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новоЕ слово
путин опубликовал 
предвыборную программу

Премьер-министр и кандидат в президенты РФ Владимир Путин обна-
родовал предвыборную программу. Документ под названием «Программа 
2012 – 2018» опубликован на сайте «Путин 2012». В нем подводятся итоги 
последнего десятилетия, определяются дальнейшие цели и называются 
задачи для российской власти на шесть лет. Именно на такой срок Путин 
будет избран в случае победы на выборах 4 марта. В частности, в тексте 
утверждается, что главной ценностью России является духовное богатство 
и единство ее народа. В связи с этим составители документа обещают 
«активно защищать основы нравственности в средствах массовой ин-
формации и в интернет-сфере». В числе других предвыборных обещаний 
Владимира Путина – оказание комплексной поддержки регионам РФ, 
обеспечение население достойными зарплатами и пенсиями, «наведение 
порядка» в сферах ЖКХ, образования и здравоохранения. (См. стр 4-5)

изменится порядок выплаты 
пособия безработным

Минздравсоцразвития РФ намерено изменить порядок выплаты 
пособия по безработице. Об этом в интервью «Российской газете» 
заявил заместитель министра Максим Топилин. Замминистра пояснил: 
«Существует проблема: по закону люди становятся на учет, им выдается 
пособие в течение 6 месяцев. Потом наступает период, когда пособие не 
положено. Тогда безработные снимаются с учета, сразу вновь регистри-
руются и начинают опять его получать. Мы считаем, что это неправильно 
и этот вопрос надо урегулировать». Кроме того, по словам Максима 
Топилина, министерство намерено решить вопрос о целесообразности 
перехода на страхование от безработицы.

объявлен конкурс 
на лучшего рабочего

Правительство РФ приняло решение о проведении ежегодного 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 
по профессии», нацеленного на повышение престижности квалифи-
цированного труда представителей рабочих профессий. Как сообщает 
пресс-служба Минздравсоцразвития РФ, в конкурсе – пять номинаций, 
по самым востребованным, дефицитным рабочим профессиям. Заклю-
чительный этап конкурса будет организован на базе производственных 
предприятий или образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования. Призерам конкурса в каждой номинации органи-
заторы выплатят денежное поощрение в следующих размерах: 300 тыс. 
рублей – занявшим первые места; 200 тыс. рублей – занявшим вторые 
места; 100 тыс. рублей – занявшим третьи места.

рост зарплат 
не догнал инфляцию

По данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата россиян 
за период с января по декабрь 2011 года составила 22 865 руб., при этом 
рост за тот же период составил 14,4%, или на 3,3% с учетом инфляции, 
пишут сегодня «Ведомости». Этот показатель оказался ниже, чем годом 
ранее, – за 11 месяцев 2010 г. реальная зарплата (с учетом инфляции) вы-
росла на 4,4% при росте номинальной на 11,4%. Если рост зарплат внутри 
компаний составил 10-12%, то рост предлагаемых на рынке труда окладов 
оказался даже ниже инфляции: по данным Росстата, за 11 месяцев года она 
достигла 5,6% – самый низкий показатель за всю историю России. Так, по 
данным исследовательского центра Superjob.ru, cредний рост зарплатных 
предложений на российском рынке труда в 2011 г. составил лишь 4,3%. 
Причем наибольший рост предлагаемых зарплат зафиксирован в кадровой 
сфере (4,5%), наименьший – в банках и строительной отрасли (4,1%).

повысились размеры 
пособий семьям с детьми

С 1 января 2012 года с учетом роста потребительских цен будут 
проиндексированы все виды пособий семьям с детьми, в том числе 
единовременное пособие будущим мамам, вставшим на учет в женских 
консультациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие 
при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет и еще ряд пособий. Размер индексации составил 6%. Вырастет 
и максимальная сумма пособия по беременности и родам, которое вы-
плачивается работающим женщинам в течение 70 дней до и 70 дней 
после рождения ребенка. Максимально возможный размер пособия 
за полный календарный месяц в 2012 году составит 36 563 рублей. 
Увеличится и материнский капитал – до 387 640, 3 тыс. руб. В 2011 
году его сумма составляла 365 698,4 руб.

профсоюзы 
за охрану труда
2012 год Федерация профсоюзов Республики Татар-
стан объявила Годом охраны труда (стр. 3)

в Татарстане создан 
избирательный штаб путина

председатель федерации профсоюзов рТ Татьяна во-
допьянова вошла в состав регионального избирательного 
штаба кандидата в президенты рф владимира путина.

В настоящее время во всех ре-
гионах России на платформе Обще-
российского народного фронта 
создаются региональные народные 
штабы в поддержку кандидата в 
Президенты РФ Владимира Пу-
тина на выборах 4 марта. На днях 
региональный избирательный штаб 
был сформирован в Татарстане. Его 
возглавил президент Ассоциации 
предприятий и предпринимателей 

РТ, член координационного со-
вета Общероссийского народного 
фронта в Татарстане Александр 
Лаврентьев.

Глава федерального предвыбор-
ного штаба Путина Станислав Гово-
рухин сообщил, что особых предвы-
борных установок нет. «Надо, чтобы 
наш кандидат в Президенты РФ 
победил на выборах – вот главная 
установка», – сказал режиссёр.

Напомним, что месяц назад на 
заседании федерального коорди-
национного совета ОНФ Владимир 
Путин заявил, что его предвы-
борный штаб будет создан на базе 
ОНФ и сформирован из авторитет-
ных людей, которым доверяют.
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в Минсельхозе обсудили 
отраслевое соглашение

23 декабря в Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия рТ состоялось совместное заседание 
Татарстанского республиканского комитета профсоюза 
работников агропромышленного комплекса и отраслевой 
комиссии по подготовке, заключению и контролю за вы-
полнением отраслевого соглашения по агропромышлен-
ному комплексу рТ на 2010-2012 годы.

От профсоюзной стороны с 
докладом о ходе выполнения От-
раслевого соглашения выступила 
председатель рескома профсоюза 
Фарида Гарифуллина. В нем она 
отметила, что в центре внимания 
деятельности сторон отраслевого 
соглашения была реализация Ре-
спубликанской целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Республики Татарстан на 2008-2012 
годы». После тяжелейшей засухи 
прошлого года в 2011 году в респу-
блике был собран хороший урожай, 
и поэтому, по мнению отраслевого 
профлидера, имеются все предпо-
сылки для повышения заработной 
платы работников. Да уже и сегодня 
просматривается оптимистическая 
тенденция к ее росту. По словам 
Фариды Галимзяновны, размер 
среднемесячной заработной платы 
работников сельхозпредприятий 
республики за 11 месяцев текущего 
года составил 10008 рублей, что на 
12,7% больше, чем в среднем за 2010 
год (8875 рублей). В то же время, в 
текущем году увеличилось коли-
чество хозяйств и предприятий, 
где средняя заработная плата была 
выше, чем в отрасли. Это ООО 
«Челны-Бройлер» (22000 рублей), 
СХПК «Хузангаевский» Алькеев-
ского района (18600 рублей), ООО 
«Рахимово» Апастовского района 
(около 18000 рублей). Было также 
отмечено, что благодаря деловому 
сотрудничеству работодателей и 
профкомов большинства предпри-
ятий Казани через коллективные 
договоры удалось решить вопрос 
достойной оплаты труда работни-
ков и ее своевременной индексации. 
Сократилось в АПК и количество 
предприятий, где заработная плата, 
выдаваемая в денежной форме, со-
ставляет менее 50%.

И все-таки, как подчеркнула 

докладчик, несмотря на опережаю-
щий рост номинальной заработной 
платы в отраслях АПК по отноше-
нию к темпам роста прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения, в сельском хозяйстве она 
превысила его только в 1,7 раза, а 
в пищевой и перерабатывающей 
промышленности – в 2,8. Среднеме-
сячная заработная плата работни-
ков села по-прежнему продолжает 
оставаться самой низкой среди всех 
видов экономической деятельности 
и составляет за 10 месяцев 2011года 
52% от среднереспубликанского 
уровня. К тому же в отчетном 
периоде не удалось переломить 
ситуацию с просроченной задол-
женностью по заработной плате 
в сельском хозяйстве: на начало 
декабря она увеличилась на 1,5 млн. 
рублей и составляет 19 млн.рублей. 
Беспокойство и тревогу профсоюза 
вызывает скрытая задолженность 
по выдаче заработной платы.

Вместе с тем Фарида Галимзяно-
ва убеждена в том, что под лежачий 
камень вода не течет, и что райкомы 
профсоюза должны активизировать 
совместную работу с районной 
прокуратурой на местах по при-
влечению к ответственности рабо-
тодателей, ущемляющих законные 
права работников. Она вновь под-
няла проблему долгов в пенсионный 
фонд предприятиями АПК, которые 
не уменьшаются, вследствие чего 
уровень пенсионного обеспечения 
работников отрасли остается низ-
ким. Самыми крупными должни-
ками по страховым взносам сегодня 
являются ОАО Агрофирма «Вамин 
Марджани», ООО СХП «Золотой 
колос», «Камское-Устье», «Юби-
лейное». Заметим при этом, что долг 
на сельхозпредприятиях, имеющих 
профсоюзные организации, состав-
ляет 18% от всей задолженности. И 

здесь, по ее мнению, профсоюзные 
органы также не должны оставаться 
в стороне, а вести разъяснительную 
и претензионную работу на пред-
приятиях и в трудовых коллективах 
по своевременному перечислению 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

Большое внимание в докладе 
было уделено охране труда и 
созданию безопасных условий 
труда работников. Ведь, несмотря 
на снижение показателей произ-
водственного травматизма, АПК 
по-прежнему остается одной из 
самых травмоопасных отраслей 
экономики республики. Доста-
точно сказать, что из 103 человек 
получивших в 2011 году травмы 
различной тяжести, 15 погибло. 
Причем, как было подчеркнуто, 
55% от общего количества по-
гибших составили работники 
инвестиционных компаний, в 
большинстве которых нет профсо-
юза. Проблематичным остается 
и финансирование мероприятий 
на охрану труда в отрасли, где 
сегодня самые низкие показатели 
по сравнению с другими отрасля-
ми. В связи с этим председатель 
рескома профсоюза выступила в 
поддержку предложения членов 
ЦК отраслевого профсоюза, адре-
сованного Министерству сельско-
го хозяйства РФ о включении с 
бухгалтерскую отчетность графы 
затрат на охрану труда. Ею также 
была доведена до аудитории, 
в которой находились и 8 при-
соединившихся к отраслевому 
Соглашению инвесторов, инфор-
мация о принятии совместного 
с коллегией Минсельхозпрода 
РТ постановления о заключении 
колдоговоров и соглашений на 
2012 год. Нет сомнений в том, что 
их наличие в организации всегда 
будет показателем того, что с инте-
ресами работников и их предста-
вителем, профкомом, считаются 
и стараются соблюдать трудовое 
законодательство. Только вот 
Фарида Галимзяновна буквально 
потребовала от председателей 
профкомов не подписывать кол-
лективные договора, в которых 
имеются нарушения Трудового 
кодекса.

В работе совместного заседания 
приняли участие М.Нуртдинов, 
1-й заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ; В.Кондратов, заместитель 
председателя Федерации про-
фсоюзов РТ; члены Молодежного 
совета республиканского комите-
та профсоюза, а также широкий 
профсоюзный актив отрасли.

нина Гатауллина, фото автора

Профсоюз помог

Швеям выплачена 
задолженность по зарплате

работницы казанского 
оао «Швейник» (бывшая 
швейная фабрика №3) в де-
кабре 2011 года обратились 
за помощью в республикан-
ский комитет профсоюза 
работников текстильной и 
легкой промышленности 
рТ. на предприятии уже 
пять месяцев задерживают 
заработную плату, и швеи 
решились на забастовку.

Фабрика «Швейник» существует 
больше полувека, на ней шьют спец-
одежду, детскую одежду и военную 
форму. Работают здесь в основном 
женщины пенсионного и пред-
пенсионного возраста, молодежь 
не задерживается из-за нищенской 
зарплаты – 3-4 тысячи рублей в 
месяц. Долг перед сотрудниками у 
предприятия – почти 3,5 миллиона 
рублей. А общий долг предприятия в 
ПФР, ФСС, ФОМС и т.д. достигает 

10 миллионов рублей.
Всего рядовых работниц на фа-

брике работает чуть более пятиде-
сяти человек. Практически все они 
предпенсионного возраста. Этим и 
объясняется их терпение и нежела-
ние уволиться: «хотим доработать 
оставшиеся год-два».

Благодаря оперативным действи-
ям рескома отраслевого профсоюза, 
Федерации профсоюзов РТ, к ре-
шению ситуации на фабрике были 
подключены Правительство РТ, 
Прокуратура РТ, Государственная 
инспекция труда РТ, собственник 
фабрики – Минземимущества РТ. 

В результате было сменено руко-
водство «Швейника», а задолжен-
ность по зарплате была выплачена: 
30 декабря работники предприятия 
«Швейник», получили заработную 
плату за август, сентябрь и октябрь 
2011 года, а 11 января с работница-
ми ОАО «Швейник» расплатились 
полностью.
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лимит на проезд 
для льготников 
отменили

президент Татарстана рустам Минниханов поручил 
правительству рТ отменить скандальное постановление 
о введении ограничений перевозок в общественном транс-
порте, ставшее нехорошим «новогодним подарком» для 
льготников Татарстана. об этой вопиющей ситуации наша 
газета сообщала в последнем номере 2011 года. 

Этот «новогодний подарок» от 
родного правительства был по всем 
параметрам совершенно нелогичным. 
Мало того, что он входил в противоре-
чие как с республиканским, так и с фе-
деральным законодательством (о чем 
позже сообщила Прокуратура РТ на 
своем сайте), так вдобавок был сделан 
в период подготовки к президентским 
выборам. Когда даже традиционный 
рост на ЖКУ останавливается...

Ситуацию надо было исправлять. 
И вот 13 января на рабочем совещании 
с участием президента Татарстана 
Р.Н.Минниханова, премьер-министра 
РТ Ильдара Халикова и министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
РТ Ленара Сафина по обеспечению 
транспортного обслуживания граждан 
в Республике Татарстан было принято 
решение (дословно): «в связи с много-
численными обращениями граждан 
республики по вопросу введенных 
ограничений по количеству поездок 
в общественном транспорте...

1. Отменить постановления Ка-
бинета Министров РТ № 1017, № 
1018 от 19.12.2012; Правительству 
Республики Татарстан изыскать фи-
нансовые средства для возмещения 
расходов транспортных предпри-
ятий, осуществляющих перевозку 
льготной категории пассажиров;

2. Руководителям муниципальных 

образований Республики Татарстан в 
течение I квартала 2012 года обеспе-
чить персонифицрованный учет по-
ездок льготных категорий граждан;

3. Государственному комитету 
Республики Татарстан по тарифам 
провести аудит установленных та-
рифов на общественном транспорте 
Республики Татарстан;

4. УГИБДД МВД по РТ и Управ-
лению государственного автодорож-
ного надзора по РТ усилить контроль 
за соблюдением норм технического и 
санитарного состояния подвижного 
состава общественного транспорта».

Остается добавить, что здравый 
смысл восторжествовал. Правда, 
произошло это после известной акции 
протеста казанских пенсионеров и 
других льготников, прошедшей под 
флагами КПРФ в очередную годов-
щину Кровавого воскресенья – 9 
января 2012 года (см. фото). 

Радует, что татарстанское прави-
тельство не стало ждать продолже-
ния и наступать на те же грабли, на 
которые уже наступило руководство 
Новосибирской области. Там тоже 
внедрили годом ранее подобное 
«лимитное ноу-хау», но более двух 
десятков акций протеста вынудили 
чиновников вернуть новосибирцам 
безлимитный проезд.

артем барабанов

соцстрах заплатит вместо работодателя
поправки в закон о социальном страховании под-

готовило Минздравсоцразвития рф. их обсудили на 
российской трехсторонней комиссии по социально-
трудовым отношениям. и профсоюзы, и работодатели, 
и правительство – однозначно за этот документ.

Суть в том, чтобы Фонд соци-
ального страхования мог напрямую 
выплачивать людям положенные 
пособия по решению суда, которое 
установит факт невыплаты в связи с 
невозможностью установления место-
нахождения страхователя и его иму-
щества. Например, когда работодатель 
скрывается, не выплатив пособия. 

В этих случаях люди могут об-
ратиться в суд, который заочно 

присудит работодателю все выпла-
тить, но так как никто не знает, где 
искать того работодателя, решения 
остаются невыполненными. А люди 
– без денег. У ФСС сейчас нет права 
компенсировать людям эти потери. 
Законопроект призван обязать ФСС 
в таких случаях выплачивать «боль-
ничные» и «материнские».

Кроме того, в нем предусмотрена 
норма: если суд постановил работо-

дателю, прекратившему хозяйствен-
ную деятельность, заплатить пособия 
работникам, но вместо него это сде-
лал ФСС, то в дальнейшем, если он 
вдруг «объявится», сумма страховых 
взносов, которую он должен будет 
перечислить в фонд, не уменьшится 
на сумму этих пособий.  

Как рассчитали в Минздравсоц-
развития, суммы, которые соцстраху 
придется компенсировать обманутым 
работникам, будут увеличиваться. В 
2012 году – 351,3 млн. рублей, в 2013 
году – 368 млн., в 2014-м – 390 млн. 
Более 90% от этих сумм будет прихо-
диться на выплату «материнских».

«российская газета»
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профсоюзы 
за охрану труда

2012 год Федерация профсоюзов Республики 
Татарстан объявила Годом охраны труда

конституция россии 
установила право работ-
ников на здоровые и без-
опасные условия труда. 
Законодательно данные 
проблемы должны решать 
федеральные органы го-
сударственные власти, ор-
ганы власти республикан-
ского значения, органы 
местного самоуправления, 
а практически это бремя 
лежит на работодателе и 
профсоюзах. с целью при-
влечения внимания обще-
ства к этой проблеме ны-
нешний год профсоюзами 
Татарстана объявлен Годом 
охраны труда. по словам 
председателя федерации 
профсоюзов республики 
Татарстан Татьяны водо-
пьяновой, необходимость 
в этом назрела давно.

