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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

Татарстан успешно борется 
с серым рынком труда

В Роструде заявили, что первые три российских региона смогли сни-
зить численность официально неработающих, но неформально занятых 
граждан, и достигли установленных правительством РФ показателей по 
данному параметру. Это Татарстан, Алтай и Липецкая область. «В рамках 
исполнения поручений правительства и минтруда по снижению числен-
ности официально неработающих экономически активных граждан трудо-
способного возраста не менее чем на 30 процентов Роструд осуществляет 
координацию деятельности российских регионов, направленной на лега-
лизацию трудовых отношений», – сообщили в ведомстве, добавив, что для 
этой цели работает оперативный штаб. «В результате трем регионам уже 
удалось достичь установленного правительством РФ показателя. Заклю-
чены трудовые договоры с 67,8 тыс. работников Татарстана, что превысило 
70% от общего количества граждан, которые, по имеющимся оценкам, ранее 
работали на территории республики неформально. В Республике Алтай 
данный показатель составил 53,6 %, в Липецкой области – 42,7%», – цити-
рует «Интерфакс» сообщение. Роструд совместно с руководством россий-
ских регионов, ФНС и ФМС проводит рейды в местах массовой торговли, 
техобслуживания транспортных средств, на строительных площадках и в 
других местах. Также ведется регулярный мониторинг предприятий, на 
которых размер заработной платы ниже средней по отрасли.

средняя зарплата в казани 
составила 31415 рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий и организаций Казани за январь-март 2015 года 
составила 31415 рублей. Этот показатель вырос по сравнению с январем-
мартом 2014 года на 6,5%. Реальная заработная плата (рассчитанная с 
учетом индекса потребительских цен) в январе-марте 2015 года составила 
94,2% к уровню января-марта 2014 года, сообщает Отдел государственной 
статистики в г. Казань.

развитие человеческого 
капитала в россии

Россия за год поднялась в международном рейтинге развития челове-
ческого капитала с 51-го на 26-е место. Самые сильные позиции страны 
связаны с доступностью образования, а самые слабые – со здоровьем 
населения. Поэтому впереди непростая задача – создать все условия для 
самореализации граждан, улучшив условия жизни. Ключевым фактором 
развития инновационных технологий, конкурентоспособности и эконо-
мического роста стран в XXI веке становится человеческий капитал, в 
частности – талант, и Россия за год поднялась в международном рейтинге 
по совершенствованию этой системы с 51-го на 26-е место. Самые сильные 
позиции страны связаны с доступностью образования практически во всех 
возрастах, а самые слабые – со здоровьем населения. Поэтому впереди не-
простая задача – создать все условия для самореализации граждан, раскрыв 
их профессиональный потенциал и улучшив условия жизни и систему 
здравоохранения. Такие данные приводятся в «Отчете о человеческом 
капитале-2015», подготовленном Всемирным экономическим форумом 
(ВЭФ), который исследует показатели в 124 странах. Место в рейтинге от-
водят исходя из 46 показателей. Взяв за основу эту информацию и проведя 
сравнительный анализ, специалисты подсчитывают индекс человеческого 
капитала, который дает оценку развитию образования, навыков и занятости 
населения. Такой рейтинг позволяет понять, где мы тратим силы впустую, 
не давая толчок развитию, а где – преуспеваем не хуже других.

дешевые лекарства 
подорожали на треть

Цены на лекарства, стоимость которых не регулируется государством, 
выросли почти на 20 процентов, сообщила глава минздрава Вероника 
Скворцова в интервью каналу НТВ. Скворцова отметила, что рост цен 
в дешевом сегменте был еще выше – около 30 процентов. «Поэтому мы 
можем сегодня, очевидно, сделать вывод о том, что государственное 
регулирование необходимо, оно сдерживает цены», – приводит слова 
Скворцовой агентство РИА Новости.

лучшие в своей 
профессии
Республиканский конкурс профессионального мастерства 
среди молодых работников предприятий химических от-
раслей промышленности провел уже в четвертый раз 
Татарстанский реском Росхимпрофсоюза. (Стр. 5)

фото Артема Барабанова

студенческий вечер победы
недавно в «красном уголке» дома аспирантов и сту-

дентов № 3 казанского национального исследовательско-
го технологического университета прошел музыкально-
литературный вечер, приуроченный 70-летию со дня по-
беды в великой отечественной войне. основная задумка 
данного мероприятия –  окунуться в атмосферу военных 
лет, а именно, вспомнить о тех, кто защищал нашу родину, 
и отдать им дань памяти и уважения.

Вечер Победы начался с минуты 
молчания, в течение которой все 
гости мероприятия почтили память 
погибших. Участниками вечера ста-
ли жители ДАС № 3. Каждый из них 
хотел поделиться историей своей се-
мьи и ощутить гордость за их вклад в 
Победу! Динара Салахова, Мамина 
Анися, Кленкова Юлия, Хазиахме-
това Залия, Семенеева Регина, Аль-
бина Хайдарова, Айгуль Фарвазева 
рассказали о своих героях, которые 
мужественно и отважно боролись 
за нашу Родину, рискуя собствен-

ной жизнью. Захро Шолангарова, 
представитель Таджикистана, рас-
сказала не только о своем прадеде, 
но и также об участии всего народа 
Таджикистана в этой страшной, бес-
пощадной войне. 

Как же без песен военных лет? 
Ведь в них сохранились все оттенки 
настроения тех времен. Дарья Хло-
пушина, Азиз Тангриев исполнили 
известные песни 40-ых годов, такие 
как «Ах, эти тучи в голубом…», 
«Журавли». А символом веры, на-
дежды и любви во время войны были 

стихотворения. Мустафина Ясмина, 
Василиади Алина, Рамиля Гатаул-
лина, Фабричнова Ирина - вот он 
«женский батальон», который до 
глубины души затронул весь зал 
своими выступлениями. Ими были 
представлены очень известные 
стихотворения: «Жди меня, и я вер-
нусь…», «Батарея». Мамина Анися 
рассказала стихотворение известно-
го татарского поэта Мусы Джалиля 
«Буре» на татарском языке.

Музыкально-литературный 
вечер плавно подходил к концу. Все 
участники вышли на финальную 
песню «День Победы». Зал аплоди-
ровал стоя. Приятно осознавать, что 
нашему поколению история Отече-
ства небезразлична. Мы должны 
помнить об этом дне, о тех, кто не 
вернулся с войны, кто отдал свою 
жизнь ради нас – потомков! 

динара салахова, Екатерина дудина
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отчеты и выборы 
в профсоюзе строителей

13 мая состоялась XX отчетно-выборная конференция 
Татарстанской республиканской организации «профсоюз 
работников строительства и промышленности строительных 
материалов российской федерации» (профсоюз строите-
лей россии). с отчетным докладом за пятилетний период 
деятельности перед делегатами конференции выступил 
председатель рескома профсоюза вадим михасев. 

Вадим Георгиевич самокритично 
оценил деятельность республикан-
ской профорганизации, акцентиро-
вав как достигнутые успехи, так и 
нереализованные возможности. В 
ряду достижений им было отмечено 
развитие социального партнерства в 
отрасли, что привело к увеличению 
заработной платы работников (сред-
няя – 29626 рублей), снижению 
производственного травматизма, и 
что, самое главное – смертельного: 
в 2014 году по сравнению с 2013 
годом он уменьшился почти в пять 
раз (с 19 до 4).

Продолжать и совершенствовать 
работу в сфере охраны труда, добива-
ясь еще большей результативности, 
пообещал делегатам конференции 
заместитель министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ Алмаз Ахмет-
шин, положительно оценивший 
результативность совместной с про-
фсоюзом работы на данном направ-

лении. А принимающему участие 
в отчетно-выборной конференции 
члену ЦК профсоюза строителей, 
председателю Московской област-
ной организации профсоюза Игорю 
Матвейко оставалось только поза-
видовать деловым и действительно 
партнерским взаимоотношениям, 
потому как, по его словам, у них, к со-
жалению, с социальными партнерами 
взаимопонимания по части решения 
общих для отрасли проблем пока что 
нет. Кстати, здесь же на конференции 
Вадим Михасев вручил Алмазу Са-
лимовичу учрежденную совместно с 
министерством награду – Знак «От-
личник охраны труда строительной 
отрасли РТ». Вместе с ним почетным 
Знаком были награждены техниче-
ский инспектор труда рескома про-
фсоюза Павел Глебов и председатель 
профкома ООО «Арская МСО» 
Д.Талипов, первичная профсоюзная 
организация которого была создана 

в отчетный период и уже имеет по-
казатель 100% профчленства.

Последовательную работу реско-
ма профсоюза в рамках социального 
партнерства отметил и выступивший 
на конференции заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов РТ 
Марат Гафаров. Вместе с тем он обра-
тил внимание на формы и методы его 
дальнейшего совершенствования, не-
обходимость активизации информа-
ционной составляющей деятельности 
рескома профсоюза. Первоочередные 
задачи были поставлены и в докладе 
Вадима Михасева. Прежде всего, 
это – увеличение профсоюзного 
членства, создание новых первич-
ных профсоюзных организаций, 
системное обучение профсоюзного 
актива, повышение исполнительской 
и финансовой дисциплины.

