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федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

Зарплата бюджетников 
в 2012 году росла быстрее

Минтруд РФ сообщает, что в текущем году заработная плата бюджет-
ников стала расти быстрее, чем заработная плата по экономике в целом. 
Так, в частности, за 9 месяцев 2012 года реальная зарплата работников 
здравоохранения увеличилась на 12,1%, работников образования – на 
16,2%, в то время как реальная заработная плата по экономике в этот 
период составляла 9,4%. В министерстве также отмечают, что 1 октября 
2012 года проведена индексация оплаты труда работников федеральных 
государственных учреждений на 6%. Аналогичные решения были приня-
ты субъектами РФ в отношении региональных бюджетных учреждений. 
При этом следующая индексация фонда оплаты труда, формируемого за 
счет средств федерального бюджета, запланирована на 1 октября 2013 
года, также в размере 6%, передает пресс-служба министерства.

в Москве появились 
официальные гайд-парки

В Москве в парках «Сокольники» и имени Горького отныне можно 
проводить митинги и массовые акции без согласования с властями. 
Митинговать в московских «гайд-парках» можно с 7 утра до 10 часов 
вечера. Получать разрешение для проведения мероприятия не требуется. 
Организаторы должны лишь проинформировать столичные органы 
власти за три дня до акции. Столичные уголки ораторов создаются по 
образу и подобию лондонского Гайд-парка, где можно свободно провоз-
глашать и отстаивать идеи, а также проводить несанкционированные 
акции. Также в Гайд-парке проводятся народные гуляния. Закон о ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, согласно которому 
в столице появятся «гайд-парки», был принят депутатами Мосгордумы 
26 декабря. Теперь он вступил в силу. Идея создания аналога Гайд-парка 
появилась в связи с многочисленными акциями оппозиции, которые 
начались в конце 2011 года и вызвали недовольство некоторых жителей 
города из-за перекрытия улиц и нарушения общественного порядка.

За лучший видеоматериал
Недавно были подведены итоги творческих конкурсов Федерации 

Независимых профсоюзов России. В номинации «Лучшие видеома-
териалы о профсоюзах» награждена руководитель пресс-центра Фе-
дерации профсоюзов Республики Татарстан Ирина Пузакова. Ирина 
Юрьевна является идеологом и редактором телепрограммы Федерации 
профсоюзов РТ «Профсоюз – союз сильных», которая идет на канале 
«Татарстан – Новый Век» (ТНВ) каждое последнее воскресенье месяца. 
Награждение лауреатов творческих конкурсов ФНПР состоится в 2013 
году на заседании Генсовета ФНПР.

как рассчитать оплату Жку
В текущем году в связи с введением с 1 сентября нового порядка 

расчетов оплаты за жилищно-коммунальные услуги, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, у большин-
ства граждан республики возникают вопросы, в том числе по расчету 
коммунальных услуг на общедомовые нужды. Федерацией профсоюзов 
РТ подготовлены методические материалы, раскрывающие порядок 
расчетов оплаты за ЖКУ на примере многоквартирного дома, находяще-
гося на территории муниципального образования г. Казань. Материалы 
опубликованы на сайте ФПРТ www.proftat.ru.

средняя зарплата в рТ 
составила 22 тыс. 447 рублей

Средняя заработная плата, начисленная работникам предприятий и 
организаций, включая субъекты малого предпринимательства и обще-
ственные организации, отчитывающиеся 1 раз в год, в ноябре 2012 года 
составила 23 тыс. 321 руб. и увеличилась по сравнению с ноябрем 2011 
года на 13,6 процента. В январе-ноябре 2012 года она составляла 22 тыс. 
447,7 руб. и выросла на 16,6 процента по сравнению с соответствующим 
периодом 2011 года. Реальная зарплата (рассчитанная с учетом индекса 
потребительских цен на товары и услуги) работников предприятий и 
организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в ноябре 
2012 года составила 106,8 процента к уровню ноября 2011 года, в январе-
ноябре 2012 года к соответствующему периоду 2011 года составила 111,8 
процента, сообщил Татарстанстат.

студенту 
с профсоюзом 
интереснее
2013 - Год профсоюзной молодежи

Стр. 3

партия есть. Что дальше?
10 января в Москве в центральном офисе «интерфак-

са» состоялась пресс-конференция руководителей все-
российской партии «союз труда» на тему: «профсоюзная 
партия зарегистрирована. Что дальше?» на вопросы 
журналистов отвечали председатель партии, секретарь 
фнпр александр Шершуков, заместитель председателя 
партии, заместитель председателя фнпр давид криш-
таль, заместитель председателя партии, председатель 
росхимпрофсоюза александр ситнов и председатель 
контрольно-ревизионной комиссии партии, председатель 
профсоюза детективных служб рф андрей косяков.

Лидер партии А.Шершуков 
напомнил журналистам об исто-
рии создания «Союза труда» как 
профсоюзной партии и рассказал, 
что преодолев «долгую и мучи-
тельную» процедуру регистрации 
в Минюсте, сегодня партия уже 
готовится к участию в выборах в 
законодательные органы власти, 
которые состоятся осенью в рамках 
единого дня голосования. «Союз 
труда» будет выдвигать своих 
представителей в 16 регионах Рос-
сийской Федерации.

«Наша деятельность не будет 
ограничиваться только участием в 
избирательном процессе. Мы рас-
сматриваем созданную партию как 
инструмент, которым профсоюзы 
могли бы пользоваться не только 
в процессе избрания наших пред-
ставителей в органы власти разного 
уровня, но и в межвыборный пери-
од», – заявил А.Шершуков.

Заместитель председателя пар-
тии Д.Кришталь, в свою очередь, 
отметил, что с содержательной 
точки зрения партия сконцен-

трируется на решении вопросов 
социально-трудовых отношений. 
Программа «Союза Труда» состоит 
из 24 пунктов, и все они являются 
«реальными, решаемыми и вы-
полнимыми». Одним из главных 
направлений деятельности опреде-
лена законодательная помощь про-
фсоюзным активистам.

Развивая эту тему, другой за-
меститель председателя партии 
А.Ситнов рассказал журналистам, 
что члены «Росхимпрофсоюза» в це-
лом с энтузиазмом восприняли идею 
создания профсоюзной партии. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов о том, кто может вступить во 
Всероссийскую партию «Союз тру-
да», ее председатель А.Шершуков 
заявил, что ее членом может стать 
любой гражданин РФ, разделяю-
щий взгляды партии. Необходима 
лишь готовность активно помогать 
в претворении в жизнь заявленной 
программы.

департамент общественных связей 
аппарата фнпр
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назначена досрочная пенсия
фарида Зайнуллина работала полировщицей на 

буинском машиностроительном заводе. в целом стаж 
ее работы на предприятии составляет 33 года, в том 
числе на вредном производстве – чуть более 13 лет. при 
оформлении досрочной трудовой пенсии по старости 
она столкнулась с тем, что управление пенсионного 
фонда рф в буинском районе и г.буинске не согла-
силось засчитать ей период работы на вредном произ-
водстве с января 1992 по ноябрь 2002 года.

По стечению обстоятельств, в марте нынешнего года она приехала в 
отдел кадров КМПО, к которому относится Буинский машинострои-
тельный завод, за справкой и случайно узнала, что в этот день на пред-
приятии ведет консультацию юрист рескома профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности Регина Гаязова. Тогда она решила вос-
пользоваться представившейся возможностью проконсультироваться 
по пенсионному вопросу.

В результате реском профсоюза инициировал рассмотрение вопроса 
Зайнуллиной в суде. В итоге судебного разбирательства, завершивше-
гося решением Верховного суда РТ в начале ноября нынешнего года, 
Фариде Миннадиевне была назначена досрочная трудовая пенсия по 
старости в связи с тяжелыми условиями труда.

Таким образом, благодаря профессиональным действиям юриста 
рескома профсоюза Регины Фаргатовны, иск был удовлетворен в пользу 
Зайнуллиной. То есть в стаж, дающий право на досрочную трудовую пен-
сию по старости по Списку №2, ей было засчитано время работы в каче-
стве рабочей, занятой на обдирке металлических изделий и инструмента 
абразивными кругами сухим способом с января 1992 по ноябрь 2002 года, 
за что она благодарит реском профсоюза и лично Регину Гаязову.

нина Гатауллина

ликвидирована задолженность
в рамках проведения общественного контроля за 

соблюдением трудового законодательства, в частности 
за полнотой начисления и своевременностью выплаты 
заработной платы, за 1-е полугодие 2012 г. правовыми 
инспекторами труда федерации профсоюзов, а также 
юристами, работающими в профсоюзных организа-
циях, были проведены 703 проверки предприятий и 
организаций республики: фкп «казанский завод точ-
ного машиностроения», оао «азнакаевское паТп», 
образовательные учреждения г. казани, набережных 
Челнов, нижнекамска, альметьевского, лаишевского 
муниципальных районов и др.

Кроме того, правовыми инспекторами ФПРТ проведено 170 ком-
плексных проверок, в том числе в 44 учреждениях здравоохранения по 
соблюдению трудового законодательства. Совместно с Прокуратурой 
РТ и Гострудинспекцией РФ по РТ организовано 24 проверки (ООО 
«Октябрь», ООО «Агрохимсервис» Сабинского района, ФКП «Казан-
ский государственный казенный пороховой завод», ООО: «Агрофирма 
«Татарстан», «Восток» Тетюшского района и др.).

В результате выявлено 2065 нарушений, 1983 из которых были 
устранены, 45 работодателей привлечены к мерам административного 
воздействия. В ходе проведенных проверок были выявлены наруше-
ния трудового законодательства в части порядка и сроков выплаты 
заработной платы, расчетов при увольнении, отпускных, оплаты доп. 
отпусков; выплаты заработной платы в неденежной форме более 20 % 
от месячного заработка.

Так, после подачи представления правовым инспектором труда 
профсоюза работников здравоохранения РФ по РТ в Верхнеуслонской 
центральной районной больнице внесены изменения в «Положение о 
порядке распределения целевых финансовых средств, поступающих из 
федерального бюджета на проведение углубленной диспансеризации 
14-летних подростков». Медицинскому персоналу ГАУЗ «Верхнеус-
лонская центральная районная больница» в рамках программы модер-
низации здравоохранения РТ» сделан перерасчет заработной платы и 
произведена соответствующая доплата врачам-педиатрам.

Оказана правовая поддержка при подготовке документов в комиссии 
по трудовым спорам в 23 случаях. Так, в ходе проверки, проведенной в 
Верхнеуслонском филиале ОАО «Красный Восток» установлена задол-
женность по заработной плате в размере 1 млн. 256 тыс. рублей. Работни-
кам была оказана правовая помощь в оформлении документов в комиссию 
по трудовым спорам по взысканию невыплаченной заработной платы, в 
результате задолженность по заработной плате ликвидирована.

Через комиссию по трудовым спорам по обращению 4244 работников 
ФКП «Казанский завод точного машиностроения» была взыскана задол-
женность по заработной плате в размере 21 млн. рублей. Оказана правовая 
помощь в оформлении документов в комиссию по трудовым спорам 178 
работникам ОАО «Коммунальные сети» Лаишевского района. В резуль-
тате перед работниками ликвидирована задолженность по заработной 
плате размере 1 млн. 426 рублей. Всего за данный период в результате 
мер, принятых профсоюзными правовыми службами, ликвидирована 
задолженность по заработной плате в размере более 26 млн. рублей.

отдел правозащитной работы федерации профсоюзов рТ

В рамках общественного обсуждения проекта пен-
сионной реформы профсоюзы Татарстана 

изложили свое мнение в письме к председателю 
правительства РФ Д.А.Медведеву.

федерация профсоюзов рТ 
направила письмо 

премьер-министру россии

председателю правительства российской федерации 
д.а. Медведеву

«о проекте стратегии развития 
пенсионной системы в российской федерации»

уважаемый дмитрий анатольевич!

Разработанная Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации «Стратегия развития 
пенсионной системы Российской Федерации до 2030 
года» широко обсуждается в средствах массовой инфор-
мации и экспертным сообществом. Свои предложения 
по данной проблеме высказала и Федерация Независи-
мых Профсоюзов России.

В рамках общественного обсуждения проекта про-
фсоюзы Татарстана считают необходимым изложить 
свое мнение о будущем пенсионного развития России 
и соответственно внести ряд предложений.

Ежегодно проводимый профсоюзами анализ пенси-
онного обеспечения в России и в Татарстане, в частности, 
показал, что сложившая пенсионная система требует 
кардинальных изменений как с точки зрения увеличе-
ния размеров пенсий, так и повышения уровня жизни 
пенсионеров в целом.

В представленном проекте красной нитью проходит 
необходимость повышения бюджетных возможностей 
Пенсионного фонда. С этих позиций предлагается кор-
ректировка накопительной системы, рассматриваются 
финансовые механизмы по наполнению бюджета фонда, 
привлекаются дополнительные страховые источники 
для повышения сбалансированности пенсионного 
страхования, предлагаются изменения пенсионной 
формулы на основе увеличения стажевых периодов и 
коэффициента дожития, что представляется неодно-
значным в плане роста самих пенсий.

Оценивая предложенную Стратегию развития пен-
сионной системы до 2030 года, видится необходимым 
оттолкнуться от сегодняшнего дня.

В последнее время в пенсионной системе сложилась 
парадоксальная ситуация. Правоприменительная прак-
тика по реализации пенсионного страхования показала, 
что чем выше заработная плата, тем ниже коэффициент 
замещения пенсией. Зачастую для работников со сред-
ней и высокой заработной платой он составляет всего 
от 10 до 25%.

Сегодня выходя на пенсию, человек теряет в деньгах 
в 3-4 раза по сравнению с прежней зарплатой. По-
давляющая часть работающих граждан, после выхода 
на пенсию, выпадает из численности среднего класса. 
Покупательная способность пенсий остается крайне 
низкой. Соответственно снижается и уровень жизни. 
В итоге каждый третий пенсионер, не считая занятых в 
теневом секторе экономики, вынужден работать.

На сегодняшний день низкая заработная плата 
является серьезнейшим вызовом пенсионной системе. 
По мнению экспертов, 30% работающих в России, при 
существующей величине оплаты труда, за всю свою тру-
довую деятельность не смогут заработать себе пенсию на 
уровне прожиточного минимума, а еще 30% работающих 
будут получать пенсию, размер которой не превысит 1,2-
1,4 ПМ пенсионера. Стратегия при этом ставит задачу 
достижения среднего размера пенсий до 2,5-3 ПМ.

В этой связи нельзя не отметить, что в настоящее 
время остро назрела необходимость реформирования 
заработной платы, начиная с минимальных государ-
ственных гарантий.

На наш взгляд, прежде всего, следует разработать 
и принять федеральный закон «О минимальных соци-
альных стандартах в системе оплаты труда». Страна, где 
минимальная заработная плата отстает от прожиточного 
минимума на 30-40% и в 5-6 раз от средней заработной 
платы, не может в ближайшем будущем претендовать 
на достойные пенсии. В случае повышения фонда 
заработной платы до 35-40% ВВП (вместо 25% ВВП 
сегодня), пенсионная система могла бы эффективнее 
функционировать без дополнительных затрат.

Незаконченным до настоящего времени остается и 
реформирование накопительной составляющей пенси-
онной системы, что делает ее малоэффективной и при-

водит к девальвации пенсионных прав застрахованных 
лиц. По данным экспертов, с 2004 по 2011 годы, т.е. за 8 
лет, сумма первоначального взноса будущего пенсионера 
сократилась фактически на 29,2%. Если в ближайшее 
время не повысить эффективность государственного 
регулирования и контроль за процессом инвестирования 
пенсионных накоплений, то к 2022 году (это первый срок 
выхода на пенсию людей 1967 года рождения и старше) 
пенсионные накопления фактически могут обесценить-
ся до 30% от первоначальной суммы.

В этой связи, считаем реальным рассмотреть вопрос 
о возможности перехода к добровольной накопительной 
пенсионной системе, но лишь после создания необходи-
мых условий для повышения доходности пенсионных 
накоплений, как долгосрочной эффективности при-
нятых мер.

Стратегия не предусматривает увеличения пенси-
онного возраста. Однако повышение продолжитель-
ности страхового стража до 40 лет является скрытым 
механизмом значительного изменения возраста выхода 
на пенсию. Так, расчеты показывают, что если трудовой 
стаж у работника начинается с 23-24 лет (по окончании 
института), то 40 летний стаж будет достигнут к 63-64 
годам, что недопустимо в условиях низкой продолжи-
тельности жизни россиян.

В этой связи предлагаем ограничить длительность 
трудового стажа тридцатью годами, с условием замеще-
ния утраченного заработка пенсией на уровне 40%.

Стратегией предлагается также реформа досрочных 
пенсий, о чем идет речь уже не одно десятилетие и ко-
торая, в действительности, давно назрела. На сегодняш-
ний день более 30% пенсионеров получают досрочную 
пенсию в связи с особыми и специальными условиями 
труда. При этом выплата пенсий осуществляется за 
счет общих средств Пенсионного фонда, а не страховых 
взносов работодателей, что нелогично.