– Татьяна павловна, в XXI веке 
вопрос охраны труда по-прежнему 
актуален?

– Конечно. Сложившиеся тен-
денции и статистика говорят о 
достаточно напряженной ситуации 
в этой сфере, как в России, так и в 
Республике Татарстан. Даже Пре-
зидент Российской Федерации 
признал, что у рабочих в России 
«… во многих местах никудышные, 
очень сложные условия труда». Это 
подтверждается статистическими 
данными. Неудовлетворительные 
условия труда влекут за собой 
ухудшение состояния здоровья 
работников и высокий уровень про-
фессиональной заболеваемости. В 
последние годы наша республика 
занимает лидирующее место в При-
волжском федеральном округе по 
числу дней нетрудоспособности 
на одного пострадавшего при не-
счастных случаях на производстве 
и профессиональных заболеваний. 
Причем в среднем на восстановле-
ние и реабилитацию пострадавшего 
уходит около двух месяцев – это 
говорит о тяжести полученных про-
изводственных травм.

– а как это выглядит в циф-
рах?

– По оперативным данным Го-
сударственной инспекции труда 
в РТ за 11 месяцев 2011 года на 
предприятиях республики произо-
шло 215 тяжелых (2010 год – 205) 
и 22 групповых (2010 год – 39) 
несчастных случая, количество по-
гибших составило 98 человек (2010 
год – 101). Рост смертельного трав-
матизма наблюдается на транспорте 
(с 11 до 24), обрабатывающих произ-
водствах (с 12 до 14), торговле (с 3 до 
6), предприятиях, осуществляющих 
операции с недвижимым имуще-
ством (с 3 до 5), предоставляющих 
прочие коммунальные, социальные 
и персональные услуги (с 2 до 3), 
образовании (с 1 до 3).

– как вы думаете, профсоюз 
сможет изменить ситуацию в по-
зитивном направлении?

– Да, в организациях, где созданы 
и действуют профсоюзные органи-
зации, значительно ниже уровень 
производственного травматизма 
и лучше условия труда. В то же 
время этот работник приобретает и 
дополнительную защиту своих со-
циальных прав и гарантий и право 
на бесплатную консультативную 
помощь по вопросам охраны труда 
и юридическую защиту. Примером 
может служить строительная от-
расль: здесь на предприятиях, где 
действуют профсоюзные организа-
ции, общий травматизм за последние 
пять лет снизился более чем в два 
раза, а также не было смертельных 
случаев в 2009-2011 годах. Сни-
жение травматизма отмечено на 
предприятиях и организациях авто-
транспорта, народного образования, 
лесных отраслей. И подчеркиваю – 
именно там, где есть профсоюзные 
организации.

– Татьяна павловна, сколько 
профсоюзных уполномоченных 
по охране труда работают сейчас 
на предприятиях и организациях 
республики?

– Около пятнадцати тысяч. На 
своих рабочих местах они следят 
за соблюдением законных прав и 
интересов работников. Они яв-
ляются активными участниками 
разработки раздела «Охрана труда» 
коллективных договоров. Прини-
мают участие в составе комиссий по 
расследованию несчастных случаев 
на производстве, являются членами 
аттестационных комиссий, проводят 
информационную и разъяснитель-
ную работу. Много по их предложе-
нию осуществлено и практических 
дел. Профсоюзные технические 
инспекторы труда или представи-
тели профсоюзных комитетов пред-

приятий в лице заместителей пред-
седателей профкомов – старших 
уполномоченных по охране труда с 
целью защиты прав пострадавших 
участвуют в расследовании прак-
тически всех тяжелых, групповых 
и смертельных несчастных случаев 
на производстве, происшедших на 
предприятиях, где имеются про-
фсоюзные организации.

– а там где их нет?
– Заметно сложнее, но и им мы 

тоже стараемся помочь. В практику 
работы технической инспекции 
труда ФПРТ с конца 2010 года 
введено правило – участвовать в 
расследовании несчастных случаев 
не только там, где созданы и рабо-
тают профсоюзные организации, но 
и на предприятиях, где профсоюзы 
отсутствуют. Нам удалось добиться, 
что большинство работодателей во 
исполнение норм трудового зако-
нодательства направляют в Федера-
цию профсоюзов РТ извещения по 
установленной форме о групповых, 
тяжелых несчастных случаях и не-
счастных случаях со смертельным 
исходом. Особое внимание техниче-
ские инспекторы труда продолжают 
уделять вопросу предоставления 
работникам компенсаций за работы 
во вредных условиях труда и воз-
врату финансовых средств на осу-
ществление предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний за 
счет страховых взносов. В рамках 
общественного контроля профсою-
зами республики за 9 месяцев 2011 
года проведено около 220 самостоя-
тельных обследований организаций 
и предприятий.

– нарушения были выявлены?
– Да, и немало – более 2400 нару-

шений трудового законодательства 
и выдано более 190 представлений. 
Совместно с государственными орга-
нами надзора и контроля было про-
ведено около 130 проверок, в резуль-
тате которых выявлено более 1200 
нарушений требований трудового 
законодательства, законодательства 
о промышленной, экологической и 
санитарно-гигиенической безопас-
ности. Рассмотрено более 550 обра-
щений и жалоб членов профсоюзов, 
связанных с нарушением их прав 
в области охраны труда, 93,5% из 
которых разрешено в пользу работ-
ников. Техническими инспекторами 
защищены права работников в 94 
процентах трудовых споров. Как 
показала трагедия с теплоходом 
«Булгария», произошедшая в про-
шлом году в республике, положение 
в области охраны труда обусловлено 
определенными, всем известными 
причинами, о которых мы давно и 
неоднократно говорим.

– Что вы имеете в виду?
– То, что произошло в послед-

ние годы. Произошла ликвидация 
Министерства труда и социального 
развития РФ и служб охраны труда в 
федеральных органах власти, резкое 
сокращение этих служб в региональ-
ных и отраслевых органах. Так, в 
ряде министерств и ведомств респу-
блики до сих пор не созданы службы 
охраны труда, а там, где созданы, они 
занимаются, как правило, и пожар-
ной безопасностью, и экологией, и 
гражданской обороной. 

Мы в большей степени потеряли 
ведомственный государственный 
контроль за охраной труда – за 
которым раньше были не только 
проверки, а что очень важно, – 
профилактические мероприятия, 
методическое сопровождение и 
руководство, тематическое обуче-
ние и т.д. Заметно ослабляет работу 
как на отраслевом, так и на терри-
ториальном уровнях отсутствие у 
органов местного самоуправления 
полномочий в сфере охраны труда. В 
связи с изменениями федерального 
законодательства ослаб и государ-

ственный контроль за охраной тру-
да. Продолжается сокращение штата 
надзорно-контрольных органов, в 
результате нагрузка инспекторского 
состава и его численность несопо-
ставимы. Достаточно сказать, что 
одно и то же предприятие может 
подпасть под повторную проверку 
лишь через 20-25 лет.

В то же время государство прояв-
ляет непозволительный либерализм 
к собственникам. У многих владель-
цев бизнеса на первом месте стоит 
не человеческая жизнь, а выгода 
любой ценой.

– в этом, к сожалению, трудно 
усомниться.

– А ведь алчность – предвестница 
новых катастроф. Безответствен-
ность и хозяйственная расхлябан-
ность – главная причина того, что 
у нас в России чуть ли не каждый 
месяц – крупная катастрофа или 

трагедия: падаем, горим, взрыва-
емся, тонем. Законодательство 
«пронизано» заботой о бизнесме-
нах, контролировать деятельность 
которых возможно только раз в три 
года. Среди основных причин сло-
жившейся ситуации в сфере охраны 
труда также слабое финансирование 
мероприятий по охране труда. Рабо-
тодатели, особенно в сфере малого и 
среднего бизнеса, не спешат вклады-
вать средства в модернизацию про-
изводства, совершенствование тех-
нологий, обновление оборудования, 
приобретение современных средств 
защиты, проведение аттестации ра-
бочих мест. В бюджетной сфере эти 
вопросы остаются нерешенными.

– почему?
– Так как до сих пор законо-

дательно не определен норматив 
финансирования. Соответственно 
мероприятия по охране труда здесь 
финансируются за счет средств 
организаций, т.е. по остаточному 
принципу. Одним из путей решения 
проблем в сфере охраны труда явля-
ется дальнейшая адресная совмест-
ная работа в рамках социального 
партнерства. На сегодняшний день 
совместно разработаны и успешно 
действуют программы улучшения 
условий труда на республиканском 
и отраслевом уровнях.

– и есть результаты?
– Есть. Так, практика реализации 

Программы в химических отраслях 
промышленности позволила улуч-
шить условия труда и быта для 2130 
работников отрасли, снизить почти 
наполовину количество пострадав-
ших на производстве, повсеместно 
провести аттестацию рабочих мест. 
За последние пять лет затраты на 
охрану труда на одного работающего 
возросли в 2,5 раза. Программа улуч-
шения условий труда в сфере обра-
зования позволила более чем в 2,5 
раза сократить количество несчаст-
ных случаев в отрасли, обеспечить 
финансирование мероприятий по 
созданию безопасных условий труда 
на сумму 630 млн. рублей. В ходе 
реализации Программ в масштабе 
республики совместно с социаль-
ными партнерами удалось добиться 
увеличения финансирования меро-

приятий по улучшению условий и 
охраны труда, активизации работы 
по проведению аттестации рабочих 
мест по условиям труда. 

Средний республиканский пока-
затель финансирования мероприятий 
по охране труда на одного работающе-
го за последние пять лет возрос почти 
на 50 процентов. До 56 процентов 
увеличилось количество аттесто-
ванных рабочих мест по условиям 
труда. В коллективных договорах 
предприятий предусмотрен и ведется 
комплекс мер по снижению риска 
травматизма и профзаболеваний, соз-
данию безопасных условий труда. 

При этом подчеркну, что реше-
ние вопросов улучшения условий 
и охраны труда возможно только в 
рамках социального диалога между 
профсоюзами, как выразителями 
интересов работников с одной 
стороны, и объединениями работо-
дателей и государственными струк-
турами – с другой. Как известно, 
право на проведение общественно-
го контроля за безопасностью на 
производстве, за условиями труда 
работников, согласно действующе-
му законодательству, принадлежит 
профсоюзам. А работодатели долж-
ны содействовать общественному 
контролю за соблюдением прав и 
законных интересов работников в 

области охраны труда. В то же время 
видится необходимость в модер-
низации всей системы управления 
охраны труда в республике, поэтому 
у профсоюзов есть по этому поводу 
конкретные предложения.

– какие именно, Татьяна пав-
ловна?

– Внедрение отраслевых служб 
охраны труда в министерствах; 
наделение соответствующими 
полномочиями органов местного 
самоуправления; адресное финан-
сирование через бюджет мероприя-
тий по охране труда и аттестации 
в бюджетной сфере. Это те меры, 
которые позволят решить ряд про-
блем в республике, а определен-
ные финансовые затраты в отдаче 
принесут гораздо большее – дадут 
возможность обеспечить качество 
трудовых ресурсов и самое главное 
помогут сохранить здоровье и жизнь 

наших граждан. Между тем, ряд 
проблем может быть решен лишь на 
федеральном уровне.

- каким образом?
- Государство должно вернуться в 

сферу безопасности и охраны труда. 
На наш взгляд, необходимо вернуть 
к жизни полномасштабное мини-
стерство труда, которое могло бы 
заниматься всем этим комплексом 
вопросов, касающихся трудовых 
отношений. Также нужно разрабо-
тать национальную программу по 
улучшению условий и безопасности 
труда работников. Через законо-
дательное регулирование следует 
сформировать систему экономи-
ческих стимулов, направленных 
на повышение мотивации работо-
дателя к обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда, а также 
ужесточить законодательные требо-
вания по материальной и уголовной 
ответственности работодателя за 
вред, причиненный работнику в 
результате несчастного случая или 
профзаболевания. Только в этом 
случае мы имеем право надеяться 
на то, что смертельная кривая не-
счастных случаев на производстве 
пойдет вниз.

– спасибо.
 

артем барабанов,
фото автора
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владимир путин
«Это, конечно, базовая программа, это, собственно, собранные 
и отработанные пожелания наших граждан практически во 
всех сферах, во всех отраслях деятельности. Для того чтобы 
она была положена в основу деятельности будущего Правитель-
ства, Президента, нужно, конечно, её прорабатывать как следу-
ет ещё на экспертном уровне. Это очевидный факт, но всё-таки 
это очень такой мощный, хороший и правильный ориентир»

Владимир Путин

1. итоги десятилетия 
и предстоящие вызовы

За минувшее десятилетие мы 
многое прошли. Были и успехи, и 
испытания. Однако именно благо-
даря доверию и поддержке народа 
нам удалось решить многие острей-
шие проблемы.

Вместе мы победили сепаратизм, 
преодолели жесточайший кризис 
лихих 1990-х. Россия за эти годы 
решила долговые проблемы, и соз-
данные в 1990-е годы, и доставшие-
ся в наследство от СССР.

Достигнутая политическая ста-
бильность обеспечила период эконо-
мического роста. Валовой внутренний 
продукт страны вырос практически 
вдвое, реальные доходы населения 
увеличились почти в 2,5 раза. Число 
людей, живущих за чертой бедно-
сти, сократилось более чем в 2 раза. 
Значительно увеличились пенсии и 

заработные платы. Уровень безрабо-
тицы снизился на 35%. Инфляция 
уменьшилась в 3 раза – с 20% в 2000 
году до уровня 7% в текущем году. В 
2010 году в России родилось на 40 
с лишним процентов больше детей, 
чем в 2000 году. За этими цифрами – 
свыше полумиллиона новых жизней. 
Сокращается смертность.

В период мирового экономическо-
го кризиса 2008–2009 годов Россия 
не уменьшила, а увеличила объёмы 
социальной поддержки граждан – это 
результат целенаправленных и ответ-
ственных действий власти, которая 
не растратила ресурсы, а накопила 
резервы для преодоления экономи-
ческих невзгод.

Укрепилось международное по-
ложение России, выросло её влияние 
на процессы, происходящие в мире. 

2. наши ценности
духовность и единство
российского народа

На новые вызовы времени верный 
ответ может дать только нравственно 
здоровое общество. Нужно воспиты-
вать приверженность семье, ответ-
ственность за судьбу Отечества, ува-
жение к людям, учить беречь природу. 
Это обогатит наше общество, объеди-
нит его для новых свершений.

Наша сила – в духовном богатстве 
и единстве многонационального 
российского народа. Возрождению 
и укреплению этих ценностей мы 
будем всемерно содействовать через 
развитие культуры, сотрудничество 
с традиционными религиозными 
конфессиями. Мы будем активно 
защищать основы нравственности 
в средствах массовой информации 
и в интернет-сфере. Современные 
технологии должны помогать нашим 
гражданам быть в курсе событий, об-
щаться, учиться и работать. Мы будем 

бороться с попыткой использовать 
информационное пространство для 
пропаганды жестокости, национа-
лизма, порнографии, наркомании, 
курения и пьянства. Мы не позволим 
низкопробным продуктам массовой 
культуры калечить нравственное и 
психическое здоровье наших детей и 
будем поддерживать создание и про-
движение качественных отечествен-
ных программ и передач.

Культура и искусство – это наша 
история и путь в будущее, возмож-
ность сохранить нашу культурную 
идентификацию и творческое много-
образие. Великие российские пи-
сатели, композиторы и художники 
– золотой фонд мировой культуры, 
ключ к пониманию души нашего на-
рода. Они своим творческим гением 
показали всему миру глубокую духов-
ность и величие России. Мы будем 
продолжать поддержку российских 
деятелей культуры и сохраним наше 

3. достойная жизнь - 
гражданам великой страны
достойные зарплаты 
и пенсии

Работающий человек в России не 
будет бедным. Высококвалифициро-
ванные специалисты, работающие в 
бюджетной сфере, будут получать за-
работную плату, превышающую сред-
ний уровень по экономике региона.

В регионах России будут развёр-
нуты программы создания жилищно-
строительных кооперативов и строи-
тельства социального жилья для 
работников бюджетной сферы.

Размер пенсий в России заметно 
повышался на протяжении всех по-
следних лет. Даже в самый разгар 
мирового экономического кризиса 
этот процесс не был остановлен. Про-
должится он и в будущем. Мы обе-
спечим долгосрочную устойчивость 
и самодостаточность пенсионной 
системы, рост пенсий и других со-
циальных выплат.

семью – в центр государ-
ственной политики

Мы усилим государственную 
поддержку семей с детьми. Раз-
мер детских пособий, особенно для 
многодетных семей, должен расти. 
В течение ближайших трёх лет на 
муниципальном уровне должна быть 
решена проблема дефицита мест в 
детских садах. Поможем молодым 
семьям решать жилищный вопрос.

Женщина, выходящая на работу 
после декретного отпуска, получит 

новые возможности по дополнитель-
ному профессиональному обучению, 
а работодатель, принимающий её на 
работу, – поддержку от государства.

навести порядок 
в ЖкХ

Одной из самых болезненных тем 
для людей является рост тарифов на 
услуги ЖКХ. Люди сегодня опла-
чивают уже более 90% от так назы-
ваемого экономически обоснованного 
тарифа. Много вопросов вызывает и 
качество жилищно-коммунальных 
услуг, которое зачастую совершенно 
не соответствует их стоимости. Про-
блем в этой сфере накопилось много, 
а ответственности – мало.

Мы наведём порядок в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Повсемест-
но перейдём к установлению социаль-
ной нормы потребления коммуналь-
ных ресурсов, что позволит сделать их 
оплату более справедливой.

Региональные и местные органы 
власти должны организовать на тер-
ритории региона, муниципалитета 
снабжение людей качественными 
коммунальными услугами и нести 
реальную ответственность за испол-
нение этой работы.

Но только за счёт средств бюджета 
и платежей граждан за коммунальные 
услуги осуществить модернизацию 
ЖКХ не удастся. Ключом к решению 
задач по модернизации коммуналь-
ного хозяйства является создание 

Наша армия становится сильнее, 
растёт уважение к защитнику Отече-
ства. Мы вошли в «клуб» динамично 
развивающихся стран. От полураз-
рушенного в 1990-х народного хозяй-
ства Россия поднялась на позиции 
шестой в мире экономики в расчёте 
по ВВП по паритету покупательской 
способности.

