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работников и 
работодателей?

 Вот уже 25 лет профсо-
юзы республики отста-
иВают праВа и интересы 
трудящихся В формате 
трехстороннего сотруд-
ничестВа – постоянном 
диалоге за столом пере-
гоВороВ с работодателя-
ми и предстаВителями 
органоВ Власти. 

В Татарстане выстроен диалог 
по всей вертикали социального 
партнерства, осуществляется 
правовое сопровождение пере-
говоров кампании, что в целом 
обеспечивает на сегодняшний 
день высокий защитный потен-
циал соглашений и коллективных 
договоров. Об этом мы сегодня 
беседуем с председателем Фе-
дерации профсоюзов РТ Татья-
ной ВодопьяноВой.

кто и как 
догоВариВается?

– Татьяна Павловна, 25 лет и 
18-е по счету республиканское 
соглашение?

– Совершенно верно. А также 
более 220 территориальных и 
отраслевых соглашений, свыше 
5 тысяч коллективных договоров 
действуют сегодня в республике. 
Доля работающих и учащихся, ох-
ваченных колдоговорным регу-
лированием на предприятиях и в 
организациях, где есть первичные 
профсоюзные организации, воз-
росла по сравнению с 2014 годом 
и превысила 99 процентов.

– И основная тема этих до-
говоров?

– В первую очередь – заработ-
ная плата. Это фундаментальная 
категория экономики и основной 
вопрос в системе социального 
партнерства. Это работа систем-
ная, и могу сказать, что меры 
коллективно-договорного регу-
лирования по повышению уров-
ня жизни, принятые социальными 
партнерами в рамках реализации 
республиканского соглашения, 
позволили увеличить среднюю 
заработную плату в РТ и довести 
её до 29337 рублей. По итогам 
2015 года, как и в предыдущие 4 
года, Татарстан остается лидером 
в Приволжском федеральном 
округе по уровню оплаты труда.

В рамках выполнения соглаше-
ний и коллективных договоров в 
реальном секторе экономики ре-
ализуются мероприятия, обес-
печивающие рост оплаты труда: 
от проведения индексации за-
работной платы и установления 
тарифа 1 разряда на уровне про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения, до тарифной 
составляющей в пределах 50-
70% и повышения минимальной 
заработной платы до величины 
минимального потребительского 
бюджета на члена типовой семьи 
(МПБ).

В октябре 2015 года поддер-
жана инициатива профсоюзов о 
подписании республиканского 
соглашения о минимальной зара-

ботной плате в реальном секторе 
экономики.

сколько платят?

– И каков размер татарстан-
ской минима лки?

– 7309 рублей – это почти на 18% 
превышает действующий с 1 ян-
варя 2016 года российский МРОТ, 
который составляет 6204 рубля. С 
учетом низкого уровня заработ-
ной платы работников сельского 
хозяйства, особенно молодежи, 

в рамках трехсторонних догово-
ренностей реализуется комплекс 
мер, направленных на повышение 
заработной платы и преодоление 
дефицита кадров в агропромыш-
ленном комплексе. В этих целях 
предусмотрены ежемесячные до-
платы, единовременные выплаты 
и пособия, грантовая поддержка 
работников, ежемесячные стипен-
дии. Благодаря принятым мерам 
темп роста заработной платы в АПК 
в два раза превысил рост зарплаты 
в среднем по республике (АПК – 
13%, РТ – 5,7%).

Особое внимание уделяет-
ся вопросам заработной платы и 
социальных гарантий работников 
бюджетного сектора экономики. В 
течение ряда лет по предложению 
профсоюзов в республике дей-
ствуют ежемесячные надбавки в 
размере 30-50% от должностного 
оклада, а также единовременные 
выплаты в целях закрепления мо-
лодых специалистов в госучрежде-
ниях, организациях образования, 
здравоохранения и культуры. Тем 
не менее, с зарплатами татарстан-
цев не все так, как хотелось бы про-
фсоюзам: значения ряда основных 
индикаторов республиканского 

соглашения не достигли прогноз-
ного уровня. Реальная заработная 
плата по итогам года уменьшилась 
на 6,3%, что привело к снижению 
покупательной способности до 
уровня 2011 года. Каждый пятый 
работник в республике (около 260 
тыс. чел.) имеет начисленную зар-
плату ниже минимального потре-
бительского бюджета (МПБ на чле-
на типовой семьи по РТ в апреле 
2015 г. составил 13363 руб.). Зара-
ботная плата работников сельского 
хозяйства, текстильной и легкой 
промышленности составляет лишь 
59 и 57,6% от средней заработной 
платы по республике (соответст-
венно 17,2 тыс. руб. и 16,9 тыс. 
руб.). В 38 муниципальных обра-
зованиях размер средней заработ-
ной платы отстает от среднего по 
республике.

