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Чтобы нас слышали

Последнее в минувшем году за-
седание президиума Федерации 
профсоюзов Республики Татар-
стан состоялось 25 декабря в Ма-
лом зале казанского Дворца труда. 
К обсуждению вопросов регулиро-
вания социального партнерства, 
плана работы выборных органов и 
аппарата Федерации профсоюзов 
РТ на 2020 год, а также плана прак-
тических действий татарстанских 
профсоюзов по реализации реше-
ний X Съезда ФНПР были при-
глашены представители аппарата 
ФПРТ, руководители отраслевых 
профсоюзных организаций.

в начале заседания, проходившего под председатель-
ством главы ФПрТ Елены Кузьмичевой, были официально 
подтверждены полномочия вновь избранного председателя 
Молодежного совета Федерации профсоюзов рТ наиля 
вяльшина и его команды: заместителя председателя МС 
рустема Шакирзянова и секретаря Совета нины Ефре-
мовой. напомним, выборы молодежного профсоюзного 
лидера состоялись 10 декабря на заседании Молодежного 
совета Федерации профсоюзов рТ. Члены президиума 
ФПрТ поддержали молодого лидера и, пользуясь случа-
ем, задали ему вопросы о первых шагах на новом посту и 
перспективах деятельности.

Одной из содержательных тем повестки дня стало 
обсуждение практики работы Координационных советов 
профсоюзов муниципальных образований республики 
Татарстан. С основным докладом по этой теме выступила 
начальник управления социальной политики ФПрТ Мари-
на Кокоулина. Она отметила важную роль Советов в работе 
по развитию социального партнерства и защите трудовых 
прав работников. Сегодня в республике действуют 43 
Координационных совета и две Федерации профсоюзов 
(в набережных Челнах и Бугульме). 

Марина Константиновна перечислила ключевые 
направления деятельности Советов и положительные 
результаты их совместной с Федерацией профсоюзов рТ 
работы. Спектр забот широк: от экспертизы проектов терри-
ториальных соглашений на соответствие законодательству 
и республиканскому соглашению, организации и участия 
в проведении Дней Федерации профсоюзов, семинаров-
совещаний с участием представителей органов местного 
самоуправления, работодателей, профсоюзного актива 
до двукратного в год обучения председателей Советов в 
Учебном центре ФПрТ.

Деятельность Координационных советов курируется 
представителями управления социальной политики Фе-
дерации профсоюзов рТ, которые регулярно посещают 
муниципалитеты с целью изучения развития социального 
партнерства на местах. Подобные выезды были организова-
ны в Балтасинский, Елабужский, Кукморский, Мамадыш-
ский и Сабинский районы. «Процент охвата профсоюзным 
членством в рассматриваемых районах в среднем составил 
90,4%, в том числе в Балтасинском – 97,5%, Елабужском 
– 88,2%, Кукморском – 88,3%, Мамадышском – 88,7%, 
Сабинском – 94,3%», – отметила Марина Кокоулина, 
подчеркнув вместе с тем, что в этом направлении имеется 
потенциал для дальнейшей работы.

руководитель управления социальной политики про-
комментировала итоги работы по созданию профсоюзных 
первичек, а это 30 новых организаций. «Проводимая Коор-
динационными советами работа по изучению предлагаемо-
го структурного потенциала объединения в профсоюзы на 
местах недостаточная. необходимо регулярно проводить 

мониторинг перечня организаций, действующих на терри-
тории муниципального образования и количественный со-
став работающих в них, выявляя возможность для создания 
новых первичных профсоюзных организаций», – заявила 
Марина Кокоулина. 

Также в ходе выступления она сообщила об итогах 
деятельности Советов в рамках утвержденных планов, 
информационной работе, исполнении территориальных 
соглашений, особенно обязательств по оплате труда. Как 
отметила спикер, среднемесячная номинальная заработ-
ная плата по крупным и средним организациям во всех 
рассматриваемых муниципальных районах республики 
растет, но при этом не достигает размера средней зарплаты 
по республике (40 705,12 руб.), за исключением Елабуж-
ского района (41 360 руб.). Отставание средней зарплаты 
от средней по республике наблюдается в Балтасинском 
районе – на 36,8% (за январь-сентябрь 2019 года). в целом, 
подчеркнула Марина Константиновна, в организациях, 
имеющих профсоюзные организации, в рассматриваемых 
муниципальных районах, задолженность по зарплате и 
факты ее выплаты в неденежной форме отсутствуют.