Успехи России во внутренней и 
внешней политике стали для граж-
дан свершившимся и непреложным 
фактом. Граждане страны настроены 
на более быстрые темпы развития, 
на достижение лучших мировых 
стандартов жизни, на более активное 
участие в решении проблем, стоящих 
перед страной.

Нас всех не устраивает многое. Это 
и сохраняющаяся бедность, и всё ещё 
плохой предпринимательский кли-
мат, и распространённость корруп-
ции, и неэффективность деятельности 
значительной части чиновников по 
решению проблем людей, включая 
обеспечение безопасности граждан. 

лидерство в сфере искусств.

развитие человека – клю-
чевая ценность

Развитие человека, создание усло-
вий для реализации его способностей 
– ради этого в конечном счёте должно 
работать государство и его институты, 
на это должна быть нацелена эконо-
мика. Приоритетом государствен-
ной политики является ускоренное 
развитие отраслей, определяющих 
качество жизни людей, прежде все-
го образования, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
социального обеспечения.

Государство обязано создать усло-
вия, чтобы права каждого гражданина 
России были надёжно защищены, что-
бы каждый мог обеспечить достойный 
уровень жизни своей семьи за счёт 
своего труда и предпринимательства, 
чтобы каждый человек в максималь-
ной степени мог реализовать свои 
возможности и свой потенциал. 
Каждому должен быть обеспечен 
свободный выбор, при этом свобода 

должна базироваться на фундаменте 
справедливости – только так она 
будет признана нашим обществом. 
Социально незащищённым граж-
данам должны быть предоставлены 
надёжные социальные гарантии, 
включая достойные пенсии.

будущее россии – 
в её регионах

Российская Федерация по терри-
тории – самая большая в мире страна. 
Население России составляет почти 
143 млн человек. Наша задача – в том, 
чтобы люди жили хорошо не только 
в некоторых регионах, но и в России 
в целом. Централизация ресурсов 
позволила нам подтянуть некоторые 
критически отстающие в развитии 
регионы, решить многие социальные 
проблемы. Но со временем это начало 
вызывать и снижение мотивации у 
самых инициативных субъектов Фе-
дерации. Поэтому в ближайшее время 
предстоит выработать и реализовать 
решения, направленные на активиза-
цию развития регионов.

Регионы должны иметь мощные 
стимулы для самостоятельного разви-
тия. Оставляя больше налогов в своём 
бюджете, они получат основу для 
роста экономики, новые возможности 
для улучшения жизни людей. Разви-
тие регионов должно осуществляться 
комплексно на основе территори-
ального планирования, понятного и 
жителям, и инвесторам.

При поддержке федерального бюд-
жета в субъектах Федерации будут соз-
даны специальные институты (фонды) 
муниципального развития, с помощью 
которых в ближайшие годы в городах 
и сёлах должна появиться современ-
ная коммунальная инфраструктура, 
включая водоснабжение, утилизацию 
и переработку твёрдых бытовых от-
ходов, будут построены новые дороги, 
детские сады, спортивные сооружения 
и другие необходимые объекты соци-
альной сферы. Мы также сформируем 
механизмы дополнительного финан-
сового поощрения регионов за успехи 
в реализации ключевых направлений 
социально-экономического развития.

благоприятных условий для при-
влечения частных инвестиций в эту 
отрасль. Задача частного бизнеса в 
ЖКХ – реализовывать масштабные 
инфраструктурные проекты, а не 
латать дыры за счёт тарифов. Для 
этого стоимость коммунальных услуг 
будет устанавливаться как минимум 
на три года вперёд, а тарифы на этот 
срок рассчитываться по простой 
формуле, понятной и потребителю, 
и инвестору. Главное – тарифы будут 
зависеть от качества и надёжности 
предоставления услуг.

Мы добились, чтобы государство 
подставило плечо регионам в работе 
по ремонту жилых домов и расселению 
ветхого и аварийного жилья. С по-
мощью специального фонда ЖКХ за 
четыре года был сделан капитальный 
ремонт в 121 тыс. домов. В них прожи-
вает почти 16 млн человек. Почти 300 
тыс. граждан участвует в программе 
переселения из аварийного фонда. Мы 
сделаем так, чтобы реализация подоб-
ных программ была продолжена.

наша новая школа
За последние годы наши школы 

стали современнее. Но нерешённые 
проблемы остаются. Мы вернем рос-
сийскому образованию лидирующие 
в мире позиции. Приведём качество 
образования в соответствие с требо-
ваниями XXI века. Увеличим заработ-
ную плату учителей, отремонтируем 
школы и оснастим их инвентарём.

Улучшим систему единого госу-
дарственного экзамена, чтобы из-
бежать злоупотреблений и в полной 
мере обеспечить возможность учиться 
в лучших вузах страны талантливой 
молодёжи из всех регионов России.

Эти проблемы появились не сегодня 
и не вчера, но на фоне успешного 
решения иных важнейших вопросов 
они особенно нетерпимы.

Наиболее серьёзный вызов, с 
которым столкнутся наша эко-
номика и общество в ближайшее 
десятилетие, – это вызов низкой 
эффективности. Россия отстаёт от 
ведущих стран по производитель-
ности труда и энергоэффективности 
в 2–3 раза. Не преодолев этот раз-
рыв за счёт модернизации эконо-
мики, роста предпринимательской 
активности и инвестиций, нельзя 
создать надёжный фундамент для 
повышения уровня жизни наших 

граждан и обеспечения надёжной 
безопасности страны в нестабиль-
ном мире. Поэтому как одну из 
стратегических целей на ближайшее 
десятилетие мы ставим удвоение 
производительности труда в рос-
сийской экономике.

Опираясь на Общероссийский на-
родный фронт и самую широкую об-
щественную поддержку, заявляем: мы 
готовы к решительным и ответствен-
ным действиям по модернизации 
страны. Россия преобразится, станет 
страной, в которой комфортно жить 
и работать, растить детей и внуков, 
страной, где каждый человек сможет 
реализовать себя, свою мечту.

Не меньшего внимания требует и 
сфера профессионального образова-
ния. При нашем доступном высшем 
образовании страна сильно теряет 
из-за отсутствия квалифицированных 
рабочих и специалистов. Диплом не 
может быть просто корочкой, оторван-
ной от реальной оценки полученных 
знаний, от реальной квалификации. 
Российское профессиональное обра-
зование должно стать конкурентоспо-
собным на мировом уровне. Именно 
инженерные кадры, воспитанные 
российскими вузами, будут основой 
для модернизации экономики.

Мы усовершенствуем систему 
распределения бюджетных средств 
между вузами, финансируя прежде 
всего те высшие учебные заведения, 
которые дают наиболее качественное 
образование. Будем развивать и си-
стему профессиональной аттестации, 
независимую от высших учебных 
заведений и основанную на между-
народных стандартах.

Молодёжь обладает огромным 
творческим, созидательным потен-
циалом, и мы будем оказывать ей всю 
необходимую поддержку. Мы созда-
дим стимулы для участия бизнеса, бу-
дущих работодателей в деятельности 
учреждений профессионального об-
разования. Более тесная интеграция 
с промышленными предприятиями и 
другими организациями позволит не 
только готовить кадры, отвечающие 
потребностям работодателей, но и 
даст учащимся гарантии будущего 
трудоустройства. Необходимо в обя-
зательном порядке создать условия 
для прохождения практики по специ-
альности учащимся профессиональ-
ных учебных заведений, привлекать 
к преподаванию тех, кто работает 

на производстве. В новых формах 
и более широких масштабах может 
быть восстановлена система заказа 
для подготовки специалистов.

Здоровье человека – 
наш приоритет

За последние пять лет ожидаемая 
продолжительность жизни россиян 
выросла на три года. Достигнутые 
темпы нельзя сбавлять, поэтому 
планируем обеспечить всеобщую 
диспансеризацию населения, чтобы 
быстрее выявлять недуги и бороться 
с ними на ранних стадиях.

Будут разработаны чёткие правила 
оказания медицинской помощи, что-
бы пациенты знали об обязанностях 
врачей и медицинского персонала и 
могли потребовать соблюдения своих 
прав. Больницы, службы скорой по-
мощи будут оснащены современным 
оборудованием, укомплектованы ква-
лифицированными специалистами. 
Мы гарантируем оказание бесплатной 
и качественной медицинской помощи 
в государственных и муниципальных 
учреждениях.

Существенно возрастут как зар-
плата, так и ответственность врачей 
и медицинских учреждений за предо-
ставление медицинской помощи в 
соответствии с утверждёнными стан-
дартами. Развитие отечественного 
производства высококачественных 
фармацевтических средств сделает 
лекарства доступнее.

Огромное влияние на здоровье 
человека и качество жизни оказы-
вает экология. Проблемы охраны 
окружающей среды в прошлом были 
оттеснены на второй план другими, 
более насущными социальными за-
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6. сильная россия в сложном мире
За последние годы Россия вос-

становила позиции одной из веду-
щих мировых держав. Возросший 
авторитет страны делает её участие в 
международных делах всё более вос-
требованным.

Новые возможности для развития 
России, граждан и бизнеса должны 
создать наши интеграционные про-
екты. Таможенный союз России, 
Белоруссии и Казахстана работает. 
С 2012 года становится реальностью 
единое экономическое пространство 
– это ещё более глубокая степень ин-

теграции. Будем двигаться и дальше 
– к созданию Евразийского союза, от-
крывающего новую эпоху отношений 
на постсоветском пространстве.

Мы будем налаживать тесные 
связи с другими странами, расширять 
своё экономическое и культурное 
влияние в мире. Необходимо ис-
пользовать достижения нашей куль-
туры, науки, искусства, спорта для 
создания благоприятного отношения 
к России. Мы будем поддерживать 
изучение русского языка за рубежом, 
сделаем комфортным посещение 

нашей страны для туристов и биз-
несменов.

Наше особое внимание обращено к 
соотечественникам, живущим и рабо-
тающим за рубежом. Мы не оставим 
в беде россиян, попавших в сложное 
положение вдали от Родины.

Правила игры в международной 
политике и экономике не могут 
определяться за спиной или в обход 
России и наших интересов. Между-
народное сотрудничество – дорога 
с двусторонним движением. Мы за 
конструктивное взаимодействие и 
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ботами. Сегодня нужно кардинально 
менять ситуацию. На ближайшие 
годы мы выделяем четыре приоритет-
ных направления: утилизация мусора, 
качество воды и воздуха, сохранение 
лесов, кардинальное увеличение пло-
щадей парков и скверов.

Регулярные занятия физкуль-
турой и спортом, отказ от вредных 
привычек должны стать нормой 
жизни для всех. Мы поставим на-
дёжный заслон наркомании, уже-
сточим ответственность за продажу 
алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним, введём запрет 

4. сильная экономика – сильная россия
Модернизация экономики

Сильная экономика – основа для 
роста благосостояния наших граждан 
и гарантия национальной безопас-
ности. Модель экономического роста 
прошлого десятилетия, основанная на 
высоких ценах на нефть и использо-
вании недозагруженных мощностей, 
построенных ещё во времена СССР, 
практически исчерпала себя.

Нужен масштабный рост инве-
стиций. Наша цель – создание за 20 
лет не менее 25 млн рабочих мест 
нового качества с достойным уров-
нем оплаты за интересную работу. 
Размещение нового производства в 
России должно быть более выгод-
ным, чем в других странах. Мы будем 
добиваться создания условий для ро-
ста инвестиций минимум до уровня 
25% к ВВП к середине десятилетия 
против сегодняшних 20%.

Мы сможем поднять на новый 
технологический уровень развитие 
энергетики, промышленности и ди-
намично развивающееся в последние 
годы сельское хозяйство. Будем спо-
собствовать дальнейшему развитию 
современных отраслей – телекомму-
никаций, информационных техноло-
гий, биотехнологий и других.

Мы создадим все условия для 
стимулирования частной инициати-
вы. Каждый, кто думает об открытии 
собственного дела, сможет это сделать. 
Мы поможем бизнесу, продолжив 
наступление на административные 
барьеры. Будем развивать и гаранти-
ровать предпринимательские свободы, 
прежде всего защиту от любых посяга-
тельств на частную собственность.

Стимулом для инвестиций в ре-
альный сектор экономики станет 
снижение процентных ставок. Мы 
решим эту задачу в первую очередь 
за счёт подавления инфляции и раз-

вития национального финансового 
рынка, использования инструментов 
«длинных денег».

Мы поможем нашим производи-
телям выйти на новые рынки сбыта. 
Государство будет стимулировать экс-
порт сырьевых товаров более глубокой 
степени переработки (нефтегазовая и 
химическая отрасли, чёрная и цветная 
металлургия, деревообработка и др.), 
продукции машиностроения и других 
высокотехнологичных отраслей.

Развивая отечественное произ-
водство, мы не можем позволить себе 
накапливать государственный долг. 
Бюджет страны должен быть устойчи-
вым и сбалансированным, и достигать 
этого мы будем не за счёт фискального 
бремени, а за счёт диверсификации и 
укрепления устойчивости экономики, 
создания новых производств. Такая 
политика позволит ответственно 
планировать и увеличение объёмов 
социальных расходов, не создавая 
опасности попадания в долговую яму. 
К середине десятилетия необходимо 
выйти на бездефицитный бюджет.

Мы будем повышать эффектив-
ность использования энергетиче-
ских ресурсов. В целях снижения 
энергоёмкости экономики мы будем 
создавать благоприятные условия 
для развития отечественного произ-
водства энергосберегающих товаров 
и оказывать содействие внедрению 
энергосберегающих технологий, 
прежде всего в сфере жилищного 
строительства.

приоритет – инновациям
Для достижения качественного 

рывка в экономике, для повышения 
национальной конкурентоспособ-
ности необходимо масштабное вне-
дрение инноваций. Государство будет 
стимулировать технологическое 

перевооружение и помогать бизнесу 
получить доступ к современным 
технологиям.

Развитие инноваций невозможно 
без соответствующего кадрового 
потенциала. Наша страна должна 
воспитать собственных высоко-
квалифицированных специалистов, 
привлекать лучшие в мире кадры для 
нашей модернизации.

Высокие научные достижения 
всегда были конкурентным преиму-
ществом России. Мы намерены увели-
чить финансирование науки, усилить 
помощь малому инновационному 
бизнесу и прорывным проектам, пре-
жде всего за счёт наращивания спроса 
на инновационную продукцию.

Необходимо стимулировать спрос 
на инновации как частных, так и госу-
дарственных компаний. Это позволит 
дать работу высокотехнологичным 
предприятиям, нашим инженерам и 
учёным. Не только «Сколково», но все 
инновационные территории, включая 
наукограды, станут локомотивами 
развития страны.

справедливая и эффектив-
ная налоговая политика

Налоговая политика государства 
должна быть справедливой и эф-
фективной, она должна не только 
обеспечивать текущее наполнение 
бюджета, но и стимулировать соз-
дание новых предприятий, расши-
рение налоговой базы. Это позволит 
обеспечить высокий уровень соци-
альной поддержки населения.

Мы будем качественно улуч-
шать работу с налогоплательщиками 
за счёт перехода к полноценному 
электронному обмену документами 
с органами налогового контроля, 
сокращения сроков и количества 

налоговых проверок, упрощения на-
логовой отчётности.

наше новое село
Каждый третий россиянин живёт в 

сельской местности. Труд людей, рабо-
тающих на земле, должен быть оценён по 
достоинству. Мы создадим современные 
условия для жизни на селе. Важно, что-
бы молодёжь смогла реализовать себя, 
занимаясь делом, которому посвятили 
жизнь их отцы и деды. В сёла будут 
проложены дороги, подведены вода, 
электричество, для всех сельчан должны 
быть доступны современные школы, 
больницы, дома культуры.

Сельское хозяйство поддержим 
за счёт развития современных систем 
сбыта сельхозпродукции. Прибыль от 
её продажи должна доставаться прежде 
всего производителям, а не торговым 
посредникам. Нужно развивать оптовые 
продовольственные центры, хранилища 
сельскохозяйственной продукции, 
позволяющие товаропроизводителям 
обеспечить стабильный сбыт. Суще-
ственную поддержку агропромыш-
ленному бизнесу должна оказывать и 
совершенствуемая система страхования 
сельскохозяйственных рисков.

Начиная свой бизнес, фермер 
должен знать, какой государственной 
поддержкой он может воспользовать-
ся. Для того чтобы придать новый 
импульс фермерскому движению, 
мы максимально упростим открытие 
нового бизнеса, связанного с про-
изводством сельскохозяйственной 
продукции, поможем в вопросах 
с получением и оформлением зе-
мельных участков, с приобретением 
современной техники. Поддержим 
создание информационных банков, 
содержащих образцы готовых ре-
шений, например типовые проекты 
семейных ферм, в том числе в ком-
плексе с жильём для фермеров, для 
реализации которых не потребуется 
разрешения на строительство.

дороги развития
Надёжное транспортное со-

общение – это мобильность на-
селения, консолидация страны и 
регионов, снижение транспортных 
издержек в цене любой продукции. 
Мы будем развивать скоростные 
железные дороги между круп-
нейшими городами России, что 
позволит в среднем сократить 
время, проведённое в пути в 2 раза, 
а скорость движения скоростных 
поездов повысить до 250 км/ч.

Сделаем доступными авиаперелё-
ты для населения, прежде всего для 
жителей Дальнего Востока и Сибири. 
Уже сейчас в рамках государственной 
поддержки жителей Дальнего Вос-
тока и Сибири стоимость авиабилетов 
для отдельных категорий граждан 
снижена на 30%, что способствовало 
росту пассажиропотока на указанных 
маршрутах более чем на 20%.

Ускорим модернизацию и строи-
тельство федеральных, региональ-
ных и сельских дорог, обеспечим 
транспортную доступность каждого 
населённого пункта. Одновременно 
с увеличением объёмов строительства 
дорог будет уделяться особое внима-
ние стоимости строительства. Под-
рядчики должны не только строить 
дороги, но и отвечать за их качествен-
ное состояние в последующие годы.

Обеспечим людей комфортабель-
ным общественным транспортом, от-
вечающим современным требованиям 
в области безопасности.