Более того, сложившаяся ситуация не способствует 
заинтересованности работодателя в улучшении условий 
труда работников и повышении его безопасности, а так-
же в развитии медицинской и социальной реабилитации 
пострадавших на производстве.

На наш взгляд, для достижения вышеназванных це-
лей необходимо осуществить модернизацию основных 
институтов действующей пенсионной системы. При 
этом необходимо обеспечить преемственность, сохра-
нить социальную направленность и страховой принцип 
функционирования, согласно которому трудовая пенсия 
должна представлять собой достойную компенсацию 
заработной платы работника при наступлении пенси-
онного возраста.

Кроме того, важными условиями достижения успе-
ха в проведении модернизации пенсионной системы 
являются также:

– разработка государственной программы вовлече-
ния в трудовую деятельность лиц старших возрастов 
путем формирования специальных рабочих мест;

– разработка государственной программы по вне-
дрению дополнительного страхования лекарственного 
обеспечения и страхования по уходу за пожилыми 
людьми;

– нормативные (законодательные) и договорные 
формы повышения заработной платы у работников с 
низкими ее уровнями, а также выравнивание ее раз-
меров у крайних децильных групп до соотношения 
1:10, а также поэтапное повышение минимальной за-
работной платы до соотношения 40-50% от средней ее 
величины.

председатель 
федерации профсоюзов 

республики Татарстан 
Т.п. водопьянова

профсоюЗ поМоГ
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студенту 
с профсоюзом 

интереснее
светлана Чиркова – вы-

пускница Елабужского го-
сударственного педагоги-
ческого института, уже во-
семь лет на общественных 
началах возглавляет сту-
денческую профсоюзную 
организацию набережно-
Челнинского института 
социально-педагогических 
технологий и ресурсов. 
одновременно является 
проректором этого вуза по 
воспитательной работе со 
студентами. Чем светлана 
при этом руководствует-
ся, и какую роль в жизни 
студентов отводит про-
фсоюзной организации 
студентов, она рассказала 
в своем интервью газете 
«новое слово».

– светлана, почему вы сегодня 
в студенческом профкоме?

– Да, в нашем институте две про-
фсоюзные организации – студентов и 
сотрудников, в то время как у других 
вся эта работа проводится в рамках 
объединенного профкома. Но мне 
как проректору по воспитательной 
работе, видится вполне логичным 
трансформировать воспитательную 
деятельность уже в рамках профкома 
студентов и защищать именно их ин-
тересы. Студенты всегда привлекали 
меня своей неиссякаемой энергией, 
креативностью и даже какой-то не-
предсказуемостью. Мне с ними ин-
тересно, и если я могу помочь моим 
студентом в решении пусть даже 
самых небольших проблем, то, счи-
таю, что мой день как председателя 
профсоюза прожит не зря.

Конечно я старше своих студен-
тов, но мне кажется, что это скорее 
«плюс», чем «минус»: уже накопле-
но достаточно опыта, жизненного и 
профессионального (педагог, психо-
лог, философ), в моей семье растет 
сын, примерно такого же возраста, 
поэтому подростковые и студенче-
ские проблемы мне очень понятны. 
Да и рядом с молодыми энергичны-
ми и такими творческими ребятами 
ни возраста, ни положения просто 
не чувствуешь, а когда можешь 
сделать для них что-то значимое, 
вновь наполняешься энтузиазмом 
и желанием работать.

– с чего начинается знакомство 
первокурсников с профсоюзом в 
вашем вузе?

– Каждый первокурсник в нашем 
институте проходит через сложив-
шуюся систему адаптационных 
мероприятий. С ними работают 
профессиональные психологи, ку-
раторы. В первые дни пребывания 
в вузе с ними проводит публичные 
лекции ректор, помогая ребятам 
понять значимость выбранного 
вуза и своей профессии, традиций 
института. На этом этапе важна и не-
обходима первокурсникам помощь 
тех, кто уже влился в студенческие 
ряды. Поэтому с ними всегда рядом 
наши профкомовцы. Через общение 
с членами профкома и происходит 
первое знакомство с профсоюзом. А 
уже на встречах с первокурсниками 
мы знакомим их со структурой про-
фсоюза, его задачами и ролью в сту-
денческой жизни нашего института, 
поэтому проблемы со вступлением 
в профсоюз у нас практически не 
существует.

– Что вы сегодня предлагаете 
ребятам?

– Профком является в инсти-
туте организатором огромного 
количества мероприятий. Все они 
разноплановы, системны и ини-
циированы самими студентами. Так 
что «загонять» на них, заставлять 
выполнять поручения, подключая 
административный ресурс, у нас 
давно нет необходимости. Каждый 
берется за выполнение той работы, 
которая ему интересна, развивает 

его способности или помогает при-
обрести навыки, необходимые для 
будущей профессии.

Считаю, профсоюз должен быть 
таким местом, где каждый студент 
на разных этапах своей студенче-
ской жизни находит для себя что-то 
важное. На первом курсе, когда ему 
интересно все, и он порой даже не 
знает, чем хочет заниматься, мы 
предлагаем ему попробовать себя 
везде: в творчестве, организацион-
ной работе, спорте, добровольче-
ском движении, дебатах и т.д. Для 
студента это своего рода игра. Чем 
старше он становится, тем более 
осознанным и целенаправленным 
становится и его выбор. Например, 
на первом курсе студент участвовал 
в различных проектах, год спустя 
остановился только на дебат-клубе, 
обучении в «Школе лидеров», далее 
был избран профоргом факультета 
и стал организатором собственных 
проектов. Такие ребята – особая 
гордость нашего профсоюза. Про-
фсоюз не только должен оказывать 
поддержку нуждающимся и обеспе-
чивать защиту прав студентов, но и 
помогать найти единомышленников, 
развиваться, трудоустраиваться, 
обретать новых друзей, помогать 
ориентироваться в большом ин-
формационном пространстве. Но 
даже если для студентов профчлен-
ство – это всего лишь интересное 
времяпровождение – тоже здорово, 
значит с нами им интересней, чем 
«на улице».

– работа в проектах, органи-
зация мероприятий, спортивная 
жизнь – все это, безусловно, очень 
важно, ну а как реализуется глав-
ная функция профсоюза – защита 
прав и интересов студентов?

– Мы стараемся с членами про-
фкома так организовать свою работу, 
чтобы все студенты знали: если у 
тебя проблемы и ты не можешь с 
ними справиться сам или не зна-
ешь, что делать, то профком – это 
то место, где тебе готовы помочь, 
выслушать, понять, вместе при-
нять решение, как быть дальше, 
что делать. В действительности мы 
решаем достаточно много вопросов 
правозащитного характера: это и 
решение проблем при заселении 
в студенческое общежитие, вы-
деление материальной помощи 
малообеспеченным студентам, это 
и контроль за распределением 
повышенной стипендии, работа 
с сиротами, контроль за учебным 
процессом и т.п. Очень радует то, 
что нам не приходится бороться за 
права студентов с администрацией 
института: мы решаем одну задачу, 
работаем в одном направлении – 
создаем максимально комфортную 
среду для обучения, воспитания 
и жизни студентов. Совместно с 
администрацией института ведём 
активную работу по организации 
комфортных жилищно-бытовых 
условий. Профсоюз контролирует 
цены на услуги в студенческом об-

щежитии. К примеру, у нас студенты, 
обучающиеся на договорной основе, 
платят за проживание столько же, 
сколько и студенты-бюджетники. 
Ежегодно совместно проводятся 
смотры-конкурсы на лучший блок 
общежития и лучшую комнату. По-
бедители получают ценные призы от 
профкома и администрации.

– светлана, какие наиболее 
интересные проекты реализуются 
в вашем вузе?

– В нашем институте существуют 
проекты инициированные членами 
профкома. Один из таких проектов 
– дебат-клуб «Точка зрения». За на-
званием «Дебаты» скрывается одна 
из самых популярных в последние 
годы интеллектуальных игр среди 
студентов ведущих ВУЗов России. 
Дебаты – это особая форма дискус-
сии, призванная помочь получить 
знания и умения, необходимые для 
жизни в современном демокра-
тическом обществе. Дебаты – это 
ролевая игра, в которой моделиру-
ется заседание какого-либо реально 
существующего законодательного 
органа, принимающего законопро-
ект. Сегодня можно говорить об 
объединении дебатерских клубов 
страны, направленном на привлече-
ние студентов к обсуждению обще-
ственно важных проблем. В нашем 
городе это движение практически не 

развивалось. Мы первые стали ини-
циаторами и организаторами город-
ских игр по парламентским дебатам. 
Провели учебу для студентов города, 
запустили этот проект. Сегодня это 
движение широко развивается не 
только в нашем институте. Именно 
на этих играх ребята обсуждают 
значимые для них проблемы, учатся 
глубоко в них вникать, проигрывают 
различные варианты развития собы-
тий и в конечном итоге воспитывают 
в себе активную гражданскую и 
жизненную позиций.

– какие у профкома студентов 
планы?

– Планов на перспективу у 
нас много. Мы создаём интернет-
площадку для вынесения на широ-
кое обсуждение проблем и вопросов 
студенческой жизни. Считаем, что 
такое начинание выведет общение со 
студентами на новый современный 
уровень, а коммуникации админи-
страции вуза со студентами станут 
ещё мобильнее.

Студенческий профсоюзный ко-
митет является связующим звеном 
между администрацией института и 
студентами. В наших силах вынести 
на рассмотрение администрации 
вуза любые проблемы, с которыми 
сталкиваются молодые люди при 
обучении и в жизни. Мы идём к тому, 
чтобы сделать принятие решений по 

тому или иному вопросу процессом 
открытым для всех желающих. 
Во время учебы многие студенты 
трудоустраиваются в организаци-
ях и предприятиях, далеких от их 
специальности (торговые центры, 
развлекательные заведения), что 
естественно не может не сказывать-
ся на качестве их обучения. В идеале 
хочется, чтобы студенты получали 
такую стипендию, которая бы по-
зволяла им полностью отдаваться 
учебе. Поэтому мы планируем соз-
дать банк вакансий для вторичной 
занятости наших студентов, где они 
могли бы найти работу с учетом их 
будущей профессии педагога.

– а какие проблемы волнуют?
– Наверное, студенческая пас-

сивность. Хотелось бы, чтобы сту-
денты чаще и активнее высказывали 
свои предложения и замечания по 
организации работы студенческого 
профсоюза. Мы всегда открыты 
для любых предложений, открыты 
для всех, кому не безразлична своя 
жизнь и жизнь своего института. 
Поэтому всегда ждем студентов 
активных, ищущих, готовых уже 
с первого курса формировать свое 
будущее, а студенческий профсоюз 
рассматриваем как стартовую пло-
щадку, которая поможет каждому 
найти себя в будущем.

Записала нина Гатауллина

«оливье» на первом местеМолодежный союз оао «Татхимфармпре-
параты», созданный 26 мая 2005 года, успешно 
работает и не остается в стороне от реализа-
ции планов, мероприятий и акций, проводи-
мых на предприятии. наша молодежь активно 
участвует в общероссийских, республикан-
ских, городских конкурсах и соревнованиях, 
организует праздники для своих коллег. Так, 
28 декабря, в очередной раз прошел наш тра-
диционный новогодний квн.

Итак, три команды – «Оливье», 
«Коктейль», «Химики production» с 
нетерпением ожидали начало перво-
го конкурса приветствий на тему: 
«Дед Мороз и компания». Веселье и 
шум в зале не смолкали, участники 
бурно приветствовали друг друга и 
гадали: какие же баллы справедливое 

жюри поставит. 
Болельщики 
выполняли по-
четную, слож-
ную миссию: 
о д н о  д е л о , 
когда подгото-
вился к номеру, 

другое – когда болеешь душой за 
команду, за каждого участника. Тем 
более в «Положении о КВНе» есть 
номинация – «Лучший болельщик». 
Группы болельщиков поддерживали 
команды плакатами, речевками, скан-
дированием и прочим креативом.

На конкурсе капитанов «А вот 

и я!» все очень ярко продемонстри-
ровали свои таланты: в процессе 
выступления и с демонстрацией 
фильма – капитан команды «Оли-
вье» Геннадий Малинин; в забавных 
эстрадных миниатюрах – капитаны 
команд «Коктейль» Эдуард Бик-
муллин, слесарь-ремонтник цеха № 
1 ХФП № 1, и «Химики production» 
Альбина Гаттарова, химик ОКК, 
которая, вдобавок ко всему, еще и 
вдохновенно прочитала стихи соб-
ственного сочинения.

Решающим в определении побе-
дителя игры стало домашнее задание 
«Один день из жизни Снегурочки». 

В результате 1 место заняла коман-
да «Оливье», 2 место – «Химики 
production» и 3 место – «Коктейль».

Нельзя не отметить, что это ин-
тересное мероприятие состоялось 
благодаря его активным органи-
заторам – Оксане Гимадиевой, 
технику по эксплуатации и ремонту 
оборудования ХФП №2, Ирине Ло-
гиновой, диспетчеру по транспорту 
транспортного участка. Восторжен-
ные овации и хорошее настроение 
зрителей стали лучшей оценкой 
для них. Кстати, для выступающих 
на сцене много значила поддержка 
руководителей подразделений, ко-

торые были среди зрителей.
Призы и дипломы вручены. От 

души поздравляем всех участни-
ков новогоднего шоу. А впереди у 
мастеров сцены, я надеюсь, подго-
товка к новым не менее интересным 
конкурсам. Хочется верить, что 
в наступившем году количество 
участников возрастет и на небо-
склоне «Татхимфармпрепараты» 
появятся новые «звезды», которые 
несомненно найдут признание у 
своих почитателей. 

л.р. Гатауллина, 
председатель профкома 

оао «Татхимфармпрепараты»
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самое «здоровское» 
время жизни

Трудно, наверное, отыскать в россии студента, не 
знающего о существовании дня студента – 25 января. 
несмотря на то, что история праздника своими корнями 
уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей 
день. впрочем, как известно, студент никогда не упустит 
шанс отдохнуть от учебы, – согласно народной мудрости, 
от бесконечного торжества его отвлекает лишь «горячее» 
сессионное время. а пока студенты сдают экзамены, в 
преддверии Татьяниного дня, а святая Татиана счита-
ется их покровительницей, мы решили провести блиц-
интервью со студенческими профсоюзными лидерами. 
нас интересовали следующие вопросы: изменилась ли 
студенческая жизнь сегодня по сравнению со студенче-
ской жизнью 5-10-летней давности? Чем привлекает рабо-
та со студентами? какие направления работы профкома 
в вузе наиболее актуальны в настоящее время?

юлия виноградова, предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации студентов кфу:

– Студенческая жизнь преобра-
зовалась во многих сферах – науке, 
самоуправлении, трудоустройстве, 
спорте, собственном благосостоянии 
и другом. Расширились границы 
общения, студенческого обмена, 
международных связей, что повлия-
ло на рост научных достижений и от-
крытий среди молодежи. Благодаря 
знанию языков и обладая опреде-
ленными навыками, студенчество 
заявляет себя на международной 

арене, виден результат в 
студенческом самоуправ-
лении, увеличивается объ-
ем организации форумов, 
конференций, мероприятий. 
Большое внимание со сто-
роны государства уделяет-
ся молодежной политике, 
поддержке студенческих 
инициатив. Спорт, популя-
ризация здорового образа 
жизни становятся одним из 
приоритетных направлений 
среди молодежи и самих 
органов власти в Респу-
блике Татарстан. Вместе с 
тем нельзя не заметить, что 
изменилось поведение сту-
дентов: появились резкость 
в поведении, недостаточное 
внимание к старшему по-
колению, желание быстрых 
результатов и сиюминутного 
успеха. Идеология чести и 

уважения сменилась идеологией 
всеобщего потребления…

Студенчество – это особенный 
период в жизни человека, самая 
светлая, теплая и незабываемая 
пора. Сегодня, спустя много лет 
после окончания университета, для 
меня это волшебное время продол-
жается и мое сердце бьется в том же 
ритме, что и прежде. И это неудиви-
тельно, так как студенты народ креа-
тивный, стремятся ко всему новому 
передовому и лучшему. Это пере-
дается всем, кто работает с ними. 
Соответственно, они помогают идти 

в ногу со временем, не стоять на 
месте и развиваться дальше. Работа 
со студентами дает мне возможность 
окунуться в это безудержное море 
смелых идей и азарта, быть частью 
этой большой команды, способной 
на великие дела!

На сегодняшний день, на мой 
взгляд, в студенческой среде наи-
более актуальными являются со-
циальные вопросы, затрагиваю-
щие стипендиальное обеспечение, 
предоставление места в общежитии 
на время обучения для иногородних 
студентов, трудоустройство вы-
пускников и вторичная занятость 
студентов, оказание медицинской 
помощи. Большое значение про-
фсоюзные организации должны 

правовые знания, может по-
мочь студентам достичь зна-
чительных результатов в этом 
направлении деятельности.