Подробно об этих и других направлениях работы 
рассказали принявшие участие в заседании президиума 
председатели Координационных советов Балтасинского 
(рамиль нургалиев) и Сабинского (Гульназ нигаметзяно-
ва) районов. Оба содокладчика отметили первостепенную 
значимость работы над повышением уровня доходов на-
селения районов, развития информационной политики. 
Гульназ равилевна, в частности, отметила: «необходимо 
проводить единую информационную политику, чтобы о нас 
слышали, чтобы голос профсоюзов звучал громче».

в ходе заседания президиума его участниками также 
был рассмотрен ряд организационных вопросов. Кроме 
прочего, по предложению руководителя Татарстанской 
республиканской организации всероссийского Электро-
профсоюза Халима ахунзянова было принято решение о 
проведении конкурса на лучший сайт среди отраслевых 
организаций профсоюза.

на торжественной ноте состоялось подведение итогов 
Спартакиады «Здоровье – 2019» среди команд отраслей 
сферы обслуживания и промышленности рТ, первое место 
в которой заняла Татарстанская республиканская органи-
зация российского профсоюза работников химических 
отраслей промышленности. Председатель Федерации 
профсоюзов рТ Елена Кузьмичева при участии руководи-
теля СО «Спартак» Гиви Джапаридзе провела церемонию 
награждения победителей спортивных соревнований.

Завершая работу президиума, она поздравила коллег 
с наступающими новогодними праздниками и пожелала 
всем успехов в новом, юбилейном для профсоюзов и ре-
спублики году.

Александра осокина, фото автора

Профсоюзы Татарстана: 
памятные даты 2020 года
(продолжение, начало на стр. 3)

(окончание на стр. 8)

лесной, бумажной, деревообрабаты-
вающей промышленности в 50-х гг. 
участника великой Отечественной 
войны.

5 июня. 65 лет со дня рождения в 
1955 г. Т.П. Левагиной, председате-
ля Татарстанской республиканской 
организации росхимпрофсоюза с 
2007г. по 2017 гг..

5-13 июня. 90 лет со времени 
проведения в 1930 г. ХV областной 
партконференции, на которой с 
Отчётным докладом о работе ЦК 
партии выступил а.И.Догадов. на 
повестке дня конференции стоял 
также вопрос « Задачи профсоюзов 
в реконструктивный период».

8 июня. 100 лет со времени за-
седания в 1920 г. Политбюро ЦК 
рКП(б) с участием в. И. Ленина, 
учрежден ревком Татарской аССр 
под председательством С.С. Саид-
Галиева.

9 июня. 95 лет со дня рождения 
в 1925 г. Ш.Х. Зяппарова, зав. отде-
лом оргмассовой работы Татарского 
областного совета профсоюзов в 
1973 – 1986 гг., участника великой 
Отечественной войны.

9 июня. 90 лет со дня рождения в 
1930 г. З.н.Миндубаевой, секретаря 
обкома профсоюза рабочих в 1963 
– 1969 гг., председателя фабкома 
фабрики меховых изделий и валя-
ной обуви в 1961– 1963 гг.

10 июня. 110 лет со дня рож-
дения в 1910 г. н.И. Дебердеева, 
начальника Татарского террито-
риального курортного управления 
в 50-х гг., участника Гражданской 
войны.

12 июня. 95 лет со дня рождения 
в 1925 г. Г.М. Смирновой, секре-
таря обкома профсоюза рабочих 
пищевой промышленности в 1963 
-1984 гг.

21 июня. 90 лет со дня рождения 
в 1930 г. И.Г. Жжонова, председа-
теля обкома профсоюза рабочих 
нефтяной, химической и газовой 
промышленности 1969-1977 гг., 
председателя обкома профсоюза ра-
бочих нефтяной и газовой промыш-
ленности, председателя Татарского 
рескома профсоюза работников не-
фтяной, газовой промышленности и 
строительства в 1977-1994 гг.