Выступившие в прениях делегаты 
конференции удовлетворительно 
оценили работу рескома профсоюза за 
отчетный период и выдвинули канди-
датуру действующего его председате-
ля на очередной срок полномочий. В 
результате открытым голосованием, 
единогласно, Вадиму Георгиевичу 
Михасеву было оказано доверие и 
дальше возглавлять республиканскую 
профсоюзную организацию.

нина Гатауллина

прошли маршем 
«бессмертного полка»

9 мая в день празднования 70-летия победы в вов 
работники буЭс собрались возле здания районного во-
енкомата. Здесь было определено место сбора участников 
акции «бессмертный полк». не передать словами волнение 
участников, ведь они выступали от имени родственников, 
павших в годы войны. Это их души пройдут строем по 
центральной площади города буинска...

Целыми семьями идут люди, 
бережно неся портреты дедов и 
бабушек, дети, которые никогда не 
видели своих прадедов, знают про 
них все и наперебой рассказывают 
друг другу. «Это моя прабабушка», 
– говорит мальчик стоящей рядом 
девочке. «Она воевала на Ленин-
градском фронте».

По старой традиции ветеранов 
рассаживают в машины, и вся ко-

лонна направляется к месту прове-
дения митинга. Площадь в этот день 
особенно многолюдна, море цветов, 
разноцветные связки шаров раскра-
шивают праздник. Театрализован-
ная постановка, в которой приняли 
участие работники Буинских сетей, 
исполнявшие танец «Холодно» не 
оставила равнодушным ни одного 
зрителя. Слезы непроизвольно тек-
ли из глаз присутствующих.

В этом году был открыт новый 
памятник павшим воинам, средства 
на строительство которого собира-
лись всем миром. Каждый житель 
внес свою лепту. ОАО «Сетевая 
компания» выделило 1,5 миллиона 
рублей на строительство освещения 
самого памятника и прилегающей 
территории. Работники и ветераны 
БуЭС возложили венок к памят-
нику, а участники боевых действий 
Каримов Айрат, Федулов Сергей, 
Мулюков Рафис, Мерчин Николай 
и Самарханов Рамиль с группой 
детей вручили ветеранам и труже-
никам тыла живые цветы.

Спасибо вам за Победу! Помним 
ваш подвиг!

быченкова н.а., 
председатель ппо буЭс

на встречу со своими коллегами в здание управления 
оао «Генерирующая компания» приехали участники ве-
ликой отечественной войны и труженики тыла, в разное 
время работавшие в системе «Татэнерго». для них был 
презентован новый музей, который появился в вестибюле 
актового зала управления, рассказывающий о развитии 
энергетики рТ. первая его экспозиция посвящена этапам 
создания генерирующих мощностей Татарстана, а также 
ветеранам, стоявшим у истоков станций.

Чтобы 
помнили

Встречал в зале героев Великой 
Победы генеральный директор 
компании Раузил Хазиев, руко-
водители и специалисты. Говоря 
об открытии нового выставочного 
центра, генеральный директор 
ОАО «Генерирующая компания» 
отметил, что сегодня самым важ-
ным достоянием для всех нас 
является память. Память о тех, 
кто ценой своей жизни отстоял 
свободу Родины и о том поколе-
нии энергетиков, которые строили 
энергосистему в сложнейшие 
довоенные и послевоенные годы. 
Сейчас сложно представить ту сте-
пень трудового героизма, благода-
ря которому республика и сегодня 
обеспечивает потребителей светом 
и теплом, сказал он.

Обзор экспозиции сделал заме-
ститель руководителя ветеранской 
организации ОАО «Генерирующая 
компания» Анатолий Кошелев. 
Экспонаты нового музея – фото-
графии и документы позволяют 
с точностью восстановить годы 
строительства всех генерирующих 
мощностей, входящих в состав 
компании, и рассказать о роли 
участников Великой Отечествен-

ной войны в становлении энерго-
комплекса Республики.

Позднее начальник управления 
делами компании Гузалия Ахмади-
ева рассказала о сотрудничестве по 
формированию первой экспозиции 
музея с военно-патриотическим 
поисковым отрядом «Выстрел», 
командиром которого по счастли-
вой случайности является энерге-
тик Дмитрий Юдин. За 20 лет, что 
существует отряд, было организо-
вано 25 «Вахт Памяти». Работы ве-
лись в Новгородской, Смоленской 
и Волгоградской областях. Часть 
находок членов отряда стали экс-
понатами нового музея.

После демонстрации фильма, в 
котором собраны интервью живых 
свидетелей страшных лет войны, 
гости торжественного мероприя-
тия вместе с сотрудниками ОАО 
«Генерирующая компания» отпра-
вились в Парк Горького, чтобы воз-
ложить цветы к мемориалу памяти 
Героям Великой Отечественной 
войны. После этого ветераны вер-
нулись в управление, где для них 
состоялся праздничный обед.

Елена самохина, айдар сагетдинов, 
оао «Генерирующая компания»

мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею 
победы, прошло в приволжских электрических се-
тях без официозного налета и затронуло душевные 
струны всех присутствующих.

Началось торжественное со-
брание с выступления директора 
филиала Илшата Галимзянова, 
который, тепло поздравив всех 
собравшихся с приближающимся 
праздником, заметил, что нет ни 
одной семьи, которую бы эта война 
обошла стороной. К сожалению, в 
Приволжских электрических сетях 
сейчас остался лишь один участник 
Великой отечественной войны – 
Юрий Александрович Кошкин, 
работавший начальником ПТО в 
Зеленодольской горсети.

– Были вчера в гостях у него, 
три часа живого общения пролете-
ли незаметно, – рассказал дирек-
тор ПЭС – настолько интересная 
личность!

Он поделился с собравшимися 
в зале подробностями героическо-
го прошлого ветерана, рассказав, 
что Юрий Александрович ушел 
на фронт в 16 с половиной лет, 
служил в разведке, и был награж-
ден Орденом Красной звезды и 
Орденом Отечественной войны в 
неполных 18 лет!

При том, что в последнее время 
чувствует себя ветеран не очень 
хорошо и из дома не выходит, лю-
бознательность и интерес к миру не 
растерял – интересуется новостями 
энергетики и горячо обсуждает ны-

нешнюю политическую ситуацию.
Илшат Галимзянов рассказал 

также, что накануне праздника 
администрация предприятия по-
сетила и 12 тружеников тыла – им 
были вручены подарки от филиала 
и компании.

Вместе с председателем пер-
вичной профсоюзной организации 
Фоатом Абдуллазяновым дирек-
тор филиала поздравил присут-
ствующих в зале – сотрудников 
ПЭС, участников боевых действий 
в Чечне и Афганистане, которым 
волею судьбы пришлось исполнять 
воинский долг в мирное время. 

Торжественную часть продол-
жила литературно-музыкальная 
композиция в исполнении членов 
Молодежного комитета пред-
приятия. Песни фронтовых лет 
чередовались со строками из воен-
ных писем, известными стихотво-
рениями тех лет. Проникновенное 
исполнение и вживание в образ не 
могло оставить равнодушными 
никого из сидящих в зале: так что 
сентиментальными могли назвать 
себя все «приволжане», собравши-
еся в этот майский день на торже-
ственном собрании, посвященном 
юбилею великой Победы.

профсоюзная организация 
приволжские электрические сети
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Зарплата 
для водителя

о том, какими проблемами живет сегодня 
республиканский комитет профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства, какие задачи перед собой 
ставит – в нашем интервью с председателем 
рескома профсоюза юрием даниловым.

– юрий николаевич, что для 
вас, как профсоюзного лидера ре-
спубликанского масштаба, сегодня 
является самым главным?

– В нынешнее непростое время 
важнейшее значение для респу-
бликанского профсоюза имеет 
сохранение стабильности в трудо-
вых коллективах. Профсоюзные 
комитеты в сегодняшней сложной 
ситуации должны усилить работу 
по защите интересов членов от-
раслевого профсоюза. В условиях 
кризиса особенно ощутимыми и 
востребованными становятся воз-
можности заключенных Отраслевых 
тарифных соглашений. Их у нас два 
– Отраслевое тарифное соглашение 
по автомобильному и городскому 
электрическому транспорту и От-
раслевое тарифное соглашение по 
дорожному хозяйству, заключенные 
с Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Республики 
Татарстан на 2014-2016 гг.

Наиболее важными в реализации 
принципов социального партнер-
ства по-прежнему остаются вопро-
сы уровня жизни работников и, в 
первую очередь, вопрос заработной 
платы, ее минимального размера. 
Это и есть ключевые задачи Про-
фсоюза, кстати, озвученные и на 
IX съезде ФНПР в Программе 
действий профсоюзов – обеспече-
ние достойной заработной платы, 
занятость населения и внедрение 
стандартов достойного труда.

– какие показатели по заработ-
ной плате вы имеете по прошлому 
году?