Как принято говорить, 
студенчество – это самая ин-
тересная и веселая пора в 
жизни каждого человека. Быть 
студентом, принимать участие 
в самых важных молодежных 
проектах республики, страны 
– это тот бесценный опыт, 
который останется с вами на 
всю жизнь. Молодежь, сту-
денчество – это наше будущее, 
Вы – наше будущее! я хочу 
пожелать вам незабываемых 
впечатлений от студенческой 
жизни, ярких побед, упорства, 

уделять качеству образования в 
вузах, а именно вовлечению сту-
дентов в процесс оценки качества 
образования: качество подачи учеб-
ного материала, учебных планов, 
материально-технической базы, 
учебных практик. Студенты – рав-
ноправные участники образователь-
ного процесса, поэтому они должны 
принимать активное участие в его 
оценке, в выработке предложений и 
тесно взаимодействовать с админи-
страцией университета в вопросах 
повышения качества образования. 
Профсоюзная организация, имея 
большой опыт работы, мощные 

терпения! Ставьте перед собой 
высокие планки и достигайте их! 
Мечтайте и делайте все, чтобы ваши 
мечты сбывались!

руслан Шамсетдинов, пред-
седатель профкома сиа кГЭу 
(фото внизу):

– Конечно, роль студенческого 
самоуправления в вузах заметно 
выросла, что дает возможность 
самореализоваться уже с первого 
курса. Работа со студентами при-
влекает в первую очередь, своей 
энергетикой. А также возможно-
стью набирать бесценный опыт 

общения с людьми, ведения 
переговоров, мотивирует к 
изучению законодательства 
в сфере образования, труда 
и социальной защиты. Ак-
туальных вопросов, конеч-
но, много. Это социальная 
работа, трудоустройство 
студентов, помощь в право-
вых вопросах. Сегодня весь-
ма актуальными являются 
вопросы новой редакции 
закона об образовании и 
стипендиальное обеспе-
чение студентов. Друзья! 
Желаю Вам успехов в уче-
бе, общественной жизни, 
достижения поставленных 
целей. Помните, у вас есть 
организация, где все мысли 
только о Вас единственных, 
где всегда поддержат. Пом-
ните, Профком – это друг, 

который поможет в беде и будет 
радоваться Вашим победам

динар хафизов, зам. пред-
седателя профкома по работе со 
студентами и аспирантами книТу 
(кхТи):

– Сейчас стало больше возмож-
ностей для студентов: стипендии, 
гранты и т.д. Студенческое время оно 
разное и насыщенное. Это время са-
мореализации и определения целей в 
жизни, время взросления, время проб 
и ошибок, воспитания самого себя, 
тех навыков, которые в последующем 
пригодятся тебе в работе. Одним 
словом студенческое время самое 
«здоровское» время жизни.

Для себя ставлю главной за-
дачей решение ключевых проблем 
студенчества технологического 
университета в целом. Мне нравится 
работать с людьми, со студентами. У 
каждого из нас есть цель жизни. Что 
касается меня, то, думаю, я ее нашел 
и реализую – я учитель, который 
воспитывает студентов.

В связи с новыми изменениями 
в системе образования, считаю, что 
главным остается правовая просве-
щенность студентов, защита прав и 
социальных гарантий. Безусловно 
главенствующую роль в любой 
профсоюзной организации играет 
информационная работа, а еще - 
сплоченная единая профессиональ-
ная команда, которая реализует все 
направления профсоюзной деятель-
ности. Уважаемые студенты! По-
здравляю Вас с днем студенчества. 
От всей души желаю исполнения 
желаний, реализации собственных 
идей и новых горизонтов в достиже-
ниях. Пусть Вас никогда не покидает 
оптимизм, надежда и вера в себя, а 
студенческие годы запомнятся Вам 
самыми яркими, наполненными сча-
стьем, весельем и запоминающимися 
событиями. С праздником друзья!

нина Гатауллина

Штаб-квартира для ветеранов
старость приходит к человеку не с морщинками на лице, 

а с морщинками в душе. Если верить этой древней восточ-
ной мудрости, ветераны оао «ТанЕко», несмотря на 
солидный возраст, еще долго останутся молодыми. сегодня 
старая гвардия нефтепереработчиков объединяет в своих 
рядах более шестидесяти человек. как отмечают ветераны, 
никто из них не забыт и не обделен вниманием.

Во-первых, потому, что посто-
янную заботу пенсионеры ощуща-
ют со стороны администрации и 
профсоюзного комитета компании, 
во-вторых, потому что сами отли-
чаются инициативностью, а также 
огромным желанием жить ярко и 
интересно. 

Недавно совет ветеранов пред-
приятия отметил радостное событие 
– новоселье в просторном помеще-
нии, расположенном в комплексе 
жилищного хозяйства «ТАНЕ-

КО». Справедливости ради нужно 
отметить, что хорошим офисом 
пенсионеры были обеспечены еще 
около десяти лет назад. Но раньше 
эта штаб-квартира располагалась на 
арендованных метрах, которые со 
временем пришлось освобождать.

Обязательно нужно помочь! Та-
кой вердикт вынесли побывавшие 
в гостях у ветеранов гендиректор 
ОАО «ТАНЕКО» Леонид Алёхин, 
административный директор Сергей 
Пархоменко и председатель проф-

союзного комитета Гульнара Му-
зипова. Двухкомнатную квартиру, 
подходящую по всем параметрам, 
выделили в доме №23 по улице 
Гагарина. И есть все основания пред-
полагать, что здесь никогда не будет 
пусто и тихо.

– Люди приходят к нам с самыми 
разными проблемами, – рассказы-
вает председатель совета ветеранов 
компании Салия Ахунова. – Одни 
– за реальной помощью, другие – 
просто для общения.

К великому удовольствию по-
жилых людей родное предприятие 
всегда оказывает им помощь. На-
пример, пенсионеры проходят ле-
чение и оздоровление в санатории-
профилактории «Шифалы». В 
сложных жизненных обстоятель-
ствах каждый из них может рассчи-
тывать на материальную помощь. 

Финансовое содействие оказывает 
руководство компании и профком 
при организации различных празд-
ничных мероприятий и экскурсий.

– Куда мы только не ездили боль-
шой ветеранской компанией, – гово-
рят Вячеслав Карташов и Минвагиз 
Махмутов, – в Казань, Елабугу, 
Свияжск, Булгары, Билярск. Путе-
шествовали на теплоходе по Каме. 
Организовывали десанты за грибами, 
ягодами, лекарственными травами. 
Вместе отправлялись на рыбалку.

Огромную радость приносят по-
жилым людям и многочисленные 
праздничные мероприятия. Скоро 
состоится очередное, посвященное 
Новому году. Самодеятельные ар-
тисты из числа ветеранов уже при-
ступили к подготовке. Музыкально-
танцевальный репертуар определен, 
энтузиазма у участников хоть от-

бавляй, а талантами работники 
«ТАНЕКО» славились всегда.

Следует отметить, что сфера 
деятельности совета гораздо шире, 
чем организация развлекательных 
поездок или встреч. Во время дека-
ды инвалидов ветераны навестили 
каждого коллегу с ограниченными 
физическими возможностями, по-
дарили подарки, нашли теплые 
ободряющие слова.

– Пожилому человеку очень 
важно общение, понимание того, 
что ты востребован, интересен окру-
жающим. Это дает новый стимул 
для жизни и работы, – резюмирует 
Салия Ахунова. – Спасибо админи-
страции и профсоюзному комитету 
«ТАНЕКО» за то, что они помогают 
нам чувствовать себя нужными и 
молодыми.

пресс-служба оао «ТанЕко»
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республиканское соглашение между федерацией профсоюзов 
рТ, координационным советом объединений работодателей рТ, 
кабинетом министров рТ о проведении социально-экономической 
политики и развитии социального партнерства на 2013 – 2014 годы

федерация профсоюзов республики Татарстан от лица республиканских объединений 
профсоюзов (далее – профсоюзы), координационный совет объединений работодателей 
республики Татарстан от лица республиканских работодателей (далее – работодатели), 
кабинет Министров республики Татарстан (далее – правительство), далее именуемые 
стороны, заключили в соответствии с Трудовым кодексом российской федерации и За-
коном республики Татарстан от 26 июля 2004 года № 42-ЗрТ «об органах социального 
партнерства в республике Татарстан» настоящее соглашение, определяющее согласо-
ванные позиции сторон по основным принципам регулирования социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений и совместные действия по их реализации.

Стороны признают, что главной 
стратегической целью социально-
экономи-ческого развития Респу-
блики Татарстан является повы-
шение уровня и качества жизни 
населения на основе устойчивого 
развития и укрепления конкуренто-
способности экономики, улучшения 
демографической ситуации, совер-
шенствования профессиональной 
подготовки молодежи, условий 
труда, обеспечения эффективной за-
нятости, роста производительности 
труда, повышения заработной платы 
работающих, доходов населения 
и сокращения доли малоимущих, 
снижения дифференциации в сфере 
доходов и заработной платы, совер-
шенствования социальной сферы 
при рациональном использовании 
средств бюджета Республики Та-
тарстан.

Обязательства и гарантии на-
стоящего Соглашения являются 
минимальными и не могут быть 
изменены в сторону снижения со-
циальной и экономической защи-
щенности работников.

Стороны признают необходи-
мым заключение отраслевых (ме-
жотраслевых) и территориальных 
соглашений, коллективных догово-
ров в организациях любой формы 
собственности и ведомственной 
принадлежности и обязуются ока-
зывать организациям, развивающим 
принципы социального партнерства, 
всестороннее содействие. При этом 
настоящее Соглашение является 
составной частью коллективно-
договорного процесса в системе 
социального партнерства и служит 
основой для разработки и заклю-
чения соглашений и коллективных 
договоров.

Стороны в пределах своих полно-
мочий принимают на себя обязатель-
ства, закрепленные Генеральным 
соглашением между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
Российской Федерации, а также 
отраслевыми (межотраслевыми) со-
глашениями федерального уровня.

Для достижения поставленных 
целей Стороны принимают на себя 
следующие обязательства:

ЭконоМика и раЗвиТиЕ 
проиЗводсТва

Стороны:
1.1. В целях реализации настоя-

щего Соглашения обязуются до-
биваться создания благоприятных 
условий для устойчивого развития 
отечественного производства това-
ров и услуг, предпринимательства, 
укрепления экономического и фи-
нансового положения организаций 
и повышения их конкурентоспособ-
ности.

1.2. Проводят консультации по 
основным показателям прогноза 
социально-экономического разви-
тия и проекта бюджета Республики 
Татарстан на 2014 год, а также пред-
варительное обсуждение проек-
тов нормативных правовых актов, 
целевых программ по социально-

экономическим вопросам.
Рассматривают социальные 

аспекты проекта бюджета Респу-
блики Татарстан на 2014 год на 
заседании Республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений до 
его внесения в Государственный Со-
вет Республики Татарстан.

1.3. Способствуют участию орга-
низаций во Всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» и иных 
конкурсах социальной направленно-
сти некоммерческого характера.

1.4. Обеспечивают соблюдение 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права 
(далее – законодательство о труде), 
законодательства о профсоюзах, 
выполнение условий соглашений и 
коллективных договоров.

профсоюзы:
1.5. Способствуют повышению 

производительности труда на осно-
ве достойной заработной платы, 
безопасных условий и охраны труда, 
непрерывного образования и повы-
шения квалификации работников.

1.6. Разрабатывают совместно с 
работодателями меры поощрения 
работников за высокопроизводитель-
ный труд, способствуют соблюдению 
работниками правил внутреннего 
трудового распорядка, созданию и 
сохранению благоприятного климата 
в трудовых коллективах.

1.7. Осуществляют общественный 
контроль за соблюдением законода-
тельных актов и иных нормативных 
правовых актов, обеспечивающих 
защиту интересов работников при 
ликвидации, реорганизации, при-
ватизации или смене собственника, 
перепрофилировании или банкрот-
стве организаций.

работодатели:
1.8. Участвуют в решении соци-

ально значимых задач и осущест-
вляют предпринимательскую дея-
тельность на принципах социальной 
ответственности.

1.9. Не реже двух раз в год ин-
формируют работников, их профсо-
юзные организации о выполнении 
коллективных договоров, согла-
шений, о результатах финансово-
экономической деятельности и пер-
спективах развития организации. 
Представляют Сторонам инфор-
мацию о предстоящих изменениях: 
реорганизации, приватизации, смене 
собственника, перепрофилирова-
нии, банкротстве или ликвидации 
организаций.

В ходе колдоговорной кампании 
обеспечивают выборным профсо-
юзным органам беспрепятствен-
ное получение информации по 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, социально-трудовым 
вопросам, кроме информации, пред-
ставляющей коммерческую тайну 
согласно федеральному законода-
тельству.

1.10. Своевременно принимают 
меры по предупреждению несостоя-
тельности организаций, их финан-

совому оздоровлению, используя 
в полном объеме досудебные про-
цедуры.

В случаях ухудшения финансо-
вого состояния организации, подачи 
кредитором (кредиторами) в суд 
заявления о признании организа-
ции банкротом извещают об этом 
работников и выборный орган пер-
вичной профсоюзной организации 
в целях принятия совместных мер 
по стабилизации ситуации и защи-
те работников и предотвращению 
необоснованной реорганизации пла-
тежеспособных предприятий.

1.11. Разрабатывают и реализуют 
комплекс мероприятий по обеспе-
чению стабильности и повышению 
производственного потенциала 
организаций.

Принимают меры по проведению 
модернизации и повышению про-
изводительности труда, переходу к 
инновационной модели развития, 
внедрению энергоэффективных 
технологий, обеспечивающих выпуск 
конкурентоспособной продукции, и 
иных технологий управления.

1.12. Принимают обоснованные 
решения по вопросам экономической 
политики организаций, активному 
использованию ресурсов электрон-
ной товарно-информационной систе-
мы Республики Татарстан (ЭТИС, 
сайт www.tattis.ru) при закупке 
сырья, материалов, комплектующих 
изделий.

1.13. Способствуют привлечению 
частных, в том числе зарубежных, 
инвестиций в области предпринима-
тельства и малого бизнеса.

1.14. Принимают меры по разви-
тию внутриреспубликанской и меж-
региональной производственной 
кооперации.

1.15. Способствуют распростране-
нию положительного опыта работы 
организаций по увеличению объемов 
производства, освоению и выпуску 
конкурентоспособной продукции, 
внедрению новых технологий, по-
вышающих экологическую безопас-
ность производства, качество продук-
ции и снижающих ее себестоимость, 
внедрению систем менеджмента 
качества.

1 .16 .  Организуют научно-
технические семинары, выставки, 
рекламные кампа-нии, презентации 
товаров и услуг республиканских 
организаций, коллективные экспо-
зиции на выставках в Российской 
Федерации и за рубежом.

правительство:
1.17. Проводит структурные ре-

формы и способствует модернизации 
отраслей экономики, в том числе 
оказывающих социальные услуги.

1.18. Создает условия для раз-
вития малого и среднего бизнеса, 
самозанятости, в том числе посред-
ством упреждающей подготовки 
индустриальных площадок для 
малого бизнеса.

1.19. Привлекает представителей 
объединений работодателей и проф-
союзов (по согласованию) для рабо-
ты в составе постоянно действующих 
комиссий по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных 
нужд в порядке и с учетом требова-
ний, установленных Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

1.20. В соответствии с действую-
щим законодательством предоставля-
ет меры государственной поддержки 
субъектам инвестиционной деятель-
ности в Республике Татарстан.

1.21. В целях повышения эконо-
мической устойчивости организаций 
создает условия для развития вну-
триреспубликанской и межрегио-
нальной кооперации производства.

1.22. Проводит республиканские 
конкурсы инновационных проектов 
и обеспечивает мероприятия по го-
сударственной поддержке наиболее 
эффективных и значимых инноваци-
онных проектов в пределах средств, 
предусматриваемых бюджетом Ре-
спублики Татарстан.

II. ЗарабоТная плаТа, до-
ходы и уровЕнь ЖиЗни на-
сЕлЕния

Стороны:
2.1. Считают, что на предстоящий 

период главной целью социальной 
политики является создание усло-
вий, обеспечивающих повышение ре-
альной 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», 
в соответствии с которым с учетом 
социально-экономической ситуа-
ции в Республике Татарстан раз-
рабатывают соглашение о размере 
минимальной заработной платы в 
Республике Татарстан на соответ-
ствующий период.

2.3. Обеспечивают подготовку и 
внесение в 2013 году в Государствен-
ный Совет Республики Татарстан 
проекта закона Республики Татар-
стан «О потребительской корзине в 
Республике Татарстан».

2.4. Разрабатывают и реализуют 
меры по ликвидации задолженно-
сти по выплате заработной платы в 
организациях независимо от форм 
собственности и ведомственной при-
надлежности.

