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Достойный уровень жизни человека труда — 
общая задача профсоюзов и органов государственной власти
В Тамбовском Профобъединении состоялась встреча профсоюзного актива региона

27 июля в Малом зале Тамбов-
ского Профобъединения состоя-
лась встреча профсоюзного ак-
тива Тамбовщины с врио главы 
администрации области Макси-
мом Егоровым. В ходе встречи её 
участники обсудили актуальные 
вопросы взаимодействия про-
фсоюзов и органов государствен-
ной власти, социально-трудовой 
сферы и обозначили перспекти-
вы дальнейшего развития систе-
мы социального партнёрства в 
регионе.

РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
Мероприятие открыл Предсе-

датель Регионального союза «Там-
бовское областное объединение 
организаций профсоюзов» Генна-
дий Афанасов, который в своём 
выступлении озвучил ключевые 
задачи и приоритетные направле-
ния деятельности Профобъедине-
ния, обратив особое внимание на 
значительное укрепление системы 
социального партнерства в муни-
ципальных образованиях за по-
следние три года.

О комплексном социально-
экономическом развитии Тамбов-
щины подробно рассказал в ходе 
встречи врио главы администра-
ции Максим Егоров, который под-
черкнул важную роль профсоюзов 
в обеспечении эффективного ре-
гулирования социально-трудовых 
отношений и сохранении стабиль-
ной социально-экономической 
ситуации на Тамбовщине. «Регио-
нальные власти продолжат работу 
по привлечению в область крупных 
федеральных инвесторов, готовых 
вкладываться в промышленность 
и сельское хозяйство региона. Чем 
больше предприятий будет рабо-
тать в регионе, тем выше конку-
ренция за рабочие кадры», — от-
метил врио главы администрации 
области. Как подчеркнул Максим 
Егоров, обеспечение достойного 
уровня жизни человека труда — 
общая задача профсоюзов и орга-
нов государственной власти.

В рамках дальнейшего диалога 
представители профсоюзов озву-
чили целый ряд вопросов, касаю-
щихся социально-трудовой сферы.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЁЖИ
Необходимость налаживания 

конструктивного взаимодействия 
между Тамбовским Профобъеди-
нением и администрацией области 
по вопросам привлечения работа-

ющей молодёжи из числа членов 
профсоюзов к реализации моло-
дёжных проектов и программ от-
метил заместитель Председателя 
ТОООП Антон Долгов.

Молодёжная тема получи-
ла свое развитие в выступлении 
председателя первичной профсо-
юзной общественной организации 
ПАО «Электроприбор» Татьяны Ка-
заковой, которая предложила до-
полнительные меры стимулирова-
ния молодых квалифицированных 
кадров крупных промышленных 
предприятий региона. Одной из 
таких мер Татьяна Казакова на-
звала дополнение региональной 
программы обеспечения молодых 
семей доступным жильём квотой 
для такой категории молодежи 
при условии финансового участия 
промышленных предприятий в 
финансировании программы.

С предложением об увеличе-
нии на законодательном уровне 
единовременной денежной вы-

платы педагогическим работни-
кам, впервые приступившим к 
педагогической деятельности, с 
120  тысяч рублей до 240 тысяч ру-
блей выступил председатель пред-
седателем Тамбовской областной 
организации Профессионального 
союза работников народного обра-
зования и науки РФ Игорь Кочетов. 
Он подчеркнул, что такое решение 
станет серьёзным мотивационным 
фактором для привлечения моло-
дых кадров в образовательные ор-
ганизации области.

ЧЕСТНЫЙ ТРУД —
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА
Обеспечение достойной опла-

ты труда работников — одна из 
приоритетных задач социальных 
партнёров, и её выполнению в ходе 
встречи профсоюзные лидеры уде-
лили особое внимание. Необхо-
димость индексации заработной 
платы муниципальным служащим 
и работникам областных государ-

ственных учреждений обозначила 
в своём выступлении председатель 
Тамбовской областной организа-
ции Общероссийского Профсоюза 
работников государственных уч-
реждений и общественного об-
служивания РФ Ирина Титкова. В 
свою очередь, вопрос индексации 
заработной платы работникам 
муниципальных унитарных пред-
приятий жилищно-коммунального 
комплекса затронул председатель 
областной организации профсою-
за работников жизнеобеспечения 
Владимир Тодосейчук.

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ
Социальные вопросы в сфе-

ре здравоохранения также стали 
предметом обсуждения в рамках 
мероприятия. Председатель об-
ластной организации профсою-
за работников здравоохранения 
Светлана Федотова обратилась к 
врио главы администрации обла-
сти с предложением рассмотреть 
возможность осуществления 
полной компенсации расходов по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг медицинским 
работникам, работающим в сель-
ской местности и рабочих посёл-
ках.

Защита социально-трудовых 
прав осуществляется профсою-
зами на основе принципов соци-
ального партнёрства. Именно о 
последовательном и системном 
развитии соцпартнёрства на пред-
приятиях и в организациях сель-
скохозяйственной отрасли нашего 
региона говорил в ходе встречи 
председатель областной организа-
ции профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Дми-
трий Фролов.

Врио главы администрации об-
ласти Максим Егоров подробно и 
обстоятельно прокомментировал 
вопросы, затронутые профсоюз-
ными лидерами, и дал поручение 
профильным подразделениям 
администрации региона прорабо-
тать возможность их реализации.

В заключительной части ме-
роприятия состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между админи-
страцией Тамбовской области и 
Региональным союзом «Тамбов-
ское областное объединение орга-
низаций профсоюзов». Предметом 
Соглашения является организация 
взаимодействия сторон социаль-
ного партнёрства путем осущест-
вления мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня и 
качества жизни населения на ос-
нове устойчивого развития и укре-
пления конкурентоспособности 
экономики области, улучшения ус-
ловий труда, обеспечения эффек-
тивной занятости, роста произво-
дительности труда, повышения 
заработной платы работающих и 
доходов населения, эффективной 
реализации национальных (регио-
нальных) проектов, совершенство-
вания полученной квалификации 
молодежи и внедрения лучших 
практик наставничества, совер-
шенствования социальной сферы, 
проведения последовательной 
работы по противодействию неле-
гальной занятости и сокрытию ра-
ботодателями фактического раз-
мера выплачиваемой заработной 
платы. Свои подписи под докумен-
том поставили врио руководителя 
региона Максим Егоров и Предсе-
датель Тамбовского Профобъеди-
нения Геннадий Афанасов.

Как отметил Председатель ТО-
ООП Геннадий Афанасов, подписа-
ние Соглашения является важным 
этапом в развитии системы соци-
ального партнёрства на Тамбов-
щине и серьёзным инструментом 
в обеспечении социально-трудо-
вых прав и интересов работающих 
граждан.

По итогам встречи её участни-
ки приняли решение продолжить 
подобные встречи в формате от-
крытого диалога.

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

Участники встречи с врио главы администрации области Максимом Егоровым.

Участники встречи обсуждают вопросы социально-трудовой сферы.
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