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 У многих слово «профсоюз» по-прежнему связано 
исключительно с подарками, санаторными путёвками, 
некоторые считают, что функция профсоюза — выпла-
чивать материальную помощь, проводить развлека-
тельные мероприятия, организовывать экскурсии, но 
это не совсем так. Профсоюз — это организация, объ-
единяющая членов трудового коллектива в единый 
организм, способный посредством заключения коллек-
тивных договоров и отраслевых соглашений защищать 
права и интересы каждого сотрудника. Далеко не все ра-
ботники могут самостоятельно решиться и решить свои 
проблемы, отстоять свои интересы в конфликте — и тут 
на помощь приходит Профсоюз, который и исковое в суд 
составит, и интересы в суде поможет отстоять.

Лето-2022 для област-
ной организации профес-
сионального союза работ-
ников государственных 
учреждений и обществен-
ного обслуживания РФ вы-
далось по настоящему жар-
ким. Члены Профсоюза при 
непосредственном участии 
региональной организации 
отстаивали свои интересы в 
судах различных инстанций, 
принимали участие в бла-
готворительных акциях в 
пользу детей Донбасса, вете-
ранов и инвалидов родной 
Тамбовщины, сражались в 
интеллектуальных играх и, 
конечно же, укрепляли своё 
здоровье в Крыму и в «Жем-
чужине леса». На региональ-
ном уровне было заключено 
три отраслевых соглашения. 
Не обошлось и без выплат 
материальной помощи, 
увы, наша жизнь состоит не 
только из праздников. Неза-
бываемыми моментами для 
участников мероприятий 
стали День торжественно-
го вручения профсоюзных 
билетов и инициирован-
ная молодёжным советом 

Профсоюза госучреждений 
онлайн-акция «Я помню! Я 
горжусь!», где ребята из всех 
территорий области, а так-
же первичных профсоюзных 
организаций Тамбовстата, 
архива политической исто-
рии, межрайонной налого-
вой инспекции № 4 читали 
поэму «Василий Тёркин» 
Александра Твардовского.

Самые интересные дета-
ли нашего лета вы узнаете 
из короткого дайджеста, а я 
приглашаю всех: вступайте 
в наш Профсоюз и жизнь за-
играет яркими красками!

ДЕНЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОГО 
ВРУЧЕНИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ 
БИЛЕТОВ
Лето в областной ор-

ганизации Профсоюза на-
чалось с праздника — Дня 
торжественного вручения 
профсоюзных билетов. Их 
получили более 150 чело-
век из 22 территориальных, 
одной объединённой и 11 
первичных профсоюзных 
организаций.

«ДУМАЙ БЫСТРЕЕ»
Молодёжный совет Там-

бовстата принял участие во 
Всероссийском онлайн-кви-
зе «Думай быстрее», орга-
низованном Молодёжным 
советом Федерации Незави-
симых Профсоюзов России в 
честь Дня молодёжи.

Участникам предстояло 
пройти шесть туров, в каж-
дом из которых необходимо 
было ответить на ряд непро-
стых вопросов.

По итогам игры коман-
да заняла 2-е место и была 
награждена сертификатом 
на 10 000 рублей на прохож-
дение курсов центральной 
профсоюзной газеты «Соли-
дарность».

«КНИГА В ДАР!»
Социальная акция «Кни-

га в дар» родилась неслу-
чайно. Главная идея акции 
— вдохновлять людей в на-
шем регионе дарить хоро-
шие книги и показать, что 
бумажная книга остаётся 
актуальным подарком и 
не теряет своей ценности 
даже в век технологий. Как 
правило, люди старшего по-
коления — это всегда сто-
ронники книжной культуры, 
любители именно печатных 
книг. К сожалению, библи-
отечные фонды геронтоло-
гических центров обновля-
ются редко. Молодёжный 
совет Тамбовской областной 
организации Профсоюза 
совместно с Тамбовской об-
ластной организацией Про-
фсоюза летом объявили 
акцию «Книга в дар». В те-
чение двух летних месяцев 
члены Профсоюза госучреж-

дений приносили книги в 
областную организацию. В 
акции приняли участие пер-
вичные и территориальные 
профсоюзные организации 
области, собрано более ты-
сячи книг разных жанров, в 
том числе и детская литера-
тура, которая была передана 
в детский дом.