– Отмечу, что в первый год своего 
действия Отраслевые соглашения, 
заключенные на 2014-2016 годы, 
реализовывались в усложнившихся 
экономических условиях. Наблю-
даемый рост заработной платы в от-
раслевых предприятиях в отчетном 
году шел более медленными тем-
пами, чем в предыдущие периоды. 
Средняя заработная плата по итогам 
2014 года в организациях, входя-
щих в состав Рескома профсоюза, 
сложилась следующим образом: 
в автотранспорте – 18919 руб., в 
дорожном хозяйстве – 21365 руб., 
в горэлектротранспорте – 25214 
руб. Доля тарифной части в зара-
ботной плате составляет в среднем 
65,6%. Средняя заработная плата 
на отраслевых предприятиях, под-
ведомственных Рескому, в целом 
– 20023 руб., и по сравнению с 2013 
г. выросла почти на 2,5%. Реальное 
повышение заработной платы про-
изведено в предприятиях: ЗАО 
«Трест «Камдорстрой», ОАО «Каз-
дорстрой», ОАО «Алексеевскдор-
строй», ООО «Дорожник», ФКУ 
«Волго-Вятскуправтодор», ЗАО 
«Транспроект», МУП «КПАТП-2», 
МУП «КПАТП-4», МУП «Метроэ-
лектротранс». В большинстве же 
предприятий средняя заработная 
плата на 1 января 2015 г. сохранена 
на уровне прошлого года. При этом 
оплата труда работников транспорт-
ных предприятий была ниже, чем в 
целом по отрасли, не говоря уже о 
среднемесячной заработной плате 
по республике (28 352, 2 руб.)

– Если сравнить уровень зара-
ботной платы в республике в ваших 
отраслях с другими регионами, в 
чью пользу будет сравнение?

– Думаю, в нашу. В части уровня 
заработной платы, ее повышения, 
своевременности выплаты в авто-
транспорте и дорожном хозяйстве 
ситуация в нашей республике ста-
бильнее, чем в других регионах 

России, таких, к примеру, как Ре-
спублика Марий Эл, Архангель-
ская, Астраханская, Свердловская 
области и др.

– юрий николаевич, везде ли 
на местах удается сохранять уро-
вень социальной защищенности 
работников?

– Несмотря на то, что первичны-
ми профсоюзными организациями 
проводится большая работа по реа-
лизации принятых в коллективных 
договорах обязательств, все-таки 
прежний уровень социальной за-
щищенности работников удается 
сохранить, к сожалению, не везде.

Зафиксированы попытки рабо-
тодателей лишить своих работников 
принятых в коллективных дого-
ворах некоторых дополнительных 
льгот и гарантий. Пока, благодаря 
оперативной работе председателей 
профсоюзных комитетов, ситуацию 
удается сдерживать. Реском профсо-
юза считает, что при рассмотрении 
предложений социальных партне-
ров, способных вызвать снижение 
социальных выплат и компенсаций, 
профсоюзные организации должны 
руководствоваться интересами 
членов профсоюза и не допускать 
нарушения их законных прав.

– в том числе и в вопросах охра-
ны труда?

– Безусловно, соблюдение за-
конодательства об охране труда и 
безопасности производства находят-
ся под нашим пристальным внима-
нием. Вопросы улучшения условий 
труда на предприятиях отрасли 
решаются включением во все кол-
лективные договоры Соглашений 
по охране труда. В целях повышения 
уровня технической безопасности 
разрабатываются и внедряются 
локальные нормативные акты по 
управлению безопасностью до-
рожного движения. Объем средств, 
выделенных на охрану труда в 2014 
году предприятиями, находящимися 
на профсоюзном обслуживании в 
рескоме профсоюза составил 91 млн. 
517 тыс. руб. или 7635 руб. на одного 
работника.

– судя по недавнему заседанию 
президиума федерации профсою-
зов рТ, особого внимания в ваших 
отраслях требует режим рабочего 
времени и времени отдыха во-
дителей?

– Да, потому что это, прежде 
всего, связано с их безопасностью. 
Честно говоря, и с нашей, как пас-
сажиров, тоже. Мы регулярно про-
водим плановые выездные проверки 
отраслевых предприятий на эту тему. 
И, тем не менее, практически во всех 
автотранспортных предприятиях 
имеют место нарушения положений 
о режиме труда и отдыха водителей, 
что повышает риск безопасности 
пассажирских перевозок.

– почему это происходит?
– Нарушения положений о ре-

жиме рабочего времени и времени 
отдыха водителей носят причинно-
следственный характер. На сегод-
няшний день, как вы знаете, отме-
чается нестабильное финансовое со-
стояние автотранспортной отрасли, 
особенно небольших предприятий, 
расположенных в районах республи-
ки. Невысокий уровень заработной 
платы влияет на укомплектован-
ность водительским составом. При-
ходится констатировать, что такие 
условия вынуждают предприятия 
идти на некоторые нарушения за-
конодательства в части соблюдения 
режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей. И все-таки в ре-

зультате проведенных профсоюзом 
проверок часть нарушений в этой 
области предприятиями устранена.

– какова статистика производ-
ственного травматизма?

– В 2014 году на всех пред-
приятиях транспортного комплекса 
республики произошло 23 несчаст-
ных случая, пострадали 23 человека, 
в том числе: 8 погибли, 15 человек 
получили тяжелые травмы. Из этих 
23-х несчастных случаев, на пред-
приятиях, входящих в состав реско-
ма профсоюза, произошло четыре: 
два со смертельным исходом и два 
тяжелых. Все они произошли в до-
рожных организациях республики. 
В автотранспортных предприятиях 
республики в прошлом году произ-
водственный травматизм в целом 
был ниже по сравнению с предыду-
щими периодами. В подведомствен-
ных профсоюзу автотранспортных 
предприятиях не произошло ни 
одного тяжелого несчастного случая 
на производстве. Подчеркну, что на 
предприятиях, где есть профсоюз-
ные организации, а, следовательно, 
и общественный контроль за соблю-
дением условий труда работников, 
производственный травматизм 
всегда ниже.

Кстати, в прошлом году мы вме-
сте с Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства РТ провели 
смотр-конкурс на лучшую организа-
цию работы в области охраны труда 
среди предприятий транспорта и до-
рожного хозяйства. На сегодняшний 
день на предприятиях автомобиль-
ного транспорта и дорожного хо-
зяйства аттестовано или проведена 
специальная оценка условий труда 
74,5% рабочих мест.

– юрий николаевич, как вы 
оцениваете результаты проведения 
спецоценки?

– Могу сказать, что там, где была 
проведена спецоценка, подтверди-
лось наличие ранее выявленных 
вредных условий труда, были со-
хранены компенсации работникам, 
работающим во вредных условиях. 
Однако на некоторых предприятиях 
отрасли после проведения спецоцен-
ки оказались не учтены все вредные 
производственные факторы, сопут-
ствующее производственному про-
цессу, были снижены классы вред-
ности, сокращены некоторые ком-
пенсации работникам. В результате 
оказалась под угрозой реализация 
пенсионных прав ряда работников, 
обладающих правом на досрочную 
пенсию, льготы и гарантии в виде 
дополнительных отпусков, до-
полнительных доплат за вредные и 
опасные условия труда. Считаю, что 
такому положению дел способству-
ет ограниченное число факторов 
вредного воздействия, оцениваемых 
при спецоценке, согласно новому 
закону. На мой взгляд, сказалось и 

отсутствие чет-
кой отраслевой 
методики, пред-
усматривающей 
о с о б е н н о с т и 
труда отдель-
ных категорий 
работников.

П о  э т и м 
п р о б л е м а м 
Центральным 
комитетом Об-
щероссийского 
профсоюза ра-
ботников  ав-
томобильного 
транспорта и до-
рожного хозяй-
ства совместно 
с территориаль-
ными организа-
циями, в том числе при участии Ре-
скома профсоюза, неоднократно на-
правлялись письма в Министерство 
транспорта Российской Федерации, 
эти вопросы поднимались профсою-
зом на Российской трехсторонней 
комиссии, на Совещании в Прави-
тельстве Российской Федерации. 
Уверен, без полноценного контроля 
со стороны профсоюзов вероятность 
необъективного проведения спец-
оценки достаточно велика. Делега-
тами IX съезда ФНПР также было 
предложено внести изменения и 
дополнения в вышеуказанные закон 
и Методику проведения спецоценки 
с учетом обоснованных критических 
замечаний и предложений. Одним 
словом вопросы состояния охраны 
труда на предприятиях остаются 
для нас приоритетными и требуют 
продолжения принятия мер по 
профилактике несчастных случаев 
на предприятиях автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства.

– какие еще проблемы волнуют 
сегодня профсоюз?

– Конечно же, связанные с 
социально-экономическим поло-
жением отраслевых предприятий. 
В апреле прошлого года на встрече 
с Премьер-министром республики 
мы озвучили проблему осуществле-
ния на территории районов респу-
блики «заказных» перевозок пас-
сажиров частными нелегальными 
перевозчиками. Нами было пред-
ложено создать межведомственную 
рабочую группу при Кабинете 
Министров по противодействию 
нарушениям в сфере пассажирских 
перевозок с участием представите-
лей Управления госавтодорнадзора 
в сфере транспорта Республики Та-
тарстан, Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства республики, 
ГИБДД МВД РТ, Управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции РТ 
и других заинтересованных мини-
стерств и ведомств.

– Есть результат?

