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новоЕ слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

подарок от профсоюзов 
в день защиты детей

В Международный день защиты детей, 1 июня, Федерация проф-
союзов РТ и Благотворительный фонд «Энием-Мама», который 
также возглавляет председатель ФПРТ Татьяна Водопьянова, 150 
детей из многодетных семей Казани были приглашены в ТЮЗ, где 
для них показали спектакль «Пчелка Нечкабиль». После спектакля 
детям вручили наборы для настольного тенниса, чтобы ребята могли 
провести летний отдых весело и активно. Об этом сообщает пресс-
центр Федерации профсоюзов РТ.

досрочные пенсии 
могут быть отменены

Министерство труда РФ готовит новые правила формирования 
досрочных пенсий для работников вредных производств – досрочные 
пенсии могут быть частично отменены. Обязанность формировать 
их перейдет к работодателю. Предположительно, реформа системы 
начисления досрочных пенсий произойдет в 2017-2018 годах, для тех 
работников, кто уже будет иметь к 2015 году необходимый для до-
срочной пенсии стаж, ничего не изменится, они получат досрочную 
пенсию. Для тех, кто в 2015 году только придет на вредные и опасные 
производства, государственные досрочные пенсии будут отменены, и 
работодатель будет самостоятельно устанавливать для них корпора-
тивную пенсию, которая будет формироваться в негосударственных 
пенсионных фондах, сообщает Росбалт. В России досрочные пенсии 
получают 10,9 миллиона человек, 6 миллионов из них – из-за работы 
на вредных производствах. Многие производства являются вредными 
исключительно из-за отсталости технологий и оборудования.

средний возраст 
безработного - 39,5 лет

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ 
Клара Тазетдинова сообщила, что сейчас больше всего работников 
требуется в обрабатывающем производстве, строительстве, оптовой и 
розничной торговле, образовании, здравоохранении и предоставлении 
социальных услуг населению. Уровень общей безработицы по республи-
ке за январь-апрель ниже аналогичного показателя по России и ПФО. В 
течение 4 месяцев текущего года на учете в службах занятости состояли 
48,3 тыс. человек, из которых 26,1 тыс. были поставлены на учет в этом 
году. По данным на 22 мая 2013 года, в Татарстане насчитывается 22 
тыс. 204 безработных. Самый высокий уровень регистрируемой без-
работицы установился в поселке Камские Поляны – 5,92 процента. 
Средний возраст безработного в РТ – 39,5 лет. В Татарстане 60 про-
центов граждан, не имеющих работы, – женщины, 11 процентов – люди 
предпенсионного возраста, 14 процентов – инвалиды.

МоТ: растет неравенство 
по уровню доходов

Развитым странам угрожает увеличивающееся неравенство по 
уровню доходов, а в развивающихся странах многие рискуют вновь 
оказаться в нищете. К такому выводу пришли в Международной 
организации труда, опубликовавшей соответствующий доклад. Чис-
ленность среднего класса в развитых странах падает из-за растущего 
уровня безработицы и уменьшения зарплат. При этом данный процесс 
сопровождается увеличением бонусов и премий топ-менеджеров, от-
мечается в докладе. «Особенно тревожная ситуация складывается в 
некоторых странах Европы, она начинает угрожать их экономическому 
и социальному устройству. Необходимо глобальное оздоровление эко-
номики, ориентированное на продуктивные инвестиции в сочетании с 
более эффективной социальной защитой для самых бедных и уязвимых 
групп населения. Серьезное внимание следует обратить на устранение 
неравенства в доходах, которое продолжает расти во многих частях 
мира», – приводятся в докладе слова главы МОТ Гая Райдера. Влияет на 
сокращение численности среднего класса и неравенство между средним 
бизнесом, существующим на кредиты, и крупными фирмами, которые 
имеют доступ к капиталу. Такая ситуация мешает созданию рабочих 
мест и ухудшает экономические перспективы, уверены эксперты.

нарисовали 
победу

на днях в большом зале казанского дворца труда 
состоялось награждение победителей профсоюзного 
республиканского конкурса детского рисунка и плаката 
посвященного 9 мая – дню победы.

