессию новых сотрудников — вчерашних 
выпускников медицинских вузов. Торжествен-
ное посвящение ежегодно проходит в медуч-
реждении, и его организатором всегда высту-
пает профсоюз.

Важным фактором мотивации профсоюз-
ного членства является осуществление куль-
турно-массовой работы. Сотрудники больницы 
— активные участники спортивных мероприя-
тий, которые проводились в этом году област-
ным отраслевым профсоюзом, — соревнований 
по боулингу и шахматного турнира. А в про-
шлом году представители медучреждения при-
няли участие в автопробеге, приуроченном ко 
Дню профсоюзного работника и профсоюзного 
активиста Тамбовской области, и в велопробе-
ге, посвящённом Дню образования Тамбовской 
области.

Кроме того, профсоюз окружил внимани-
ем и заботой детей сотрудников больницы. 
Им вручаются сладкие подарки к Новому году, 
для них приобретаются билеты на новогодние 
представления Тамбовского драматического 
театра и Учебного театра Тамбовского государ-
ственного университета им. Г. Р. Державина. По 
инициативе профкома в коллективе больни-
цы сложилась такая добрая традиция, как по-
здравление сотрудников, чьи дети идут в первый 
класс, и оказание им материальной помощи. А 
в ноябре прошлого года профком провёл среди 
детей сотрудников ставший уже традиционным 
творческий конкурс открыток «Все цветы мира 
— маме», приуроченный ко Дню матери.

В конце марта первичная профсоюзная орга-
низация ТОГБУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 3 им. И. С. Долгушина г. Тамбова» была 
награждена Почётной грамотой Тамбовского 
профобъединения. Как отмечает Наталья Мамо-
нова, столь высокая награда — признание пло-
дотворной и активной работы профорганизации 
по защите социально-трудовых прав и интересов 
работников, а также отличный стимул для даль-
нейшего развития соцпартнёрства и профсоюз-
ной деятельности в медицинском учреждении.

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.
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Александр Баранов и Наталья Мамонова (вторая слева) встречают коллег из Тамбовской областной детской клинической больницы.
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