Многие россияне проводят зна-
чительную часть своей жизни за 
рулём. Порядка на наших дорогах 
стало больше, но до сих пор органи-
зация дорожного движения в стране 
вызывает не меньше недовольства, 
чем состояние дорог. Будет налажен 
общественный контроль за установ-
кой дорожных знаков, упрощены 
процедуры оформления дорожно-
транспортных происшествий.

5. Эффективная власть 
под контролем народа
власть на службе людей

Мы обеспечим подотчётность 
власти обществу, для которого она 
работает. Все государственные и 
муниципальные услуги будут предо-
ставляться людям в соответствии с 
установленными стандартами. Мак-
симальное количество услуг будет 
доступно в электронной форме. Мы 

упростим рассмотрение претензий 
граждан к государству, создадим для 
этого административные суды.

Будут созданы реальные меха-
низмы общественного контроля за 
деятельностью власти в наиболее чув-
ствительных и опасных с точки зрения 
проявлений коррупции и неэффек-
тивности сферах – государственных 

закупках, дорожном строительстве, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
правоохранительной деятельности.

Нам нужно переосмыслить всю 
систему охраны общественных инте-
ресов, отказаться от её чрезмерного 
репрессивного уклона. Такая ситуация 
деформирует наше общество, делает 
его морально нездоровым.

Деятельность правоохранительной 
системы должна быть направлена на 
охрану и поддержку законного предпри-
нимательства, а не на борьбу с ним.

Нужно сократить сферу примене-

диалог по вопросам борьбы с между-
народным терроризмом, контроля за 
вооружениями, обеспечения коллек-
тивной безопасности. Односторонние 
же шаги наших партнёров, не учиты-
вающие мнения России и её интересы, 
получат соответствующую оценку и 
нашу ответную реакцию.

Наши Вооружённые силы должны 
быть способны отражать весь спектр 
возможных внешних угроз. Нам нуж-
ны армия и флот в высшей степени 
боеспособные, профессиональные, 
мобильные.

Мы проведём глубокую модер-
низацию Вооруженных сил, осна-
стим войска новыми, современными 

вооружениями. Особое внимание 
будет уделено максимальной защите 
личного состава как на поле боя, так 
и в мирное время.

Боеспособность армии и флота 
будет расти не за счёт увеличения 
личного состава, а благодаря повы-
шению качества подготовки военнос-
лужащих, использованию современ-
ных технологий. На новый уровень 
выйдут и научные исследования, 
которые, как известно, дают большую 
отдачу не только в военном деле, но и 
в народном хозяйстве.
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на курение, рекламу сигарет и алко-
голя в общественных местах.

Нужно проводить полноценную 
работу по пропаганде здорового 
питания и популяризации спор-
тивного стиля жизни. Намерены в 
каждом регионе создать обществен-
ные движения «Здоровый регион», 
«Здоровый город». Необходимо за-
ботиться о привлечении к занятиям 
физической культурой и спортом 
всех слоёв населения, как минимум 
в 1,5 раза увеличить число граждан, 
регулярно занимающихся физиче-
ской культурой.

Проведение в России Олимпий-
ских игр, Всемирной универсиады, 
чемпионата мира по футболу, других 
крупнейших соревнований будет спо-
собствовать популяризации спорта.

Для того чтобы физкультура и 
спорт стали массовыми, мы обе-
спечим повсеместное строитель-
ство спортивной инфраструктуры 
шаговой доступности. Воссоздадим 
и систему общероссийских спар-
такиад всех уровней, популярных 
детско-юношеских спортивных 
соревнований («Кожаный мяч», 
«Золотая шайба»). Спортивные со-

ревнования, от школьных и дворовых 
до всероссийских, должны быть 
интегрированы в единую систему, 
обеспечивающую отбор наиболее 
перспективных спортсменов и фор-
мирование спортивного резерва.

инвалидам – полноценную 
жизнь

Наши населённые пункты мы 
сделаем благоприятными для жизни 
инвалидов. Реализуем беспрецедент-
ную для нашей страны государствен-
ную программу, чтобы обеспечить 
безбарьерный доступ к объектам всей 

общественной инфраструктуры, в том 
числе возможность получать госу-
дарственные услуги дистанционно, в 
электронной форме, с использовани-
ем сети Интернет.

Будем расширять сеть центров 
реабилитации для детей-инвалидов, 
возможности для качественного 
обучения в общеобразовательных и 
специализированных учебных заве-
дениях по выбору.

Интересы организаций, объеди-
няющих лиц с ограниченными воз-
можностями, будут представлены в 
органах государственной власти и 
местного самоуправления.

ния санкций в виде предварительного 
заключения и наказания в виде лише-
ния свободы в отношении правонару-
шений небольшой тяжести.

как обустроить страну, 
решит народ

Мы сделаем правилом практику 
«пилотирования» крупных преоб-
разований. Перед внедрением по всей 
России социально значимые ново-
введения должны апробироваться в 
отдельных, наиболее подготовленных 
регионах. Их реализацию в масштабах 

всей страны можно осуществлять лишь 
после анализа полученных результатов 
и исправления недостатков.

Это позволит предотвратить по-
спешное принятие тех или иных 
решений или же позволит внедрять 
их в практику по мере готовности 
территорий.

Все важнейшие законопроекты 
и решения будут в обязательном 
порядке проходить через широкое 
общественное обсуждение – с участи-
ем граждан, бизнеса, общественных и 
профессиональных организаций.
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республиканское соглашение между федерацией  
объединений работодателей рТ и кабинетом  

экономической политики и развитии
Федерация профсоюзов Республики Татар-

стан от лица республиканских объединений 
профсоюзов (далее – Профсоюзы), Коорди-
национный совет объединений работодателей 
Республики Татарстан от лица республикан-
ских работодателей (далее – Работодатели), 
Кабинет Министров Республики Татарстан 
(далее – Правительство), далее именуемые 
Сторонами, заключили в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации и 
Законом Республики Татарстан «Об органах 
социального партнерства в Республике Татар-
стан» настоящее Соглашение, определяющее 
согласованные позиции Сторон по основ-
ным принципам регулирования социально-
трудовых и связанных с ними экономических 
отношений и совместные действия по их 
реализации в2012 году.

Стороны признают, что главной страте-
гической целью социально-экономического 
развития Республики Татарстан является по-
вышение уровня и качества жизни населения 
на основе устойчивого развития и укрепления 
конкурентоспособности экономики, улучше-
ния демографической ситуации, профессио-
нальной подготовки молодежи, условий труда, 
обеспечения эффективной занятости, роста 
производительности труда, повышения зара-
ботной платы работающих, доходов населения 
и сокращения доли малоимущих, снижения 
дифференциации в сфере доходов и заработ-
ной платы, совершенствования социальной 
сферы при рациональном использовании 
средств бюджета Татарстана.

Обязательства и гарантии Соглашения 
являются минимальными и не могут быть 
изменены в сторону снижения социальной и 
экономической защищенности работников.

Стороны признают необходимым заключе-
ние отраслевых (межотраслевых) и территори-
альных соглашений, коллективных договоров 
в организациях любой формы собственности и 
ведомственной принадлежности и обязуются 
оказывать организациям, развивающим прин-
ципы социального партнерства, всестороннее 
содействие. При этом Соглашение является 
составной частью коллективно-договорного 
процесса в системе социального партнерства и 
служит основой для разработки и заключения 
соглашений и коллективных договоров.

Стороны в пределах своих полномочий 
принимают на себя обязательства, закреплен-
ные Генеральным соглашением между обще-
российскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работода-
телей и Правительством Российской Федера-
ции, а также отраслевыми (межотраслевыми) 
соглашениями федерального уровня.

Для достижения поставленных целей 
Стороны принимают на себя следующие 
обязательства:

I. ЭконоМика и раЗвиТиЕ 
проиЗводсТва

стороны:
1.1. В целях реализации настоящего Со-

глашения обязуются добиваться создания 
благоприятных условий для развития отече-
ственного производства товаров и услуг, пред-
принимательства, укрепления экономического 
и финансового положения организаций.

1.2. Проводят консультации по основным по-
казателям прогноза социально-экономического 
развития и проекта бюджета Республики Та-
тарстан на 2013 год, а также предварительное 
обсуждение проектов нормативных право-
вых актов, целевых программ по социально-
экономическим вопросам.

Рассматривают социальные аспекты проекта 
бюджета Республики Татарстан на 2013 год на 
заседании Республиканской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых 
отношений до его внесения в Государственный 
Совет Республики Татарстан.

1.3. Способствуют участию организаций во 
Всероссийском конкурсе «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности».

1.4. Обеспечивают соблюдение трудового 
законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права 
(далее – законодательство о труде), законода-
тельства о профсоюзах, выполнение условий 
соглашений и коллективных договоров.

профсоюзы:
1.5. Способствуют повышению произво-

дительности труда на основе достойной зара-
ботной платы, безопасных условий и охраны 
труда, непрерывного образования и повышения 
квалификации работников.

1.6. Разрабатывают совместно с работо-
дателями меры поощрения работников за 
высокопроизводительный труд, способствуют 
соблюдению работниками правил внутреннего 
трудового распорядка, созданию и сохранению 
благоприятного климата в трудовых коллек-
тивах.

1.7. Участвуют в принятии и реализации 
антикризисных программ.

1.8. Осуществляют общественный контроль 
за соблюдением законодательных актов и иных 
нормативных правовых актов, обеспечивающих 
защиту интересов работников при приватиза-
ции, реструктуризации, перепрофилировании, 
ликвидации или банкротстве организаций.

работодатели:
1.9. Участвуют в решении социально значи-

мых задач и осуществляют предприниматель-
скую деятельность на принципах социальной 
ответственности.

1.10. Не реже двух раз в год информируют 
работников, их профсоюзные организации о 
выполнении коллективных договоров, согла-
шений, о результатах финансово-экономической 
деятельности и перспективах развития органи-
зации. Представляют Сторонам информацию о 
предстоящей реорганизации, реформировании, 
перепрофилировании или ликвидации орга-
низаций.

1.11. В случаях ухудшения финансового 
состояния организации, подачи кредитором 
(кредиторами) в суд заявления о признании 
организации банкротом извещают об этом 
работников и выборный орган первичной 
профсоюзной организации в целях принятия 
совместных мер по стабилизации ситуации и 
защите работников.

1.12. Разрабатывают и реализуют комплекс 
мероприятий по обеспечению стабильности и 
повышению производственного потенциала 
организаций.

1.13. Принимают обоснованные решения по 
вопросам экономической политики организа-
ций, размещения информации о предложениях 
по продаже и закупке сырья, материалов, ком-
плектующих, а также о перечне выполняемых 
(оказываемых) ими работ (услуг) в электронной 
товарно-информационной системе Респу-
блики Татарстан (ЭТИС) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте www.tattis.ru.

1.14. Способствуют привлечению частных, 
в том числе зарубежных, инвестиций в области 
предпринимательства и малого бизнеса.

1.15. Принимают меры по развитию внутри-
республиканской и меж-региональной произ-
водственной кооперации, аутсорсинга.

1.16. Способствуют распространению по-
ложительного опыта работы орга-низаций по 
увеличению объемов производства, освоению 
и выпуску конкурентоспособной продукции, 
внедрению новых технологий, повышающих 
качество продукции и снижающих ее себестои-
мость.

1.17. Организуют научно-технические семи-
нары, выставки, рекламные кампа-нии, презен-
тации товаров и услуг республиканских органи-
заций, коллективные экспозиции на выставках в 
Российской Федерации и за рубежом.

правительство:
1.18. Проводит структурные реформы и спо-

собствует модернизации отраслей экономики, в 
том числе оказывающих социальные услуги.

1.19. Создает условия для развития малого 
и среднего бизнеса, самозанятости, в том числе 
посредством упреждающей подготовки инду-
стриальных площадок для малого бизнеса.

1.20. Привлекает представителей объеди-
нений работодателей и профсоюзов (по со-
гласованию) для работы в составе постоянно 
действующих комиссий по размещению за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд в 
порядке и с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

1.21. В соответствии с действующим законо-
дательством предоставляет меры государствен-
ной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности в Республике Татарстан.

1.22. В целях повышения экономической 
устойчивости организаций создает условия 
для развития внутрирегиональной кооперации 
производства.

1.23. Проводит республиканские конкурсы 
инновационных проектов и обеспе-чивает меро-
приятия по государственной поддержке наибо-
лее эффективных и значимых инновационных 
проектов в пределах средств, предусматривае-
мых бюджетом Республики Татарстан.

II. ЗарабоТная плаТа, 
доХодЫ и уровЕнь ЖиЗни 
насЕлЕния

стороны:
2.1. Считают, что на предстоящий период 

главной целью социальной полити-ки является 
создание условий, обеспечивающих повышение 
реальной заработной платы, доходов и качества 
жизни населения, снижение уровня социального 
неравенства.

2.2. Обеспечивают реализацию Закона 
Республики Татарстан от 23 июля 2008 года 
№ 31-ЗРТ «О минимальном потребительском 
бюджете в Республике Татарстан».

2.3. Разрабатывают проект соглашения о 
размере минимальной заработной платы в 
Республике Татарстан на 2013год с учетом 
социально-экономической ситуации в Респу-
блике Татарстан.

2.4. Разрабатывают и реализуют меры по 
ликвидации задолженности по выплате за-
работной платы в организациях независимо от 
форм собственности и ведомственной принад-
лежности.

2.5. Принимают меры по доведению:
тарифа I разряда отработавшим норму ра-

бочего времени и выполнившим нормы труда 
(трудовые обязанности) до уровня не ниже 
величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в Республике Татарстан;

среднемесячной заработной платы в целом 
по республике до уровня не менее 23,0 тыс. 
рублей;

размера среднемесячной заработной платы 
работников бюджетной сферы до80 процентов 
от среднереспубликанского уровня.

профсоюзы:
2.6. Принимают меры по:
доведению размера минимальной заработной 

платы в организациях реального сектора эконо-
мики до стоимостной величины минимального 
потребительского бюджета на члена типовой 
семьи в Республике Татарстан;

соблюдению сроков выплаты заработной 
платы и ее индексации, в том числе в бюджет-
ной сфере;

доведению доли тарифной части оплаты 
труда в структуре заработной платы работников 
реального сектора экономики до уровня не ниже 
70 процентов.

2.7. Принимают соответствующие меры по 
реализации трудовых прав, в том числе на по-
лучение заработной платы работниками органи-
заций, находящихся в процедуре банкротства.

2.8. Добиваются ухода от «теневых» схем 
оплаты труда в организациях.

2.9. Оказывают бесплатную консультацион-
ную помощь членам профсоюзов по вопросам 
трудового законодательства, представляют их 
интересы при разрешении трудовых споров 
(конфликтов), в том числе в судах.

2.10. Осуществляют общественный контроль 
за соблюдением законода– тельных и иных нор-
мативных правовых актов по вопросам оплаты 
труда, в том числе за полнотой начисления и 
своевременностью выплаты заработной платы.

работодатели:
2.11. Принимают меры по:
доведению минимальной заработной платы 

в реальном секторе экономики до стоимостной 
величины минимального потребительского 
бюджета на члена типовой семьи. По отдель-
ным организациям, финансово-экономическое 

состояние которых не позволяет повысить 
минимальную заработную плату до указанного 
уровня, в коллективных договорах и (или) со-
глашениях определяются конкретные меры и 
сроки по доведению минимальной заработной 
платы до стоимостной величины минимального 
потребительского бюджета на члена типовой 
семьи в Республике Татарстан;

погашению имеющейся задолженности по 
заработной плате.

2.12. Обеспечивают в порядке, установлен-
ном коллективным договором (со-глашением, 
локальным нормативным актом), индексацию 
заработной платы, в том числе задержанной, в 
связи с ростом потребительских цен на товары 
и услуги.

2.13. Устанавливают долю тарифной части в 
составе заработной платы работ-ников не менее 
50 процентов.

2.14. Обеспечивают своевременную выплату 
заработной платы, не допускают применения 
«теневых» схем оплаты труда.

2.15. Устанавливают соглашениями, кол-
лективными договорами, локальными норма-
тивными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, системы оплаты труда, включая раз-
меры тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования с учетом мнения профсоюзного 
комитета.

2.16. Не допускают необоснованно высокой 
дифференциации заработной пла-ты работ-
ников.

2.17. Производят на основании письменного 
заявления работников ежеме-сячное безналич-
ное удержание из заработной платы членских 
профсоюзных взносов и их перечисление на 
счета профсоюзов одновременно с выдачей 
банками средств на заработную плату.

правительство:
2.18. Принимает меры по повышению уров-

ня заработной платы работников бюджетной 
сферы, обеспечивает индексацию фонда оплаты 
труда работников бюджетной сферы, пособий 
и социальных выплат, предусмотренных за-
конодательством.

2.19. Обеспечивает внедрение новых систем 
оплаты труда (далее – НСОТ) работников 
бюджетной сферы в целях последовательного 
приближения уровня их заработной платы к 
уровню средней заработной платы в целом по 
Республике Татарстан. При переходе на НСОТ 
устанавливает тарифную ставку (оклад) I раз-
ряда на уровне не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством.

2.20. Осуществляет в пределах своих полно-
мочий контроль за обеспечением работодате-
лями гарантий по оплате труда, установленных 
соглашениями и коллективными договорами, 
своевременной выплатой стипендий, пособий и 
других социальных выплат, а также за целевым 
использованием бюджетных средств.

2.21. Принимает меры по ограничению роста 
тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
услуги жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с ростом доходов населения и 
достижению адекватного уровня социальной 
поддержки граждан.

III. обЕспЕЧЕниЕ ЗаняТосТи 
и раЗвиТиЕ рЫнка Труда

стороны:
3.1. В целях реализации активной политики 

занятости, повышения уровня конкурентоспо-
собности и мобильности трудовых ресурсов:

участвуют в разработке и реализации респу-
бликанской и муниципальных целевых про-
грамм содействия занятости населения, а также 
дополнительных мероприятий по стабилизации 
рынка труда;

принимают меры по формированию регио-
нальной системы развития профессиональных 
квалификаций;

создают новые эффективные рабочие 
места с достойной оплатой и безопасными 
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профсоюзов рТ, координационным советом 
министров рТ о проведении социально-
социального партнерства на 2012 год
условиями труда;

оказывают содействие организациям в разра-
ботке социальных программ и планов развития 
персонала, направленных на сохранение и ра-
циональное использование профессионального 
потенциала, повышение конкурентоспособно-
сти работников на рынке труда;

устанавливают дополнительные социаль-
ные льготы для высвобождаемых работников, 
обеспечивают их опережающее обучение и со-
действие им в трудоустройстве.