Долги по зарплате на 1 января 
2016 года она составили 28,6 млн. 
рублей.

В рамках трехстороннего со-
трудничества мы работаем над 
тем, чтобы переломить тенденцию 
снижения уровня и качества жизни 
населения.

– Что для этого собираются 
предпринять профсоюзы?

– Мы предлагаем разработать 
программу срочных мер по повы-
шению покупательной способно-
сти населения – основного фактора 
роста экономики. Во-первых, не-
обходимо обеспечить реализацию 
Закона РТ от 23.07.2008 №31-ЗРТ 
«О минимальном потребительском 
бюджете в РТ», предусматриваю-
щего ежегодное подписание ре-
спубликанского Соглашения о 
минимальной заработной плате, 
с определением этапов ее роста 
до минимального потребитель-
ского бюджета. Во-вторых, повы-
сить эффективность социального 
партнерства на основе внедрения 
современных стандартов оплаты 
труда, единых подходов к социаль-
ному диалогу на всех его уровнях. 
В-третьих, необходимо актуализи-
ровать потребительскую корзину 
ПМ и МПБ, которые не пересма-
тривались в течение ряда лет.

как работать  
В кризис?

– Татьяна Павловна, соци-
ально-экономическая ситуа-
ция очень не простая и требует 
плотного взаимодействия всех 
участников социального пар-
тнерства для решения проблем 
на рынке труда республики. 
Получается такое взаимодей-
ствие?

– Осторожно скажу – получает-
ся, но нельзя останавливаться на 
достигнутом. В течение года мы 
регулярно проводим мониторинги 
занятости:  предпринимаем до-
полнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда, 
проводим работу по снижению 
объемов неформальной занято-
сти, изыскиваем возможности со-
здания новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Благодаря 
совместным усилиям ситуация на 
рынке труда республики в течение 
всего 2015 года оставалась относи-
тельно стабильной. 

В рамках колдоговорного регу-
лирования продолжается работа 
по выполнению мероприятий, на-
правленных на увеличение числа 
эффективных рабочих мест, повы-

шение квалификации, активное 
профессиональное обучение ра-
ботников.

И все-таки надо понимать, что 
2016 год не обещает быть лёгким. 
Рост числа безработных и рабо-
тающих в режиме неполной заня-
тости, сокращения и увольнения, 
уменьшение заработной платы и 
рост задолженности по оплате тру-
да – все это производные спада 
экономического развития страны.

– В связи с этим, как вы оце-
ниваете ныне действующее ре-
спубликанское соглашение?

– Это соглашение – безуслов-
ный шаг вперед, с акцентом на 
вопросах установления цены тру-
да, снижения её необоснованной 
дифференциации и воплощения 
принципов достойного труда как 
базовой экономической и соци-
альной ценности. В нем есть и 
антикризисная линия, позволяю-
щая обеспечивать защиту соци-
ально-трудовых прав и развитие 
социального партнерства даже в 
сложной экономической ситуации, 
а, значит, баланс интересов вполне 
достижим и в нынешнее непростое 
время.

Потенциал и возможности раз-
вития социального партнерства, 
а также механизм повышения его 
эффективности далеко не исчер-
паны. Для того чтобы полноценно 
решать проблемы социально-тру-
довых отношений, необходимо 
сформировать объединения рабо-
тодателей в каждом муниципаль-
ном районе республики, в каждой 
отрасли. Только в этом случае 
трехстороннее взаимодействие 
даст нам качественное движение 
вперед. К этому нас обязывает и 
Указ президента Татарстана «О 
развитии социального партнерства 
в сфере труда в РТ», подписанный 
в конце 2015 года.

