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О ходе реализации решений XXII  

 областной  межсоюзной отчётно - 

выборной конференции  профобъединения 

  

 

Совет Тюменского межрегионального объединения организаций 

профсоюзов  отмечает, что за период, прошедший после XXII отчётно-выборной 

конференции ТМООП  ее членскими организациями проводилась 

целенаправленная работа по реализации решений конференции 

Основные усилия ТМОПП «Тюменский облсовпроф» и его членских 

организаций были направлены на решение задач повышения заработной платы 

работников, достойного пенсионного обеспечения путем активного участия в 

законотворческой деятельности. 

В период финансово-экономического кризиса профсоюзами области 

проводилась работа по выработке единых подходов социальных партнеров в 

области регулирования социально-трудовых отношений, направленных на 

сохранение конкурентоспособности организаций, на реализацию антикризисных 

мер, направленных на оздоровление ситуации на предприятиях. 

Совместная деятельность ТМООП,  организаций профсоюзов области,   

органов власти и работодателей способствовала выйти из кризиса многим 

предприятиям без серьезных потрясений. 

 При разработке проектов соглашений, коллективных договоров  членские 

организации ТМООП «Тюменский облсовпроф» формировали свою позицию в 

области эффективной занятости, увеличения минимальной заработной платы, 

повышения реального содержания заработной платы, обеспечения безопасных 

условий труда, увеличения дополнительных социальных гарантий работников и 

членов их семей. 

Осуществлялись меры по - организационному и финансовому укреплению 

профсоюзных организаций, реализации информационной и молодежной 

политики, расширялось участие членских организаций объединения в 

проведении «Дня профсоюзов» в муниципальных образованиях области.  

Действия профсоюзов позволили добиться определенных положительных 

результатов в решении социально-экономических вопросов и  организационной 

работе членских организаций ТМООП «Тюменский облсовпроф». 



2 

 

Вместе с тем продолжают оставаться актуальными задачи доведения 

минимального размера оплаты труда и пенсий до уровня прожиточного 

минимума, усиления правовой и социальной защищенности наемных работников, 

вопросы укрепления и развития профсоюзного движения. 

В целях дальнейшей реализации решений XXII областной  межсоюзной 

отчётно - выборной конференции  профобъединения 
 

Совет  ТМООП «Тюменский облсовпроф» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию о ходе реализации решений XXII  областной  межсоюзной 

отчётно - выборной конференции  профобъединения  принять к сведению, 

обеспечить доведение ее до всех профсоюзных организаций, членов профсоюзов. 

2.  Считать основной задачей объединения  и его членских организаций на 

предстоящий период реализацию Программных документов ТМООП 

«Тюменский облсовпроф» «Приоритетные направления деятельности 

межрегионального объединения организаций профсоюзов  Тюменской области до 

2015 года» и ФНПР «За достойный труд».  

Направить усилия всех структур организаций профсоюзов области и 
их выборных органов на решение проблем: 

 установления экономически обоснованного и социально приемлемого 

минимального размера оплаты труда в Тюменской области как государственной 

гарантии, легализации оплаты труда; 

 улучшения охраны труда, снижения травматизма и смертности на 

производстве; 

 Обеспечения мотивации профсоюзного членства за счёт создания 

реальных преимуществ членам профсоюза по сравнению с остальными 

работниками; 

 

4. Продолжить работу по выполнению решений XXII  областной  

межсоюзной отчётно - выборной конференции  профобъединения, считать 

основными направлениями деятельности: 

4.1 дальнейшее углубление и совершенствование взаимодействия 

профсоюзов с законодательными (представительными) органами власти всех 

уровней и органами местного самоуправления;  с политическими партиями, чьи 

действия способствуют решению социально-экономических проблем 

трудящихся; 

4.2 проявление активной позиции в переговорах с работодателями по 

принятию коллективных договоров, Регионального соглашения между 

Правительством Тюменской области, ТМООП «Тюменский областной совет 

профессиональных союзов» и РОР «Союз работодателей Тюменской области» на 

2014-2016 годы, обеспечивающего установление минимального размера оплаты 

труда на уровне прожиточного минимума; заключения региональных соглашений 

о минимальном размере оплаты труда на уровне не ниже регионального 

прожиточного минимума; 
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4.3 эффективное использование полномочий областной 3-х сторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по 

совершенствованию регионального трудового законодательства; 

4.4 усиление взаимодействия с органами прокуратуры и федеральной 

инспекцией труда, систематическое проведение совместных проверок 

соблюдение законности в сфере трудовых отношений, обеспечение 

ответственности работодателей за нарушение прав работников и профсоюзов.  

4.5 проведение  профилактических мероприятий в целях предупреждения 

правонарушений - с использованием такой форму работы как «выездные 

профсоюзные юридические консультации»;  

4.6 активизации работы с детьми и молодёжью, эффективно использовать 

потенциал молодёжных советов; 

4.7 участие в организации трудового соперничества, конкурсах 

профессионального мастерства; 

4.8 совершенствование работы по формированию, подготовке и 

продвижению кадрового резерва, осуществление мер по созданию единого 

образовательного пространства; 

4.9 реализацию информационной политики профсоюзов, использование 

средств массовой информации, в т.ч. сайта Профобъединения, организаций 

профсоюзов  в деле защиты прав и интересов работников (онлайн-консультации); 

4.10 укрепление исполнительской дисциплины, повышение роли выборных 

профсоюзных органов в финансовом обеспечении их уставной деятельности 

усиление персональной ответственности руководителей организаций 

профсоюзов за выполнение принимаемых решений по финансовому 

укреплению профсоюзов.  

 

 

   Председатель ТМООП 

«Тюменский облсовпроф»             М.Н. Кивацкий 

 

 