3.2. Не допускают превышения уровня ре-
гистрируемой безработицы в 2012 году более 
1,8% от числа экономически активного насе-
ления Республики Татарстан. Принимают до-
полнительные меры по обеспечению занятости 
населения в экономически неблагоприятных му-
ниципальных образованиях Татарстана, уровень 
безработицы в которых значительно превышает 
среднереспубликанское значение.

3.3. Рекомендуют устанавливать в отрасле-
вых и территориальных соглаше-ниях критерии 
массового увольнения.

3.4. Привлекают в установленном порядке 
учащихся и студентов к участию в оплачи-
ваемых общественных, временных и сезонных 
работах.

профсоюзы:
3.5. Осуществляют контроль за соблюдением 

законодательства в сфере занятости, предостав-
лением льгот и гарантий при высвобождении 
работников.

3.6. Способствуют включению в соглашения 
и коллективные договоры мероприятий, направ-
ленных на увеличение числа эффективных ра-
бочих мест, развитие внутрипроизводственного 
обучения персонала, повышение квалификации, 
активное опережающее и профессиональное 
обучение работников, подлежащих высвобож-
дению.

3.7. Добиваются дополнительных компенса-
ций и льгот для молодых специалистов.

3.8. Предоставляют бесплатную консультаци-
онную помощь членам проф-союзов в вопросах 
занятости, организуют обучение профсоюзного 
актива по вопросам занятости.

3.9. Принимают участие в работе координа-
ционных комитетов (советов) содействия заня-
тости населения через своих представителей.

3.10. Не допускают фактов дискриминации 
по половому, возрастному приз-накам, админи-
стративного давления (сокращение, увольнение, 
административный отпуск).

работодатели:
3.11. Принимают меры по сохранению 

занятости в организациях, созданию новых 
эффективных рабочих мест.

3.12. Разрабатывают и внедряют при наличии 
финансовой возможности инвес-тиционные 
проекты в целях создания новых рабочих мест, в 
том числе для женщин и молодежи, с достойной 
заработной платой и безопасными условиями 
труда.

3.13. Осуществляют меры по созданию си-
стемы внутрифирменной профес-сиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала. В соответствии с 
коллективным договором предоставляют воз-
можность опережающего обучения высвобож-
даемых работников.

3.14. Соблюдают нормы трудового законо-
дательства при проведении меро-приятий по 
сокращению численности или штата работ-
ников, введении режима неполной занятости 
работников и предоставлении отпусков без 
сохранения заработной платы, не допускают 
принуждения работников к увольнению по 
собственному желанию.

3.15. Принимают меры по предупреждению 
массового сокращения работни-ков, а в случае 
его угрозы информируют органы службы за-
нятости населения и профсоюзные комитеты 
организаций не менее чем за три месяца.

3.16. Способствуют трудоустройству граж-
дан, особо нуждающихся в социаль-ной защите и 
испытывающих трудности в поиске работы.

3.17. Обеспечивают выполнение квоты по 
приему на работу инвалидов в соответствии с 
Законом Республики Татарстан от 24 июля 2006 
года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервиро-
вании рабочих мест для инвалидов и граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите».

правительство:
3.18. Обеспечивает модернизацию рынка 

труда с сохранением приоритета активных 
форм занятости и государственной службы 
занятости.

3.19. Осуществляет разработку и реализа-
цию государственных программ подготовки и 
переподготовки кадров по профессиям, востре-
бованным в экономике республики, внедрение 
региональной системы развития профессио-
нальных квалификаций.

3.20. Расширяет государственную инвести-
ционную деятельность, осущест-вляет поддерж-
ку инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории республики, содействует развитию 
малого предпринимательства с целью создания 
и модернизации рабочих мест.

3.21. В пределах своей компетенции реализу-
ет мероприятия по упорядочению привлечения 
и использования иностранной рабочей силы.

3.22. Принимает меры по сбалансированию 
спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда на основе взаимодействия служб занято-
сти и образовательных учреждений.

3.23. Осуществляет меры по обеспечению 
государственных гарантий в области занятости 
населения, особо нуждающегося в социальной 
защите и испытывающего трудности в поиске 
работы (инвалиды, женщины, молодежь и др.).

IV. условия и оХрана 
Труда, ЭколоГиЧЕская 
бЕЗопасносТь

В целях создания условий для безопасного 
труда, снижения производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости, сокра-
щения нарушений прав работников в области 
охраны труда, повышения эффективности мер 
по предупреждению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний:

Стороны:
4.1. Рекомендуют к внедрению в организаци-

ях систем управления охраной труда с учетом 
требований ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ Р 
12.0.007-2009.

4.2. Осуществляют меры по разработке и 
реализации республиканских, муниципальных 
и отраслевых программ улучшения условий и 
охраны труда.

4.3. Добиваются снижения количества не-
счастных случаев на производстве, уровня 
травматизма и профессиональных заболеваний 
в организациях.

4.4. Принимают меры по совершенствованию 
форм, методов обучения и проверки знаний 
руководителей, специалистов, профсоюзных 
работников и профсоюзного актива по вопросам 
охраны труда.

4.5. Содействуют своевременному возмеще-
нию вреда, причиненного здо-ровью работника 
трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, на страховых принципах, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.6. Обеспечивают повышение эффективно-
сти государственного и общес-твенного контро-
ля по охране труда, соблюдение его безопасности 
и охрану окружающей среды.

4.7. Осуществляют меры по повышению 
уровня информированности работ-ников и 
населения о состоянии производственной и 
окружающей природной среды, о радиационной 
обстановке.

профсоюзы:
4.8. Повышают эффективность обществен-

ного контроля за соблюдением прав и законных 
интересов работников в области охраны труда. 
Принимают меры по повышению эффективно-
сти деятельности технической инспекции труда 
и увеличению числа избранных в организациях 
уполномоченных (доверенных) лиц профсою-
зов по охране труда.

4.9. Инициируют создание на паритетных 
началах комитетов (комиссий) по охране труда 
в организациях и повышают их роль в системе 
управления охраной труда.

4.10. Участвуют в организации обучения 
уполномоченных (доверенных) лиц и членов 
комитетов (комиссий) по охране труда.

4.11. Добиваются обязательного включения 

в коллективные договоры и согла-шения обя-
зательств, направленных на повышение уровня 
технической и экологической безопасности про-
изводств, проведение аттестации рабочих мест, 
сокращение рабочих мест с вредными условия-
ми труда и других мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда.

4.12. Осуществляют проверки состояния 
условий и охраны труда, выполнения обяза-
тельств работодателей, предусмотренных кол-
лективными договорами и соглашениями.

4.13. Содействуют реализации работодате-
лями превентивных мер по преду-преждению 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, финансируемых за 
счет средств социального страхования, а также 
мероприятий по профилактике немедицинского 
потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, злоупотребления алкогольной 
продукцией и пивом, употребления табака, по 
созданию условий и формированию мотивации 
для ведения здорового образа жизни, включая 
занятия физкультурой и спортом.

4.14. Защищают интересы работников (в 
том числе в судебных органах), пострадавших 
от несчастных случаев на производстве или 
получивших профессиональное заболевание, 
принимают участие в их расследовании.

4.15. Проводят в трудовых коллективах 
информационно-разъяснительную и консуль-
тационную работу по действующему законода-
тельству об охране труда и пропагандируют во-
просы охраны труда (в том числе и зарубежный 
опыт) в средствах массовой информации.

работодатели:
4.16. Принимают меры по соблюдению прав 

работников в сфере безопасности труда, по 
снижению уровня производственного травма-
тизма, сокращению рабочих мест с вредными и 
опасными условиями труда.

4.17. Обеспечивают выполнение государ-
ственных нормативных требований охраны 
труда. Организуют работу служб охраны труда, 
внедряют и совершенствуют систему управле-
ния охраной труда в организациях на основе 
ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ Р 12.0.007-2009.

4.18. Предусматривают в коллективных до-
говорах и соглашениях:

мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда работников и средства на их фи-
нансирование в соответствии со степенью риска 
производственного травматизма;

проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда и предоставление компенсаций 
работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда;

обеспечение соблюдения норм предельно 
допустимых нагрузок для женщин и лиц мо-
ложе 18 лет при подъеме и переносе тяжестей 
вручную;

обеспечение соблюдений требований, за-
прещающих применение труда лиц моложе 18 
лет и женщин на тяжелых работах и работах с 
вредными условиями труда;

обеспечение оперативного информирования 
органов местного самоуправления о происшед-
ших авариях и случаях травматизма с изложе-
нием причин намеченных мер для повышения 
уровня противопожарной устойчивости и 
безопасности производства;

обеспечение обязательного социального 
страхования работников от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

проведение за счет собственных средств 
предварительных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров работ-
ников, в том числе работающих в техногенно 
опасных производствах и транспортных орга-
низациях на предмет немедицинского потре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ;

мероприятия по профилактике немеди-
цинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, злоупотребления 
алкогольной продукцией и пивом, употребления 
табака, по созданию условий и формированию 
мотивации для ведения здорового образа жизни, 
включая занятия физкультурой и спортом.

4.19. Создают условия уполномоченным 
(доверенным) лицам, а также членам комитетов 
(комиссий) по охране труда для осуществления 
их деятельности, организуют их обучение.

4 .20 .  Проводят административно-
общественный контроль за состоянием условий 
и охраны труда на рабочих местах, Дни охраны 
труда с участием комитетов (комиссий) по 
охране труда.

4.21. Учитывают результаты работы по 
обеспечению промышленной безо-пасности, 
безопасности энергоустановок и сетей, про-
филактике аварийности и травматизма при 
рассмотрении мер материального и морального 
поощрения, а также дисциплинарного воздей-
ствия на работников предприятий.

4.22. Учитывают при аттестации руководя-
щих работников и специалистов, рабочих кадров 
состояние организации и проведения опасных 
видов работ, локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций, вопросов охраны труда, со-
блюдение ими требований безопасности труда, 
исполнения производственной дисциплины.

правительство:
4.23. Совершенствует систему государ-

ственного управления охраной труда и спо-
собствует созданию соответствующих служб 
в министерствах, ведомствах, муниципальных 
образованиях.

4.24. Разрабатывает и обеспечивает реали-
зацию республиканских целевых программ и 
мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в организациях республики. Рассматрива-
ет возможность финансирования мероприятий 
по охране труда работников бюджетной сферы, 
в том числе по аттестации рабочих мест, за счет 
средств, предусмотренных в сметах доходов и 
расходов в рамках текущего финансирования.

4.25. Обеспечивает функционирование си-
стемы обучения по охране труда работодателей, 
специалистов и лиц, ответственных за обеспече-
ние безопасности труда.

4.26. Обеспечивает осуществление государ-
ственной экспертизы условий труда в целях 
оценки:

правильности предоставления работникам 
компенсаций за тяжелую работу, работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда;

качества проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда;

соответствия проектов строительства, 
реконструкции, технического переоснащения 
производственных объектов, производства и 
внедрения новой техники, внедрения новых 
технологий государственным нормативным 
требованиям охраны труда;

фактических условий труда работников, 
в том числе в период, непосредственно пред-
шествовавший несчастному случаю на произ-
водстве.

4.27. Организует работу по контролю за 
деятельностью организаций, пред-ставляющих 
угрозу санитарно-эпидемиологической и эколо-
гической безопасности населения.

4.28. Организует проведение целевых 
совещаний-семинаров, смотров-конкурсов 
по охране труда, Дней охраны труда с целью 
пропаганды передового опыта по созданию 
безопасных условий труда, профилактики 
профессиональных рисков, производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
работников.

V. социальная ЗаЩиТа 
рабоТников и насЕлЕния

стороны:
5.1. Считают необходимым обеспечить со-

блюдение прав граждан на социальную защиту и 
признают приоритетными следующие задачи:

обеспечение устойчивого финансирования 
жилищного строительства, создание эффектив-
ной системы обеспечения граждан с различным 
уровнем доходов доступным по стоимости 
жильем в рамках действующих жилищных про-
грамм, в том числе социальной ипотеки, предо-
ставление жилья гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, в соответствии 
с действующим законодательством;

принятие согласованных мер по ограниче-
нию опережающего роста тарифов на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства в сравне-
нии с уровнем инфляции;

проведение согласованной политики в обла-

(окончание на стр. 8, 9)
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(начало на стр. 6, 7)
сти развития культуры, спорта, туризма, 
санаторно-курортного лечения работников и 
членов их семей, сохранения и укрепления сети 
спортивных, социально-культурных, санатор-
ных объектов;

привлечение субъектов малого и среднего 
бизнеса в социальную сферу;

распространение опыта реализации корпо-
ративных социальных программ, направленных 
на поддержание здоровья на рабочем месте, 
включая профилактику социально значимых 
заболеваний, в том числе заболеваний, вызван-
ных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), проведение вакцинации работников 
от вирусных инфекционных заболеваний;

обеспечение сохранности, хозяйственного 
содержания, коммунального обслуживания и 
использования по назначению детских оздоро-
вительных лагерей, детских дошкольных учреж-
дений, объектов культуры и спорта, жилищного 
фонда, находящихся на балансе организаций.

профсоюзы:
5.2. Принимают участие в разработке и 

реализации социально направленных планов и 
программ организаций.

5.3. Предусматривают включение в отрас-
левые (межотраслевые), террито-риальные 
соглашения и коллективные договоры обяза-
тельств по установлению мер поощрения лиц, 
ведущих здоровый образ жизни, работников без 
вредных привычек, в том числе отказавшихся 
от табакокурения, ответственных лиц за про-
ведение физкультурной работы в организациях, 
а также по выделению помещений для занятий 
физической культурой.

5.4. Добиваются выделения организа-
циями необходимых средств на поддерж-ку 
работающих, многодетных и неполных семей, 
инвалидов, бывших работников – пенсионеров, 
развитие физической культуры и спорта, оздо-
ровление работников и их детей.

5.5. Добиваются закрепления в коллектив-
ных договорах обязательств работо-дателей, на-
правленных на улучшение жилищных условий 
работников.

5.6. Обеспечивают общественный контроль 
за своевременным и в полном объ-еме пере-
числением работодателями страховых взносов 
в Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Татарстан и Регио-
нальное отделение Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по Республике 
Татарстан. Проводят информационную работу 
по разъяснению основных положений федераль-
ного законодательства по внедрению страховых 
принципов финансирования обязательного 
социального страхования и государственного 
софинансирования пенсий.

5.7. Добиваются включения в соглашения и 
коллективные договоры обяза-тельств, связан-
ных с реализацией программы государственного 
софинансирования пенсий.

5.8. Содействуют развитию негосударствен-
ного пенсионного обеспечения населения, в том 
числе работников бюджетных организаций.

профсоюзы, работодатели:
5.9. На условиях, установленных в коллек-

тивных договорах, предусматри-вают:
развитие дополнительного пенсионного 

обеспечения и добровольного медицинского 
страхования работающих и членов их семей;

выделение средств для приобретения пу-
тевок на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление работников и членов их семей, про-
ведение оздоровительной, культурно-массовой 
и физкультурной работы;

медицинское обслуживание, санаторно-
курортное лечение с компенсацией его стои-
мости вышедшим на пенсию ветеранам орга-
низаций.

работодатели:
5.10. Разрабатывают и реализуют социаль-

ные планы и программы, в том чис-ле в части 
негосударственного пенсионного обеспечения, 
добровольного медицинского страхования.

5.11. Принимают меры по максимальному 
сохранению и использованию находящихся 
на балансе объектов социально-культурного 
назначения.

5.12. Учитывают мнение выборного проф-
союзного органа при принятии решений об 
изменении подчиненности, передаче в аренду 
объектов социально-культурного назначения, 
изменении типа бюджетных учреждений.

5.13. Содействуют улучшению жилищных 
условий работников организаций. Предоставля-
ют при наличии возможности льготные займы 
на уплату первоначального взноса или оплату 
части стоимости приобретаемого жилого по-
мещения на условиях, установленных коллек-
тивным договором.

правительство:
5.14. Повышает адресность мер социальной 

поддержки малоимущих катего-рий населе-
ния.

5.15. Обеспечивает финансирование и ор-
ганизацию санаторно-курортного лечения в 
сумме не менее 101,2 млн.рублей работников 
бюджетной сферы и пенсионеров.

5.16. Способствует развитию системы со-
циального ипотечного кредитования в целях 
повышения доступности жилья для населения 
республики и увеличения объемов жилищного 
строительства.

5.17. Обеспечивает гарантированный объем 
медицинской и лекарственной помощи населе-
нию, в том числе инвалидам, ветеранам труда и 
другим категориям граждан, в соответствии с 
действующим законодательством.

5.18. При изменении организационно-
правовой формы государственных учрежде-
ний обеспечивает предоставление гражданам 
государственных услуг в объеме и качестве не 
ниже предусмотренного действующим законо-
дательством.

5.19. Осуществляет меры по предоставлению 
гарантированного государством перечня со-
циальных услуг гражданам пожилого возраста 
и инвалидам в соответствии с действующим 
законодательством.

5.20. Участвует в соответствии с законода-
тельством в государственном регулировании 
цен на лекарственные средства, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а также тарифов 
на городской пассажирский транспорт общего 
пользования и пригородный железнодорожный 
транспорт, коммунальные услуги (газоснаб-
жение, электроснабжение и другие услуги для 
населения) с учетом роста реальных доходов и 
заработной платы.

5.21. Содействует развитию системы не-
государственного пенсионного обес-печения 
населения, в том числе работников бюджетной 
сферы.

5.22. Принимает меры по увеличению финан-
сирования и количества рабо-тающих граждан, 
направляемых на долечивание (реабилитацию) 
непосредственно после стационарного лечения 
в условиях санаторно-курортных учреждений 
по перечню заболеваний, утвержденному нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Татарстан, а также по 
дополнению перечня заболеваний, требующих 
долечивания (реабилитации) работающих граж-
дан в санаторно-курортных условиях.