2.5. Принимают меры по дове-
дению:

тарифа I разряда отработавшим 
норму рабочего времени и выпол-
нившим нормы труда (трудовые 
обязанности) до уровня не ниже 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Респу-
блике Татарстан;

среднемесячной заработной пла-
ты в целом по республике:

в 2013 году до уровня не менее 
27,5 тыс.рублей;

в 2014 году – 33,0 тыс.рублей.

профсоюзы:
2.6. Принимают меры по:
доведению размера минимальной 

заработной платы в организациях 
реального сектора экономики до 
стоимостной величины минималь-
ного потребительского бюджета на 
члена типовой семьи в Республике 
Татарстан;

соблюдению сроков выплаты за-
работной платы и ее индексации, в 
том числе в бюджетной 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 получение заработной 
платы работниками организаций, 
находящихся в процедуре банкрот-
ства.

2.8. Добиваются ухода от «тене-
вых» схем оплаты труда в органи-
зациях.

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

2.10. Осуществляют обществен-
ный контроль за соблюдением за-
конодательных и иных нормативных 
правовых актов по вопросам оплаты 
труда, в том числе за полнотой начис-
ления и своевременностью выплаты 
заработной платы.

2.11. В случае несоблюдения 
законов и иных нормативных пра-
вовых актов по вопросам оплаты 
труда привлекают соответствующие 
государственные органы по надзору 
и контролю для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений 
и привлечению к ответственности 
виновных лиц.

работодатели:
2.12. Принимают меры по доведе-

нию минимальной заработной платы 
в реальном секторе экономики до 
стоимостной величины минималь-
ного потребительского бюджета на 
члена типовой семьи в Республике 
Татарстан. По отдельным органи-
зациям, финансово-экономическое 
состояние которых не позволяет 
повысить минимальную заработ-
ную плату до указанного уровня, в 
коллективных договорах и (или) 
соглашениях определяются кон-
кретные меры и сроки по доведению 
минимальной заработной платы до 
стоимостной величины минималь-
ного потребительского бюджета на 
члена типовой семьи в Республике 
Татарстан.

2.13. Обеспечивают в рамках 
колдоговорного регулирования ин-
дексацию заработной платы, в том 
числе задержанной, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

2.14. Устанавливают долю тариф-
ной части в составе заработной платы 
работников не менее 50 процентов.

2.15. Обеспечивают своевремен-
ную выплату заработной платы в 
соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, не допу-
скают применения «теневых» схем 
оплаты труда.

2.16. Устанавливают соглаше-
ниями, коллективными договорами, 
локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, системы 
оплаты труда, включая размеры 
тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных, системы 
доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования 
с учетом мнения профсоюзного 
комитета.

2.17. Не допускают необосно-
ванно высокой дифференциации 
заработной платы работников.

2.18. Производят на основании 
письменного заявления работников 
ежемесячное безналичное удержание 



6 новоЕ  слово   № 1-2 (641-642) яНВАРь 2013

республиканское соглашение между федерацией профсоюзов рТ, 
кабинетом министров рТ о проведении социально-экономической

из заработной платы членских про-
фсоюзных взносов и их перечисление 
на счета профсоюзов одновременно 
с выдачей банками средств на зара-
ботную плату.

правительство:
2.19. Принимает меры по повы-

шению уровня заработной платы 
работников бюджетной сферы и по-
следовательному ее приближению к 
уровню средней заработной платы 
в целом по Республике Татарстан в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной со-
циальной политики», обеспечивает 
индексацию фонда оплаты труда 
работников бюджетной сферы, посо-
бий и социальных выплат, предусмо-
тренных законодательством.

2.20. Осуществляет в пределах 
своих полномочий контроль за обе-
спечением работодателями гарантий 
по оплате труда, установленных 
соглашениями и коллективными 
договорами, своевременной выпла-
той стипендий, пособий и других 
со-циальных выплат, а также за це-
левым использованием бюджетных 
средств.

2.21. Принимает меры по огра-
ничению роста тарифов на электри-
ческую и тепловую энергию, услуги 
жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с ростом доходов 
населения и достижению адекват-
ного уровня социальной поддержки 
граждан.

III. обЕспЕЧЕниЕ Заня-
ТосТи и раЗвиТиЕ рынка 
Труда

стороны:
3.1. В целях реализации активной 

политики занятости, повышения 
уровня конкурентоспособности и 
мобильности трудовых ресурсов:

участвуют в разработке и реали-
зации республиканской и муници-
пальных целевых программ содей-
ствия занятости населения, а также 
дополнительных мероприятий по 
стабилизации рынка труда;

реализуют мероприятия по фор-
мированию региональной системы 
развития профессиональных квали-
фикаций в части внедрения системы 
профессиональных стандартов и 
сертификации профессиональных 
квалификаций;

создают новые эффективные ра-
бочие места с достойной оплатой и 
безопасными условиями труда;

оказывают содействие органи-
зациям в разработке социальных 
программ и планов развития персо-
нала, направленных на сохранение 
и рациональное использование 
профессионального потенциала, 
повышение конкурентоспособности 
работников на рынке труда на основе 
их непрерывного профессионального 
развития;

устанавливают дополнительные 
социальные льготы для высвобож-
даемых работников, обеспечивают их 
опережающее обучение и содействие 
им в трудоустройстве.

3.2. Не допускают превышения 
уровня регистрируемой безрабо-
тицы:

в 2013 году – более 1,54 про-
цента;

в 2014 году – 1,53 процента от 
числа экономически активного на-
селения Республики Татарстан.

Принимают дополнительные 
меры по обеспечению занятости 
населения в экономически неблаго-
приятных муниципальных образова-
ниях Республики Татарстан, уровень 
безработицы в которых значительно 
превышает среднереспубликанское 
значение.

3.3. Рекомендуют устанавливать 

в отраслевых и территориальных 
соглашениях критерии массового 
увольнения.

3.4. Привлекают в установленном 
порядке учащихся и студентов к уча-
стию в оплачиваемых общественных, 
временных и сезонных работах.

3.5. Принимают меры, в том числе 
через выработку предложений по 
совершенствованию нормативных 
правовых актов, регулирующих ры-
нок труда и образовательную систе-
му, по обеспечению первого рабочего 
места выпускникам образовательных 
учреждений всех уровней профес-
сионального образования.

профсоюзы:
3.6. Осуществляют общественный 

контроль за соблюдением законода-
тельства в сфере занятости, в том 
числе за необоснованным и массо-
вым применением срочных трудовых 
договоров, предоставлением льгот 
и гарантий при высвобождении 
работников.

3.7. Способствуют включению в 
соглашения и коллективные дого-
воры мероприятий, направленных 
на увеличение числа эффективных 
рабочих мест, развитие внутрипро-
изводственного обучения персонала, 
повышение квалификации, прохож-
дение сертификации квалификаций, 
активное опережающее и профессио-
нальное обучение работников, подле-
жащих высвобождению. Принимают 
участие в формировании системы 
профессиональных стандартов.

3.8. Добиваются дополнительных 
компенсаций и льгот для молодых 
специалистов и работников, про-
шедших процедуру оценки и серти-
фикации профессиональных квали-
фикаций и получивших сертификат 
компетентности.

3.9. Предоставляют бесплатную 
консультационную помощь членам 
профсоюзов в вопросах занятости, 
организуют обучение профсоюзного 
актива по вопросам занятости.

3.10. Принимают участие в работе 
координационных комитетов (сове-
тов) содействия занятости населения 
через своих представителей.

3.11. Не допускают фактов дис-
криминации по половому, возраст-
ному признакам, административного 
давления (сокращение, увольнение, 
административный отпуск).

работодатели:
3.12. Принимают меры по сохра-

нению полной и стабильной занято-
сти, созданию новых эффективных 
рабочих мест с достойной заработной 
платой и безопасными условиями 
труда, в том числе для женщин и 
молодежи.

3.13. Соблюдают нормы трудо-
вого законодательства при прове-
дении мероприятий по сокращению 
численности или штата работников, 
введении режима неполной занято-
сти работников и предоставлении 
отпусков без сохранения заработной 
платы, не допускают принуждения 
работников к отпускам без сохране-
ния заработной платы, их увольне-
нию по собственному желанию.

3.14. Осуществляют меры по соз-
данию системы внутрифирменной 
профес-сиональной подготовки, 
переподготовки и повышения ква-
лификации персонала, обеспечивают 
непрерывное профессиональное 
развитие работников, в том числе 
на рабочих местах. В соответствии 
с коллективным договором предо-
ставляют возможность опережаю-
щего обучения высвобождаемых 
работников.

3.15. Принимают меры по пред-
упреждению массового сокращения 
работников, а в случае его угрозы 
информируют органы службы за-
нятости населения и профсоюзные 
комитеты организаций не менее чем 

за три месяца.
3.16. Способствуют трудоустрой-

ству граждан, особо нуждающихся в 
со-циальной защите и испытываю-
щих трудности в поиске работы.

3.17. Обеспечивают выполнение 
квоты по приему на работу инвали-
дов в соответствии с Законом Ре-
спублики Татарстан от 24 июля 2006 
года № 60-ЗРТ «О квотировании и 
резервировании рабочих мест для 
инвалидов и граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите».

правительство:
3.18. Обеспечивает модернизацию 

рынка труда с сохранением приори-
тета активных форм занятости и 
государственной службы занятости.

3.19. Осуществляет разработку 
и реализацию государственных 
программ подготовки и перепод-
готовки кадров по профессиям, 
востребованным в экономике Ре-
спублики Татарстан, формирование 
региональной системы развития 
профессиональных квалификаций 
в части нормативного обеспече-
ния процессов внедрения системы 
профессиональных стандартов и 
сертификации профессиональных 
квалификаций.

3.20. Расширяет государствен-
ную инвестиционную деятельность, 
осуществляет поддержку инвести-
ционных проектов, реализуемых на 
территории Республики Татарстан, 
содействует развитию малого пред-
принимательства в целях создания и 
модернизации рабочих мест.

3.21. В пределах своей компе-
тенции реализует мероприятия по 
упорядочению привлечения и ис-
пользования иностранной рабочей 
силы.

3.22. Принимает меры по сбалан-
сированию спроса и предложения ра-
бочей силы на рынке труда на основе 
взаимодействия служб занятости и 
образовательных учреждений.

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

IV. условия и охрана Тру-
да, ЭколоГиЧЕская бЕЗо-
пасносТь

В целях создания условий для 
безопасного труда, снижения про-
изводственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости, 
сокращения нарушений прав ра-
ботников в области охраны труда, 
повышения эффективности мер по 
предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний:

стороны:
4.1. Рекомендуют к внедрению 

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

4.2. Осуществляют меры по раз-
работке и реализации республикан-
ских, муниципальных и отраслевых 
программ улучшения условий и 
охраны труда.

4.3. Добиваются улучшения усло-
вий труда на рабочих местах, сниже-
ния количества несчастных случаев 
на производстве, уровня травматизма 
и профессиональных заболеваний в 
организациях.

4.4. Принимают меры по совер-
шенствованию форм, методов обу-
чения и проверки знаний руководи-
телей, специалистов, профсоюзных 
работников и профсоюзного актива 
по вопросам охраны труда.

4.5. Содействуют своевременному 
возмещению вреда, причиненного 

здоровью работника трудовым уве-
чьем или профессиональным забо-
леванием, на страховых принципах 
в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.6. Обеспечивают повышение 
эффективности государственного и 
общественного контроля по охране 
труда, соблюдение его безопасности 
и охрану окружающей среды.

4.7. Принимают меры по реали-
зации Федерального закона от 24 
июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний», в 
том числе направленные на активи-
зацию деятельности работодателей в 
части использования средств на фи-
нансирование предупредительных 
мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости.

4.8. Осуществляют меры по повы-
шению уровня информированности 
работников и населения о состоянии 
производственной и окружающей 
природной среды, о радиационной 
обстановке.

4.9. Содействуют внедрению 
законодательного регулирования 
вопросов условий и охраны труда на 
муниципальном уровне.

профсоюзы:
4.10. Повышают эффективность 

общественного контроля за соблю-
дением прав и законных интересов 
работников в области охраны труда. 
Принимают меры по повышению эф-
фективности деятельности техниче-
ской инспекции труда и увеличению 
числа избранных в организациях 
уполномоченных (доверенных) лиц 
профсоюзов по охране труда.

4.11. Инициируют создание на 
паритетных началах комитетов (ко-
миссий) по охране труда в организа-
циях и повышают их роль в системе 
управления охраной труда.

4.12. Участвуют в организации 
обучения уполномоченных (до-
веренных) лиц и членов комитетов 
(комиссий) по охране труда.

4.13. Добиваются обязательного 
включения в коллективные договоры 
и соглашения обязательств, направ-
ленных на повышение уровня техни-
ческой и экологической безопасности 
производств, проведение аттестации 
рабочих мест, сокращение рабочих 
мест с вредными условиями труда, и 
других мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда.

4.14. Осуществляют проверки 
состояния условий и охраны тру-
да, выполнения обязательств ра-
ботодателями, предусмотренных 
коллективными договорами и со-
глашениями.

4.15. Содействуют реализации 
работодателями превентивных мер 
по предупреждению несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, финанси-
руемых за счет средств социального 
страхования, а также мероприятий 
по профилактике немедицинского 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, злоупо-
требления алкогольной продукцией 
и пивом, употребления табака, по 
созданию условий и формированию 
мотивации для ведения здорового 
образа жизни, включая занятия 
физкультурой и спортом.

4.16. Защищают интересы ра-
ботников (в том числе в судебных 
органах), пострадавших от несчаст-
ных случаев на производстве или 
получивших профессиональное за-
болевание, принимают участие в их 
расследовании.

4.17. Проводят в трудовых 
коллективах информационно-
разъяснительную и консультаци-
онную работу по действующему 
законодательству об охране труда 

и пропагандируют вопросы охраны 
труда (в том числе и зарубежный 
опыт) в средствах массовой инфор-
мации.

Работодатели:
4.18. Принимают меры по со-

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

4.19. Обеспечивают выполнение 
государственных нормативных тре-
бований охраны труда. Организуют 
работу служб охраны труда, внедря-
ют и совершенствуют систему управ-
ления охраной труда в организациях 
на основе ГОСТ 12.0.230-2007 и 
ГОСТ Р. 12.0.007-2009.

4.20. Предусматривают в коллек-
тивных договорах и соглашениях:

мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда работников, 
сокращению количества рабочих 
мест, не соответствующих санитарно-
гигиеническим нормативам и тре-
бованиям безопасности, и средства 
на их реализацию в установленные 
сроки;

проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда и предостав-
ление компенсаций работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда;

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

обеспечение соблюдения требо-
ваний, запрещающих применение 
труда лиц моложе 18 лет и женщин 
на тяжелых работах и работах с вред-
ными условиями труда;

обеспечение оперативного ин-
формирования в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми 
актами, органов местного самоуправ-
ления о происшедших авариях и 
случаях травматизма с изложением 
причин, намеченных мер по повы-
шению уровня противопожарной 
устойчивости и безопасности про-
изводства;

обеспечение обязательного соци-
ального страхования работников от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

проведение за счет собственных 
средств при поступлении на работу 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, в 
том числе работающих на техногенно 
опасных производствах и в транс-
портных организациях, на предмет 
немедицинского потребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ;

мероприятия по профилактике 
немедицинского потребления нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ, злоупотребления алкогольной 
продукцией и пивом, употребления 
табака, по созданию условий и фор-
мированию мотивации для ведения 
здорового образа жизни, включая 
занятия физкультурой и спортом.

4.21. Создают условия уполно-
моченным (доверенным) лицам, а 
также членам комитетов (комиссий) 
по охране труда для осуществления 
их деятельности, организуют их 
обучение.

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

4.23. Учитывают результаты рабо-
ты по обеспечению промышленной 
безопасности, безопасности энер-
гоустановок и сетей, профилактике 
аварийности и травматизма при 
рассмотрении мер материального 
и морального поощрения, а также 
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координационным советом объединений работодателей рТ, 
политики и развитии социального партнерства на 2013 – 2014 годы
дисциплинарного воздействия на 
работников предприятий.

4.24. Учитывают при аттеста-
ции руководящих работников и 
специалистов, рабочих кадров со-
стояние организации и проведения 
опасных видов работ, локализации 
и ликвидации аварийных ситуаций, 
вопросов охраны труда, соблюдение 
ими требований безопасности труда, 
исполнение производственной дис-
циплины.

правительство:
4.25. Совершенствует систему 

государственного управления охра-
ной труда и способствует созданию 
соответствующих служб в министер-
ствах, ведомствах, муниципальных 
образованиях.

4.26. Обеспечивает реализацию 
долгосрочной целевой программы 
улучшения условий и охраны труда 
в Республике Татарстан и ее финан-
сирование за счет средств бюджета 
Республики Татарстан на соответ-
ствующий период.

