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лучшему 
информработнику
Завершился конкурс «На лучшую постановку информационной работы в 
первичных профсоюзных организациях ПАо «Нижнекамскнефтехим». в 
нем приняли участие 25 профорганизаций структурных подразделений, 22 
автора, в том числе представители СМИ. Третий по счету смотр-конкурс по-
казал профессиональный рост участников, повышение уровня оформления 
работ, креативность и вдумчивость при подаче материала.

в этом году участники порадовали своей 
активностью, 120 работ было представлено в 
пяти номинациях: профсоюзные стенды, вы-
пуск информационных материалов (плакаты, 
календари, инфографика), видеоматериалы, 
сотрудничество со СМИ, соцсети и мессен-
джеры.

Участники продемонстрировали исполь-
зуемые ими методы укрепления имиджа 
профсоюзной организации и информационно-
пропагандистской работы. К примеру, в 
ряде подразделений используется флеш-
телевидение: на экранах, развешенных в самых 
людных местах, демонстрируются профсо-
юзные ролики, представительские фильмы 
и сюжеты местных СМИ о профсоюзе, о 
ПаО «нижнекамскнефтехим» и работниках 
компании.

Жюри оценивало охват и объективность ин-
формирования членов трудового коллектива 
о работе профсоюзных организаций, активное 
использование интернет-ресурсов и СМИ для 
распространения информации о деятельности 
профсоюза. Часть подразделений, к примеру 
ООО «УаТ-нКнХ» обновили стенды, самый 
доступный вид наглядной агитации, создали 
пресс-зону. на заводе изопрена-мономера 
стенды не только раскрывают суть работы 
профсоюза, но и акцентируют внимание на 
охране труда.

абсолютным победителем стал профком за-
вода по производству синтетического каучука. 
Председатель профкома радик Зарипов и его 
заместитель Константин Троицкий представили 
на суд жюри грамотную дизайнерски оформлен-
ную работу, раскрывшую глубоко продуманную 

постановку информационной деятельности в 
подразделении. Подразделение – неизменный 
«ньюсмейкер» новостных сюжетов, публикаций 
в печатных СМИ. Здесь создали собственную 
профсоюзную инфографику, календари и т.д. 
Профком СК и получил звание «Лидер». в этой 
же номинации среди представивших работы по 
всем направлениям первое место заняли транс-
портники – ООО «УаТ-нКнХ» (председатель 
профкома в. Спиридонов), второе - айтишники 
и прибористы Ца, УГМетр и ДИТ (Л. Биряль-
цева) и энергетики – УЭ и рЭ-1 (Л. Байхузин), 
третье – нефтехимики, завод по производству 
олигомеров и гликолей (М. Мешалкин).

в номинации «Стенды профсоюзных орга-
низаций» победила профсоюзная организация 
проектно-конструкторского центра (пред-
седатель профкома Чулпан ризатдинова). в 

номинации «выпуск информационных мате-
риалов» – профсоюзная организация завода 
ДБ и УвС (председатель профкома александр 
ворошнин).

в номинации «Информирование членов 
профсоюза с помощью социальных сетей, 
сайтов» – профсоюзная организация завода 
по производству бутилового каучука (пред-
седатель профкома Ильдар Файзеханов).

Отмечая высокую активность работы в этой 
области, жюри решило наградить дипломами и 
денежными премиями всех участников.

За широкое и объективное отражение 
жизни первичных профсоюзных организаций, 
членов профсоюза и трудовых коллективов в 
СМИ были отмечены конкурсные работы со-
трудников ведомственных масс-медиа.
Эльмира Таштимирова, фото Александра Ильина

Нет ничего 
дороже жизни
«Главное в моей работе 
– создание безопасных 
условий труда для со-
трудников», – утверждает 
уполномоченный по охране 
труда детского сада №68 
«василек» города Набе-
режные Челны и финалист 
республиканского смотра-
конкурса на звание «луч-
ший уполномоченный по 
охране труда Федерации 
профсоюзов РТ» Римма 
васюкова. Это и понятно, 
ведь лишь благодаря еже-
дневному кропотливому 
труду можно добиться ре-
зультата. С основной ра-
ботой воспитателя Римма 
Харбилевна прекрасно со-
вмещает и общественную – 
на протяжении восьми лет 
она защищает права своих 
сотрудников в области 
охраны труда.

– Коллектив возложил на меня 
ответственную и важную миссию 
в 2011 году, – вспоминает римма 
васюкова, – и с тех пор я стараюсь 
нести этот общественный пост до-
стойно.

Сегодня коллеги видят в римме 
Харбилевне отзывчивого, объектив-
ного, грамотного и предусмотри-
тельного защитника их трудовых 
интересов.

на вопрос о том, как строится ра-
бота в детском саду №68 «василек» 
в области охраны труда, она отвечает 
кратко: «Просто каждый занимается 
своим делом и выполняет свои обя-
занности хорошо, добросовестно. а 
вот создание комфортных, безопас-

ных условий труда – задача всего 
коллектива, и решаем мы ее вместе, 
сплоченно, сообща».