Этот конкурс Федерации проф-
союзов РТ стал традиционным и 
проводится уже в третий раз. С 
каждым годом растет количество 
участников. В этот раз свои работы 
прислали около 800 ребят со всех 
концов Татарстана. Жюри проделало 
серьезную работу, чтобы определить 
победителей в разных возрастных 
категориях. По словам председателя 
жюри, старшего преподавателя ка-
федры дизайна Казанского государ-
ственного университета культуры и 
искусств Наиля Фахретдинова: «Все 
работы прекрасны, но нам все же при-
шлось выбрать лучшие. Тем не менее, 
победителями могут себя считать все 
участники».

С теплым приветственным словом 
к собравшимся детям и их родителям 
выступила председатель Федерации 
профсоюзов РТ Татьяна Водопьяно-
ва. А затем состоялась церемония на-
граждения победителей Дипломами 
ФПРТ и наборами для творчества.

в I категории (4-6 лет (дошколь-
ный возраст))

I Место Шайхутдинов Тимур – 6 
лет – (МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида «Аленушка» №61, 

РК работников народного образова-
ния и науки);

II Место Белоногов Алексей – 6 
лет – (ГАУЗ «Детская городская 
поликлиника №4», РК профсоюза 
работников здравоохранения РФ»);

III Место Митякина Арина – 6 
лет – (МАДОУ «Центр развития 
ребенка– детский сад №83 «Фея» г. 
Н. Челны, РК работников народного 
образования).

во II категории (7-11 лет)
I Место Сахапов Данияр – 10 лет 

(РК профсоюза работников народно-
го образования и науки);

II Место Гурьев Михаил – 8 лет 
(ОАО «КМПО», РК профсоюза 
трудящихся авиационной промыш-
ленности);

III Место Мавляветдинов Линар 
– 10 лет (РК профсоюза работников 
культуры).

в III категории (12 лет и старше)
I Место Мигманов Альберт – 12 

лет (профком ЗАО «Транспроект», 
РК профсоюза работников автотран-
спорта и дорожного хозяйства);

II Место Климова Елизавета – 12 
лет (ОАО «КамАЗ»);

III Место Тосакова Настя – 12 лет 

(ППО МИ ФНС России по КН, РК 
«Электропрофсоюз»).

номинация «профессионалы»
I Место Егорова Настя – 9 лет – 

(МБОУ ДОД Дворец школьников, г. 
Бугульма, РК работников народного 
образования);

II Место Исламхузин Ильшат – 15 
лет – (ОАО «Нижнекамскнефтехти», 
РК профсоюза работников химиче-
ских отраслей промышленности);

III Место Зеленина Ксения – 13 
лет – (ОАО «Камаз»).

спецпризы федерации проф-
союзов рТ получили:

Титов Даниил – 5 лет (ОАО Каза-
ньоргсинтез, РК Росхимпрофсоюза);

Минигалеев Айдар – 15 лет (Зе-
ленодольский машиностроительный 
завод, РК Профавиа);

Рахматуллин Радмир – 2 года 
(ОАО «Таиф–НК», РК Росхимпроф-
союза)

Хафизов Марат – 11 лет (МБОУ 
«Балтасинская гимназия», РК работ-
ников народного образования).

Гаязова Зиля – 13 лет (РК работ-
ников госучреждений и общественно-
го обсляживания)

Тимофеева Ульяна – 12 лет (про-
фком ОАО «Татнефть»)

Тагирова Ильнара – 15 лет (про-
фсоюзный комитет Татфлота).

Артем барабанов, 
фото автора
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Минобрнауки рф: в вузах 
нужна кадровая ревизия

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов сообщил, что 
министерство намерено произвести серьезные кадровые изменения в 
преподавательском корпусе вузов. «Нам нужно на самом деле произ-
вести очень серьезные изменения в системе. Поэтому мы сейчас стоим 
на пороге очень серьезного кадрового обновления нашего преподава-
тельского корпуса в вузе», – сообщил министр в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы». Кроме того, Дмитрий Ливанов отметил, что в сфере 
науки также необходимо произвести кадровые изменения. «я считаю, 
что наука – дело молодых, наукой должны заниматься молодые люди», 
– подчеркнул глава Минобрнауки.