– Да. По поручению Премьер-
министра группа была сформирова-
на и в настоящее время осуществля-
ет контроль за этими перевозчиками. 
На встрече с Премьер-министром 
нами также был поставлен вопрос 
и о субсидировании государством 
приобретения предприятиями ав-
тобусов на газомоторном топливе, 
потому что согласно Федераль-
ной программе субсидирование 
предусматривалось из госбюджета. 
Однако в настоящее время субси-
дирование государством не произ-
водится, и приобретение полностью 
ложится на предприятие.

Учитывая, что Республика Татар-
стан является пилотным проектом 
по переводу автотранспорта на 
газомоторное топливо, Татарский 
реском профсоюза обратился к Пра-
вительству республики с просьбой 
возобновить частичное субсидиро-
вание затрат автопредприятий на 
приобретение или перевод автобу-
сов на газомоторное топливо.

В целях облегчения финансовой 
нагрузки по лизинговым платежам 
реском профсоюза также предложил 
рассмотреть вопрос оказания мер 
государственной поддержки пред-
приятиям в части субсидирования 
процентной ставки по лизинговым 
платежам. Все поставленные вопро-
сы взяты на контроль. Мы намерены 
и дальше продолжать целенаправ-
ленную работу по отстаиванию всех 
нерешенных до сих пор проблем и 
вопросов отрасли на всех уровнях 
исполнительной власти. Самое 
главное – не допустить сокращения 
затрат на работников, сокращения 
размеров фонда оплаты труда. За-
дача Профсоюза – максимально 
содействовать сохранению рабочих 
мест и работающих на предприятиях 
и в организациях отрасли, миними-
зировать негативные последствия 
сложного экономического периода 
для работников.

нина Гатауллина, 
фото автора
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с днем
Уважаемые коллеги, друзья!

В преддверии отраслевого 
профессионального праздника 
– «День химика» хочу высказать 
самые теплые слова благодар-
ности всем химикам России за 
их самоотверженный труд и вы-
разить уверенность в том, что этот 
праздничный день был и остается 
для всех работников химических 
отраслей промышленности днем 
профессиональной гордости!

Особые слова признатель-
ности – нашим ветеранам, тем, 
кто завоевывал Победу в сраже-
ниях, и тем, кто самоотверженно 
трудился в тылу. В год 70-летия 
Великой Победы – вечная сла-
ва и память нашим ветеранам, 
внесшим своим трудом весомый 
вклад в создание и развитие 
химического комплекса страны. Поступательное, динамичное раз-
витие химического комплекса России невозможно без бережного, 
внимательного отношения к работникам отрасли, без понимания их 
насущных жизненных проблем. В связи с этим хочу еще раз заверить, 
что вся деятельность Профсоюза химиков России, была и впредь будет 
направлена на обеспечение достойных условий жизни и труда химиков. 
Спасибо вам за искреннюю любовь к своей профессии!

Искренне желаю всем работникам наших отраслей промышлен-
ности доброго здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, 
хорошей зарплаты, безопасных условий труда; вашим семьям – взаи-
мопонимания, взаимоуважения, счастья и благополучия; трудовым 
коллективам – творческих успехов, стабильного развития предприятий 
и организаций.

ваш коллега и товарищ,
председатель росхимпрофсоюза

а.в. ситнов

литейный участок является одним из трех участков цеха 
3110 пао «нижнекамскнефтехим» наряду с кузнечным и 
заготовительным. в 2002-2003 годах его рабочими были от-
литы бюсты первого директора «нижнекамскнефтехима», 
Героя социалистического Труда николая васильевича 
лемаева; почетного строителя г. нижнекамска Евгения 
никифоровича королева и национального поэта-героя 
мусы джалиля, установленные в сквере лемаева, возле 
дома техники, и около политехнического колледжа.

За здоровый 
образ жизни

Профсоюзная группа литейного 
участка состоит из 24 членов про-
фсоюза. Из них 40% – молодежь в 
возрасте до 35 лет. Коллектив участ-
ка высококвалифицированный, 
все работники имеют специальное 
металлургическое образование, у 
многих за плечами опыт работы на 
крупных металлургических пред-
приятиях страны.

Возглавляет профгруппу стер-
женщик Наталья Доброва, в не-
давнем прошлом – председатель 
цехового комитета. Она также яв-
ляется членом профкома ООО 
«РМЗ-НКНХ», председателем 
комиссии по работе с молодежью. 
Профсоюзные собрания, прово-
димые регулярно в профгруппе, 

затрагивают самые разные вопросы 
жизнедеятельности коллектива – от 
производственной дисциплины до 
организации досуга.

Несмотря на то, что здесь доста-
точно тяжелое по условиям труда 
производство, с 1995года коллектив 
цеха работает без травм и аварий. 
Профактив группы посещает за-
нятия школы профактива, доводя 
полученную информацию до всех 
остальных ее членов.

Коллектив участка дружный и 
сплоченный, принимает участие во 
всех мероприятиях, проводимых на 
заводе и в акционерном обществе. 
По доброй традиции свой профессио-
нальный праздник – День металлурга 
отмечают выездом на природу с обя-

зательными шашлыками и песнями 
у костра, и, конечно же – гимном 
металлургов. Каждый член про-
фгруппы, начиная с начальника цеха 
Дамира Шайдуллина, увлекающегося 
лыжами и волейболом, пропагандист 
здорового образа жизни. По словам 
председателя профкома ООО «РМЗ-
НКНХ» С.Заворохина, без участия 
членов данной профгруппы во главе 
со своим руководителем не обходится 
ни одно спортивное мероприятие 
как в рамках завода, так и в рамках 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», о чем 
свидетельствуют многочисленные 
грамоты и Дипломы. Не менее актив-
ное участие принимает профгруппа 
и в культурной жизни завода: в 
конкурсах на лучшее оформление 
стенгазет к Новому году, народно-
прикладного творчества, художе-
ственной самодеятельности, КВН. 
Необыкновенно ярко и с большой 
фантазией проводятся мероприятия 
внутри группы – юбилеи, проводы на 
пенсию, чествования ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, трудового 
фронта и другие.

Члены профгруппы литейного 
участка неоднократно были удо-
стоены чести быть представленны-
ми на «Доске почета» завода. Как 
говорит ее профгрупорг, повышение 
квалификации и овладение новыми 
знаниями помогает каждому из них 
двигаться вперед и совершенство-
ваться как в решении производ-
ственных задач, так и в обществен-
ной жизни завода.

нина Гатауллина

как одна семья
профгруппа отдела контроля качества оао «Татхим-

фармпрепараты» активна не только в культспортмассовых 
мероприятиях. в прошлом году члены профгруппы при-
нимали активное участие в рационализаторской работе. а 
начальник отдела, кандидат наук Елена садыкова заняла в 
аналогичном заводском конкурсе первое место в номинации 
«лучшее рационализаторское предложение по автомати-
зации и механизации ручного труда 2014 года». 

Все члены профгруппы хорошо 
знают свою историю – историю 
создания отдела, родоначальником 
которого стал отдел техническо-
го контроля, организованный на 
предприятии в 1938 году. Сегодня 
отдел контроля качества является 
самостоятельным структурным под-
разделением. В профгруппу отдела 
входит 50 человек высококвалифи-
цированных и грамотных специали-
стов, из которых 47 человек – ИТР 
и 3 лаборанта. Средний возраст 
сотрудников отдела составляет 38 
лет. В настоящее время два человека 
учатся в магистратуре и один – в 
аспирантуре КНИТУ (КХТИ).

У профгруппы – женское лицо, 
и все ее члены, как одна семья. 
Профгрупорг Наталья Платонова 
успешно сочетает работу химика 
с профсоюзной деятельностью. 

Несмотря на молодость, ей 31 год, 
профгрупоргом коллектив избирает 
ее уже во второй раз. Она активна, 
отзывчива, пользуется уважением 
и авторитетом. Ежеквартально в 
группе проводятся профсоюзные со-
брания. На них поднимаются вопро-
сы трудовой дисциплины, охраны и 
условий труда работников, обсуж-
даются предложения для внесения 
в коллективный договор, работа 
профактива, доводится информа-
ция о работе профкома Общества и 
цехового комитета.

Что касается охраны труда, то 
этим серьезным делом занимается 
не менее молодой сотрудник – 29-
летняя уполномоченная по охране 
труда Лилия Яркаева. Она вовремя 
реагирует на все пожелания работ-
ников, следит за условиями их тру-
да, обеспечением СИЗ и уже имеет 

грамоту рескома за плодотворную и 
активную работу в профсоюзе.

На информационном стенде 
вместе с профсоюзной информаци-
ей размещены газеты Федерации 
профсоюзов РТ «Новое слово» и за-
водской многотиражки «Заводской 
вестник».

Ежегодно все члены профгруппы 
принимают участие в Дне Донора, 
который проходит на предприятии, 
в различных благотворительных 
акциях.

В профгруппе вошли в традицию 
поздравления именинников. Их ста-
раются сделать с индивидуальным 
подходом, порадовать людей в этот 
день оригинальными сюрпризами, 
открытками, сделанными своими 
руками. Не забывают и ветеранов: 
поздравляют с праздниками, при-
глашают на мероприятия, помогают 
в трудную минуту. К примеру, Раиса 
Кузнецова и Андрей Кичеев и по сей 
день работают в отделе, являясь на-
ставниками молодежи.

Практически всем составом 
профгруппа ежегодно участвует 
в профсоюзной маевке, проявляя 
солидарность с профсоюзами ре-
спублики.

