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литейщики говорят 
спасибо врачам
Сегодня врачи – герои нашего времени. выполняя свой 
профессиональный долг, они помогают людям, рискуя 
своей жизнью. вся страна благодарит медиков за кру-
глосуточную работу в период пандемии коронавируса. 
Работники литейного завода ПАо «КАМАЗ» решили 
поддержать врачей словами благодарности за тяже-
лейший и опаснейший труд и провели среди заводчан 
акцию под названием «Скажи спасибо доктору».

Стерженщик 202 цеха Альфина 
Рахматуллина:

– Сегодня все медицинские ра-
ботники принимают на себя самый 
сильный удар. Рискуя своей жизнью, 
они помогают всем, кто нуждается 
в помощи, и бесстрашно борются с 
заразой.

обрубщик 201 цеха Ринат Ба-
шаров:

– Низкий поклон и бесконечная 
благодарность всем врачам за то, что 
они делают сейчас.

Термист 200 цеха Ильнур Мин-
галимов:

– В период пандемии врачи про-
являют стойкость и мужество на 

передовой борьбы с коронавирусом.
Контролер отдела технического 

контроля Равия Файзуллина:
– Врачи работают на пределе 

возможностей. Благодарю за их не-
легкий труд и желаю всем самого 
главного-здоровья!

Чистильщик производства сталь-
ного литья лилия Шарифуллина:

– Спасибо всем врачам за пре-
данность пациентам. Они в ответе за 
жизнь каждого из нас. Здоровья вам! 
Берегите себя!

водитель погрузчика произ-
водства стального литья Рустам 
Банкиров:

– Они спасают самое главное – 

жизнь человека!
Электрогазосварщик 102 цеха 

Марат Гасимов:
– Сегодня врачи-герои нашего 

времени. мы верим в их профес-
сионализм и желаем им крепкого 
здоровья и благополучия.

ведущий инженер-технолог 
по литейному производству Нина 
Фасонова:

– можно ли выразить благодар-
ность за спасенную жизнь свою или 
родного человека словами? Вряд ли. 
Люди, которые действительно это 
пережили, пронесут благодарность 
в своем сердце всю оставшуюся 
жизнь.

В такое непростое время, как сей-
час, мы со своей стороны можем толь-
ко поблагодарить врачей, медсестер 
и санитаров за их работу и пожелать 
им крепкого здоровья. а коронавирус 
вместе мы обязательно победим!

Пресс-центр профкома 
ПАо «КАМАЗ»

«Татнефть»: с заботой 
о воспитателях
100 тысяч масок передала «Татнефть» на 
безвозмездной основе детским садам семи 
муниципальных районов юго-востока ре-
спублики. Первые партии масок производ-
ства Компании уже доставлены в детские 
сады лениногорска и Альметьевска.

На сегодня в Лениногорском муниципальном районе 
трудятся 1500 сотрудников, работающих с дошкольника-
ми. Средства индивидуальной защиты нужны им каждый 
день и час.

– Наши дошкольные образовательные организации по-
лучили необходимую помощь от Компании «Татнефть». мы 
благодарны за это. Руководство Компании всегда держит 
руку на пульсе, – акцентировал начальник Управления об-
разования ЛмР Вагиз Санатуллин.

Детскому саду № 14 г. Лениногорска в 2020 г. исполнится 
7 лет. Подаренный лениногорцам нефтяниками в год юбилея 
нефти Татарстана, он распахнул свои двери в новом микро-
районе, где проживают, в основном, семьи нефтяников с 
детьми. В это непростое время здесь функционируют все 
группы.

– Работать, конечно, немного сложнее. мы предпринима-
ем ещё больше мер для предотвращения как коронавирусной 
инфекции, так и многих других заболеваний. Та помощь, 
которую нам сейчас оказывает Компания «Татнефть» во 
главе с генеральным директором Н.У. магановым, очень 
актуальна, – поделилась заведующая мБДОУ Надежда 
Загородская.

С 2019 г. водит в детский сад «Родничок» дочь Дину 
ведущий специалист по развитию корпоративной культуры 
и молодёжной политике алия Хакимова:

– Приводя ребёнка в детсад, я очень хочу быть уверена 
в полной безопасности. И то, что нефтяная Компания ока-
зывает поддержку, снабжает детски сады региона масками, 
вселяет в нас эту уверенность. От этого мы сможем ещё 

Глобальный 
обзор МКП 

по COVID-19
Поскольку в некоторых странах 

меры по изоляции смягчаются ча-
стичным открытием рабочих мест, 
в центре внимания профсоюзов 
находится работа правительств и 
работодателей по подготовке к за-
щите работников от COVID-19 по 
возвращению их на работу.

Профсоюзы только каждой 
пятой страны (21%) оценили 
принимаемые меры по защите 
работников от распространения 
вируса на рабочих местах как 
хорошие. Большинство (54% или 
58 стран) оценили меры защиты 
как достаточные. 26 стран (24%) 
оценили их как плохие.