Тарифы на Жку 
приготовились к росту

Тарифы на коммунальные услуги в РФ приготовились к прыжку 
– с 1 июля текущего года, а также в 2014 и 2015 квартплата в России 
будет расти темпами, вдвое опережающими рост средней заработной 
платы в стране. С 1 июля газ для населения подорожает сразу на 15%, а 
электричество и другие коммунальные платежи – на 12-15%, в зависи-
мости от региона. Одновременно произойдет скачок цен и на поездки 
в общественном транспорте, пишет «Свободная Пресса». Между тем, 
21 мая этого года глава Счетной палаты Сергей Степашин предложил 
заморозить тарифы на услуги ЖКХ сроком на 3 года, поскольку их 
резкий рост в прошлом году объяснялся непрозрачными схемами 
расчета и отсутствием механизма контроля над формированием цен в 
отрасли. Кроме того, запланированные на 2013-2015 годы повышения 
заметно превышают поставленный нынешним президентом целевой 
ориентир в 6% среднего по стране роста в год (но не более 15% в от-
дельном регионе), подчеркнул Степашин. Только за последние 12 лет, 
по данным Росстата, стоимость природного газа для населения выросла 
в 10 раз, водоснабжения – в 14-16 раз, электроэнергии – в 7,5 раза, 
услуг ЖХК – в 13-15 раз.

инфляция в россии 
составит около 6 процентов

Инфляция в России составит около 6% в 2013 г., может быть – чуть 
больше, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на 
вопрос депутатов Госдумы о возможной дополнительной индексации 
социальных выплат, в том числе пенсий. «Если инфляция за первое 
полугодие будет больше 6%, то мы обязаны осуществлять индексацию. 
Но мы считаем, что этот порог не будет за первое полугодие превышен. 
И вообще считаем, что у нас годовая инфляция будет находиться в 
пределах 6%, может быть, чуть больше», – сказал А.Силуанов. Между 
тем, по данным Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат), инфляция в РФ с начала 2013г. составила 2,4%. Ранее со-
общалось, что, по прогнозу Министерства экономического развития 
(МЭР), инфляция в России в годовом выражении составит 7,1-7,2%. 
Заместитель главы МЭР Андрей Клепач в апреле 2013г. сообщил, что в 
целом за 2013г. инфляция в России составит 5,8%. Глава МЭР Андрей 
Белоусов прогнозировал инфляцию по итогам текущего года на уровне 
5,8-6%. При этом официальный прогноз Минэкономразвития по росту 
потребительских цен в 2013г. составляет 5-6%.

дети мигрантов с аттестатом 
получат вид на жительство

Детям мигрантов, окончившим российскую школу и проучившимся 
в ней не менее трех-четырех лет, вместе с аттестатом будут выдавать 
и вид на жительство. Уже через два года учебы в российской школе 
ребенок-мигрант «переключается» с национальных традиций на рос-
сийские, уверяют эксперты, предлагая законодательно ввести такую 
традицию. Россия, вручая вид на жительство вместе с аттестатом, 
только выиграет, поскольку у нее появится возможность восполнить 
демографические провалы за счет уже интегрированных в общество 
молодых людей, считают эксперты. Ежегодно в нашу страну приезжа-
ют на заработки все больше женщин-иностранок и они берут с собой 
детей. У них остается всего два пути: или они входят в правовое русло, 
или попадают в теневой сектор. На заседании демографической секции 
Центрального Дома ученых РАН были представлены исследования о 
положении женщин мигрантов в России. По официальным данным 
Федеральной миграционной службы, они составляют 14 процентов 
от общего числа мигрантов, но по экспертным оценкам, их порядка 
30 процентов. В основном женщины заняты в сфере услуг, торговле, в 
строительстве и ремонте.

Медведев выделил деньги на 
строительство детских садов

Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении суб-
сидий на модернизацию дошкольного образования в регионах. Как со-
общает пресс-служба правительства, критерием отбора для получения 
денег будет потребность субъектов в обеспечении доступности детских 
садов. Средства могут быть направлены на строительство и приобрете-
ние зданий для дошкольных организаций, на реконструкцию и ремонт, 
на создание дополнительных мест для детей за счет эффективного ис-
пользования помещений и на приобретение оборудования, а также на 
поддержку негосударственного сектора дошкольного образования.