9 мая – в святой День Победы 

устраивают в профгруппе чаепитие 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, бывших сотруд-
ников отдела. Среди них Гульсум 
Ахметзяновна Мухтарова, 1921 
года рождения, проработавшая на 
фармзаводе 20 лет, с 1953 по 1973 
годы, контролером отдела качества 
и воспитавшая не одно поколение 
молодых работников. В годы Вели-
кой Отечественной войны младший 
лейтенант медицинской службы 
Мухтарова участвовала в перевоз-
ке раненых на пароходах во время 
Сталинградской битвы. Ей есть, что 
рассказать на встречах молодому 
поколению.

Свой профессиональный празд-
ник, который химики отмечают в 
последнее воскресенье мая, про-
фгруппа старается провести вме-
сте. Как правило, к этому дню 
приурочиваются туристические 
поездки. В прошлом году, к при-
меру, ездили в Болгар. Посещение 
Музея-заповедника подарило массу 
приятных впечатлений. Такой же 
незабываемой по эмоциям стала и 
поездка в Дивеево – к Серафиму 
Саровскому.

Молодежь достойно представ-
ляет отдел на мероприятиях, орга-
низованных молодежной организа-
цией предприятия. Надо отметить, 
что у всех сотрудников большой 
творческий потенциал, и есть что 
показать.

Еще ни разу сотрудники отдела не 

оставались без призовых мест. Будь 
то спартакиада или художественная 
самодеятельность. Так, Люзия Ис-
хакова ежегодно представляет отдел 
на всероссийских соревнованиях 
«Лыжня России», заняла третье ме-
сто в лыжных гонках среди сотруд-
ников предприятия. Анна Юсупова 
ежегодно становится абсолютным 
чемпионом по игре в настольный 
теннис, активное участие принимает 
в спартакиаде среди предприятий 
химической промышленности. Об-
ладательницей серебряной медали 
в игре дартс стала контролер ОКК 
Светлана Миронова.

В профсоюзную орбиту меро-
приятий вовлечены и все дети 
сотрудников: для них проводятся 
всевозможные конкурсы, выделя-
ются путевки в оздоровительный 
лагерь «Родничок», организуются 
новогодние праздники.

Помимо всего прочего в жиз-
ни профгруппы в прошлом году 
произошли три знаменательных 
события – три свадьбы. Три молодые 
сотрудницы создали свои семьи. В 
торжественных мероприятиях по 
этому поводу также не обошлось 
без участия профгруппы. С сотруд-
ницами, ставшими нынче молодыми 
мамочками, связь не теряется даже 
во время декретного отпуска. Они 
и дома остаются в коллективе, 
остаются активными членами своей 
профсоюзной семьи!

нина Гатауллина
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химика!
Ежегодно, в последнее воскресенье мая, трудовые коллективы предприятий химии и не-

фтехимии отмечают свой профессиональный общероссийский праздник – День химика!
Этот праздник – дань уважения людям, связавшим свою судьбу с одним из самых со-

временных, сложных и экономически значимых секторов экономики.
В этом году наш профессиональный праздник проходит в год 70-летней годовщины 

Великой Победы!
Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным поколением победителей, 

кто ковал нашу Победу во имя мира, свободы и светлого будущего на нашей родной земле, 
героически отстоял на полях сражений независимость Отчизны, самоотверженным трудом 
поднял из руин и пепла родные города и села! Многие работники предприятий химии ре-
спублики героически сражались на фронтах войны, а оставшиеся, проявляя беспримерное 
мужество и силу духа, приближали Победу в тылу! Вечная слава ветеранам-химикам!

В химической индустрии России трудятся любящие свою работу профессионалы. Ра-
ботники наших предприятий – талантливые, трудолюбивые и высококвалифицированные 
специалисты. Их профессионализм, чувство долга и ответственность являются достоянием 
нашей страны и республики, вызывают уважение в обществе!

В настоящее время предприятиями отрасли выпускаются различные марки синтетиче-
ских каучуков, полиэтилен, полиэтиленовые трубы, резинотехнические изделия, продукты 
органической и неорганической химии, пластики, минеральные удобрения, лекарственные 
средства, товары бытовой химии и много другой продукции, необходимой для экономики 
страны.

Химическая индустрия Татарстана – это базовый сегмент, пятая часть промышленного 

производства республики и значительная 
составляющая платежей в бюджеты всех 
уровней. За всем этим стоит нелегкий труд 
химиков. Причем это одна из тех специаль-
ностей, которая требует высокой квали-
фикации, ответственности, дисциплины и 
внимания. К счастью, мы можем гордиться 
своим золотым фондом – кадровым потен-
циалом химической и нефтехимической 
отрасли. Передача добрых традиций из по-
коления в поколение, развитие творчества 
и таланта, создание условий для труда и от-
дыха, дух взаимопонимания и поддержки 
в коллективах создают условия развития 
личности, гордости за свою профессию.

В этот праздничный день от всей души 
желаю всем химикам республики всего 
самого наилучшего, крепкого здоровья, 
счастья, материального благополучия и 
дальнейшей плодотворной работы на благо 
своих предприятий и отрасли в целом!

председатель Татарстанской организации росхимпрофсоюза Т.п.левагина

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

лучшие в своей профессии
республиканский конкурс профессионального мастерства 

среди молодых работников предприятий химических отраслей 
промышленности Татарстана состоялся 24 апреля. Это уже 
четвертый по счету конкурс, который раз в два года проводит 
Татарстанский реском росхимпрофсоюза. конкурс проходил 
на базе казанского нефтехимического колледжа.

Парни и девушки состязались в 
двух (чуть не сказал номинациях) 
профессиях. Лаборант химического 
анализа – это было традиционно чи-
сто девичье направление, а вот среди 
суровых слесарей КИПиА затеса-
лась хрупкая симпатичная девушка 
– Ярослава Хамидуллина (которая, 
как впоследствии оказалось, стала 
одной из победительниц).

Своих лучших молодых предста-
вителей на конкурс прислали пред-
приятия отрасли с разных городов 
Татарстана: ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», ООО «Менделеевсказот», 
ОАО «ТАИФ НК», ОАО «Химзавод 
им. Карпова», ОАО «Казаньоргсин-
тез», ОАО «Казанский завод СК», 
ОАО ХК «Татнефтепродукт». Также 
среди участников были, что назы-
вается, хозяева – две выпускницы 
и два выпускника Казанского не-
фтехимического колледжа.

Надо сказать, что материально-
техническая база конкурса была 
превосходной: колледж предоста-
вил все необходимое современное 
оборудование – от компьютеров и 
учебных КИП-стендов до химиче-
ской лаборатории и электронного 
манекена Гоши, на котором кон-
курсанты демонстрировали свои 
навыки реанимации.

И лаборантам и киповцам пред-
стояло проявить себя в теоретиче-
ской и практической части. Причем 
под теорией подразумевалось не 
только «книжное» знание своей 

профессии со всеми схемами, фор-
мулами и прочими малопонятными 
лично мне вещами, но и знание 
основ охраны труда. А на практике 
парни и девицы должны были про-
демонстрировать свою компетент-
ность с пробиркой в руках или с 
паяльником и тестером за хитроум-
ными стендами.

Даже не берусь пытаться объ-
яснить, что там происходило – мое 
гуманитарное образование это про-
сто не позволяет. Скажу только: 
ребята и девчонки волновались, 
концентрировались и делали свое 
дело. Сосредоточенно и правильно, 
в полной тишине, не обращая вни-
мания на зрителей, членов жюри, 
стоящих у каждого за спиной, на 
вспышки фотокамер. Смотреть на 
них было одно удовольствие – и не 
надо никакого шоу и экшна.

И еще скажу: я искренне по-
радовался, глядя на эту рабочую 
молодежь. Они какие-то настоящие. 
Не вот эти «юристы-экономисты-
менеджеры» (тьмы их), которые 
годами слоняются без работы после 
своих вузов, и удел которых – касса 
в бутике или «свободная касса» в 
макдональдсе… Светлые, умные 
ребята и девчонки, настоящие про-
фессионалы своего дела, умеющие 
работать не голосовыми связками, 
а своим мозгом и руками. 