Уверена, что внутренняя соли-
дарность, единство в оценке си-
туации и целях позволит и дальше 
развивать социальное партнерство 
в республике, принимать дейст-
венные меры по повышению ка-
чества жизни наших работников и 
членов их семей.

беседовал  
артем барабаноВ 

фото автора

25 лет диалогаКак достичь 
баланса 
интересов 

Мы хотим переломить тенденцию снижения уровня жизни населения.

 5 тысяч  
КОлДОгОВОРОВ 
ДейСТВУюТ 
СегОДня В РТ.
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Почему не все 
ветераны живут 
так, как достойны?

Мы называем себя по-
бедителями фашизма. Но 
разве не стыдно, что те, кто 
его на самом деле победил, 
до сих пор живут в убогих 
домах? Когда наконец у на-
ших ветеранов будет хоро-
шее жильё?

И. Головин, Самара

СКОЛЬКИМ ХВАТИТ?
Увы, действительно не у всех 

ветеранов Великой Отечест-
венной бытовые условия такие, 
которых они достойны. На про-
шлой неделе в Минстрое про-
шло всероссийское селекторное 
совещание, где как раз и обсуж-
дали этот вопрос. 

Только в 7 регионах - Мор-
довии, Ингушетии, Республике 
Коми, Ямало-Ненецком авто-
номном округе, Камчатском 
крае, Магаданской области и 
на Чукотке - все жилищные 
проблемы ветеранов решены. В 
остальных задача, поставленная 
президентом, не выполнена. 

Но с тех пор, как вышел пре-
зидентский указ об обеспечении 
жильём ветеранов войны, т. е. за 
8 лет, 263 450 инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной, 
а также  члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны 

улучшили свои жилищные ус-
ловия. Для этого из бюджета 
страны выделили 307,8 млрд руб. 

«На реализацию задачи в 
2016 г., несмотря на все слож-
ности, заложено чуть более 

10 млрд руб. 
Это позволит 
о б е с п е ч и т ь 
жильём 8,5 тыс. 
ветеранов вой-
ны», - сказал на 
совещании Ми-

хаил МЕНЬ, министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства страны. 

В министерстве подвели итоги 
первых месяцев нынешнего года. 
Выяснилось, что из федерально-
го бюджета уже израсходовали 2 
млрд 780 млн руб. - почти треть 
тех средств, что предусмотрены 

на год. А это 10,04 млрд руб., на 
которые 8350 ветеранам купят 
новые квартиры - те, что они 
сами выберут или уже выбрали.

Министр напомнил, что по 
поручению вице-премьера Рос-
сии Ольги ГОЛОДЕЦ непосредс-
твенные участники и инвалиды 
Великой Отечественной полу-
чили первоочередное право на 

улучшение жилищных условий. 
Таких среди зарегистрированных 
сейчас 1297. «Регионы должны 
обеспечить их жильём в обяза-
тельном порядке в этом году», - 
Михаил Мень, конечно, не при-
казывал, но настаивал жёстко. 

КАКОВ ПОРЯДОК?
С нынешнего года изменился 

порядок предоставления регио-
нам субвенций. Это сделано для 
того, чтобы бюджетные деньги 
не лежали на транзитных счетах 
- в регионе ли, в муниципали-
тете ли, - пока оформляются 
документы или чиновники не 
проявляют расторопности. За-
дача ставится так: они должны 
как можно быстрее быть пере-
числены в счёт оплаты кварти-
ры, которую выбрал ветеран. 

В связи с переходом на но-
вый порядок в первые месяцы 
года объёмы финансирования 
приобретения квартир для ве-
теранов (по запросам регионов) 
доводили до них ежемесячно. 
Но на прошедшем селекторном 
совещании в Минстрое Михаил 
Мень объявил, что предельные 
объёмы финансирования мероп-
риятий по улучшению жилищ-
ных условий ветеранов войны 
на год уже доведены до регионов. 
Это значит, что чиновникам на 
местах ничего уже не мешает де-
лать то, что они должны, пока 
в очереди на улучшение жилищ-

ных условий остаётся 10,4 тыс. 
ветеранов, инвалидов войны и 
членов их семей. При этом, как 
говорят в министерстве, поста-
новка на учёт не закрыта - она 
продолжается. 