24 июня. 85 лет со дня рождения 
в 1935 г. И.в. Сафина, председателя 
обкома профсоюза работников го-
сучреждений в 1976 – 2000 гг.

25 июня. 100 лет со времени 
принятия в 1920 г. революционным 
Комитетом власти от Казанского 
губисполкома (ревком стал во главе 
автономной Татарской Советской 
Социалистической республики). 
Казань провозглашена столицей 
автономной Татарской Советской 
Социалистической республики. в 
этот день в Казани на торжествен-
ном собрании представителей 
партийных, советских, профсоюз-
ных, общественных организаций, 
делегатов красноармейских частей 
Запасной армии республики была 
провозглашена аТССр. 

Июль
100 лет со времени организации 

в 1920г. на основании решений III 
всероссийского съезда профсоюзов 
высшей профсоюзной школы.

Август
85 лет со времени начала в 1935 

году стахановского движения в 
стране за освоение новой техники 
и пересмотр устаревших техниче-
ских норм.

3 августа. 90 лет со дня рожде-
ния в 1930 году а.К. Мухарямова, 
председателя обкома профсою-
за рабочих радио и электронной 
промышленности в 1968-1988 гг., 
бывшего ответственного органи-
затора ЦК профсоюза по ТаССр, 
заслуженного машиностроителя 
рСФСр.

8 августа. 90 лет со дня рожде-
ния в 1930 г. н.Ф. Хабибуллина, 
председателя областного совета 
нТО в 1972г.-1977гг., ранее дирек-
тора ГнИПИ вТ.

23-25 августа. 100 лет со време-
ни проведения в 1920 г. в актовом 
зале Казанского университета I 
Татарской областной конференции 
рКП (б). в ее работе участвовали 
177 делегатов. Они представляли 
5572 члена и 2543 кандидата в 
члены партии Казанской город-
ской организации и 3696 членов 
и кандидатов в члены партии кан-
тонных организаций республики. 
Конференция избрала областной 
комитет партии. в состав бюро 
обкома вошли И.И. Ходоровский, 
а.П. Таняев, а.И. Бочков, а.И. 
Догадов, С.С. Саид-Галиев, И.М. 
Казаков, а.С. Самохвалов, Б.И. 
Гольдберг. Секретарем Татарского 
обкома рКП (б) стал а.П. Таняев.

17 августа. 100 лет со времени 
принятия в 1920г. президиумом 
вЦСПС (при обсуждении во-
проса об образовании Татарского 
областного совета профсоюзов на 
территории Татарской республики) 
решения: согласовать территорию 
Казанского губпрофсовета с тер-
риторией Татарской республики. 
«...точное наименование совпрофа 
установить на конференции или 
съезде профсоюзов, охватывающей 
рабочих всей Татарской республи-
ки» (Протокол заседания Прези-
диума вЦСПС № 29).

15 августа. 85 лет со дня рож-
дения в 1935 году Т.М. Мухитовой, 
бывшего председателя обкома про-
фсоюза работников текстильной 
и лёгкой промышленности, пред-
седателя республиканского совета 
Федерации профсоюза работников 
текстильной и лёгкой промышлен-
ности.

17 августа. 100 лет со времени 
принятия в 1920 году президиумом 
вЦСПС постановления об обра-
зовании на территории Татарской 
республики Татарского областного 
совета профсоюзов.

30 августа. 30 лет со времени 
принятия в 1990г. на сессии вер-
ховного Совета ТаССр Декларации 
о государственном суверенитете 
республики. Принятие декларации 
означало преобразование ТаССр в 
республику Татарстан.

Сентябрь
115 лет со времени образования 

в 1905 г. в Харькове первого межсо-
юзного объединения профсоюзов– 
Центрального бюро профсоюзов.

2 сентября. 100 лет со времени 
проведения в 1920 г. I Казанской 
губернской конференции транс-
портных рабочих.

11 сентября. 75 лет со времени 
принятия в 1945 г. постановления 

К 115-летию профсоюзного движения России и Татарстана