Пока такие есть – за страну 
можно быть спокойным. Жаль 
только, что сама страна ничего пока 

не делает для того, чтобы рабочие 
профессии стали востребованными 
среди молодежи. Ничего! Доста-
точно полистать многочисленные 
каналы наших телевизоров, чтобы 
понять, что «настоящая жизнь», 
которую нам впаривают уже более 
третий десяток лет – это жизнь без 
работы, без проблем, сплошной 
праздник, ржач и развлечения. И 
поэтому вдвойне радостней, что 
еще есть те, кто вопреки всему не 
гонится за этими давно деваль-
вированными дипломами вузов, 
а идет к станку на завод или на 
комбайн в поле. И делают то, что 
по-настоящему нужно стране и 
всем нам с вами. Спасибо им. А 
мне остается назвать победителей 
этого конкурса:

среди молодых лаборан-
тов:

1 место – Алина Жуко-
ва, лаборант химического 

анализа 4 разряда лаборатории 
бисфенола-А и поликарбоната 
Управления качеством ОАО «Каза-
ньоргсинтез;

2 место – Мария Макарова, 
лаборант химического анализа 4 
разряда Центральной лаборатории 
ОАО «Казаньоргсинтез»;

2 место – Татьяна Чухнина, лабо-
рант химического анализа 5 разряда 
Научно-технологического центра 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

3 место – Ильсеяр Губайдуллина, 
лаборант химического анализа 5 раз-
ряда лаборатории по производству 
этилена-пропилена Управления ка-
чеством ОАО «Казаньоргсинтез»;
номинация «За волю к победе» 

– Анна Бухарева, лаборант хи-
мического анализа 5 разряда отдела 

технического контроля ООО «Мен-
делеевсказот».
среди молодых слесарей кипиа:

1 место – Азат Рахимов, слесарь 
КИПиА 5 разряда цеха КИПиА ОАО 
«Казаньоргсинтез»;

2 место – Ярослава Хамидул-
лина, (вото она - та самая!) слесарь 
КИПиА 5 разряда цеха 4801 ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»;

2 место – Дмитрий Мамонтов, 
слесарь КИПиА 4 разряда цеха КИ-
ПиА ОАО «Казаньоргсинтез»;

3 место – Рустам Самигуллин, 
слесарь КИПиА 5 разряда Службы 
главного метролога завода поликар-
бонатов ОАО «Казаньоргсинтез»;
номинация «За волю к победе» 

– Игорь Маслов, слесарь КИПиА 
5 разряда цеха 2101 завода этилена 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Искренне всех поздравляю. Уда-
чи вам, ребята!

артем барабанов, фото автора
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Жизнь и здоровье работника – 
главная ценность

Эта мысль стала основной на конференции по охране 
труда и промышленной безопасности оао «Татнефть», 
прошедшей на базе нГду «джалильнефть». мероприятие 
было посвящено всемирному дню охраны труда, который 
ежегодно отмечается во всех странах 28 апреля. Это также 
международный день памяти рабочих, погибших или полу-
чивших травмы при исполнении трудовых обязанностей.

Конференция проходила под ло-
зунгом: «Вместе повысим культуру 
профилактики в охране труда». Со 
всех сторон рассмотреть важную тему 
на мероприятии собрались предста-
вители исполнительного аппарата, 
профсоюзного комитета, структур-
ных подразделений ОАО «Татнефть», 
уполномоченные профсоюза по охра-
не труда ОАО «Татнефть».

С приветственным словом к 
участникам конференции обратился 
заместитель начальника управле-
ния промышленной безопасности 
и охраны труда ОАО «Татнефть» 
Рафик Миназов, после чего меро-
приятию был задан рабочий тон.

С докладом об организации и 
проведении в НГДУ «Джалиль-
нефть» мероприятий в сфере охраны 
труда выступил главный инженер 
– первый заместитель начальника 
управления по производству Раис 
Ахметшин. Так, в управлении со-
гласно плану проводится подготовка 
и аттестация специалистов в обла-
сти промышленной безопасности, 
обучение работников приемам ока-

зания доврачебной помощи. Обще-
ственный контроль над состоянием 
охраны труда на рабочих местах и 
производственных участках в НГДУ 
«Джалильнефть» осуществляется 
134 уполномоченными по охране 
труда. За 2014 год ими выявлено 
более 4200 различных нарушений и 
выдвинуто 2138 предложений по их 
устранению.

Большое внимание в управлении 
уделяется организации быта и от-
дыха работников как одной из мер 
профилактики травматизма на про-
изводстве. Об этом рассказал пред-
седатель профсоюзного комитета 
НГДУ «Джалильнефть» Владимир 
Филимонов.

– Ежегодно ОАО «Татнефть» 
выделяет достаточные средства на 
санаторно-курортное оздоровление 
работников. Благодаря этому в 2014 
году оздоровиться в санатории-
профилактории имели возможность 
439 работников управления. Кроме 
этого, акцент делается на развитие 
массового спорта, что также спо-
собствует поддержанию здоровой 

атмосферы в трудовых коллективах, 
благоприятно сказывается на про-
изводительности работников, – от-
метил Владимир Николаевич.

Заместитель председателя проф-
союзного комитета ОАО «Татнефть» 
Андрей Зимин в своем выступлении 
подчеркнул значимость совместной 
работы администрации и профсоюз-
ного комитета компании в направ-
лении обеспечения безопасности 
условий труда:

– Работа по всем направлениям 
должна основываться на анализе 
нашей совместной деятельности 
и мероприятиях, которые должны 
улучшать результаты по снижению 
травматизма на предприятии и 
повышать качество безопасности 
рабочего места каждого работника 
компании. Профсоюзный комитет 
работает в составе комитета по охра-
не труда ОАО «Татнефть», курирует-
ся деятельность комиссий по охране 
труда в профкомах предприятий, 
ощутима помощь почти 900 уполно-
моченных профсоюза по охране тру-
да. С уверенностью можно сказать, 
что все структурные подразделения 
компании заинтересованы не только 
свести до нуля количество несчаст-
ных случаев на производстве, но и 
минимизировать, в первую очередь, 
риск таких происшествий.

Обратил Андрей Александро-
вич внимание и на то, что нельзя 
допускать игнорирования жалоб 

работника на несоответствующие 
требованиям безопасности условия 
труда, тем более преследовать его 
за отказ от работы, при выполнении 
которой существует угроза здоро-
вью и жизни.

Руководителей служб промыш-
ленной безопасности и охраны труда 
Андрей Зимин проинформировал о 
нововведении прошлого года в законо-
дательстве, позволяющем в перечень 
реализуемых работодателем меропри-
ятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению профессиональных 
рисков включать мероприятия по раз-
витию физической культуры и спорта 
в трудовых коллективах.

С порядком финансирования 
предупредительных мер по сокраще-
нию травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников за счет 
средств Фонда социального страхо-
вания и реализацией в Татарстане 
пилотного проекта РФ «Прямые 
выплаты» собравшихся ознакомила 
главный специалист отдела страхо-
вания профессиональных рисков 
филиала № 10 Государственного 
учреждения – регионального отде-
ления Фонда социального страхова-
ния РФ по РТ Айгуль Валеева.

Специалист пояснила, что стра-
хователю предоставлена возмож-
ность направить часть сумм стра-
ховых взносов на обязательное 
социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве. 

Объем средств, направляемых 
на финансирование обеспечения 
предупредительных мер, формиру-
ется как вычет расходов на выплату 
обеспечения пособий из страховых 
взносов, умноженный на 20%.

При этом с 1 июля этого года в 
Республике Татарстан начинается 
реализация пилотного проекта ФСС 
РФ по переходу на прямые выплаты 
по возмещению расходов страхова-
телей на предупредительные меры 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников.

В ходе работы конференции было 
проведено несколько презентаций 
новейших разработок в сфере про-
филактики травматизма и повыше-
ния уровня безопасности условий 
труда. Так, участникам мероприятия 
были представлены современные 
средства индивидуальной защиты 
при работе на высоте, новые ре-
шения в области защиты головы и 
ног. Заинтересовало аудиторию и 
использование в работе по охране 
труда мобильных приложений, 
анимационных фильмов.

В практической части конфе-
ренции состоялся выезд на объекты 
НГДУ «Джалильнефть» с целью об-
мена опытом по соблюдению норм и 
правил требований промышленной, 
пожарной безопасности, охраны 
труда.

регина бурцева

интеллектуальная битва в «ТанЕко»
«Что? Где? когда?». аналог знаменитой телевизион-

ной игры появился в компании «ТанЕко». в коман-
де знатоков – руководители предприятия, в команде 
зрителей – работники. Такая интеллектуальная битва 
в «ТанЕко» состоялась впервые и была посвящена 
70-летию великой победы. вопросы для игроков могли 
подготовить все желающие, приглашение к участию было 
заранее разослано по электронной почте. коллектив 
активно откликнулся на инициативу профсоюзного ко-
митета «ТанЕко», поступило немало вопросов, из них 
были выбраны самые интересные и актуальные.

Итак, в команду знатоков вошли 
семь человек, представителей ру-
ководства компании: директор по 
экономике и финансам Владимир 
Федотов, главный бухгалтер Мар-
сель Мурадымов, заместитель ди-
ректора по технической поддержке и 
качеству Алексей Зурбашев, началь-
ник отдела автоматизированных 
систем управления Марат Харисов, 
начальник отдела подготовки кадров 
Ирина Воропаева, заместитель глав-
ного инженера Халит Гайнуллин, 
начальник планово-экономического 
отдела Эдуард Галиев. Капитаном 
команды единогласно был выбран 
Владимир Федотов, кстати, он 
является и одним из инициаторов 
проведения «Что? Где? Когда?» в 
«ТАНЕКО».

Цель проведения игры – это 
объединение коллектива, создание 
общности интересов, дань памяти 
героям, одержавшим Великую Побе-
ду. Также организаторы хотели пока-
зать, что руководители «ТАНЕКО» 

– это открытые, креативные лично-
сти, которые не боятся поражения. 
Хотя в первые минуты игры было 
страшновато, признается капитан 
команды Владимир Федотов: «Нам 
было непривычно чувствовать себя 
в роли знатоков. Но после перво-
го раунда мы включились в игру, 
появился азарт и интерес».