Мария БЕЛЯЕВА
Подробнее читайте на www.aif.ru

Ветераны, что живут в Крыму, в прошлом году впервые после распада 
СССР стали получать квартиры. Фото Дмитрия ПЛЁНКИНА

КОМУ ДАДУТ КВАРТИРЫ?

 БОЛЕЕ 263 
ТЫС. ВЕТЕРАНОВ 
СПРАВИЛИ 
НОВОСЕЛЬЕ.

ЖИВИ КАК ХОЗЯИН

НА  ЗАМЕТКУ

У нас банки часто слива-
ются, сканируются, погло-
щаются... А как это проис-
ходит и что это значит для 
их клиентов?

Э. Каспарян, Москва 

Процесс слияния банков не-
простой и кропотливый. Так, 
10 мая 2016 года будет завершён 
процесс присоединения Банка 
Москвы (БМ) к ПАО ВТБ, в 
результате которого клиенты 
первого - физические лица и 
компании малого бизнеса - ав-
томатически станут клиентами 
второго по величине активов 
банка страны - ВТБ. 

Все обязательства перед кли-

ентами БМ обещают полностью 
выполнить. На прежних усло-
виях продолжат действовать все 
продукты и услуги, ранее пре-
доставленные клиентам этого 

банка: кредиты, депозиты, кре-
дитные карты, интернет-банк и 
т. д. Переоформлять действую-
щие договоры не потребуется. 

Все прежние отделения со-
хранятся, но, как говорится, 
поменяют вывеску и станут 
работать под «материнским» 
брендом. 

При объединении все вкла-
ды клиентов будут застрахова-
ны в объединённом банке на 
прежних условиях. В процес-
се интеграции клиенты смогут 
беспрепятственно пользовать-
ся услугами банка,  работать 
с розничными клиентами не 
прекратят ни на минуту. И, 
разумеется, карты, эмитиро-
ванные БМ, будут без проблем 
принимать к оплате по всему 
миру вплоть до последнего дня 
их действия. Потом их перевы-

пустят уже в новом дизайне. 
Так что, кроме изменивших-
ся вывесок и логотипов на 
картах, клиенты практически 
ничего не заметят и не почувс-
твуют. Что же будет происхо-
дить на банковском рынке в 
целом помимо тенденции к 
слиянию сильных игроков? 
«Мы работаем по выбранной 
четыре года назад стратегии, 
сконцентрировав своё вни-
мание на обслуживании ра-
ботников бюджетной сферы 
и госслужащих. Мы чувствуем 
спрос, клиенты к нам идут, - 
отвечает председатель правле-
ния Банка Москвы Владимир 
ВЕРХОШИНСКИЙ.

- Если говорить о тенден-
циях 2016 г., то я более оп-
тимистичен, чем большинс-
тво экспертов рынка. Есть 
прогнозы, что кредитование 
физлиц в стране практически 
не вырастет, а возможно, и 
незначительно сократится. Я 
же считаю, что по итогам года 
оно вырастет в целом по стране 
на 1-5%. Я вижу и тенденцию 
населения к сбережениям. Ду-
маю, объёмы депозитов физ-
лиц заметно вырастут, потому 
что сейчас люди больше сбере-
гают и меньше тратят, привле-
кая кредиты. Но всё-таки не 
настолько меньше, чтобы кре-
дитный портфель сократился».

КАК СЛИВАЮТСЯ БАНКИ?

 10 МАЯ 
ДВА БАНКА СТАНУТ 
ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ. 

Олег БЕТИН, замминистра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
России: 

- Новый 
порядок 
предоставле-
ния регионам 
средств на 
улучшение 
жилищных ус-

ловий ветеранов войны введён 
для того, чтобы лучше контро-
лировать расходование денег 
из федерального бюджета - как 
по целевому назначению, так 
и по времени. Теперь средс-
тва находятся в федеральной 
казне и переводятся в регион 
только тогда, когда договоры 
с ветеранами о приобретении 
жилья уже заключены. Пос-
кольку предельные объёмы 
финансирования уже всем из-
вестны, всё зависит от того, как 
скоро ветераны подберут себе 
жильё, а регионы помогут им 
оформить его в собственность. 

КОММЕНТАРИЙ