4.27. Обеспечивает организацию 
обучения работодателей и работни-
ков по вопросам охраны труда:

формирование банка данных 
организаций, осуществляющих обу-
чение работодателей и работников 
организаций по вопросам охраны 
труда;

согласование учебных планов и 
программ обучения по охране тру-
да организаций, осуществляющих 
обучение по охране труда работода-
телей и работников организаций и 
учреждений.

4.28. Обеспечивает осуществле-
ние государственной экспертизы 
условий труда в целях оценки:

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

качества проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда;

соответствия проектов строитель-
ства, реконструкции, технического 
переоснащения производственных 
объектов, производства и внедрения 
новой техники, внедрения новых 
технологий государственным норма-
тивным требованиям охраны труда;

фактических условий труда ра-
ботников, в том числе в период, непо-
средственно предшествовавший не-
счастному случаю на производстве.

4.29. Организует работу по кон-
тролю за деятельностью организаций, 
представляющих угрозу санитарно-
эпидемиологической и экологиче-
ской безопасности населения.

4.30. Организует проведение 
целевых совещаний, семинаров, вы-
ставок, смотров-конкурсов и других 
организационно-просветительских 
мероприятий по охране труда с при-
влечением министерств, ведомств, 
органов местного самоуправления, 
профсоюзных организаций, пред-
приятий, расположенных на терри-
тории республики.

V. социальная ЗаЩиТа 
рабоТников и насЕлЕния

стороны:
5.1. Считают необходимым обе-

спечить соблюдение прав граждан 
на социальную защиту и признают 
приоритетными следующие задачи:

обеспечение устойчивого финан-
сирования жилищного строитель-
ства, создание эффективной системы 
обеспечения граждан с различным 
уровнем доходов доступным по стои-
мости жильем в рамках действующих 
жилищных программ, в том числе 
социальной ипотеки, предоставление 
жилья гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, в 
соответствии с действующим зако-
нодательством;

принятие согласованных мер 

по ограничению опережающего 
роста тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства в сравне-
нии с уровнем инфляции;

проведение согласованной по-
литики в области развития куль-
туры, спорта, туризма, санаторно-
курортного лечения работников и 
членов их семей, сохранения и укре-
пления сети спортивных, социально-
культурных, санаторных объектов;

привлечение субъектов малого 
и среднего бизнеса в социальную 
сферу;

распространение опыта реали-
зации корпоративных социальных 
программ, направленных на поддер-
жание здоровья на рабочем месте, 
включая профилактику социально 
значимых заболеваний, в том числе 
заболеваний, вызванных вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), проведение вакцинации 
работников от вирусных инфекцион-
ных заболеваний;

обеспечение сохранности, хозяй-
ственного содержания, коммунально-
го обслуживания и использования по 
назначению детских оздоровитель-
ных лагерей, детских дошкольных 
учреждений, объектов культуры и 
спорта, жилищного фонда, находя-
щихся на балансе организаций.

профсоюзы:
5.2. Принимают участие в раз-

работке и реализации социально 
направленных планов и программ 
организаций.

5.3. Предусматривают включе-
ние в отраслевые (межотраслевые), 
террито-риальные соглашения и кол-
лективные договоры обязательств по 
установлению мер поощрения лиц, 
ведущих здоровый образ жизни, 
работников без вредных привычек, 
в том числе отказавшихся от таба-
кокурения, ответственных лиц за 
проведение физкультурной работы в 
организациях, а также по выделению 
помещений для занятий физической 
культурой.

5.4. Добиваются выделения ор-
ганизациями необходимых средств 
на поддержку работающих, много-
детных и неполных семей, инвали-
дов, бывших работников из числа 
пенсионеров, развитие физической 
культуры и спорта, оздоровление 
работников и их детей.

5.5. Добиваются закрепления 
в коллективных договорах обя-
зательств работодателей, направ-
ленных на улучшение жилищных 
условий работников.

5.6. Обеспечивают обществен-
ный контроль за своевременным 
и в полном объеме перечислением 
работодателями страховых взносов в 
Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Республике 
Татарстан и Региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Респу-
блике Татарстан. Проводят инфор-
мационную работу по разъяснению 
основных положений федерального 
законодательства по внедрению 
страховых принципов финансиро-
вания обязательного социального 
страхования и государственного 
софинансирования пенсий.

5.7. Добиваются включения в со-
глашения и коллективные договоры 
обязательств, связанных с реализа-
цией программы государственного 
софинансирования пенсий.

5.8. Содействуют развитию него-
сударственного пенсионного обеспе-
чения населения, в том числе работ-
ников бюджетных организаций.

профсоюзы, работодатели:
5.9. На условиях, установленных в 

коллективных договорах, предусма-
тривают:

развитие дополнительного пен-
сионного обеспечения и доброволь-

ного медицинского страхования 
работающих;

выделение средств для приобрете-
ния путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников 
и членов их семей, проведение оздо-
ровительной, культурно-массовой и 
физкультурной работы;

медицинское обслуживание, 
санаторно-курортное лечение с ком-
пенсацией его стоимости вышедшим 
на пенсию ветеранам организаций.

работодатели:
5.10. Разрабатывают и реализуют 

социальные планы и программы, в 
том числе в части негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, 
добровольного медицинского стра-
хования.

5.11. Принимают меры по мак-
симальному сохранению и исполь-
зованию находящихся на балансе 
объектов социально-культурного 
назначения.

5.12. Учитывают мнение вы-
борного профсоюзного органа при 
принятии решений об изменении 
подчиненности, передаче в аренду 
объектов социально-куль-турного 
назначения, изменении типа бюджет-
ных учреждений.

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

правительство:
5.14. Повышает адресность мер 

социальной поддержки малоимущих 
категорий населения.

5.15. Обеспечивает финансиро-
вание и организацию санаторно-
курортного лечения работников 
бюджетной сферы:

в 2013 году в сумме не менее 106,8 
млн.рублей;

в 2014 году в сумме не менее 
112,14 млн.рублей.

5.16. Способствует развитию 
системы социального ипотечного 
кредитования в целях повышения 
доступности жилья для населения 
Республики Татарстан и увеличения 
объемов жилищного строительства.

5.17. Обеспечивает гарантиро-
ванный объем медицинской и ле-
карственной помощи населению, 
в том числе инвалидам, ветеранам 
труда и другим категориям граждан, 
в соответствии с действующим за-
конодательством.

5 . 1 8 .  П р и  и з м е н е н и и 
организационно-правовой формы 
государственных учреждений обе-
спечивает предоставление гражданам 
государственных услуг в объеме и 
качестве не ниже предусмотренного 
действующим законодательством.

5.19. Осуществляет меры по 
предоставлению гарантированного 
государством перечня социальных 
услуг гражданам пожилого возраста 
и инвалидам в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.20. Участвует в соответствии с 
законодательством в государствен-
ном регулировании цен на лекар-
ственные средства, включенные в 
перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных пре-
паратов, а также тарифов на го-
родской пассажирский транспорт 
общего пользования и пригородный 
железнодорожный транспорт, ком-
мунальные услуги (газоснабжение, 
электроснабжение и другие услуги 
для населения) с учетом роста реаль-
ных доходов и заработной платы.

5.21. Содействует развитию систе-
мы негосударственного пенсионного 
обеспечения населения, в том числе 
работников бюджетной сферы.

5.22. Принимает меры по увеличе-
нию финансирования и количества 
работающих граждан, направляемых 
на долечивание (реабилитацию) 
непосредственно после стационар-
ного лечения в условиях санаторно-
курортных учреждений по перечню 
заболеваний, утвержденному нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Республики 
Татарстан, а также по дополнению 
перечня заболеваний, требующих до-
лечивания (реабилитации) работаю-
щих граждан в санаторно-курортных 
условиях.

VI. социальная и право-
вая ЗаЩиТа МолодЕЖи, 
укрЕплЕниЕ сЕМьи, ЗабоТа 
о МаТЕринсТвЕ и дЕТсТвЕ

Стороны:
6.1. Разрабатывают и реализуют 

систему мер государственной и 
общественной поддержки, защиты 
прав и интересов молодых граждан, 
женщин, детей. Участвуют в реали-
зации программ, направленных на 
решение проблем молодежи, мате-
ринства и детства.

6.2. Взаимодействуют с обще-
ственными, молодежными, женски-
ми организациями и объединениями 
по проблемам молодежи, женщин, 
семьи и детей.

6.3. Способствуют улучшению 
положения женщин и молодежи на 
рынке труда Республики Татарстан. 
Содействуют совершенствованию 
системы профессиональной ори-
ентации учащихся общеобразова-
тельных учреждений. Проводят 
согласованную политику по вопро-
су социально-трудовой адаптации 
молодежи.

6.4. Осуществляют работу по 
пропаганде здорового образа жизни 
и способствуют проведению раз-
личных культурно-спортивных ме-
роприятий (олимпиад, фестивалей, 
смотров-конкурсов, конференций 
и других).

6.5. Способствуют привлечению 
молодежи к участию во всероссий-
ских, межрегиональных спортивных 
соревнованиях, а также проведению 
региональных спортивных соревно-
ваний среди молодежи по массовым 
видам спорта.

6.6. Осуществляют социально-
экономическую поддержку молодых 
семей. Способствуют решению жи-
лищных проблем молодежи в соот-
ветствии с законодательством.

6.7. Создают условия для соци-
альной адаптации на рынке труда 
женщин, стремящихся возобно-
вить трудовую деятельность после 
длительного перерыва, связанного 
с уходом за малолетними детьми, 
обеспечивают повышение их квали-
фикации, обучение и переобучение 
по профессиям и специальностям, 
востребованным на рынке труда.

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

6.9. Способствуют увеличению 
представительства женщин и моло-
дежи в органах исполнительной, за-
конодательной власти всех уровней, 
в органах объединений профсоюзов 
и работодателей.

6.10. Способствуют поддержа-
нию инфраструктуры учреждений 
семейного и детского отдыха.

6.11. Рассматривают на заседа-
ниях Республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений во-
просы, касающиеся работы с моло-
дежью и мер правовой и социальной 
защиты молодежи, женщин.

6.12. Способствуют установлению 

в коллективных договорах оплаты 
свободного времени или свободного 
дня, предоставляемого женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 16 лет, 
согласно постановлению Совета Ми-
нистров Татарской ССР от 14.06.1991 
№ 261 «О дополнительных мерах по 
социальной поддержке материнства 
и детства в Татарской ССР» в разме-
ре не менее 50 процентов тарифной 
ставки (оклада).

профсоюзы:
6.13. Принимают меры по за-

щите трудовых прав и социально-
экономических интересов молодежи, 
женщин.

6.14. Вовлекают молодежь в ряды 
членов профсоюзов, способствуют 
созданию условий для реализации 
профессиональных потребностей 
молодежи. В целях мотивации проф-
союзного членства проводят конкур-
сы агитбригад.

6.15. В целях повышения право-
вых и экономических знаний прово-
дят обучение лидеров молодежного 
профсоюзного движения, молодых 
работников и студентов основам 
трудового законодательства, со-
циального партнерства и по другим 
социально-экономическим вопро-
сам на ежемесячных семинарах в 
Учебно-исследо-вательском центре 
профсоюзов Республики Татарстан 
и Школе молодого профсоюзного 
лидера.

6.16. Обеспечивают участие пред-
ставителей молодежи в комиссиях 
при ведении переговоров по заклю-
чению соглашений всех уровней и 
коллективных договоров.

6.17. Способствуют через согла-
шения и коллективные договоры 
обеспечению гарантий и расшире-
нию прав молодежи и женщин на 
обучение, занятость, достойную 
заработную плату, участие в управ-
лении производством.

6.18. Способствуют организации 
трудового соперничества среди 
молодежи. Проводят следующие 
конкурсы: «Лучший молодежный 
профсоюзный лидер», «Лучшая 
агитбригада», «Детский рисунок и 
плакат», конкурсы профессиональ-
ного мастерства и другие.

6.19. Создают в организациях 
советы (комиссии, комитеты) по 
работе с молодежью.

6.20. Оказывают помощь в орга-
низации массовых трудовых, куль-
турных, спортивных мероприятий 
для молодежи.

6.21. Разрабатывают и реализуют 
меры поощрения молодежи из числа 
членов профсоюзов, добившихся 
высоких показателей в труде и уче-
бе, учреждают стипендии лучшим 
студентам Академии труда и соци-
альных отношений.

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

6.23. Способствуют реализации 
гендерного равенства в сфере опла-
ты труда, при приеме на работу, 
назначении на руководящие долж-
ности.

6.24. Организуют на базе профсо-
юзных санаториев и оздоровитель-
ных лагерей отдых и оздоровление 
детей и подростков, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
родителей, попечителей и опекунов, 
а также санаторно-курортное доле-
чивание (реабилитацию) работаю-
щих граждан по ряду заболеваний 
после стационарного лечения и 
операций.

работодатели:
6.25. Заключают при необходи-

мости договоры о сотрудничестве с 
учрежде-ниями профессионального 
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республиканское соглашение между федерацией профсоюзов 
рТ, координационным советом объединений работодателей рТ, 
кабинетом министров рТ о проведении социально-экономической 
политики и развитии социального партнерства на 2013 – 2014 годы
образования в целях подготовки 
молодых рабочих и специалистов, 
организации прохождения про-
изводственной практики для уча-
щихся и студентов, стажировки 
педагогов и мастеров, предусматри-
вающие в том числе обязательства 
по стимулированию инженерно-
педагогического персонала и уча-
щихся профильных учреждений 
профессионального образования, 
участие в софинансировании раз-
вития материально-технического 
оснащения учреждений профессио-
нального образования.

6.26. Предусматривают в кол-
лективных договорах мероприятия 
по работе с молодежью, в том числе 
меры, направленные на социальную 
защиту молодежи. При наличии 
финансовой возможности предусма-
тривают единовременные денежные 
выплаты или иные меры стимули-
рования 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 оздорови-
тельные лагеря.

6.27. Проводят Дни открытых 
дверей, экскурсии в организации 
с целью ознакомления с профес-
сиями, востребованными на рынке 
труда.

6.28. Обеспечивают гендерное 
равенство в вопросах оплаты труда, 
назначения на руководящие долж-
ности, при приеме на работу.

6.29. Предусматривают в коллек-
тивных договорах меры по:

профессиональному росту рабо-
тающих женщин, а также профес-
сиональному обучению и переобуче-
нию женщин, имеющих перерывы в 
трудовой деятельности, в том числе 
связанные с рождением и уходом за 
ребенком;

социальной защите женщин, 
беременных женщин в сфере предо-
ставления безопасных условий 
труда, по снижению норм выработки 
(обслуживания) или переводу на 
другую работу, исключению воздей-
ствия неблагоприятных факторов 
производства, применению гибких 
графиков работы, сокращению 
рабочей недели с сохранением за-
работной платы по прежнему месту 
работы и другие.

правительство:
6.30. Способствует осуществле-

нию государственной финансовой 
поддержки молодых специалистов 
в бюджетной сфере в соответствии 
с действующими нормативными 
правовыми актами.

6.31. Оказывает меры социальной 
поддержки молодым семьям, нуж-
дающимся в улучшении жилищных 
условий. Разрабатывает и реализует 
мероприятия по строительству жи-
лья для молодых семей в рамках 
действующих жилищных программ.

6.32. Способствует эффективному 
трудоустройству безработной моло-
дежи и женщин.

6.33. Содействует созданию усло-
вий для формирования здорового 
образа жизни, охраны здоровья, 
осуществления профилактики со-
циально негативных явлений в 
молодежной среде.

6.34. Разрабатывает программу 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи, считая в 
качестве приоритетных направлений 

отдых в загородных оздоровительных 
лагерях, круглогодичных санаторно-
курортных оздоровительных лаге-
рях, санаторно-курортное лечение и 
оздоровление больных детей.

6.35. Совместно с муниципаль-
ными образованиями Республики 
Татарстан принимает меры по со-
хранению и расширению сети дет-
ских дошкольных образовательных 
учреждений, ликвидации очеред-
ности в детские сады, повышению 
охвата детей дошкольным образо-
ванием.

VII. раЗвиТиЕ социально-
Го парТнЕрсТва

В целях повышения эффектив-
ности взаимодействия социальных 
партнеров, развития гражданского 
общества и системы социального 
партнерства на основе взаимной 
ответственности и реализации до-
стигнутых договоренностей:

стороны:
7.1. Оказывают необходимую 

организационную и методическую 
помощь субъектам социального 
партнерства и их представителям 
при заключении соглашений и 
коллективных договоров и их уве-
домительной регистрации.

7.2. Способствуют развитию со-
циального партнерства на уровне 
муниципальных образований Респу-
блики Татарстан, заключению отрас-
левых (межотраслевых) и террито-
риальных соглашений. Предлагают 
органам местного самоуправления 
городских округов и муниципаль-
ных районов формировать трехсто-
ронние комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
и заключать территориальные со-
глашения.