Говоря об актуальности сферы 
охраны труда, римма васюкова не-
преклонна: «Безопасность будет на 
первом месте всегда, потому что нет 
ничего дороже жизни людей». Имен-
но поэтому каждый рабочий день 
риммы Харбилевны начинается с 
проверки состояния условий труда 
на рабочих местах. Совместно с чле-
нами комиссии по охране труда она 
быстро определяет нарушения и не 
успокаивается, пока их не устранят. 
Ее девиз: «Уже сегодня делать то, о 
чем другие будут думать завтра».

Исключительно трудолюбивый, 

невероятно дисциплинирован-
ный, чуткий и неравнодушный к 
своей профессии и общественной 
работе человек, всегда умеющий 
принимать взвешенные реше-
ния – именно так характеризуют 
римму васюкову коллеги. Уже не 
первый год она работает в составе 
комиссии по проверке готовности 
образовательных учреждений 
набережных Челнов к новому 
учебному году.

При этом римма Харбилевна 
– очень творческая личность. Каж-
дый год всевозможные месячники 
и Дни охраны труда проходят в 
новом, интересном формате. Благо-
даря стараниям уполномоченного 
по охране труда в детском саду 
есть замечательно оформленный 
тематический стенд, в каждой 
группе – уголки безопасности. 
а для поддержания здоровья со-
трудников – производственная 
гимнастика.

Благодаря добросовестной ра-
боте уполномоченного по охране 
труда детского сада «василек» в 
дошкольном учреждении не зафик-
сировано ни одного случая произ-
водственного травматизма.

– Предупрежден, значит, воору-
жен, поэтому моя работа – это пред-
упреждение несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний 
сотрудников, – говорит римма 
васюкова.

Что касается побед, римма 
Харбилевна скромно отвечает, что 
это прежде всего заслуга ее коллег, 
руководителя, семьи.
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победитель IX Республиканского 
конкурса Федерации профсоюзов 
РТ «Лучший уполномоченный по 
охране труда»

всемирный банк назвал лучший 
способ борьбы с бедностью

Главный источник роста доходов населения – производительность 
труда. в четверти развивающихся стран, где производительность труда 
быстро росла в 1980–2015 годах, бедность снижалась в среднем на один 
процентный пункт в год, пишут аналитики всемирного банка. Эксперты 
отметили, что анализ данных о 29 развитых и 74 развивающихся странах 
в период с 1981 по 2018 год показал, что самые высокие показатели бед-
ности населения в государствах с низкими темпами роста производитель-
ности труда. При этом в последние годы разрыв между этим показателем в 
развитых странах и развивающихся снова начал расти. Так, один работник 
60% развивающихся экономик производит менее 1/5 того, что делает 
работник развитых стран. Именно этот разрыв определяет 2/3 неравен-
ства доходов в мире, отмечают «ведомости». в качестве борьбы с этой 
тенденцией всемирный банк советует увеличить количество и улучшить 
качество факторов производства, создать благоприятные экономические 
условия, а также поощрять инвестиции в человеческий капитал.

ФСИН упростит трудоустройство 
бывших заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИн) разработает 
спецпроект, благодаря которому заключенным будет проще трудоустро-
иться после освобождения. Об этом 9 декабря сообщает «рИа новости» 
со ссылкой на сообщение ведомства. Как следует из проекта документа 
по трудоустройству, в каждом исправительном учреждении сотрудники 
социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой 
личный кабинет на портале «работа в россии», где собраны доступные 
вакансии. После этого будут отправляться заявки на рассмотрение кан-
дидатур для приема на работу. ФСИн уже разработала шаблон информа-
ционной карточки на портале и проведены тестовые мероприятия. Таким 
образом, осужденный сможет взаимодействовать со своим работодателем. 
Сервис планируется запустить на портале «работа в россии» в 2020 году 
во всех учреждениях территориальных органов службы.

Работодатели рассказали 
о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом 
году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным – на 7%. Это выяснили 
специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским 
капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году толь-
ко 19,8%. Среди компаний с иностранным капиталом и того меньше 
– 11,5%. Пересмотреть зарплаты в январе 2020 года собираются 20% 
отечественных компаний и 16% иностранных организаций, работающих 
в нашей стране. Остальные планируют ее повысить в течение перво-
го полугодия. «Медианное значение пересмотра зарплат составляет 
+10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% 
в компаниях с иностранным капиталом», – уточнили в HeadHunter. 
аналогичный прогноз делают и эксперты портала «работа ру». По ре-
зультатам их исследований, зарплаты за 2020 год вырастут рост на 7-9%. 
в IT-сфере – на 10-12%. Кроме того, ожидается рост зарплат персоналу 
из массового сегмента в сферах ретейла, производства и строительства, 
где сейчас зарплаты в основном низкие.