VI. социальная и правовая 
ЗаЩиТа МолодЕЖи, укрЕ-
плЕниЕ сЕМьи, ЗабоТа о 
МаТЕринсТвЕ и дЕТсТвЕ

стороны:
6.1. Разрабатывают и реализуют систему мер 

государственной и обществен-ной поддержки, 
защиты прав и интересов молодых граждан, жен-
щин, детей. Участвуют в реализации программ, 
направленных на решение проблем молодежи, 
материнства и детства.

6.2. Взаимодействуют с общественными 
молодежными, женскими организа-циями и 
объединениями по проблемам молодежи, жен-
щин, семьи и детей.

6.3. Способствуют улучшению положения 
женщин и молодежи на рынке труда Республики 
Татарстан. Проводят согласованную политику 
по вопросу социально-трудовой адаптации 
молодежи.

6.4. Осуществляют работу по пропаганде 
здорового образа жизни и спо-собствуют про-
ведению различных культурно-спортивных 

мероприятий (олимпиад, фестивалей, смотров-
конкурсов, конференций и др.).

6.5. Способствуют привлечению молодежи 
к участию во всероссийских, межрегиональных 
спортивных соревнованиях, а также проведению 
региональных спортивных соревнований среди 
молодежи по массовым видам спорта.

6 . 6 .  О с у щ е с т в л я ю т  с о ц и а л ь н о -
экономическую поддержку молодых семей. 
Способствуют решению жилищных проблем 
молодежи в соответствии с законодатель-
ством.

6.7. Создают условия для социальной адап-
тации на рынке труда женщин, стремящихся 
возобновить трудовую деятельность после 
длительного перерыва, связанного с уходом за 
малолетними детьми, обеспечивают повышение 
их квалификации, обучение и переобучение по 
профессиям и специальностям, востребованным 
на рынке труда.

6.8. Способствуют созданию и деятельности 
общественных, женских, молодежных организа-
ций (комитетов, советов), комиссий по охране 
материнства и детства, по вопросам гендерного 
равенства в социально-трудовой сфере.

6.9. Способствуют увеличению предста-
вительства женщин и молодежи в органах 
исполнительной, законодательной власти всех 
уровней, в органах объединений профсоюзов и 
работодателей.

6.10. Способствуют поддержанию инфра-
структуры учреждений семейного и детского 
отдыха.

6.11. Рассматривают на заседаниях Респу-
бликанской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
вопросы, касающиеся работы с молодежью и 
мер правовой и социальной защиты молодежи, 
женщин.

профсоюзы:
6.12. Принимают меры по защите трудовых 

прав и социально-экономических интересов 
молодежи, женщин.

6.13. Вовлекают молодежь в ряды членов про-
фсоюзов, способствуют соз-данию условий для 
реализации профессиональных потребностей 
молодежи. В целях мотивации профсоюзного 
членства проводят конкурсы агитбригад.

6.14. В целях повышения правовых и эконо-
мических знаний проводят обучение лидеров 
молодежного профсоюзного движения, моло-
дых работников и студентов основам трудового 
законодательства, социального партнерства 
и по другим социально-экономическим во-
просам на ежемесячных семинарах в Учебно-
исследовательском центре профсоюзов РТ и 
школе молодого профсоюзного лидера.

6.15. Обеспечивают участие представителей 
молодежи в комиссиях при ведении перегово-
ров по заключению соглашений всех уровней и 
коллективных договоров.

6.16. Способствуют через соглашения и 
коллективные договоры обеспечению гарантий 
и расширению прав молодежи и женщин на обу-
чение, занятость, достойную заработную плату, 
участие в управлении производством.

6.17. Способствуют организации трудового 
соперничества среди молодежи. Проводят кон-
курсы «Лучший молодежный профсоюзный 
лидер», «Лучшая агитбригада», «Детский ри-
сунок и плакат», конкурсы профессионального 
мастерства и др.

6.18. Создают в организациях советы (комис-
сии, комитеты) по работе с молодежью.

6.19. Оказывают помощь в организации 
массовых трудовых, культурных, спортивных 
мероприятий для молодежи.

6.20. Разрабатывают и реализуют меры 
поощрения молодежи из числа членов профсою-
зов, добившихся высоких показателей в труде и 
учебе, учреждают стипендии лучшим студентам 
Академии труда и социальных отношений.

6.21. Участвуют в реализации Концепции 
гендерной политики Федерации Независимых 
Профсоюзов России. Обучают профсоюзные 
кадры основам гендерного подхода в социально-
трудовых отношениях.

6.22. Способствуют реализации гендерного 
равенства в сфере оплаты труда, при приеме 
на работу, назначении на руководящие долж-
ности.

6.23. Организуют на базе профсоюзных са-
наториев и оздоровительных лагерей отдых и 

оздоровление детей и подростков, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, 
попечителей и опекунов, а также санаторно-
курортное долечивание (реабилитацию) рабо-
тающих граждан по ряду заболеваний после 
стационарного лечения и операций.

работодатели:
6.24. Заключают при необходимости догово-

ры о сотрудничестве с учрежде-ниями профес-
сионального образования в целях подготовки 
молодых рабочих и специалистов, организации 
прохождения производственной практики для 
учащихся и студентов, стажировки педагогов 
и мастеров.

6.25. Предусматривают в коллективных до-
говорах мероприятия по работе с молодежью, в 
том числе меры, направленные на социальную 
защиту молодежи. При наличии финансовой 
возможности предусматривают единовремен-
ные денежные выплаты или иные меры сти-
мулирования поступающих на работу впервые 
выпускников учреждений профессионального 
образования, возможность повышения квали-
фикации и дальнейшего обучения, получения 
льготных ссуд, кредитов на приобретение или 
строительство жилья, денежных компенсаций 
на наем жилья и содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях, оплату путевок в 
детские оздоровительные лагеря.

6.26. Проводят Дни открытых дверей, экс-
курсии в организациях с целью озна-комления 
с профессиями, востребованными на рынке 
труда.

6.27. Обеспечивают гендерное равенство в 
вопросах оплаты труда, назначения на руково-
дящие должности, при приеме на работу.

6.28. Предусматривают в коллективных до-
говорах меры:

по профессиональному росту работающих 
женщин, а также профессиональному обучению 
и переобучению женщин, имеющих перерывы в 
трудовой деятельности, в том числе связанные 
с рождением и уходом за ребенком;

социальной защиты женщин, беременных 
женщин в сфере предоставления безопасных 
условий труда, по снижению норм выработки 
(обслуживания) или переводу на другую работу, 
исключению воздействия неблагоприятных 
факторов производства, применению гибких 
графиков работы, сокращению рабочей недели 
с сохранением заработной платы по прежнему 
месту работы и другие.

правительство:
6.29. Способствует осуществлению государ-

ственной финансовой поддержки молодых спе-
циалистов в бюджетной сфере в соответствии 
с действующими нормативными правовыми 
актами.

6.30. Оказывает меры социальной под-
держки молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. Разрабатывает 
и реализует мероприятия по строительству жи-
лья для молодых семей в рамках действующих 
жилищных программ.

6.31. Способствуют эффективному трудоу-
стройству безработной молодежи и женщин.

6.32. Содействует созданию условий для 
формирования здорового образа жизни, охра-
ны здоровья, осуществления профилактики 
социально-негативных явлений в молодежной 
среде.

6.33. Разрабатывает программу организа-
ции отдыха, оздоровления и занято-сти детей 
и молодежи в 2012 году, считая в качестве 
приоритетных направлений отдых в загород-
ных оздоровительных лагерях, круглогодичных 
санаторно-курортных оздоровительных лаге-
рях, санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление больных детей.

6.34. Совместно с муниципальными обра-
зованиями Республики Татарстан принимает 
меры по сохранению и расширению сети дет-
ских дошкольных образовательных учреж-
дений, ликвидации очередности в детские 
сады, повышению охвата детей дошкольным 
образованием.

VII. раЗвиТиЕ социальноГо 
парТнЕрсТва

В целях повышения эффективности взаимо-

республиканское соглашение между федерацией  
объединений работодателей рТ и кабинетом  

экономической политики и развитии
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действия социальных партнеров, развития граж-
данского общества и системы социального пар-
тнерства на основе взаимной ответственности и 
реализации достигнутых договоренностей:
стороны:

7.1. Оказывают необходимую организа-
ционную и методическую помощь субъектам 
социального партнерства и их представителям 
при подготовке соглашений и коллективных 
договоров.

7.2. Способствуют развитию социального 
партнерства на уровне муни-ципальных об-
разований Республики Татарстан, заключению 
отраслевых (межотраслевых) и территори-
альных соглашений. Предлагают органам 
местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов формировать 
трехсторонние комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и заключать 
территориальные соглашения.

7.3. Принимают меры по включению в 
соответствующие разделы соглашений и кол-
лективных договоров норм республиканского 
стандарта «О социальной ответственности», 
одобренного решением Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 20 октября 
2010 года.

7.4. Анализируют состояние и развитие со-
циального партнерства в сфере труда, проводят 
совещания, семинары, конференции, заседания 
«круглых столов» и другие мероприятия в целях 
совершенствования механизма социального 
партнерства.

профсоюзы:
7.5. Инициируют заключение республи-

канского, отраслевых (межотрасле-вых), тер-
риториальных соглашений и коллективных 
договоров. Способствуют подготовке и про-
ведению коллективно-договорной кампании. 
Обеспечивают экспертизу проектов коллектив-
ных договоров.

7.6. Организуют работу городских и район-
ных координационных советов профсоюзных 
организаций по заключению отраслевых (ме-
жотраслевых), территориальных соглашений 
и коллективных договоров и контролю за их 
исполнением.

7.7. Оказывают юридическую помощь чле-
нам профсоюзов в отстаивании трудовых прав 
и социальных гарантий.

7.8. Способствуют предупреждению инди-
видуальных и коллективных тру-довых споров, 
участвуют в работе по их урегулированию.

7.9. Способствуют созданию в организациях 
комиссий по трудовым спорам и их эффектив-
ной деятельности.

7.10. Обеспечивают укрепление правовых 
служб на уровне республиканских отраслевых 
комитетов, координационных советов и первич-
ных профсоюзных организаций.

7.11. Осуществляют правоприменительную 
практику в защите трудовых прав работников 
на основе обращений в комиссии по трудовым 
спорам, Государственную инспекцию труда 
в Республике Татарстан, судебные органы и 
органы прокуратуры.

7.12. Обеспечивают взаимодействие с Про-

куратурой Республики Татарстан, Государствен-
ной инспекцией труда в Республике Татарстан 
на основе отдельных соглашений.

7.13. Принимают меры по восстановлению 
утраченных и созданию новых первичных про-
фсоюзных организаций в трудовых коллекти-
вах, в том числе в негосударственном секторе 
экономики.

7.14. Способствуют заключению коллек-
тивных договоров, в том числе в организациях 
малого и среднего бизнеса.

7.15. Организуют обучение членов про-
фсоюзов основам социального парт-нерства 
на отраслевом и территориальном уровнях, в 
том числе через Учебно-исследовательский 
центр профсоюзов РТ и школу профсоюзного 
актива.

7.16. Изучают и используют опыт профсоюз-
ных организаций регионов Российской Федера-
ции в сфере социального партнерства.

7.17. Способствуют созданию объединений 
работодателей на всех уровнях социального 
партнерства.

7.18. Проводят республиканский конкурс 
«Лучший коллективный договор».

7.19. Способствуют уведомительной ре-
гистрации соглашений и коллектив-ных до-
говоров.

7.20. Обеспечивают информационное сопро-
вождение вопросов социального партнерства в 
средствах массовой информации и на профсо-
юзных сайтах.

работодатели:
7.21. Принимают меры по расширению числа 

работодателей, присоединив-шихся к настояще-
му Соглашению, регулярно рассматривают ход 
выполнения обязательств, принятых членами 
объединений работодателей в его рамках. О 
принимаемых мерах информируют Республи-
канскую трехстороннюю комиссию по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

7.22. Способствуют заключению соглашений 
и коллективных договоров в организациях всех 
форм собственности в рамках действующего 
законодательства.

7.23. Способствуют созданию объединений 
работодателей на отраслевом и территориаль-
ном уровнях.

7.24. Участвуют в продвижении и распро-
странении лучшей практики россий-ских и 
зарубежных компаний в сфере корпоративной 
социальной ответственности, этических стан-
дартов бизнеса.

7.25. Создают условия для обеспечения 
уставной деятельности профсоюзов и их вы-
борных органов в организациях. Не допускают 
случаев нарушения прав профсоюзов, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации.

7.26. Рассматривают возможность включе-
ния в соглашения и коллективные договоры 
обязательств о:

выделении средств на оплату труда освобож-
денным работникам профсоюзных комитетов;

предоставлении неосвобожденным членам 
профсоюзных органов всех уровней времени для 
выполнения ими общественных обязанностей с 
сохранением среднего заработка.

правительство:
7.27.  Организует информационно-

аналитическое и организационное обеспе-
чение работы Республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

7.28. Обеспечивает возможность участия 
представителей Сторон в работе комиссий 
и рабочих групп по социально-трудовым во-
просам.

7.29. Информирует в установленном по-
рядке Стороны по вопросам, касаю-щимся 
социально-трудовых отношений.

7.30. Координирует вопросы развития 
социального партнерства в сфере труда на 
отраслевом и территориальном уровнях, 
способствует в пределах своих полномочий 
созданию объединений работодателей и про-
фсоюзных организаций.

7.31. Обеспечивает в установленном 
законодательством порядке регистрацию 
коллективных договоров организаций, отрас-
левых (межотраслевых) и территориальных 
соглашений, осуществление контроля за их 
выполнением.

7.32. Учитывает мнение Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений при приня-
тии нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы социально-трудовой сферы.

7.33. Проводит встречи с профсоюзным 
активом и работодателями республики для 
консультирования и информирования по 
интересующим Стороны вопросам.

VIII. ЭффЕкТивносТь и оТ-
вЕТсТвЕнносТь в сфЕрЕ со-
циальноГо парТнЕрсТва

стороны:
8.1. Рассматривают не менее двух раз в 

год выполнение обязательств Соглашения на 
заседаниях Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, ее рабочих групп, осно-
вываясь на изменении ситуации в экономике 
республики, показателях, приведенных в 
приложении к настоящему Соглашению, и 
информации, представленной Сторонами. 
Оценивают выполнение своих обязательств 
и эффективность социального партнерства в 
Республике Татарстан согласно индикаторам, 
представленным в приложении к настоящему 
Соглашению.

8.2. Организовывают освещение вопросов 
социального партнерства, хода реализации 
Соглашения, работы Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в респу-
бликанских и муниципальных средствах 
массовой информации, на официальных 
сайтах Сторон.

8.3. В соответствии с принятыми инди-
каторами Комитет Республики Татарстан 
по социально-экономическому мониторин-
гу обеспечивает Стороны соответствую-
щими информационно-статистическими 
материалами.

IX. ЗаклюЧиТЕльнЫЕ 
полоЖЕния

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 
с 1 января 2012 года и действует по 31 декабря 
2012 года.

9.2. Текст Соглашения публикуется в газетах 
«Республика Татарстан» и «Ватаным Татар-
стан», размещается на официальных сайтах 
Сторон.

9.3. Дополнения и изменения в Соглашение 
вносятся по взаимному согласию Сторон в 
порядке, предусмотренном для заключения 
Соглашения.

9.4. Действие настоящего Соглашения рас-
пространяется на объединения работодателей и 
профсоюзов, которые уполномочили Стороны 
разработать и подписать настоящее Соглашение, 
и работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории Республики Татарстан и не 
заявивших письменно о своем несогласии с его 
содержанием в Республиканскую трехсторон-
нюю комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений в течение 30 календарных 
дней со дня его официального опубликования.

9.5. В случае реорганизации или ликвидации 
Сторон настоящего Соглашения последнее 
имеет силу на весь период, на который оно было 
заключено, и ответственность за его выполнение 
возлагается на правопреемников.

9.6. Споры, возникающие между Сторонами 
в связи с толкованием и применением настояще-
го Соглашения, разрешаются путем взаимных 
консультаций и переговоров.

9.7. Контроль за исполнением условий 
настоящего Соглашения осуще-ствляется не-
посредственно Сторонами и Республиканской 
трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений.

9.8. Стороны в соответствии с законодатель-
ством и (или) их уставами несут ответственность 
за уклонение от участия в переговорах, за наруше-
ние или невыполнение (ненадлежащее выполне-
ние) обязательств по Соглашению, непредставле-
ние информации, необходимой для проведения 
коллективных переговоров и осуществления 
контроля за исполнением Соглашения.

9.9. При невыполнении обязательств Согла-
шения по причинам, признанным Сторонами 
уважительными, принимаются дополнительные 
согласованные меры по обеспечению выполне-
ния этих обязательств.

9.10. Стороны договорились о проведении 
в III квартале 2012 года переговоров по заклю-
чению Соглашения на последующий период 
или о возможном продлении срока действия 
настоящего Соглашения.

9.11. Настоящее Соглашение составлено и 
подписано в трех экземплярах, каждый из кото-
рых имеет одинаковую юридическую силу.

совершено в г. казани «28» ноября 2011 года

От Правительства: Премьер-министр РТ 
И.Ш.Халиков

От Профсоюзов: Председатель Федерации 
профсоюзов РТ Т.П.Водопьянова

От Работодателей: Председатель 
Координационного совета объединений 

работодателей РТ А.П.Лаврентьев

профсоюзов рТ, координационным советом 
министров рТ о проведении социально-
социального партнерства на 2012 год

Профсоюз помог

Заработная плата доначислена
в адрес Татарского республиканского комитета про-

фсоюза работников культуры поступили обращения 
работников центральной библиотеки верхнеуслонского 
сельского поселения (артюмовой P.P., Егорова н.к., Ша-
кировой М.а., Хасанова с.и., Хасанова М.с.,куклихина 
л.Г.), председателя верхнеуслонского райкома профсоюза 
работников культуры Гущенкова л.Г. с просьбой опреде-
ления законности включения в минимальную заработную 
плату 4330 руб. ежеквартальной премии.