7.3. Содействуют расширению 
числа работодателей, являющихся 
членами регионального, отраслевых 
объединений работодателей, созда-
нию территориальных объединений 
работодателей, первичных профсо-
юзных организаций.

7.4. Принимают меры по включе-
нию в соответствующие разделы со-
глашений и коллективных договоров 
норм Республиканского стандарта 
«О социальной ответственности», 
одобренного решением Республи-
канской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений от 20.10.2010.

7.5. Анализируют состояние и 
развитие социального партнерства 
в сфере труда, проводят совещания, 
семинары, конференции, заседания 
«круглых столов» и другие меропри-
ятия в целях совершенствования ме-
ханизма социального партнерства.

7.6. Принимают меры по предот-
вращению и урегулированию кол-
лективных трудовых споров.

профсоюзы:
7.7. Инициируют заключение 

республиканского, отраслевых (ме-
жотраслевых), территориальных 
соглашений и коллективных догово-
ров. Способствуют подготовке и про-
ведению коллективно-договорной 
кампании. Обеспечивают экспертизу 
проектов коллективных договоров.

7.8. Организуют работу городских 
и районных координационных со-
ветов профсоюзных организаций по 
заключению отраслевых (межотрас-
левых), территориальных соглаше-
ний и коллективных договоров и 
контролю за их исполнением.

7.9. Оказывают юридическую по-
мощь членам профсоюзов в отстаи-
вании трудовых прав и социальных 

гарантий.
7.10. Способствуют созданию в 

организациях комиссий по трудовым 
спорам и их эффективной деятель-
ности.

7.11. Обеспечивают укрепление 
правовых служб на уровне республи-
канских отраслевых комитетов, коор-
динационных советов и первичных 
профсоюзных организаций.

7.12. Осуществляют правопри-
менительную практику в защите 
трудовых прав работников на основе 
обращений в комиссии по трудовым 
спорам, Государственную инспекцию 
труда в Республике Татарстан, судеб-
ные органы и органы прокуратуры.

7.13. Обеспечивают взаимодей-
ствие с Прокуратурой Республики 
Татарстан, Государственной инспек-
цией труда в Республике Татарстан 
на основе отдельных соглашений.

7.14. Способствуют заключению 
коллективных договоров, в том числе 
в организациях малого и среднего 
бизнеса.

7.15. Организуют обучение членов 
профсоюзов основам социального 
партнерства на отраслевом и тер-
риториальном уровнях, в том числе 
через Учебно-исследо-вательский 
центр профсоюзов Республики 
Татарстан и Школу профсоюзного 
актива.

7.16. Изучают и используют опыт 
профсоюзных организаций регионов 
Российской Федерации в сфере со-
циального партнерства.

7.17. Проводят республиканский 
конкурс «Лучший коллективный 
договор».

7.18. Обеспечивают информа-
ционное сопровождение вопросов 
социального партнерства в средствах 
массовой информации и на профсо-
юзных сайтах.

работодатели:
7.19. Принимают меры по расши-

рению числа работодателей, присое-
динившихся к настоящему Соглаше-
нию, регулярно рассматривают ход 
выполнения обязательств, принятых 
членами объединений работодателей 
в его рамках. О принимаемых мерах 
информируют Республиканскую 
трехстороннюю комиссию по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений.

7.20. Способствуют заключению 
соглашений и коллективных до-
говоров в организациях всех форм 
собственности в рамках действую-
щего законодательства.

7.21. Создают условия для обе-
спечения уставной деятельности 
профсоюзов и их выборных органов 
в организациях. Не допускают слу-
чаев нарушения прав профсоюзов, 
установленных законодательством 
Российской Федерации.

7.22. Рассматривают возможность 
включения в соглашения и коллек-
тивные договоры обязательств о:

выделении средств на оплату 
труда освобожденным работникам 
профсоюзных комитетов;

предоставлении неосвобожден-
ным членам профсоюзных органов 
всех уровней времени для выполне-
ния ими общественных обязанностей 
с сохранением среднего заработка.

7.23. Участвуют в продвижении и 
распространении лучшей практики 
российских и зарубежных компаний 
в сфере корпоративной социальной 
ответственности, этических стандар-
тов бизнеса.

правительство:
7.24. Обеспечивает в установ-

ленном порядке деятельность 
Республиканской трехсторон-

ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

7.25. Обеспечивает возможность 
участия представителей Сторон в 
работе комиссий и рабочих групп по 
социально-трудовым вопросам.

7.26. Информирует в установ-
ленном порядке Стороны по во-
просам, касающимся социально-
трудовых отношений.

7.27. Координирует вопросы 
развития социального партнерства 
в сфере труда на отраслевом и тер-
риториальном уровнях, способству-
ет в пределах своих полномочий 
созданию объединений работода-
телей и первичных профсоюзных 
организаций.

7.28. Обеспечивает в установ-
ленном законодательством порядке 
регистрацию коллективных до-
говоров организаций, отраслевых 
(межотраслевых) и территориаль-
ных соглашений, осуществление 
контроля за их выполнением.

7.29. Учитывает мнение Сторон 
при принятии нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы 
социально-трудовой сферы.

7.30. Проводит встречи с про-
фсоюзным активом и работодате-
лями Республики Татарстан для 
консультирования и информиро-
вания по интересующим Стороны 
вопросам.

VIII. порядок орГаниЗа-
ции и конТроля выполнЕ-
ния соГлаШЕния

стороны:
8.1. Рассматривают не менее двух 

раз в год выполнение обязательств 
настоящего Соглашения на засе-
даниях Республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
ее рабочих групп, основываясь на 
изменении ситуации в экономике 
Республики Татарстан, индикато-
рах, приведенных в приложении к 
настоящему Соглашению, и инфор-
мации, представленной Сторонами. 
Оценивают выполнение своих обя-
зательств и эффективность соци-
ального партнерства в Республике 
Татарстан согласно индикаторам, 
представленным в приложении к 
настоящему Соглашению.

8.2. Организовывают освещение 
вопросов социального партнерства, 
хода выполнения настоящего Со-
глашения, работы Республиканской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений в республиканских и 
муниципальных средствах массо-
вой информации, на официальных 
сайтах Сторон в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

8.3. В соответствии с тематикой 
работы Республиканской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых от-
ношений и Основными социально-
экономическими индикаторами 
уровня жизни населения Респу-
блики Татарстан на 2013 – 2014 
годы, приведенными в приложе-
нии, являющемся неотъемлемой 
час-тью настоящего Соглашения, 
Комитет Республики Татарстан по 
социально-экономическому мони-
торингу обеспечивает Стороны со-
ответствующими информационно-
статистическими материалами.

IX. ЗаклюЧиТЕльныЕ по-
лоЖЕния

9.1. Настоящее Соглашение всту-
пает в силу с 1 января 2013 года и 

действует по 31 декабря 2014 года.
9.2. Текст Соглашения публи-

куется в газетах «Республика Та-
тарстан» и «Ватаным Татарстан», 
размещается на официальных 
сайтах Сторон в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

9.3. Дополнения и изменения в 
настоящее Соглашение вносятся по 
взаимному согласию Сторон в поряд-
ке, предусмотренном для заключения 
настоящего Соглашения.

9.4. Действие настоящего Согла-
шения распространяется на объеди-
нения работодателей и профсоюзов, 
которые уполномочили Стороны 
разработать и подписать настоя-
щее Соглашение, и работодателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории Республики Татарстан 
и не заявивших письменно о сво-
ем 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 настоящее Со-
глашение 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 настоящего Соглаше-
ния, разрешаются путем взаимных 
консультаций и переговоров.

9.7. Контроль за исполнением 
условий настоящего Соглашения 
осуществляется непосредственно 
Сторонами и Республиканской 
трехсторонней комиссией по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений.

9.8. Стороны в соответствии с за-
конодательством и (или) со своими 
уставами несут ответственность за 
уклонение от участия в переговорах, 
за нарушение или невыполнение 
(ненадлежащее выполнение) обя-
зательств по настоящему Соглаше-
нию, непредставление информации, 
необходимой для проведения кол-
лективных переговоров и осущест-
вления контроля за исполнением 
настоящего Соглашения.

9.9. При невыполнении обяза-
тельств по настоящему Соглашению 
по причинам, признанным Сторона-
ми уважительными, принимаются 
дополнительные согласованные 
меры по обеспечению выполнения 
этих обязательств.

9.10. Стороны договорились 
о проведении в III квартале 2014 
года переговоров по заключению 
соглашения на последующий период 
или о возможном продлении срока 
действия настоящего Соглашения.

9.11. Настоящее Соглашение со-
ставлено и подписано в трех экзем-
плярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

Совершено в г.Казани 24 ноября 
2012 года.

от правительства:
премьер-министр республики 

Татарстан и.Ш.халиков

от профсоюзов:
председатель федерации проф-

союзов республики Татарстан 
Т.п.водопьянова

от работодателей:
председатель координацион-

ного совета объединений рабо-
тодателей республики Татарстан 
а.п.лаврентьев
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апк: даже 
в министерстве 
не у всех такая 
зарплата

«наш профсоюз всегда выступал за то, чтобы жи-
телям села были доступны не только рабочие места и 
достойная заработная плата, но и гарантированы совре-
менные государственные услуги в сфере образования, 
культуры и информационных технологий. и решать 
эти задачи возможно только при активном социальном 
диалоге сторон социального партнерства на всех его 
уровнях – от федерального до локального», – сказал 
заместитель председателя рескома профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса Михаил бочков, 
выступивший с докладом на декабрьском пленуме, 
посвященном выполнению отраслевого соглашения 
по апк рТ на 2010-2012 гг. и обсуждению проекта от-
раслевого соглашения на 2013-2015 гг.

Свидетельством тому, что с со-
циальным партнерством у отрас-
левого профсоюза все в порядке, 
стало проведение Пленума в зда-
нии Минсельхозпрода РТ, а также 
участие в его работе заместителя 
министра Николая якушкина, 
начальника отдела охраны труда 
Рашида Шакирова и замначаль-
ника отдела организации работы 
и социального развития Ильи 
Спиридонова.

В обстоятельном докладе Боч-
кова, проанализировавшем выпол-
нение всех разделов Соглашения, 
было отмечено, что впервые за 15 
лет к нему присоединились инве-
сторы – ОАО «Вамин Татарстан», 
ЗАО «Агросила Групп», ОАО «Тат-
спиртпром» и другие, делегировав-
шие своих представителей в состав 
Отраслевой комиссии. Впервые по 
инициативе профсоюзной сторо-
ны в Отраслевое соглашение были 
включены социальные индикато-
ры, определяющие эффективность 
социального партнерства.

Говоря об одном из основных 
обязательств Соглашения и кол-
лективных договоров – оплате 
труда, Михаил Иванович не без 
удовлетворения констатировал, 
что за период действия Соглашения 
заработная плата работников сель-
ского хозяйства выросла на одну 
треть или почти на 3000 рублей, 
и за 10 месяцев 2012 года средняя 
зарплата в АПК составляет 11850 
рублей. По словам, замминистра 
даже в министерстве не все имеют 
такую заработную плату… И все-
таки, несмотря на опережающий 
рост номинальной заработной 
платы в отраслях АПК по отноше-
нию к темпам роста прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния, зарплата в сельском хозяйстве 
только в 2 раза, а в пищевой и пере-
рабатывающей промышленности в 
2, 8 раза превысила прожиточный 
минимум трудоспособного населе-
ния. А среднемесячная заработная 
плата работников села в 2 раза 
ниже, чем в среднем по республике. 
К большому сожалению, не удалось 
коренным образом переломить 
ситуацию с просроченной задол-
женностью по заработной плате 
в сельском хозяйстве: на начало 
декабря она увеличилась и состав-
ляет 29 млн.рублей. Более 26 млн. 
рублей – это хозяйства ОАО «Ва-
мин Татарстан» в Тюлячинском, 
Алексеевском и Новошешминском 
муниципальном районах.

Беспокоила сложившаяся си-
туация с задолженностью по за-
работной плате в пяти хозяйствах 
«Вамина» и председателя Арского 
райкома профсоюза Тагира Хафи-
зова, выступившего в прениях по 
докладу, также как и устаревшая 
материально-техническая база Ар-
ского агроколледжа с допотопными 
комбайнами «Нива» и «Беларусь» 
в качестве учебных тренажеров, 
явно не вызывающая интереса у 
продвинутых учащихся.

По проблемам охраны труда 
перед профсоюзной аудиторией 
выступил начальник отдела охра-
ны труда Минсельхозпрода РТ 
Рашит Шакиров, констатировав-
ший неутешительную статистику 
несчастных случаев со смертель-
ным исходом – 24, случившихся в 
отрасли в нынешнем году. Причем 
33% из них завершились леталь-
ным исходом по причине алко-
гольного опьянения работников… 
Болевые точки, которые придется 
совместно решать социальным 
партнерам в сфере охраны труда 
это: аттестация рабочих мест, 
реализованная в отрасли всего 
лишь на 13%; увеличение штата 
специалистов по охране труда в 
Управлениях сельского хозяйства 
муниципальных образований, 
которых сегодня в районах, по сло-
вам Рашита Исхаковича, осталось 
всего лишь 5, в то время как в 2003 
году было 43 человека; увеличение 
финансирования мероприятий по 
охране труда и другие.

О деятельности Федерации 
профсоюзов РТ в сфере охраны 
труда и приоритетных задачах в 
Год охраны труда рассказала в сво-
ем выступлении начальник отдела 
– главный технический инспектор 
труда ФПРТ Ирина Андина.

Порадовало, что в каждом вы-
ступлении социальных партнеров, 
начиная с замминистра, подчерки-
валась готовность к совместному 
сотрудничеству в одной команде. 
Поэтому в заключительном слове, 
председатель рескома профсоюза 
Фарида Гарифуллина, поблаго-
дарившая социальных партнеров 
и весь профсоюзный актив за 
проделанную работу, выразила 
уверенность, что совместными 
усилиями работодателей, органов 
управления АПК и организаций 
Профсоюза обозначенные про-
блемы обязательно будут решены 
в интересах работников отрасли.

нина Гатауллина

профсоюз завершил 
год на позитивной ноте

средняя заработная плата работников общего образо-
вания в 2012 году составила 16180 рублей, а средняя за-
работная плата учителя в декабре нынешнего года – 23800 
рублей или 100% от экономики рТ. и это главный, но не 
последний позитивный момент, озвученный на недавнем 
республиканском совещании с участием муниципальных 
органов управления образованием рТ и VII пленума реско-
ма профсоюза работников образовании и науки, прошед-
шем в формате видеоконференции под председательством 
министра образования и науки рТ Энгеля фаттахова.

В канун нового года социальные 
партнеры собрались для того, чтобы 
обсудить выполнение обязательств 
отраслевого Соглашения, заклю-
ченного на 2010-2013 гг., за 2012 
год, обсудить волнующие проблемы 
и наметить основные ориентиры 
дальнейшего сотрудничества.

Первым об исполнении взаимных 
обязательств собравшейся аудито-
рии доложил первый заместитель 
министра образования и науки РТ 
Данил Мустафин. С самого начала 
выступления он подчеркнул, что 
социальное партнерство является 
серьезным акцентом совместной 
деятельности. И все что достигнуто 
за прошедший период есть его ре-
зультат: реализация перехода всей 
системы образования РТ на НСОТ, 
повышение заработной платы ра-
ботникам образования, обеспечение 
педагогов жильем и, конечно же, 
самое значимое событие этого года – 
принятие Закона РФ «Об образова-
нии» с профсоюзными поправками, 
которые позволили на деле защитить 
права работников образования. К 
тому же Данил Махмутович не без 
удовлетворения заметил, что с 1 ян-
варя 2013 года начнется долгождан-
ное повышение средней заработной 
платы работников дошкольных 
образовательных учреждений и, что 
самое главное, для этого в бюджете 
республики предусмотрены соот-
ветствующие средства.

Что касается действующих льгот 
и гарантий, установленных работни-
кам образования в соответствии с 
законодательством РТ и отраслевым 
соглашением, то в 2012 году, благо-
даря взаимодействию социальных 
партнеров, они были сохранены. 
Это – и поддержка молодых спе-
циалистов, и целевые доплаты из 
федерального и республиканского 
бюджетов классным руководителям, 
ежемесячная компенсация за педа-
гогическую литературу и другие. 
По словам первого замминистра, 
одним из главных и существенных 
направлений за отчетный период 
стала реализация кадрового проек-

та – развития потенциала учителя, 
возможности проявить себя, уча-
ствовать в грантах. Кстати, в них 
участвуя более 15000 работников 
образования, а обладателями в 2012 
году стали около 3000 человек! 
Однако председатель рескома про-
фсоюза работников образования и 
науки Юрий Прохоров посетовал 
на то, что на уровне республики 
пока нет грантов для воспитателей 
и заведующих дошкольными обра-
зовательными учреждениями.