Стоит отметить, что руководите-
ли «ТАНЕКО» достойно выступили 
в качестве знатоков. Возможно, ска-
залась хорошая подготовка. Участ-
ники команды заранее определили 
круг тем, которые посчитали необ-
ходимым изучить – Сталинградская 
битва, битва за Москву, блокада 
Ленинграда, освобождение Право-
бережной Украины и т.д. На многие 
вопросы они давали верные ответы, 
приходя к ним путем логических 
размышлений. Например, инженер 
АСУТП Юлия Шишкина задала 
следующий вопрос: «В повести 
Владимира Краковского «Письма 
Саши Бунина» описывается такой 

эпизод военного 
времени: тетка 
героя обнаружи-
ла, что тот раз-
ломал игрушку-
погремушку – 
пластмассового 
п о п у г а я .  О н а 
побежала в бли-
жайший магазин 
игрушек и наку-
пила несколько 
ящиков таких по-
пугаев. Скоро за 
этими попугаями 
стали выстраи-
ваться очереди. В 
каком городе про-
текало детство ге-
роя?». Знатоки 
предположили, 
что Саша жил в блокадном Ленин-
граде, а скупать погремушки начали, 
потому что в них был сухой горох. 
Это был правильный ответ.

Зачастую знатоки были близки 
к разгадке, но верное предположе-
ние оставалось только в качестве 
версии и не озвучивалось ведуще-
му. В такие минуты игрокам было 
сложно, но выручал командный 
дух, говорит В. Федотов: «Самое 
главное, мы слушали друг друга, 
и решение принимали коллеги-
ально. На мой взгляд, участник 
команды в интеллектуальной 
игре должен быть коммуникабель-
ным, открытым, общительным. 
Причем кто-то является душой 

и сердцем такой группы, кто-то 
трезвым разумом. Также незаме-
нимо умение взаимодействовать 
с коллективом. Игра показала, 
что наши знатоки могут работать 
в команде, значит, не зря являются 
руководителями!».

Итог игры 6:3 в пользу знатоков. 
За каждый правильный ответ игро-
ки награждались призом – сборни-
ком книг, если они проигрывали, то 
награда соответственно, доставалась 
автору вопроса. Организаторы 
«Что? Где? Когда?» в ТАНЕКО 
постарались соблюсти все правила 
проведения телевизионной игры. 
Вопросы разыгрывались с помо-
щью импровизированного волчка, 

зрители стояли неподалеку, и при 
желании могли ответить на вопрос, 
с которым не справились знатоки. 
Была организована и музыкальная 
пауза, во время которой своими 
выступлениями присутствующих 
радовали артисты ТАНЕКО.

Возможно, проведение «Что? 
Где? Когда?» станет традицией. Те-
перь все зависит от руководителей 
компании, уверяет председатель 
профсоюзного комитета Гульнара 
Музипова. Если они проявят инте-
рес и будут готовы принять участие 
в игре, то команда знатоков снова 
соберется за круглым столом.

Гульшат абзалова, 
фото радика кутушева
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к 70-летию великой победы. 
Танкист сунгат кадыров

сунгат Закирович кадыров самой доро-
гой своей наградой считает орден красной 
звезды, которым маршал рокоссовский соб-
ственноручно наградил старшего сержанта 
за то, что он стал образцом и примером и 
вдохновил на подвиги остальных…

На Великую Отечественную 
войну из деревни Агрыз Азнакаев-
ского района ушло около трех десят-
ков мужчин. Вернулось лишь трое 
– и среди них Сунгат Закирович, 
воевавший водителем-механиком 
экипажа среднего танка.

Служба для него началась за-
долго до того печально известного 
заявления Юрия Левитана о начале 
войны. Солдатом он почувствовал 
себя за год до этого – был призван 
в рабоче-крестьянскую Красную 
армию. Сейчас это может пока-
заться чудачеством, но тогда он по 
собственному желанию отказался 
от брони.

– Стыдно было быть обладателем 
«белого билета» особенно перед дев-
чатами, – усмехается ветеран.

У него были престарелые роди-
тели, и он мог избежать военной 
службы, оставшись в колхозе, в 
котором успел поработать комбай-
нером. Однако, в 1940 году вместе 
с отцом пришел в Азнакаевский 
райвоенкомат, который подтвердил 
свое согласие, чтобы его сын стал 
солдатом.

В «учебке» в Забайкалье он по-
лучил военное звание – сержанта 
и был определен в танковый полк 
17-ой мотострелковой дивизии, ко-
торый в начале мая 1941 года должен 
был быть переброшен на Кавказ. И 
тут началась война… Так он очутился 
на передовой уже в первые дни и в 
составе танковой дивизии был на-
правлен на Юго-Западный фронт 
водителем-механиком экипажа 
среднего танка.

Это сейчас представители мо-
лодого поколения изо дня в день 
с упоением играют в сети в войну, 
воображают себя командирами 
экипажей танков, бьют из орудий по 
виртуальным противникам, зараба-
тывая себе очки. И не задумываются 
о том, что реальные танкисты, до-
жившие до этих лет, герои ушедшей 
войны никогда не желали бы еще раз 
пройти через смертоносные жернова 
войны, в которых им приходилось 
жить и защищать Родину. Ведь раны 
той прошедшей войны кровоточат и 
сегодня…

Уже 29 июня 1941 года Сунгат 
Кадыров принял участие в первом 
бою – знаменитом сражении под 
Оршей. Ожесточенные бои на под-
ступах к этому белорусскому го-
родку велись на земле и в воздухе. 
Город обороняли мотострелковые, 
артиллерийские и танковые части. 
Сунгат Закирович воевал в те дни на 
так называемом химическом танке, 
укомплектованном огнеметом.

– Очень ненадежные были маши-
ны, – вспоминает участник войны, 
– поскольку часто воспламенялись. 
Внутри танка находилось 360 литров 
горючего вещества – низкосортного 
бензина для огнемета. В бою они 
горели, как спички.

После этого были горечь пораже-
ний и отступление до самой Москвы. 

В начале 1942 года 
сержант Кадыров в 
составе 42-ой гвар-
дейской танковой 
бригады попадает 
под Харьков. За-
тем – ожесточен-
ные бои, прорыв из 
окружения... В на-
чале 1943 года под 
Ельней получает 
первое ранение, 
попадает в госпи-
таль.

В его военной 
биографии много 
славных страниц, 
которые как книгу 
можно не спеша 
перелистывать и 
удивляться 
с т о й -
кости и 
т е р п е -
нию тех 
п р о ш е д -
ших через 
г о р н и л о 
войны сви-
детелей и 
участников 
происходив-
ш е г о .  О н 
п р и н и м а л 
участие в обо-
роне Москвы, 
о с в о б о ж д а л 
Украину, но од-
ним из самых 
значительных в 
своей военной 
биографии счи-
тает сражение на Курской дуге. 
Да и в масштабах всей страны эта 
битва стала одним из важнейших 
этапов на пути к победе Советского 
Союза над фашистской Германией. 
Победоносные для Советской Ар-
мии танковые сражения явились 
величайшими во Второй мировой 
войне

– 17 июля наши танки пошли в 
наступление, – вспоминает Сунгат 
Закирович, – мой танк шел впере-
ди, и, поэтому первым понес урон 
от удара фашистских орудий. Танк 
загорелся, и старший сержант тара-
ном повел его на вражескую боевую 
машину. Уничтожив фашистский 
танк, он чудом остался жив, но был 
тяжело ранен в ногу, получил серьез-
ные ожоги лица и рук. Так он попал 
в медсанбат возле деревни Прохо-
ровка. Здесь и получил свою самую, 
как он считает, дорогую награду. 
Навестивший раненых маршал 
Рокоссовский снял со своей груди 
и повесил на его больничную белую 
рубаху свой Орден Красной Звезды. 
При этом военачальник произнес 
слова, навсегда запавшие в душу мо-
лодого танкиста: «Спасибо, сержант, 
за героический подвиг и пример 
остальным, как надо уничтожать 
фашистские танки. Берите пример 
с сынов татарского народа…».

Государство 
высоко оценило 
подвиги ветера-
на и в дальней-
шем – боевые 
заслуги танки-
ста отмечены 
Орденом «От-
ечественной 
войны», дву-
мя медалями 
«За отвагу», 
многочис-
л е н н ы м и 
юбилейны-
ми медаля-
ми.

На этом бое-
вые действия на линии фронта для 

него закончились – год он лечился 
в госпитале, а затем был направлен 
в марте 1944 года в город Владимир 
инструктором в учебный танковый 
полк. Здесь он учил молодых вожде-
нию танков и готовил механиков-
водителей для Советской армии до 
конца войны, демобилизовавшись в 
мае 1946 года.

В 1964 году Сунгат Закирович 
пришел в Бугульминские элек-
трические сети и трудился здесь 
двадцать два года до выхода на 
пенсию – сначала водителем, а затем 
шофером-монтером оперативно-
выездной бригады, аккумуляторщи-
ком. Пользовался на службе заслу-
женным уважением коллег: высо-
чайший профессионализм сочетался 
со скромностью, деловитостью, 
хозяйственностью. Одновременно 
являлся прекрасным наставником 
для молодежи.