В ходе проверки Рескомом были 
выявлены нарушения соблюдения 
норм Трудового кодекса РФ в части 
заключения с работникам Централь-
ной библиотеки Трудовых договоров, 
Положения о формировании и ис-
пользовании фонда премирования 

работников Верхнеуслонской Цен-
тральной библиотеки в части преми-
рования работников по результатам 
работы за квартал.

В адрес руководителя Верхне-
услонского сельского поселения 
О.Н.Малинина, а также Главы Верх-

неуслонского Муниципального райо-
на Тимофеева А.П. были направлены 
письма с требованием устранения 
нарушений, однако руководитель 
сельского поселения и Глава Верх-
неуслонского муниципального райо-
на проигнорировали требования 
Рескома, письменных ответов об 
устранении выявленных нарушений 
в Реском профсоюза не поступало. 
После длительных переговоров Ре-
скому удалось добиться перерасчета 
заработной платы работников Цен-
тральной библиотеки за 2010год. Он 
был произведен в феврале 2011 года 
не полностью, Трудовые договора с 
работниками не приведены в соответ-
ствие с Трудовым Кодексом РФ.

Реском профсоюза работников 
культуры обратился с просьбой в 
Федерацию профсоюзов Республи-
ки Татарстан о включении в план 
совместных проверок Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
совместно с Прокуратурой Респу-
блики Татарстан Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная система 
Верхнеуслонского района» по факту 
выявленных нарушений.

В июне текущего года в данное 
учреждение выехала комиссия в 
составе специалистов Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
Бушмелевой Л.И., Андиной И.В., 
заместителя председателя Рескома 
профсоюза работников культуры Са-
таровой А.Ф., помощника прокурора 
Верхнеуслонского района Галлямова 
Г.Ф., и.о. начальника сектора финан-
сирования и контроля за бюджетными 
расходами Министерства культуры 

РТ Ганиева И.Т. для осуществления 
проверки соблюдения норм трудового 
законодательства и по факту наруше-
ний в начислении заработной платы 
работникам библиотеки.

По результатам проверки органам 
местного самоуправления комиссией 
было выдано Предписание с требо-
ванием устранить выявленные на-
рушения, о чем свидетельствует Акт 
проверки от 21.06.2011г. В сентябре 
текущего года работникам, обратив-
шимся в Реском профсоюза работ-
ников культуры, были произведены 
перерасчеты заработной платы, о чем 
свидетельствует Письмо Главы Верх-
неуслонского муниципального района 
А.П.Тимофеева от 21.09.2011г. Члены 
профсоюза получили недовыплачен-
ную квартальную премию, которая 
составила 4370,13 руб. (Платежная 
ведомость №148 от 16.09.2011г).

председатель рескома профсоюза 
работников культуры раят Галеев
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увеличить свою 
будущую пенсию

реформа пенсионного обеспечения в 
россии сделала возможным не только иметь 
государственную пенсию, но и формировать 
дополнительно к ней негосударственную 
пенсию. а при наших сегодняшних, прямо 
скажем, невысоких пенсионных доходах это 
весьма актуально. к слову сказать, рекомен-
дованный Международной организацией 
труда уровень пенсии составляет не менее 
40 процентов от утраченного заработка. к 
сожалению, далеко не все наши пенсионеры 
могут похвастать такими доходами. негосу-
дарственная пенсия в мировой практике яв-
ляется важным накопительным компонентом 
в формировании пенсии. в развитых странах 
негосударственная пенсия составляет до 
50 процентов совокупного размера пенсии. 
как обстоит с этим вопросом у нас – об этом 
сегодня мы беседуем с президентом нацио-
нального негосударственного пенсионного 
фонда «берсил» валентиной романовой.

– валентина александровна, 
вопрос будущей пенсии волнует 
многих. возможно ли рядовому 
россиянину обеспечить приемле-
мый уровень пенсии?

– Задуматься о своем благо-
получии на склоне лет надо уже 
сейчас, ведь пенсия – это не со-
циальное пособие, а компенсация 
утраченного заработка. По данным 
статистики средний размер пен-
сии, составляющий 8498 рублей, 
меньше размера минимального по-
требительского бюджета, который 
является нижним уровнем благосо-
стояния населения. Такова реаль-
ная картина. Вместе с тем, сегодня 
существует эффективный способ 
повышения уровня пенсионного 

обеспечения граждан – негосудар-
ственная (дополнительная) пен-
сия. Система негосударственного 
пенсионного обеспечения работает 
в России уже 19 лет, имеет хорошо 
сформированную законодательно-
нормативную базу, а также четы-
рехступенчатую систему контроля 
за деятельностью негосударствен-
ных пенсионных фондов (НПФ), 
что обеспечивает хорошую защи-
ту интересов вкладчиков НПФ. 
Поэтому многие предприятия и 
организации создали для своих 
работников Программы негосу-
дарственного пенсионного обеспе-
чения. И бывшие работники этих 
предприятий и организаций имеют 
реальную добавку к государствен-
ной пенсии за счет дополнитель-

ной пенсии из негосударственного 
пенсионного фонда.

– какие экономические при-
вилегии и льготы имеют вкладчики 
негосударственных пенсионных 
фондов?

– Для предприятий и организа-
ций, которые вместе с негосудар-
ственными пенсионными фондами 
проводят для своих работников 
программы негосударственного 
пенсионного обеспечения законода-
тельством предоставлены серьезные 
налоговые льготы. Во-первых, пенси-
онные взносы в негосударственные 
пенсионные фонды в размере 12% 
фонда оплаты труда разрешено отно-
сить на расходы, что уменьшает налог 
на прибыль. Во-вторых, Налоговым 

кодексом Российской Федерации вся 
сумма платежей в негосударствен-
ный пенсионный фонд освобож-
дена от уплаты страховых взносов. 
Пенсионные взносы в негосудар-
ственные пенсионные фонды также 
освобождены от уплаты подоходного 
налога. Предоставлены льготы и 
физическим лицам, перечисляющим 
взносы в негосударственный пенси-
онный фонд, в форме социального 
налогового вычета.

Таким образом, государство сти-
мулирует и способствует развитию 
негосударственного пенсионного 
обеспечения работников пред-
приятий и организаций, малого и 
среднего бизнеса, а также индивиду-
ального добровольного пенсионного 
обеспечения.

– валентина александровна, в 
российской пенсионной системе 
сегодня существуют еще два на-
копительных компонента – уже 8 
лет как внедрена обязательная на-
копительная часть трудовой пенсии 
и 3 года существует государственная 
программа софинансирования пенси-
онных накоплений. как развивается 
накопительный сегмент пенсионной 
системы российской федерации?

– Несмотря на масштабную 
компанию по вовлечению застра-
хованных лиц в накопительное 
пенсионное страхование, простей-
ший анализ свидетельствует, что 
все категории застрахованных лиц 
независимо от вида деятельности 
и размера доходов проявляют 

безразличие к данному способу 
пенсионного страхования. Так, из 
почти 70 млн. человек, формирую-
щих накопительную часть пенсии, 
63 млн. человек оставили свои 
накопления в государственном 
пенсионном фонде под управлени-
ем государственной управляющей 
компании. Перевели свои накопле-
ния в негосударственные пенсион-
ные фонды лишь 6,6 млн. человек. 
Это, как правило, работники круп-
ных корпораций, чьи работодатели 
финансируют и негосударственное 
пенсионное обеспечение. Что 
касается государственной про-
граммы софинансирования, то 
всего сумма платежей участников 
этой программы нарастающим 
итогом с начала реализации этой 

программы составляет лишь 3 
миллиарда рублей.

– почему так мало?
– Одна из основных причин 

такого явления – низкая заработ-
ная плата. Более 80% работающих 
имеют заработную плату менее 20 
тыс. рублей. У этих работников 
отсутствуют свободные средства 
для формирования пенсионных 
накоплений. Кроме того, по накопи-
тельному пенсионному страхованию 
не в полной мере сформирована за-
конодательная база: не установлены 
условия и правила выплаты этой 
части пенсии, не решен вопрос на-
логообложения правопреемников 
застрахованных лиц, не решен и 
ряд других значимых вопросов, что 
приводит к нарушению прав и мате-
риальных интересов граждан.

– То есть из сказанного следует, 
что наиболее подготовленной для 
повышения уровня пенсионного 
обеспечения граждан является 
система негосударственных пен-
сионных фондов, которая имеет 
серьезные экономические приви-
легии и льготы?

– Совершенно верно.
– а каков размер дополнитель-

ной пенсии, которую получают 
участники фонда «берсил»?

– Для начала скажу несколько 
слов о самом «Берсиле». Фонд уже 
семнадцатый год работает с органи-
зациями и предприятиями Респу-
блики. В 1996 году Постановлением 
Кабмина РТ Фонду «Берсил» был 
присвоен статус Национальный 
фонд Республики Татарстан и опре-
делены функции Фонда по работе с 
предприятиями и организациями 
всех отраслей экономики Татарста-
на. Сегодня ННПФ РТ «Берсил» 
проводит программы негосудар-
ственного обеспечения более чем 
на ста предприятиях различных от-
раслей народного хозяйства Респу-
блики Татарстан, среди которых есть 
и республиканские объединения, 
предприятия химической отрасли, 
машиностроения, авиационной, обо-
ронной промышленности. Наряду с 
проведением пенсионных программ 
на предприятиях и в организациях, 
ННПФ РТ «Берсил» осуществляет 
большую работу по формированию 
республиканских программ негосу-
дарственного пенсионного обеспе-
чения для работников бюджетной 
сферы, малого и среднего бизнеса. 
Что касается выплат негосудар-
ственных пенсий участникам, то 
первые негосударственные пенсии 
Фондом «Берсил» были выплачены 
в 1996 году. То есть уже 15 лет участ-
ники получают дополнительные 
пенсии из Фонда «Берсил». В 2010 
году общий объем выплаченных 

негосударственных пенсий соста-
вил около 60 млн.рублей. Средний 
размер негосударственной пенсии 
– 3460 рублей в месяц, что со-
ставляет 40% от среднего размера 
государственной пенсии. Таким 
образом, дополнительная пенсия 
из ННПФ РТ «Берсил» является 
весьма существенной добавкой к 
государственной пенсии.

– валентина александровна, 
инициаторами создания и соучре-
дителями национального негосу-
дарственного пенсионного фонда 
республики Татарстан «берсил» 
выступили профсоюзы Татарстана. 
какое участие принимают профсо-
юзы в развитии дополнительных 
форм пенсионного обеспечения?

– Негосударственное пенсион-
ное обеспечение является важной 
формой социально-экономической 
защиты трудящихся. Поэтому актив-
ное участие профсоюзов в этом на-
правлении вполне оправданно. Про-
фсоюзами Татарстана был принят 
ряд основополагающих документов 
по развитию системы негосудар-
ственного пенсионного обеспечения 
в Республике. Среди которых – Про-
грамма негосударственного пенси-
онного обеспечения профсоюзов 
Республики Татарстан, Соглашение 
о социальном сотрудничестве и 
совместной деятельности в сфере 
пенсионного обеспечения, которое 
предусматривает совместную работу 
профсоюзов РТ с исполнительной 
и законодательной властью Респу-
блики Татарстан. Совместная работа 
отраслевых рескомов профсоюзов и 
ННПФ РТ «Берсил» дает хорошие 
результаты по проведению Программ 
негосударственного пенсионного обе-
спечения для работников организа-
ций и предприятий разных отраслей 
экономики Татарстана.

Еще в 2004 году в результате 
совместной работы Федерации про-
фсоюзов РТ, Кабинета Министров 
РТ и ННПФ РТ «Берсил» была 
впервые в России разработана и 
внедрена Республиканская про-
грамма негосударственного пенси-
онного обеспечения для работников 
бюджетной сферы. Эта программа 
гарантирует доплату к государствен-
ной пенсии при выходе работника 
бюджетной сферы на пенсию за 
счет средств бюджета Республики 
Татарстан. Сегодня работа про-
фсоюзов в данном направлении 
становится все более необходимой 
в силу неблагоприятной демогра-
фической ситуации и отсутствия у 
Правительства России программы 
по формированию более высокого 
уровня государственной пенсии.

– спасибо!
артем барабанов, 

фото автора

в казани стал ощущаться 
кадровый «голод»

В этом году в Казани наметилась 
тенденция снижения числа безра-
ботных. Сейчас на учете в центрах 
занятости зарегистрировано 7261 
человек. В прошлом году их было 
почти на 2,5 тысячи больше. Однако 
несмотря на это в Казани чувствует-
ся кадровый голод. Предприятия не 
могут найти квалифицированных 
рабочих. Больше всего проблем в 

транспортной и строительной от-
раслях. Как сообщил мэр Казани 
Ильсур Метшин, «у нас на одного 
безработного приходится две ва-
кансии. Но при этом нам не хватает 
водителей в автотранспортных 
предприятиях города. Каменщи-
ков на стройках. Многих забирают 
Москва и Сочи. Но нужно всерьез 
задуматься над этой проблемой».

две новые первички 
в Электропрофсоюзе

В канун нового года в Электро-
профсоюз Республики Татарстан 
вошли две новые организации: ЗАО 
«Волжское управление СпецЭнерго-
Монтаж» (председатель ППО Алла 
Сидорова) и ЗАО «Камское управ-
ление СпецэнергоМонтаж» (пред-
седатель ППО Ленар Садыков). На 
декабрьском заседании президиума 

рескома председатель Электропроф-
союза РТ Халим Ахунзянов поздра-
вил коллективы, нацелив профак-
тивы новых организаций с первых 
же дней занять активную позицию 
в отстаивании прав работников и 
активнее принимать участие во всех 
мероприятиях, которые проходят в 
течение года под эгидой рескома.

из россии вывозятся 
десятки миллиардов

Больше из страны «утекло» 
капитала только в кризисном 2008 
году – 133,9 миллиарда долларов. 
В 2009 году отток капитала соста-
вил 56,9 миллиарда долларов, а в 

самые трудолюбивые 
нации в Евросоюзе

Исследование французско-
го совещательного общества 
COERexecode, которое опирает-
ся на данные Eurostat, показыва-
ет, что в ЕС меньше французов 
работают только финны. Ре-

1904 часов в год в сред-
нем проводят немцы на 
рабочем месте. францу-
зы работают, например, 
1679 часов. однако и 
те, и другие находятся в 
середине рейтинга. 

зультаты основаны на данных о 
количестве эффективного рабо-
чего времени и учитывают также 
простои в связи с болезнью или 
другими причинами. Лидерство 
поэтому показателю держит Ру-
мыния с 2095 часами в год. 

Между 1999 и 2010 годами 
рабочее время во Франции со-

кратилось на 271 час. Это самый 
сильный спад в Европе, который 
приписывается к внедрению за-
конной 35-часовой рабочей неде-
ли. С free-лансерами дела обстоят 
иначе. Французские свободные 
работники в среднем работают 
2453 часа в год, немецкие – 2459 
часов, австрийцы – 2551 час.

по итогам 2011 года 
отток капитала из россии 
составил рекордные 84,2 
миллиарда долларов, 
свидетельствуют мате-
риалы банка россии. 

2010-м – 35,3 миллиарда. Послед-
ний раз чистый приток капитала 
в Россию был зафиксирован по 
итогам 2007 года. Изначально в 
Центробанке рассчитывали, что 
в 2011 году отток капитала до-
стигнет 36 миллиардов долларов, 

однако в ноябре прогноз по выводу 
капитала был повышен ЦБ до 70 
миллиардов долларов. Чиновники 
ожидают, что отток капитала сме-
нится притоком только в 2013-2014 
годах и составит за этот период по 
20-30 миллиардов долларов.
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работник был уволен 
по сокращению штата, 
в судебном порядке его 
восстановили на работе. 
входит ли время вынуж-
денного прогула работни-
ка вследствие незаконно-
го увольнения с работы 
в страховой стаж для 
установления трудовой 
пенсии?

Как установлено в пункте 1 
статьи 10 Федерального зако-
на от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» – в страховой стаж 
работника включаются периоды 
работы и (или) иной деятель-
ности, если за них уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ.

В соответствии с п. 6 Правил 
подсчета и подтверждения стра-
хового стажа для установления 
трудовых пенсий, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 24.07.2002 № 555, основ-
ным документом, подтверждаю-
щим страховой стаж, является 
трудовая книжка.

Если суд принимает решение 
о восстановлении работника на 
прежнем месте работы, то период 
судебного разбирательства вклю-
чается в период вынужденного 
прогула.

При этом работодатель обязан 
внести в трудовую книжку вос-
становленного по решению суда 
работника запись, отменяющую 
запись об увольнении. В резуль-
тате время вынужденного прогула 
будет учтено как период работы по 
трудовому договору.

При этом, работнику, восста-
новленному по решению суда, 
время вынужденного прогула 
оплачивается в размере среднего 
заработка. На сумму выплаты на-
числяются пенсионные взносы.

Следовательно, время вынуж-
денного прогула работника, в том 
числе и период рассмотрения дела 
в суде, засчитывается в страховой 
стаж работника при назначении 
ему трудовой пенсии.

скажите пожалуйста, 
имеет ли право работо-
датель удерживать из 
моей заработной платы 
стоимость выданной мне 
трудовой книжки?

При выдаче работнику трудо-
вой книжки или вкладыша в нее 
работодатель взимает с него плату, 
размер которой определяется 
размером расходов на их приоб-
ретение. Это установлено пунктом 
47 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и обе-
спечения ими работодателей, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2003 
№ 225.

Стоимость трудовой книжки 
оплачивается работодателем толь-
ко в случаях:

– массовой утраты работодате-
лем трудовых книжек работников 
в результате чрезвычайных ситуа-
ций (экологические и техногенные 
катастрофы, стихийные бедствия, 
массовые беспорядки и другие 
чрезвычайные обстоятельства) (п. 
34 Правил);

– неправильного первичного 
заполнения трудовой книжки или 
вкладыша в нее, а также в случае 
их порчи не по вине работника 
(пункт 48 Правил).

во время нахождения 
в учебном отпуске, я за-
болел, будет ли в этом 
случае оплачен больнич-
ный лист и продлевается 
ли учебный отпуск на 
период болезни?