Доклад Юрия Петровича наряду 
с положительными моментами был 
акцентирован и на проблемах. В 
частности, он обратил внимание 
участников видеоконференции 
в территориях на результаты ре-
гиональной общепрофсоюзной 
тематической проверки в образо-
вательных учреждениях по теме 
«Условия трудового договора, как 
гарант стабильных трудовых право-
отношений», которые в настоящее 
время опубликованы на сайте 
рескома профсоюза. Логическим 
завершением проведенной про-
верки стало то, что большая часть 
территориальных профсоюзных 
организаций обсудила ее итоги на 
заседаниях президиумов, советов 
и довела информацию до руково-
дителей муниципальных органов 
управления образованием. И, тем не 
менее, профсоюзный контроль по 
вопросу содержания трудового до-
говора работника ОУ должен быть 
постоянным, особенно после прове-
дения ежегодной тарификации пе-
дагогической нагрузки, подчеркнул 
республиканский профлидер.

Особую гордость для профсоюза, 
по словам Юрия Прохорова, пред-
ставляет реализация республи-
канской программы оздоровления 
работников образования – одна 
из редких в РФ. В связи с этим 
он поблагодарил правительство 
республики и президента РТ за еже-
годную индексацию сумм, выделяе-
мых бюджетом на эти цели: в 2012 
году работникам образования было 
выделено 2475 льготных путевок. 

Председатель республиканского 
отраслевого комитета профсоюза 
также искренне поблагодарил все 
первичные, территориальные про-
фсоюзные организации, активно 
поддержавшие поправки Профсою-
за в законопроект «Об образовании 
РФ», направившие телеграммы в 
адрес депутатов Госдумы и участво-
вавшие в пикете в Москве 7 декабря. 
Знаменательно, что в день проведе-
ния республиканского совещания-
Пленума Совет Федерации одобрил 
законопроект Министерства образо-
вания РФ.

Говоря о дальнейшем совершен-
ствовании и развитии социального 
партнерства, председатель рескома 
профсоюза отметил, что в республи-
канской организации профсоюза 
складывается практика вовлечения 
в переговорный процесс в качестве 
третьей стороны исполнительной 
власти муниципальных образований. 
Так, сегодня 56% территориальных 
соглашений являются трехсторон-
ними, где наряду с профсоюзными 
организациями и органами управ-
ления образованием в подписании 
участвовали главы муниципальных 
образований. Очевидно, что подпи-
санные тремя сторонами соглаше-
ния, включая главу администрации 
и председателя исполнительного 
комитета муниципального района, 
придают им большую значимость, 
не говоря уже о гарантированности 
реализации. Более того, как было 
сказано, из 48 территориальных 
соглашений в 26 установлены до-
полнительные льготы за счет средств 
местного бюджета.

О том, как реализуются обяза-
тельства территориальных согла-
шений на местах, и какие допльготы 
предоставляют работникам в пре-
ниях по докладам рассказали с мест 
заместитель начальника Управления 
образования муниципального обра-
зования «город Казань» Валентина 
Афонская, начальник МУ «Управле-
ние образования» исполнительного 
комитета Арского Муниципального 
района РТ Рина Бадриева и пред-
седатель Лениногорской террито-
риальной организации профсоюза 
работников образования Марина 
Сосункевич.

Подводя итоги обстоятельному и 
конструктивному разговору, Энгель 
Навапович поблагодарил Юрия 
Петровича за совместную работу и 
выразил уверенность, что и в даль-
нейшем все проблемы будут решать-
ся совместно с профсоюзом.

нина Гатауллина, фото автора
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Трудное счастье быть 
матерью

«Есть прекраснейшее существо на свете, у которого мы 
всегда в неоплатном долгу. Это мать», – писал николай 
островский. о том, сколько стойкости и мужества требует 
эта высокая и ответственная миссия, какая поддержка бы-
вает необходима самим мамам – в нашем рассказе о трех 
женщинах, работающих в оао «ТанЕко».

кто, если 
не мы?

Сегодня Гузэл Накиповна Ми-
ракасимова (на фото слева) уве-
рена, что самый тяжелый период 
в ее судьбе остался позади. «Ка-
жется, выкарабкалась», – говорит 
она со сдержанным оптимизмом. 
Справиться с тяжелой болезнью 
женщине помогли две ее семьи. 
Первая – дети: Зарина, Рустам 
и Айсылу. Вторая – коллеги из 
компании «ТАНЕКО».

Так уж вышло, что шесть лет на-
зад в результате врачебной ошибки 
Гузэл осталась инвалидом. Невоз-
можность двигаться, абсолютная 
беспомощность тогда казались 
жизненной трагедией. Особенно 
переживала за детей. Но, видимо, 
не зря было вложено в них столько 
любви и заботы. 

Не пропали бесследно уроки 
трудолюбия и доброты. Зарина и 
Рустам, на время отодвинув меч-
ты об институтах, оба работали. 
Айсылу, со всей серьезностью, не 
свойственной обычной семикласс-
нице, справлялась с обязанностя-
ми повара, сиделки и медсестры. 
А еще девочка приносила в своем 
дневнике только хорошие и от-
личные оценки. «У нее тогда был 
серьезный стимул, – вспоминает 
Гузэл Накиповна. – я ей не раз 
говорила: старайся, а с учебой в 
институте обязательно поможет 
«ТАНЕКО».

С компанией, в которой Гузэл 
Накиповна Миркасимова по ин-

валидности формально уже и не 
числилась, она продолжала связы-
вать свои самые большие надежды. 
И были для этого очень веские 
основания. Вообще-то, на пред-
приятии могли просто закрыть 
глаза на сложившуюся ситуацию. 
Нет в штате человека – нет про-
блемы. Но в «ТАНЕКО», как и 
во всей компании «Татнефть», к 
людям иное отношение. «Кто, если 
не мы!» – считают татарстанские 
нефтяники и обязательно про-
тягивают руку помощи тем, кто 
оказался в беде.

Три долгих года коллеги наве-
щали больную, помогали матери-
ально, а главное – ждали. Ждали 
того момента, года женщина будет 
в состоянии встать на ноги и смо-
жет выполнять хоть какую-то рабо-
ту. И этот чудесный день настал. 

Теперь вахтер комплекса жи-
лищного хозяйства Гузэл Мир-
касимова каждое утро чувствует 
себя счастливой просто оттого, что 
наравне со всеми садится в вахто-
вый автобус с ярким логотипом на 
лобовом стекле – «ТАНЕКО». 

Да и у детей все постепенно 
сложилось, как надо. Получив 
образование, трудятся по про-
фессиям старшие дочь и сын. 
Подросла и младшенькая, закон-
чила колледж, пришла работать в 
лабораторию ОАО «ТАНЕКО» и 
поступила на заочное отделение 
института. «У меня такое чувство, 
что я купаюсь в лучах успехов сво-
их детей, – делится радостью Гузэл 
Накиповна, – золотых гор у меня, 
конечно, нет, но то, что имею, счи-
таю настоящим счастьем».

пятеро – это 
совсем не много

Чем больше детей, тем боль-
ше радости в доме… С таким 
убеждением на родине Гультач 
Курбанбаевой (на фото внизу) 
в Туркмении жили почти все. В 
семье ее родителей росло три де-
вочки и четыре мальчика. Соседи 
были еще богаче: по 10-12 детей. 
«Главное воспитание, – вспоми-
нает моя собеседница, – заклю-
чалось в родительском примере. 
Девочки старались походить на 
маму, мальчики – на папу. От них 
и шло все хорошее и доброе». Се-
годня в семье Курбанбаевых, где 
растут четверо детей и ожидают 
рождения пятого, действуют все 
те же проверенные принципы. 
Оказалось, что они безотказно 
работают как в Средней Азии, так 
и в России.

Перебраться с насиженного ме-
ста Юрия и Гультач заставила забо-
та о будущем детей. В Нижнекамск 
ехали целенаправленно: глава 
семьи сразу же устроился началь-
ником смены в ОАО «ТАНЕКО». 
Через несколько месяцев рабо-
чее место – в административно-
хозяйственном цехе предприятия 
– нашлось и для супруги. Что 
называется, мыкаться по углам 
Курбанбаевым не пришлось. Квар-
тирный вопрос для многодетной 
семьи в «ТАНЕКО» решили бы-
стро: сначала предоставили жилье 
внаем, а потом появилась возмож-
ность получить и собственную 
квартиру по ипотеке.

На вопрос, не страшно ли в 
условиях экономической неста-
бильности рожать пятого малыша, 
Гультач отвечает философски: 
есть крыша над головой, работа, 
надежный муж. Что еще нужно? 
В большой семье старшие за-
ботятся о младших, и каждый 
поддерживает друг друга. Ее дети: 
Валерий, Мяхри, Аня, Кемал как 
раз и являются ее главными по-
мощниками.

Важен и тот факт, что в системе 
ОАО «Татнефть» семье оказыва-
ется самое серьезное внимание. 
Причем, в очень широком плане: 
жилье, детские сады для малышей, 
загородные лагеря для школьни-
ков, ежемесячная помощь женщи-

нам в декретном отпуске до трех 
лет и многое другое. Когда вопрос 
заходит о поддержке материнства 
и детства, нефтяники снова гово-
рят: кто, если не мы!

своих 
не бросают

У заведующей хозяйством КЖХ 
Венеры Нигматзяновой (на фото 
вверху) есть четкая формула успеха: 
«Нужно работать!» Она же является 
и лучшим рецептом от депрессий 
и хандры. Самой женщине этот 
принцип помог пережить серьезную 
трагедию – гибель мужа.

Полтора года назад мир для Ве-
неры раскололся на до и после. За 
границей беды осталась счастливая 
жизнь с устоявшимся бытом, финан-
совым благополучием и супружеским 
взаимопониманием. Подрастали дочь 
Гузель и сын Ринат. В семье ждали 
рождения третьего ребенка – Камиля. 
В жизни «до» тоже были проблемы, 
но решались они гораздо проще, пото-
му что рядом был любящий мужчина 
– работяга, отличный хозяин и отец.

Венера вспоминает, как поначалу 
не хотела учиться водить автомо-

биль. Тогда она беззаботно заявляла: 
мне хорошо и рядом сидеть. Но про-
сто находиться рядом, всю жизнь 
быть под надежной мужской защи-
той не получилось. Обстоятельства 
срочно заставили миниатюрную 
хрупкую женщину принимать ко-
мандование на себя.

«Быть мамой, – рассуждает Ве-
нера, – значит, быть дипломатом, 
педагогом, психологом, да мало ли 
кем еще. Одинокой матери тяжелее 
вдвойне. И дело не только в финан-
совых проблемах, самое трудное 
– одной нести ответственность 
за будущее детей». Природный 
оптимизм, собранность и твердость 
характера помогли женщине не от-
чаяться, не опустить руки. С огром-
ной благодарностью она вспоминает, 
что в горестную минуту рядом 
оказались не только родственники, 
друзья, но и администрация, про-
фком предприятия, коллеги.

Скоро старшим детям Нигмат-
зяновых предстоит сделать свой 
профессиональный выбор. Конечно, 
Венере очень хочется, чтобы сын и 
дочь работали в «ТАНЕКО» – се-
рьезной и надежной компании, где 
своих в беде не бросают.

Е. Токарева
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профсоюз 
не для «галочки»

сохранение и развитие профсоюзной организации во 
многом зависит от лидера профсоюзной организации. 
именно таким профсоюзным лидером является диляфруз 
насыбуллина – председатель первичной профсоюзной 
организации прокуратуры республики Татарстан про-
фсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания рф.

Задумывались ли вы, отчего на 
профсоюзной работе, и особенно в её 
низовых и средних звеньях, больше 
женщин? Наверное, потому, что по 
природе своей они способны мягко 
и дипломатично, а при необходимо-
сти твердо и решительно, встать на 
защиту даже самих мужчин, видя в 
них не просто коллег по работе, но 
и отцов семейств.

Факты биографии Диляфруз Са-
фовны похожи на ступени, ведущие 
только вверх. Профсоюзной работе 
она отдала 27 лет, занимаясь самыми 
важными направлениями деятель-
ности профсоюзов – это повышение 
роли и авторитета профсоюзной 
организации, развитие и углубление 
социального партнерства, улучше-
ние условий охраны труда. Добилась 
100-процентного охвата Соглаше-
нием работников Прокуратуры РТ 
(795 человек), которое регулярно 
заключается с 1995 года.

Главная забота профсоюза – это, 
конечно, социальная защита чело-
века. В деятельности профсоюзной 
организации Прокуратуры РТ реше-
ние вопросов, связанных с жильем, 
является одним из приоритетных на-
правлений. Лишь за последние десять 
лет с участием профсоюзов удалось 
существенно улучшить жилищные 
условия более ста сотрудников.

Значительное место в профсо-
юзной работе занимает забота о 
здоровье сотрудников, проведение 
физкультурно-оздоровительной 
работы. Ежегодно проводятся углу-
бленные медицинские осмотры, 
организуется профилактическая 
вакцинация в период массовых ин-
фекционных заболеваний. За счет 
средств профбюджета на путевки в 
санатории для членов профсоюза и 
членов их семей предоставляются 
20-30-процентные скидки.

Есть свои футбольная и хоккейная 
команды, которые на протяжении 
ряда последних лет занимают призо-
вые места на различных соревновани-
ях. Ежегодно проходит турнир команд 
городских и районных прокуратур 
по мини-футболу на приз Прокурора 
республики. На Спартакиаде, про-
ходившей в городе Казани 10-13 мая 
2012 года, среди сотрудников Проку-
ратуры РФ работники прокуратуры 
РТ заняли почетное 2-е место.

Руководство прокуратуры со-
вместно с профсоюзным комитетом 
уделяет большое внимание орга-
низации коллективного семейного 
отдыха работников. Поездки по 
историческим и памятным местам 
Татарстана и соседних республик, 
экскурсии по Казани, коллективное 
посещение театров, концертных за-

лов и музеев – все это оставляет в 
душе каждого много ярких впечатле-
ний, приятных воспоминаний.

Вот уже 9 лет подряд в начале 
учебного года проводится «День 
первоклассника», на который при-
глашаются дети и внуки сотрудников 
прокуратуры для встречи с Прокуро-
ром республики. Для них устраивает-
ся настоящий праздник с чаепитием 
и подарками. С 2005 года, ежегодно, в 
прокуратуре республики проводится 
конкурс детского творчества, посвя-
щенный профессиональному празд-
нику прокурорского работника.

К 275-летию образования про-
куратуры Казанской губернии (2 
апреля 1731 г.) было приурочено 
проведение республиканского меж-
ведомственного конкурса сочинений 
среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений Республики Та-
тарстан. Начиная с 2006 года, такие 
конкурсы стали ежегодными, а их 
победители направляются на учебу 
в вузы на юрфак.

С особым вниманием относятся 
в прокуратуре РТ к ветеранам. Ме-
роприятия, посвященные празднич-
ным датам, никогда не проходят без 
их участия. Профком поздравляет 
сотрудников, а также ветеранов с 
юбилейными датами.

Конечно же, хотелось бы подроб-

нее рассказать обо всех 
добрых делах и меро-
приятиях, проводимых 
при непосредственном 
участии председателя 
профсоюзной органи-
зации Прокуратуры РТ 
Диляфруз Насыбулли-
ной, но сложно все это 
вместить в рамки одной 
короткой статьи.

За активную и до-
бросовестную работу 
Диляфруз Сафовна 
отмечена многочис-
ленными наградами: 
Почетными грамотами 
рескома Профсоюза, 
ФП РТ, ЦК Профсоюза 
работников государ-
ственных учреждений 
и общественного обслу-
живания РФ, ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах», 
нагрудным знаком ФП РТ «За заслу-
ги перед профсоюзным движением 
Республики Татарстан».

Трудолюбие, энергичность Ди-
ляфруз Сафовны, ее забота о людях, 
позволяющие членам профсоюза ре-
шать жизненно-важные проблемы, 
снискали ей большой авторитет у 
профсоюзного актива. Она – чело-
век, сердце и душа которого открыты 

людям, их радости и горю, с огром-
ным потенциалом богато одаренной 
натуры. И поэтому, брать на себя все 
более трудные и масштабные задачи, 
ответственность за все больший круг 
людей для неё единственно возмож-
ный и естественный путь в жизни.

ольга калашникова, 
председатель рескома профсоюза 

работников госучреждений и 
общественного обслуживания

профком шофера 
в обиду не даст

у председателя про-
фкома станции скорой 
медицинской помощи 
(ссМп) г.казани Гузель 
аскаровой сложился свой 
стиль работы, приоритетом 
которой является решение 
вопросов оплаты труда, 
контроль за соблюдением 
безопасных условий тру-
да врачей, фельдшеров и 
водителей станции. иначе 
быть и не могло, ведь Гу-
зель Шамильевна 22 года 
до этого работала главным 
фельдшером ссМп.