Результаты третьего глобаль-
ного опроса мКП по COVID-19, 
проведенного в период с 20 по 23 
апреля 2020 года, в котором при-
няли участие 148 профсоюзов из 
107 стран, в том числе 17 стран из 
G20 и 35 стран, входящих в ОЭСР, 
выявили недостатки в обеспече-
нии безопасности рабочих мест и 
продемонстрировали глобальную 
озабоченность по поводу обеспече-
ния работников здравоохранения 
и сферы по уходу средствами 
индивидуальной защиты.

«Подготовка трудящихся к 
безопасному возвращению на 
рабочие места при консультациях 
с профсоюзами является сле-
дующим важным шагом в ответ 
на пандемию.

Работники нуждаются в офици-
альном признании COVID-19 как 
профессионального заболевания, 
отсюда правительства требуют 
учета и регистрации случаев ин-
фицирования на рабочих местах, 
а также принятия программ ком-
пенсации и медицинской помощи 
жертвам COVID-19, приобретен-
ного на рабочем месте, и членам 
семей погибших. Правительства 
австралии, Дании, Германии и 
малайзии первыми показали 
путь, которым должны следовать 
другие.

Почти каждая пятая страна 
(17%) заявляет о частичном от-
крытии рабочих мест, предпри-
ятий, общественных зданий и 
сооружений.

Из 19 стран, планирующих ча-
стичное или полное их открытие, 
только пять оценивают защиту 
работников как хорошую; шесть 
как плохую и восемь как доста-
точную.

В Северной и Южной амери-
ке 44% стран считают, что меры 
по обеспечению безопасности на 
рабочих местах являются неудо-
влетворительными; в африке 41% 
стран считают, что безопасность на 
рабочих местах является низкой. 
Только 25% европейских стран 
оценивают меры по защите работ-
ников от распространения вируса 
как хорошие.

Хотя многие страны продол-
жают реагировать на высокий 
уровень заражения и смертей, 
нехватка средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) у работников 
здравоохранения и сферы по уходу 
является серьезной проблемой в 

большинстве стран. менее поло-
вины (49%) стран заявили, что они 
всегда или очень часто имеют до-
статочные запасы СИЗ, доступные 
для всех работников здравоохра-
нения и тех, кто непосредственно 
противостоит вирусу.

51% стран заявили, что по-
ставки СИЗ иногда, редко или 
никогда не являются адекват-
ными, обнажая те риски, с кото-
рыми сталкиваются миллионы 
работников здравоохранения, 
находящихся на передней линии, 
а также медицинских учреждений, 
непосредственно имеющих дело с 
пандемией.

«Работники, находящиеся на 
переднем крае, в том числе работ-
ники здравоохранения и сферы 
по уходу, рискуют своей жизнью, 
ухаживая за пациентами, заражен-
ными COVID-19. Так, отсутствие 
достаточного количества СИЗ для 
медработников в СШа привело 
к ряду судебных разбирательств, 
возбужденных Нью-йоркской 
ассоциацией медсестер.

Глобальный 
опрос МКП 

показал:
В большинстве стран (61%) 

распространение вируса сдержи-
вается национальными мерами по 
изоляции, включая закрытие школ 
и второстепенных предприятий.

Большинство (54% или 58 
стран) считают, что их прави-
тельства реагируют достаточно 
хорошо, в то время, как только 
12% (13 стран) считают, что их 
правительства реагируют очень 
хорошо.

34% (36 стран) считают, что их 
правительства реагируют плохо. 
Это включает 27 стран (25%), ко-
торые считают, что они реагируют 
плохо, и 9 стран (8%), которые 
считают, что они реагируют очень 
плохо.

Чуть более половины (51% или 
55 стран) считают, что работодате-
ли плохо реагируют на потребно-
сти работников. Девять стран (или 
8%) считают, что работодатели 
реагируют очень плохо.

«многим странам в дальней-
шем придется бороться за сохране-
ние уже принятых мер по защите 
доходов и заработной платы; в 
еще большем их числе борьба за 
обеспечение гарантий достойного 
труда, рабочих мест, доходов и со-
циальной защиты только начина-
ется. В этих условиях социальный 
диалог между профсоюзами, пра-
вительствами и работодателями 
приобретает решающее значение. 
мир не сможет вернуться к обыч-
ному ведению бизнеса: планы по 
восстановлению должны быть 
направлены на построение соци-
ально справедливого будущего», 
- заявила генеральный секретарь 
мКП Шаран Барроу.

Департамент международного 
сотрудничества ФНПР

эффективнее выполнять свою работу, – высказала 
мнение она.

– С самого начала пандемии «Татнефть» масштабно 
подошла к вопросу защиты как своих работников, так и 
жителей нефтяного региона. мы принимаем активное 
участие во всех акциях, которые проводит Компания. 
И сегодня с удовольствием передаём маски в детские 
сады. Воспитатели и подрастающее поколение теперь 
будут защищены. И это замечательно, – отметила 
председатель профкома НГДУ «Лениногорскнефть», 
руководитель штаба волонтёров «Татнефти» в г. Ле-
ниногорске Юлия Новичкова.

Профком НГДУ «лениногорскнефть»