Основная же часть книг 
была отправлена в Тамбов-
ский, Уваровский и Соснов-
ский дома-интернаты для 
ветеранов войны и труда. 

Новые книги сразу же 
вызвали большой интерес 
у проживающих в домах-ин-
тернатах. «Большое спасибо 
за книги!» — говорили вете-
раны организаторам акции.

Продолжается взаимодей-
ствие по вопросам социально-
го партнёрства с федеральны-
ми и региональными органами 
исполнительной власти.

В текущем году реги-
ональной организацией 
Профсоюза госучреждений 
было подписано три отрас-
левых соглашения.

В управлении Федераль-
ной налоговой службы Рос-
сии по Тамбовской области 
председателем Тамбовской 
областной организации 
Профсоюза  и начальником 
УФНС России по Тамбовкой 
области Алексеем Житло-
вым было подписано От-
раслевое соглашение феде-
ральных государственных 
гражданских служащих, 
работников налоговых ор-
ганов Тамбовской области 
и работодателей на 2022—
2025 годы.

На рабочей встрече пред-
седателя областной органи-

зации Профсоюза и началь-
ника управления труда и 
занятости населения области 
Михаила Филимонова было 
подписано новое отраслевое 
соглашение на 2022—2025 гг.

Дополнительное согла-
шение о продлении срока 
действия отраслевого со-
глашения до сентября 2025 
года было подписано с глав-
ным управлением МЧС Рос-
сии по Тамбовской области.

Все подписанные от-
раслевые соглашения со-
действуют урегулированию 
социально-трудовых отно-
шений, содержат обязатель-
ства по размерам оплаты 
труда, вопросам социально-
го партнёрства, занятости, 
охраны труда, социальных 
гарантий, льгот, компенса-
ций, работы с молодёжью.

«ЖЕМЧУЖИНА ЛЕСА» 
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
В последние дни августа 

Тамбовская областная ор-
ганизация Общероссийско-
го Профсоюза работников 
госучреждений РФ провела 
День здоровья для членов 
Профсоюза и их семей. Ме-
роприятие проходило на 
базе ТОГБУ ЦСП «Жемчужи-
на леса» и было приурочено 
к 85-й годовщине Тамбов-
ской области. В спортивно-
развлекательном празднике 
приняли участие более 100 
человек. 

Увлекательная програм-
ма мероприятия включала 
в себя прохождение 10 спор-
тивных, интеллектуальных 
и творческих станций. Все-
го в квесте соревновались 
восемь сборных команд из 

16 территориальных и пер-
вичных организаций Про-
фсоюза. Участникам команд 
предстояло по портрету на-
звать известных земляков, 
пробежаться в надувных 
башмаках, наловить наду-
вных рыб гигантской удоч-
кой, проползти по тоннелю, 
потягать гири в костюме 
борцов сумо, сделать стен-
газету-презентацию коман-
ды… И это далеко не полный 
перечень заданий, которые 
пришлось выполнять участ-
никам.

Сюрпризом стала под-
готовка творческих номе-
ров каждой командой, ко-
торые были представлены 
на заключительном гала-
концерте. Кульминацией 
концерта стало исполнение 
участниками Гимна Тамбов-
ской области.

Завершилось мероприя-
тие награждением команд-
победителей. И как это ча-
сто бывает, в профсоюзных 
мероприятиях проиграв-
ших не было. Ведь если ты 
с ПРОФСОЮЗОМ — ты уже 
победитель. Все участники 
получили дипломы, памят-
ные сувениры и сладкие 
подарки от областной орга-
низации Профсоюза. Самые 
маленькие участники Дня 
здоровья тоже получили по-
дарки в преддверии гряду-
щего Дня знаний. 

Ирина ТИТКОВА
Председатель областной 

организации Профсоюза 
работников госучреждений 

и общественного 
обслуживания РФ

День торжественного вручения профсоюзных билетов

Областная организация Профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ о профсоюзных буднях и праздниках

Защищать права и интересы каждого сотрудника