За период освобождения от 
работы в связи с учебным от-
пуском пособие по временной 
нетрудоспособности не назна-
чается. Это следует из норм 
ст. 183 ТК РФ и подпункта 1 
п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном стра-
ховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством», подпункта 
«а» п. 17 Положения особен-
ностях порядка исчисления 
пособий по временной нетру-
доспособности, по беремен-
ности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обя-
зательному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, утвержденного 
постановлением Правительства 
РФ от 15.06.2007 № 375.

Поэтому если работник забо-
лел во время учебного отпуска, 
то работодатель должен оплатить 
больничный только с даты, сле-
дующей за окончанием учебного 
отпуска (если обучающийся 
работник еще не поправился). 
Таким образом, за дни болезни 
в учебном отпуске больничный 
лист не оплачивается до момен-
та, когда работник должен был 
выйти на работу по окончании 
учебного отпуска.

Продление учебного отпуска 
на период временной нетрудо-
способности законодательством 
не предусмотрено, поскольку 
учебные отпуска являются целе-
выми, то есть должны быть ис-
пользованы работниками строго 
по назначению – для прохождения 
промежуточной или итоговой 
аттестации, защиты выпускной 
работы, подготовки к вступитель-
ным испытаниям, в сроке, уста-
новленном в справке-вызове.

имеет ли право ра-
ботник требовать на 
работе по совместитель-
ству предоставления 
оплачиваемого учебно-
го отпуска?

В соответствии с ч. 1 ст. 287 ТК 
РФ, работникам-совместителям, 
как внешним, так и внутренним, 
учебный отпуск предоставляется и 
оплачивается только по основному 
месту работы, а на период учебного 
отпуска по основному месту рабо-
ты таким работникам, на работе по 
совместительству может предо-
ставляться обычный отпуск, но 
без сохранения заработной платы 
на основании их заявлений (ст. 
128 ТК РФ).

Материал подготовлен отделом 
правозащитной работы

федерации профсоюзов 
республики Татарстан

Медики обсуждали 
информационную работу

сохранение и рост численности членов профсоюза 
сегодня невозможны без планомерной, систематической 
работы по совершенствованию информационной дея-
тельности, внедрения современных информационных 
технологий на уровне всех профсоюзных структур – та-
ков был основной лейтмотив, состоявшегося 21 декабря 
VII пленума комитета Татарстанской республиканской 
организации профсоюза работников здравоохранения 
рф (ТропрЗ), посвященного реализации программы 
рескома профсоюза в области информационного обе-
спечения профсоюзной деятельности.

С докладом по главному вопросу 
повестки дня выступила председа-
тель рескома профсоюза Гульнар 
Хуснутдинова. Выполняя задачи, 
поставленные на V съезде ЦК отрас-
левого профсоюза в области инфор-
мационной политики, реском про-
фсоюза утвердил свою Программу 
на 2010-2015 годы, в соответствии с 
которой проводил соответствующую 
работу. В ее рамках были проведе-
ны анкетирование, организованы 
семинары-совещания с руководи-
телями местных и первичных про-
форганизаций о задачах выборных 
профорганов по созданию единой 
информсистемы Профсоюза.

Придавая важное значение соз-
данию информационных ресурсов, 
особенно Интернету, позволяющих 
первичкам оперативно быть в курсе 
всех событий, реском профсоюза 
приобрел 57 компьютеров для про-
форганизаций. В уходящем году 
им была закуплена оргтехника в 
первичные профорганизации Пе-
стречинской и Агрызской ЦРБ, в 
профорганизацию студентов КГМУ, 
Зеленодольской и Бугульминской 
районным организациям. По словам 
Гульнар Равильевны, сегодня все 15 
местных профорганизаций и около 
62% первичных, находящихся на 
профобслуживании в комитете 
ТРОПРЗ, обеспечены собственны-
ми компьютерами, множительной 
и другой оргтехникой.

Видны и конкретные результаты. 
Это видеопрезентации, видеофиль-
мы, фотоальбомы, которые уже ста-
новятся неотъемлемой частью про-
водимых мероприятий, расширяют 
кругозор профсоюзной аудитории 
и дают ей возможность иметь более 
полное представление о деятель-
ности коллег. Как было отмечено, 
первыми здесь были председатели 

профкомов РКОБ (Р.Ф.Латыпова) 
и МКДЦ (А.Р.Хамидуллин), пред-
ставившие на профсоюзных кон-
ференциях видеопрезентации кол-
лективных договоров. За последнее 
время рескомом профсоюза создано 
два видеопособия по модернизации 
здравоохранения и охране труда для 
обучения профсоюзного актива.

В рамках совершенствования ин-
формтехнологий в первом квартале 
2011 года был обновлен официаль-
ный веб-сайт ТРОПРЗ РФ: улуч-
шились его дизайн, регулярность 
обновления колонки новостей с 
фото и видеоматериалами. Создана 
электронная база данных на все 
первички. В планах – открытие на 
базе эл.программы «Кадры» подпро-
граммы «Обучение профактива», а 
также подпрограмм «Колдоговор» 
и «Модернизация здравоохранения» 
ТРОПРЗ РФ. Отраслевым профсо-
юзным лидером была поставлена 
задача по включению всех местных и 
первичных профорганизаций в еди-
ное информационное пространство 
ТРОПРЗ РФ, открытию страничек 
местных и первичных организаций 
на его сайте, реализация которой 
должна быть осуществлена на вто-
ром этапе внедрения Программы.

Задаваясь вопросом о том, как 
подойти к решению данной пробле-
мы, Гульнар Равильевна однозначно 
констатировала, что, во-первых, всем 
профкомам надо иметь компьютер. 
Во-вторых, обучиться компьютер-
ной грамотности. Кстати, реском 
профсоюза периодически организу-
ет такие курсы для профработников 
и активистов. В-третьих, открыть 
свои сайты или воспользоваться 
сайтами лечебных учреждений, 
как это практикуется профкомами 
ССМП г.Казани, Елабужской ЦРБ, 
РКБ-3, студентов КГМУ, имеющих 

профсоюзные странички на сайтах 
учреждений.

Вместе с тем было высказано 
определенное беспокойство от-
носительно использования в прак-
тической работе профорганизаций 
электронной почты. По оценке 
республиканского профлидера, оно 
оставляет желать лучшего. Несмотря 
на то, что собственную электронную 
почту имеют 10 профорганизаций, а 
остальные пользуются электронной 
почтой учреждений здравоохране-
ний, она почему-то просматривается 
большинством руководителей про-
форганизаций нерегулярно, или 
не просматривается вообще, что 
приводит к излишним тратам вре-
мени и средств со стороны рескома 
профсоюза по доведению повторной 
информации.

Что касается финансовой со-
ставляющей, то на развитие инфор-
мационных ресурсов ТРОПРЗ РФ 
рекомендовано предусматривать 
в сметах профбюджетов местных 
и первичных профорганизаций не 
менее 5% отчислений. Однако про-
веденное анкетирование показало, 
что этого придерживаются далеко 
не везде, неоправданно экономя на 
информационной работе.

В докладе Гульнар Хуснутдино-
вой было акцентировано внимание 
и на взаимодействии первичек 
со СМИ, а также выпуске своих 
информвестников и бюллетеней, 
подписке на профсоюзные газеты 
и журналы.

Наряду с положительными сто-
ронами деятельности первичных 
профорганизаций в реализации ин-
формационной политики Профсою-
за, ею были отмечены недоработки 
и резервы в этой области. Начиная 
с самого доступного и элементар-
ного – оформления профсоюзного 
уголка и заканчивая проведением 
ежегодных отчетов о работе выбор-
ных профорганов на собраниях и 
конференциях, где осуществляется 
непосредственный контакт с члена-
ми профсоюза, нередко являющийся 
мощным мотивационным фактором 
для активизации их деятельности в 
профсоюзе.

«Сегодня, – сказала в заключение 
председатель рескома профсоюза, 
– информационная работа должна 
предоставлять члену профсоюза 
максимум сведений, необходимых 
для осознанного профчленства, 
способствовать росту авторитета и 
социального имиджа Профсоюза 
и его организаций в обществе и в 
учреждениях здравоохранения. 
Причем она должна быть регуляр-
ной, доступной и понятной каждому. 
И если мы это не осознаем, значит 
– не выполним в полном объеме 
свои обязанности перед членами 
профсоюза».

И к этому нечего добавить.

нина Гатауллина,
фото артема барабанова
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«профсоюЗ - союЗ сильнЫХ»

Грант правительства 
для многодетной семьи

Проект «Многодетная семья – и ты, и он, и мы, и я» Благотвори-
тельного Фонда «Энием-мама», который возглавляет председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова, выиграл грант прави-
тельства Республики Татарстан. Проект направлен на формирование по-
ложительного образа многодетной семьи и улучшение демографической 
ситуации в республике. Цель проекта – пропаганда семейных ценностей 
и добрых исторических традиций. По словам автора проекта Николая 
Борознова, грант позволит реализовать целый ряд мероприятий для 
многодетных семей Республики в 2012 году. Первые акции в рамках 
гранта планируется провести уже в феврале.

новогоднее представление
в Театре кукол

23 декабря Благотворительный фонд «Энием-Мама» провел ново-
годний праздник для многодетных семей в казанском театре кукол. 
На празднике побывали более ста ребятишек со своими родителями. 
Ребята водили хоровод вокруг елки и приняли самое активное участие 
в новогодней интермедии, которую показали им артисты театра кукол. 
После того как елочка зажглась, а Дед Мороз со Снегурочкой поздравили 
ребят с наступающим Новым Годом, все отправились в зрительный зал 
на спектакль «По щучьему велению». Здесь их поздравили заместитель 
гендиректора ОАО «Таттелеком» Татьяна Юшканцева и руководитель 
аппарата Федерации профсоюзов РТ Николай Борознов. 

путин и Михалков 
стали в 2011-м людьми года

Россияне назвали людей года. Опрос на эту тему провёл фонд «Об-
щественное мнение» (ФОМ). сли говорить о политике, то Владимира 
Путина человеком года назвали 25% респондентов, президента РФ 
Дмитрия Медведева – 10%, лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 
7%, председателя КПРФ Геннадия Зюганова – 4%, главу «Справедливой 
России» Сергея Миронова – 3%, министра МЧС Сергея Шойгу – 2% 
и 8% считают, что таких нет. В спорте россияне отдают предпочтение 
борцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко, футболисту 
Андрею Аршавину, фигуристу Евгению Плющенко (по 3%), боксёру 
Николаю Валуеву (2%), остальные спортсмены набрали по 1%. Не 
смогли никого назвать 69% респондентов. Если искать человека года 
в сфере культуры, то россияне солидарны только в отношении одной 
кандидатуры – Никиты Михалкова. Остальных деятелей культуры 
поддерживает по 1% опрошенных, 4% вообще считает, что таковых в 
этой сфере нет, а 71% с ответом затруднился.

сколько зарабатывает 
ректор в россии?

Самым богатым российским ректором является Владимир Литвинен-
ко, возглавляющий Санкт-Петербургский горный институт. Согласно 
справкам минобрнауки, в 2010 году среднемесячная зарплата Литви-
ненко с учетом премии составила 703,6 тыс. рублей. Ректором с мини-
мальным окладом в 2010 году оказался глава Арзамасского пединститута 
Евгений Титков, заработавший в среднем 87,5 тыс. рублей в месяц. В 
этом году меньше всех зарабатывает Михаил Китайгородский, ректор 
Коми государственного педагогического института в Сыктывкаре, – с 
учетом премии выходит 72,4 тыс. рублей в месяц.

казаки сделают 
из проституток дворников

«Казачья дружина» Петербурга озаботилась засильем прости-
туции в городе и призвала власти к ее полному искоренению. Как 
пишет газета «Новые известия», казаки предлагают штрафовать 
жриц любви на 1 млн рублей или же привлекать их к принудитель-
ному труду, например, по уборке улиц от снега. Идею казаков уже 
поддержали коммунисты, в целях борьбы с пороком они предложили 
ввести в СМИ цензуру на порнографию и объявления сексуального 
характера. А вот в «Единой России» попытки искоренить прости-
туцию назвали «борьбой с ветряными мельницами».

Такие странные 
американские профессии

компании, входящие в рейтинг 100 лучших работо-
дателей сШа по версии Fortune, отличаются не только 
разнообразием льгот для сотрудников, но и порой весь-
ма странными должностями. в их штатном расписании 
можно найти консультанта по овощам, птичника и 
старшего директора по рассказыванию историй.
специалист по овощам

Тем, кого не вдохновляют блюда 
из капусты, Wegmans Food Markets 
(3-я в рейтинге) предлагает вос-
пользоваться услугами специалиста 
по овощам. Он вас научит готовить 
«вкусно и полезно», с одновремен-
ной агитацией за здоровую еду. 
Всего в супермаркетах компании 
работает 77 таких специалистов – 
по одному в каждом магазине (а в 
некоторых есть консультанты и по 
мясу с рыбой). «Вы строите отноше-
ния с покупателями, – говорит Барб 
Рандл, одна из таких консультантов. 
– Приходя в магазин, они интересу-
ются рецептами». По специальности 
Барб Рандл вовсе не повар или дие-
толог. Раньше она работала в другом 
подразделении компании, но когда 
представилась возможность, решила 
попробовать что-то новое.

птичник в страховой 
компании

Страховая компания Aflac (57-я в 
рейтинге Fortune) использует в своем 
рекламном ролике уток. И шесть этих 
птиц действительно обитают на тер-
ритории офиса компании. С тех пор 
как утки появились, ухаживать за 
ними вменено в обязанности охран-
ника Билла Циммермана (пруд для 
уток находится именно на его участ-
ке). Он кормит птиц, убирает в птич-
нике, выпускает на пруд и вечером за-
гоняет обратно. Циммерман говорит, 
что утки узнают его и подбегают, как 
только видят. По признанию охран-
ника, он любит своих подопечных и 
хотел бы в случае увольнения взять 
одну из птиц с собой.

биолог в отеле
В одном из отелей Four Seasons 

Hotels в Вайоминге есть долж-
ность биолога. В обязанности Тенли 
Томпсон, которая ее занимает, вхо-
дит организация четырехчасовых 
экскурсий для гостей отеля. Их 
цель – наблюдение за животными. 
Специализируется Тенли Томпсон 
на волках и гризли.

дизайнер треков 
для игрушечных машинок

Эрик Остендорф последние 
27 лет занимается тем, что приду-
мывает новые способы крушений 
игрушечных машинок на пластмас-
совых треках – он дизайнер бренда 
Hot Wheels компании Mattel (69). 
Остендорф – инженер по образо-
ванию, до Mattel работал в Pratt & 
Whitney Aircraft. Однако, по соб-
ственному признанию, всегда хотел 
разрабатывать игрушки.

Эксперт по зеленому кофе
Представьте, что вам платят за 

то, что вы пьете кофе. Конечно, 
все не так просто, но в Starbucks 
Coffee (позиция 98 в рейтинге) есть 
люди, которые действительно этим 
зарабатывают. Например, Лесли 
Волфорд, одна из старших специ-
алистов по зеленому кофе, каждый 
день вместе с двумя коллегами 
дегустирует от 60 до 120 образцов 
со всего мира. По чайной ложке. 
Как утверждает Лесли Волфорд, 
она способна различать тончайшие 
оттенки вкуса в каждой смеси, будь 
это цитрусовый, цветочный или 
травяной. Причем такая работа не 
мешает ей получать удовольствие 
от чашки кофе по утрам.

аналитик по полевым 
испытаниям

В  к о м п а н и и  R e c r e a t i o n a l 
Equipment Inc (9) есть должность 
аналитика по полевым испытаниям. 
Задача этого специалиста – находить 
наилучшие условия для проверки 
палаток, одежды для велосипеди-
стов и спальных мешков. Желающих 
протестировать продукцию компа-
нии, Адам Хокей, занимающий эту 
должность, находит с помощью 9500 
сотрудников компании. Товары, 
которые предстоит испытать уже 
прошли лабораторную проверку на 
безопасность. Но компанию инте-
ресует, насколько удобна она для 
пользователей. Именно этим и за-
нимается специальный работник.

специалист по починке 
плюшевых медведей

Компания Build-A-Bear (48) 
известна тем, что создала целый 
мир вокруг набивных игрушечных 
мишек, которые она производит. В 
этом мире есть и больница, располо-
женная в штаб-квартире компании. 
Дети могут прислать туда порвав-
шуюся игрушку, а специальный 
сотрудник ее починит.

Робин Рассел или доктор Робин, 
которая этим занимается, расска-
зывает, что чаще всего приходится 
иметь дело с последствиями нападе-
ний собак. Основана же «больница» 
была девять лет назад – им прислали 
игрушечного кролика с запиской, в 
которой говорилось, что замена кли-
ента не устроит и может ли Build-A-
Bear починить его. «Лечение» может 
занять от 15 мин до 3 дней. «Одна из 
самых приятных сторон этой работы 
в том, что дети нам доверяют своих 
лучших друзей, – говорит коллега 
доктора Робин Мария Кайзер. – И 
мы с гордостью заявляем, что пока 
не потеряли ни одного пациента».

старший директор по рас-
сказыванию историй

Корпорация Microsoft (72) из-
вестна своими программными про-
дуктами. Но за ними стоят люди, 
включая ученых, антропологов 
и дизайнеров одежды. «За всеми 
нашими продуктами стоит работа, 
которую люди не всегда связывают 
с компанией», – говорит Стив Клей-
тон, старший директор Microsoft по 
рассказыванию историй.

Он начинал 13 лет назад в одном 
из технических подразделений, а 
примерно пять лет назад начал вести 
блог о самых интересных людях в 
Microsoft. В прошлом году компания 
предложила Стиву Кейтону сделать 
это полноценной работой. С тех пор 
Кейтон рассказал о том, что стояло 
за разработкой аудиосистемы Xbox, 
о дизайнерах, изучавших модные 
течения в Париже, чтобы выбрать 
цвета для компьютерной мышки и 
многом другом.

Стив Клейтон считает, что для 
него это работа мечты – ведь его 
всегда интересовали истории, стоя-
щие за продуктами компании и 
людьми, которые эти продукты соз-
дают. Теперь ему за это платят.