Сложилась счастливо и личная 
жизнь. Вместе с супругой Мугуль-
сум Сабировной (поженились в 
1946 году) вырастили и воспитали 
сына и трех дочерей. Сейчас у 
Сунгата Закировича трое внуков и 
двое правнуков. Жизнь продолжа-
ется – и именно он приложил все 
старания для того, чтобы на этой 
земле был мир.

сария Шамгуллина

спасибо 
тебе, солдат

недавно в санатории «ливадия» состоялся отбороч-
ный тур республиканского конкурса патриотической 
песни, стихов «спасибо тебе, солдат», посвященного 
70-летию победы в великой отечественной войне, в 
котором приняло участие более 170 человек, съехав-
шихся со всех уголков Татарстана. в преддверии 9 мая 
на праздничном концерте, организованном федерацией 
профсоюзов рТ для участников и тружеников вов, со-
стоялось награждение призеров конкурса.

Итоговые результаты Респу-
бликанского конкурса патрио-
тической песни, стихов «Спасибо 
тебе, солдат», посвященного 70-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, в номинациях:

художественное слово
лауреаты:
1 место – Нина Самойлова 

(ОАО «Казанский завод синтети-
ческого каучука»)

2 место – Рафаэль Вакилов 
(ПАО «Казанский вертолетный 
завод»)

3 место – Рахиля Гиниятуллина 
(ПАО «Казанский вертолетный 
завод»)

дипломанты:
1 место – Борис Булатников 

(Альметьевский государственный 
нефтяной институт ОАО «Тат-
нефть»)

2 место – Аделя Низамова 
(Зеленодольское медицинское 
училище)

3 место – Альбина Мухамет-
галиева (Альметьевский государ-
ственный институт муниципаль-
ной службы)

Эстрадный вокал
лауреаты
1 место – Анастасия Само-

хина (ПАО «Казанское моторо-
строительное производственное 
объединение»)

2 место – Александр Антипов 
(Альметьевский государственный 
нефтяной институт МПО ОАО 
«Татнефть»)

2 место – Роберт Гарифуллин 
(УК ООО «ТМС групп» МПО 
ОАО «Татнефть»)

3 место – Динар Абдрахимов 
(филиал ОАО «Генерирующая 
компания «Набережночелнинская 
ТЭЦ)

3 место – Дамир Гасимов (Ар-
ская районная профсоюзная орга-
низация общественной организа-
ции – Татарской республиканской 
организации Российского про-
фессионального союза работников 
культуры)

дипломанты
1 место – Светлана Малюткина 

(НГДУ «Ямашнефть» МПО ОАО 
«Татнефть»)

2 место – Айнур Каюмов (ГАУО 
СПО «Казанский техникум назем-
ного и поземного электрического 
транспорта»)

3 место – Гульназ Хамроева 
(Казанский (Приволжский) Фе-
деральный Университет)

3 место – Руслан Зарипов 
(филиал ОАО «ТГК-16»– «Ниж-
некамская ТЭЦ (ПТК-1)»)

Эстрадный вокал (ан-
самбль)

лауреаты
1 место – Артем Цыплен-

ков; Ленар Хайруллин (ОАО 
«КМПО»– Зеленодольского ма-
шиностроительного завода)

2 место – Тимур Ахметзянов и 
Ильнур Ризванов (ОАО «КАМАЗ»)

3 место – Тимур Ахметзянов, 
Ильнур Ризванов, Алла Сайко 
(ОАО «КАМАЗ»)

авторская песня
лауреаты
1 место – Дамир Гасимов (Арская 

районная профсоюзная организация 
общественной организации – Татар-
ской республиканской организации 
Российского профессионального 
союза работников культуры)

2 место – Румия Гимранова 
(ПАО «Казанский вертолетный 
завод»)
приз жюри

Творческий коллектив «Девча-
та» (Казанский (Приволжский) 
Федеральный Университет)
приз зрительских сим-
патий

Вокальный ансамбль «Гармо-
ния» (МБУ Молодежный центр 
Пестречинского муниципального 
района)

Гран-при
Артем Цыпленков  (ОАО 

«КМПО» – Зеленодольского ма-
шиностроительного завода)

ольга Титова, 
фото артема барабанова
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флэш-моб 
для ветеранов

своё отдельное, и 
при этом очень ориги-
нальное и современное 
«спасибо!» выразила 
ветеранам великой 
отечественной войны 
молодёжь «Татнеф-
ти». для этого у голов-
ного здания «Татнеф-
ти» в виде флэш-моба 
была проведена акция, 
в которой участвовало 
более 340 молодых не-
фтяников.

Собравшись у офиса Компании, 
её молодые работники переоделись 
в заранее приготовленную форму и 
выстроились в живую надпись «70 
– Спасибо!».

– Действительно, очень хочется 
выразить слова благодарности и те 
чувства, которые мы испытываем к 
людям, пережившим самые страш-
ные военные годы и своими руками 
вершившим победу нашей страны, 
– выразили общее мнение участники 
флэш-моба. – Хотелось это сделать 
каким-то необычным способом, а так 

как среди молодых работников на-
шей Компании сплошь креативные и 
талантливые люди, наше спасибо вы-
лилось в такое необычное действо.

Оригинальный подарок привлёк 
внимание и прогуливавшихся вете-
ранов, и многих горожан. Некоторые 
из них не только останавливались, 
но и принимали самое активное 
участие. «Дирижировал» всем мо-
лодёжный лидер «Татнефти» Ренат 
Мамин:

– Мы рады, что наша акция за-
интересовала альметьевцев, – рас-
сказывает Ренат Рауфович. – От-
кликнулась не только молодёжь, 
но и представители более старшего 
поколения.

Люди надевали белые футболки, 

полученные из рук организаторов, и 
становились в живые буквы. Огром-
ная надпись хорошо читалась из 
окон близлежащих зданий и жилых 
домов.

– Ребята удивили в который раз, 
– отозвались жители Альметьевска 
Резеда Вахрушева и Данис Сафиул-
лин. – Каждый год нефтяники при-
думывают что-нибудь оригинальное. 
В этом году флэш-моб, интересно, 
что придумают на следующий?

По признанию участников акции, 
чтобы выразить всё уважение и при-
знание к старшему поколению, тре-
буется более развёрнутая надпись, и 
это молодые нефтяники обязательно 
сделают в следующий раз.

Елена филатова

обязан ли работодатель выплачивать компенсацию за неисполь-
зованный отпуск при увольнении внутреннего совместителя?

В случае если сотрудник увольняется с должности внутреннего 
совместителя, ему выплачивается компенсация за неиспользованный 
отпуск.

Согласно ст. 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые 
договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой 
регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее 
совместительство) и (или) другого работодателя (внешнее совмести-
тельство). При этом в трудовом договоре должно быть указание на то, 
что работа является совместительством (ст. 282 ТК РФ). Продолжи-
тельность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 
работы сотрудник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он 
может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В 
течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность 
рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего време-
ни за другой учетный период), установленной для соответствующей 
категории работников (ст. 284 ТК РФ).

При этом лицам, работающим по совместительству, ежегодные 
оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском 
по основной работе. Если на работе по совместительству сотрудник 
не отработал шести месяцев, отпуск предоставляется ему авансом. 
Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность 
отпуска по основному месту работы, работодатель по просьбе со-
трудника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной 
платы соответствующей продолжительности (ст. 285 ТК РФ). 
Отметим, что согласно п. 19 Положения об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденного Постанов-

лением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (далее – Положение 
N 922), лицам, работающим на условиях совместительства, средний 
заработок определяется в общем порядке.

В силу ст. 127 ТК РФ при увольнении работнику выплачивается 
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Что касается 
лиц, работающих по совместительству, то на основании ст. 287 ТК РФ 
другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами, предоставляются им в полном 
объеме.

Из приведенных положений трудового законодательства следует, 
что работнику-совместителю при увольнении работодатель обязан вы-
платить компенсацию за неиспользованный отпуск, при этом не имеет 
значения, внутренний или внешний это совместитель.

я оформила опекунство над 10-летним ребенком, в связи с этим 
хотела бы побольше времени ему уделять. обратилась к своему 
начальству на работе с просьбой установить мне укороченный ра-
бочий день, но мне отказывают, заявляя, что такой рабочий режим 
устанавливается на усмотрение руководства. неужели нет никакой 
поддержки в данном случае?

Ваш начальник, отказывая Вам в установлении неполного рабочего 
дня, нарушает требования нормы Трудового кодекса РФ, а именно 
ст. 93 ТК РФ, в которой четко сказано, что работодатель обязан, я 
подчеркиваю не «может по своему усмотрению», а «именно обязан» 
установить неполную рабочую неделю опекуну ребенка в возрасте до 
14 лет. Оплата труда в этом случае будет производиться пропорцио-
нально отработанному времени или в зависимости от выполненного 
им объема работ.

Основанием для установления неполной рабочей недели в данном 
случае будет Ваше письменное заявление, с указанием продолжитель-
ности рабочего времени в день, а также копии документов, подтверж-
дающих Ваше опекунство над ребенком. оплата труда пропорционально 
отработанному им времени или в зависимости от выполненного им 
объема работ.

Также стоит добавить, что работа на условиях неполного рабочего 
времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжи-
тельности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав.

отдел правозащитной работы федерации профсоюзов рТ

профсоюЗы 
консульТируюТ