Свою профсоюзную работу Гу-
зель Аскарова начала с организации 
цикла лекций и практических заня-
тий для всего коллектива станции 
по трудовому законодательству, 
разъяснению законодательных и 
нормативных актов по отрасли, при-
менению их к особенностям труда на 
станции: правильному оформлению 
трудового договора, графиков, табе-
лей учёта рабочего времени, порядка 
предоставления очередных и допол-
нительных отпусков, особенностей 
оплаты труда. Изучали коллектив-
ный договор и приложения к нему. 
Занятия проводили специалисты 
рескома профсоюза и привлечённый 
профактив.

На следующем этапе были закре-
плены деловые партнёрские отно-
шения со специалистами кадровой 
службы, экономистами и бухгал-
терами Станции, проводилась кро-
потливая работа по проверке соот-
ветствия локальных актов по оплате 
труда действующему законодатель-
ству, внесению в них поправок и 
изменений. По времени это совпало 
с внедрением приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» и уста-
новлением федеральных субсидий 
выездному медицинскому персо-
налу. Профком Станции направлял 
ходатайства в Минздрав РТ и РФ по 
расширению списка работников. В 

результате в перечень специалистов 
на получение федеральных выплат 
были включены старшие врачи, 
старшие фельдшера, фельдшера по 
приему вызовов станций скорой 
медицинской помощи. Было много 
обращений работников в профком, 
ни одно из них не оставалось без 
внимания. В спорных случаях про-
водилась работа с Территориальным 
управлением Федеральной службы 
финансово–бюджетного надзора в 
РТ по сохранению и начислению 
федеральных субсидий отдельным 
работникам ССМП.

Новый стимул к изучению во-
просов оплаты труда вызвало вве-
дение с 1-ого июля 2012 года новой 
системы оплаты труда (НСОТ). 
Принципиально изменился размер 
минимальной тарифной ставки, он 
стал равен МРОТ (4611 рублей) 
и уже отпала необходимость до-
ведения месячной заработной пла-
ты низкооплачиваемой категории 
работников (санитарок и др.) до 
МРОТ за счёт фонда премирования 
и материального стимулирования. 
Возросла тарифная часть окладов 
с 35 до 70%. Однако повышение 
фонда оплаты труда всего на 20% 
повлекло значительное уменьшение 
выплат за стаж, квалификационную 
категорию. У водителей, как пред-
ставителей рабочих профессий, 
были отменены выплаты за стаж. 
Высококвалифицированные спе-
циалисты, работники с большим 
стажем не получили ожидаемого 
повышения заработной платы. У 
некоторых работников оклады даже 
снизились.

Для этих случаев правительством 
была предусмотрена гарантия: вы-
делены средства на установление 
доплат и доведение заработной 
платы при НСОТ до её уровня при 

ЕТС, так называемые выплаты на 
доведение. У водителей эти выплаты 
установлены практически у каждого 
второго, а точнее у 56% работников. 
В профкоме мониторинг по вопро-
сам оплаты труда носит постоянный 
характер. На очередном заседании 
профкома минувшей осенью за-
слушивался вопрос оплаты труда 
совместителей. Комиссия профкома 
во главе с председателем профкома 
ознакомилась с документами по 
начислению зарплаты врачам и 
фельдшерам. Недостатков не от-
метила, так как все выплаты сти-
мулирующего и компенсационного 
характера были начислены, выплаты 
на доведение были начислены и вы-
плачены подлежащему контингенту, 
работающим как на одну ставку, так 
и по совместительству.

А вот при проверке документов 
по начислению зарплаты водителям 
было установлено, что выплаты 
на доведение не применяются в 
случаях их работы за пределами 
месячной нормы рабочего времени. 
На совещании с представителями 
экономической службы ССМП 
было решено не допустить наруше-
ния прав водителей, распространить 
и начислить льготу за все часы 
работы. Решение было оглашено на 
заседании профкома. Водителям, 
а это 192 человека, выплачены не-
доплаты в размере более чем 110 
тысяч рублей за переработанное 
время с июля по октябрь текущего 
года. В настоящее время профком 
вместе с администрацией готовят 
обращение в адрес Правительства 
РТ о принятии мер по утверждению 
штатного расписания водителей со-
гласно нормативам.

н.Т. хасанова,
председатель комиссии по заработной 

плате комитета ТропрЗ рф

сфера Жкх лидирует 
в рейтинге проблем

Сфера ЖКХ лидирует в декабрьском рейтинге проблем, который 
составил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ). Социологи отмечают, что в рейтинге общенациональных бед 
проблема ЖКХ лидирует последние полгода, а с наступлением зимы ее 
позиции лишь упрочились (с 55 до 58%). Также острее стали ощущаться 
инфляция и рост цен (с 48 до 51%). Замыкают тройку общероссийских 
бед – коррупция и бюрократизм (50%), внимание к которым остается 
повышенным второй месяц подряд. Немало и тех, кого беспокоят рас-
пространение в обществе алкоголизма и наркомании и проблемы в 
сфере здравоохранения (по 43%). Куда меньшую озабоченность стали 
вызывать проблемы преступности (26%). Ну а наименее острыми, по 
мнению россиян, остаются проблемы соблюдения прав человека и раз-
вития демократии в стране, терроризма (по 14%), демографии (13%), 
выплат заработной платы (11%).

великая депрессия в Греции
Последние данные по безработице в Греции показали дальнейшее 

ухудшение ситуации с занятостью в этой стране. Особенно тревожно 
выглядят цифры по безработице среди молодежи. Согласно данным 
статистического агентства ELSTAT уровень безработицы в Греции 
среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в октябре 2012 г. достиг 
отметки в 56,6%. Четыре года назад, в октябре 2008 г., этот показатель 
составлял 22,1%. Общий уровень безработицы в Греции достиг отметки 
26,8% – это более чем в два раза выше, чем средний уровень безработицы 
в 17 странах зоны евро. Для сравнения: в период Великой депрессии в 
США в 30-е гг. XX века максимальный уровень официальной безрабо-
тицы был зафиксирован на уровне 24,75%. Общее число безработных 
греков составляет 1,34 млн человек.

Минтруд научит составлять 
потребительскую корзину

Специалисты Минтруда РФ разработали методические рекомендации 
по определению потребительской корзины для основных социально-
демографических групп населения в регионах. Как сообщает пресс-служба 
министерства, в проекте методических рекомендаций увеличены объемы 
потребления отдельных наиболее ценных в питательном отношении про-
дуктов питания, в том числе мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и моло-
копродуктов, яиц, овощей и фруктов. В тоже время в методике снижены 
объемы потребления хлебных продуктов, картофеля, масла растительного, 
маргарина и других жиров. Кроме того, изменения внесены в объемы про-
дуктов питания, рекомендуемые для включения в потребительскую корзи-
ну для основных социально-демографических групп населения, с учетом 
распределения регионов по 10 зонам, сформированным в зависимости от 
факторов, влияющих на особенности потребления продуктов питания. 
Непродовольственные товары и услуги устанавливаются в соотношении 
со стоимостью продуктов питания, передает пресс-служба Минтруда.
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январь
7-14 января 95лет со времени 

проведения в 1918 году 1 Всерос-
сийского (учредительного) съезда 
профессиональных союзов.

17 января 55 лет со времени 
утверждения в 1958 году Положе-
ния о правах ФЗМК профсоюзов.

20 января 95 лет со времени 
выхода 1 номера газеты «Известия 
совета профсоюзов Казанского 
промышленного района».

20 января 95 лет со дня рожде-
ния в 1918 году ясыра Сафиулло-
вича Шамсутдинова, председателя 
обкома профсоюза работников 
культуры в 1962-1978 гг., участни-
ка Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

22 января 95 лет со времени 
принятия Устава Совета Казанских 
профсоюзов.

95 лет со времени проведения 
в 1918 году организационной кон-
ференции профсоюза химической 
промышленности.

фЕвраль
100 лет со времени проведения 

в России в 1913 году при участии 
активистов профсоюзов дня ра-
ботниц.

5 февраля 80лет со дня рож-
дения в 1933 году Людмилы Ни-
колаевны Филипповой, предсе-
дателя обкома профсоюза работ-
ников местной промышленности 
и коммунально-бытовых пред-
приятий в 1977-1998 гг.

12 февраля 70 лет со дня рож-
дения в 1943 году Марселя Маз-
гаровича Таишева, председателя 
обкома профсоюза работников 
культуры в 1978-1981 гг.

22 февраля 75лет со дня рож-
дения в 1938 году Людмилы Алек-
сандровны Долгушиной, бывшего 
секретаря обкома профсоюза ра-
ботников торговли и потребкоо-
перации.

МарТ
1 марта 80 лет со дня рождения 

в 1933 году Ильдуса Сабировича 
Хасанова, бывшего секретаря обко-
ма профсоюза работников лесной, 
бумажной и деревообрабатываю-
щей промышленности

2 марта 95 лет со дня рождения 
в 1918 году Н.С. Самигуллина, 
секретаря обкома профсоюза ра-
ботников госторговли и потреб-
кооперации в 1963-1979 гг.

16 марта 90 лет со дня рождения 
в 1923 году Салиха Гарифулловича 
Сафина, председателя Татарского 
областного совета профсоюзов в 
1972-1984 гг.

24 марта 95 лет со времени 
проведения в 1918 году в Казани 
1-ой конференции профсоюзов и 
Фабрично-заводских комитетов.

апрЕль
95 лет со времени образования в 

1918 году объединённого профсою-
за рабочих местной промышленно-
сти и коммунального хозяйства

60 лет со времени образования 
в 1953 году:

Татарского обкома профсоюза 
работников культуры;

единого профсоюза рабочих 

лесной, бумажной и деревообраба-
тывающей промышленности;

профсоюза рабочих машино-
строения;

профсоюза рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок.

2 апреля 75 лет со дня рождения 
в 1938 году Геннадия Васильевича 
Емельянова, председателя Татар-
ского областного совета по туризму 
и экскурсиям в 1973-1986гг.

6 апреля 100 лет со дня рожде-
ния в 1913 году Аухади Ахмадее-
вича Мильмухаметова, председа-
теля Татарского областного совета 
профсоюзов в 1965-1972 гг.

11 апреля 95 лет со времени 
проведения в 1918 году 1–ой стра-
ховой рабочей конференции.

13 апреля 80 лет со дня рожде-
ния в 1933 году Клавдии Андре-
евны Будниковой, председателя 
обкома профсоюза медицинских 
работников в 1960-1979 гг., участ-
ницы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

МаЙ
55 лет со времени проведения:
1 съезда объединённого про-

фсоюза работников государствен-
ной торговли и потребительской 
кооперации

1 съезда объединённого про-
фсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреж-
дений

1 съезда объединённого про-
фсоюза рабочих строительства и 
промстройматериалов

95 лет со времени проведения в 
1918 году на Московско-Казанской 
железной дороге массового комму-
нистического субботника.

9 мая 75 лет со дня рождения 
в 1938 году Рустема Харисовича 
Садыкова, председателя обкома 
профсоюза работников химиче-
ской и нефтехимической промыш-
ленности в 1977-2000 гг.

17 мая 95 лет со времени при-
нятия в 1918 году Декрета «Об 
учреждении инспекции труда»

14 мая 80 лет со дня рождения 
в 1933году Раиды Аминовны На-
сретдиновой, бывшего секретаря 
обкома профсоюза радиоэлектрон-
ной промышленности.

июнь
18 июня 95 лет со времени про-

ведения в 1918 году первого засе-
дания Исполнительной комиссии 
Казанского Совета профсоюзов

20 июня 95 лет со времени 
создания в 1918 году в Казанской 
губернии Совета Народного Хо-
зяйства (СНХ).

23 июня 80 лет со времени при-
нятия в 1933 году постановления 
ЦИК СССР, СНК СССР и ВЦСПС 
о передаче ВЦСПС функций на-
родного комиссариата труда СССР 
и его органов по управлению соци-
альным страхованием, надзору за 
трудовым законодательством. Рас-
смотрения на III пленуме ВЦСПС 
вопроса о слиянии НКТ с ВЦСПС, 
о работе профсоюзов в области 
зарплаты и производительности 
труда и др.

подготовила 
ольга Мокейчева

Профсоюзы Татарстана: 
памятные даты в 2013 году

спасибо, 
«автоград!»

на гала-концерте фестиваля самодеятельного твор-
чества в зале дк «каМаЗа» всегда аншлаг. в этот раз 
свободных мест тоже не было. билеты на «автоград» 
расходятся на ура: на звёзд своих и вообще камазовских 
принято ходить семьями. ведь путёвку на гала-концерт 
получают только лучшие артисты с лучшими номерами! 
в этом году делать выбор фестивальному жюри тоже 
было непросто – своё творчество на корпоративных 
праздниках представили более 200 участников худо-
жественной самодеятельности.

Давая старт фестивалю, органи-
заторы задали творческим коллек-
тивам тему – «Татарстан в поэзии, 
музыке и танце», соответствующую 
объявленному в Республике Татар-
стан году историко-культурного 
наследия. Камазовцы истолковали 
её по-своему. Мелодичное звучание 
вокальных ансамблей «Лейсан» и 
«Ленок» с автомобильного завода, 
звонкий голос инженера техноло-
гического центра Чулпан Нугума-
новой, исполнительский размах 
«Белых крыльев» из логистического 
центра, задорные татарские танцы 
от «Премиума» с автомобильного 
и Роберта Салахутдинова из НТЦ 
представили процесс развития и 
взаимообогащения культур.

А ещё была «Купалинка» от 
Ирины Бакиной, «Чарльстон» 
от хореографического ансамбля 
прессово-рамного завода, танго и 
вальс от «Грации» (страстно любят 
в НТЦ классику). И, правда, зачем 
себя ограничивать, если на «КА-
МАЗе» трудятся представители 
десятков национальностей? Главное 
– представить их достойно, а это у 
нас делать умеют!

И для признания в любви само-
му дорогому человеку – маме – в 
сценарии фестиваля тоже нашлось 
место. Камазовцы высоко оценили 
и исполненную дебютанткой «Авто-
града» Ольгой Сергеевой (прессово-
рамный завод) песню «Мама моя». 
А после колыбельной «Спи, моё 
солнышко» от трио Айгуль Габдул-
линой, Ирины Бакиной и Виктории 
Бархатовой с того же предприятия 
зрители тихонько вытирали слёзы.

Порадовали сольным исполне-
нием любимых песен и камазовские 

корифеи – ансамбль «Калинушка», 
Фирдания Гисматуллина, Алла 
Сайко, Рафис Харисов.

Когда пришла пора вручать на-
грады, своих эмоций не скрывали 
ни артисты, ни зрители. Фамилии 
и прописку творческих коллективов 
и солистов, принимавших участие в 
концерте, объявили под занавес, но 
свою порцию восхищения получи-
ли все, кто кропотливо подбирает 
репертуар, сочиняет хореографи-
ческий рисунок и костюмы и ре-
петирует, репетирует, репетирует… 
После смен и выполнения производ-
ственного задания, после тревог и 
волнений, после 
обедов и ужи-
нов. Репетирует, 
чтобы поделить-
ся своей радо-
стью и болью… 
Спасибо тебе, 
«Автоград»!

П р е д с е д а -
тель профкома 
ОАО «КАМАЗ» 
и оргкомитета 
фестиваля Гумер 
Нуретдинов на-
градил творче-
ские коллективы 
организаций и 
подразделений 
ОАО «КАМАЗ» 
дипломами «За 
активное участие 
в фестивале на-
родного творче-
ства «Автоград-
2012».

К о л л е к т и в 
завода двигате-
лей стал побе-

дителем в номинации «За поиск и 
развитие молодых талантов». Ди-
плом был вручён художественному 
руководителю творческого коллек-
тива Елене Ширяевой.

Р е ж и с с ё р  Д о м а  к у л ьт у р ы 
прессово-рамного завода Фрида 
Потанина была удостоена дипло-
ма в номинации «За преданность 
искусству, новаторство и поиск в 
творчестве».

Руководителя художественной 

самодеятельности логи-
стического центра Марину 
Ермолаеву наградили за 
удачный «Дебют фести-
валя».

Творческий коллектив 
литейного завода в лице 
Амины Гильмияровой от-
мечен «За яркую зрелищ-
ность, глубину и образность 
концертных программ».

Диплом Елене Созино-
вой из блока заместителя 
генерального директора 
– директора по развитию 
подтверждал: конструк-
торы и технологи были 
лучшими в номинации «За 
активность и инициативу в 
творчестве».

«За сплочённость и вза-
имопонимание творческого 

коллектива» жюри поблагодарило 
Фирданию Гисматуллину и арти-
стов из ООО «Электротранспорт» 
в её лице.

За «За позитивность и оптимизм 
в творчестве» награждён творческий 
коллектив кузнечного завода и их 
муза Алла Сайко.

Надежде Ткаченко, представ-
ляющей артистический ансамбль 
автомобильного завода, был вручён 
диплом, свидетельствующий о по-
беде в номинации «За массовость и 
воодушевлённость в творчестве».

Татьяна белоножкина,
фото: николай брик