не идут работать в клуб
с октября прошлого года в 34-х учреждениях культу-

ры Черемшанского района введена отраслевая система 
оплаты труда. однако, несмотря на повышение средней 
заработной платы – в культурно-досуговых учреждениях 
до 9010 рублей, в библиотеках – 9537 рублей, музее – 8507 
рублей, обеспеченность специалистами в клубных учреж-
дениях составляет 41%, а в библиотеках – 93%. стало быть, 
специалисты на село по-прежнему не едут… хотя очаги 
культуры, судя по фотографиям, стали весьма и весьма 
привлекательными и внешне и внутренне, имеющими все 
необходимые условия для организации досуга и культурно-
просветительской работы среди населения.

Впрочем, на состоявшемся недав-
но заседании президиума рескома 
профсоюза работников культуры 
речь шла о соблюдении трудового 
законодательства в учреждениях 
культуры Черемшанского муници-
пального района. По сути вопроса 
профсоюзному активу доложила 
заместитель председателя рескома 
профсоюза Альбина Сабитова, 
вместе с председателем рескома про-
фсоюза Раятом Галеевым участво-
вавшая в подготовке президиума.

Отметив, что в рамках развития 
социального партнерства во всех 
учреждениях культуры Черемшан-
ского района заключены коллектив-
ные договоры, и в целом их условия 
соответствуют требованиям зако-
нодательства, Альбина Фаридовна 
подробно остановилась на имеющих 

место недостатках. Подверглись 
критике коллективные договоры 
Мемориального музея и Районного 
дома культуры, в которых, в част-
ности, использовались нормы, от-
мененные с переходом на новую си-
стему оплаты труда, не был оговорен 
порядок предоставления дополни-
тельных дней к отпуску работникам 
с ненормированным рабочим днем и 
т.д. Были у проверяющих претензии 
и коллективному договору Детской 
школы искусств в части незакре-
пленных в них гарантиях женщинам 
административно-управленческого 
персонала, работающим в режиме 
36 часовой рабочей недели, и по 
результатам аттестации рабочих 
мест. Заместитель председателя с 
сожалением констатировала, что 
во всех проверенных учреждениях 

не заключены дополнительные со-
глашения к трудовым договорам по 
оплате труда в связи с переходом 
на отраслевую систему оплаты и 
повышением МРОТ с января 2013 
года. Не осуществляется работа по 
соблюдению законодательства на 
обработку, хранение и передачу тре-
тьим лицам персональных данных 
работников. И уж совсем опечалил 
тот факт, что, по словам Сабитовой, 
ни в одном из проверенных учреж-
дений не организована работа по 
охране и соблюдению безопасных 
условий труда на рабочем месте, 
не проводится аттестация рабочих 
мест, также как и профилактические 
медицинские осмотры работников.

Думается, что серьезный разго-
вор, состоявшийся на президиуме 
в рамках обсуждаемого вопроса по-
вестки дня, станет хорошей школой 
как для руководителей, так и для 
председателей профсоюзных коми-
тетов учреждений культуры и по-
служит совершенствованию работы 
на данном направлении. Тем более, 
что сразу же после проверки пред-
ставителями рескома профсоюза 
была проведена двухчасовая учеба 
с работниками культуры Черем-
шанского района и сделан отчет о 
работе вышестоящего профсоюз-
ного органа.

нина Гатауллина

Электропрофсоюз: 
семинар для молодежи

«Молодежь – это будущее Электропрофсоюза», – 
отметил заместитель председателя Электропрофсоюза 
рТ фарит Мустафин, открывая трехдневный семинар 
молодежных лидеров предприятий и организаций 
энергетической отрасли, который состоялся 5-7 июня 
на базе учебно-исследовательского центра федерации 
профсоюзов республики Татарстан.

Программа мероприятия была 
очень насыщенной, и включала 
различные тренинги, обсуждения, 
лекции, игры и круглые столы. 
Основными темами семинара стали: 
«Стратегии поведения личности 
в переговорах и в урегулировании 
конфликта» и «Основы оратор-
ского мастерства». На круглом 
столе затрагивалась тема перспектив 
развития молодежной политики 
Электропрофсоюза РТ. Темы эти 
очень актуальны и важны. Особенно 
для молодежи, которая еще только 
на стадии становления не только 
как сотрудника какой-либо органи-
зации, но и как личности.

Порадовал формат проведения 
обучения. Участники семинара не 
просто слушали лекции, а решали 
задачи, поставленные перед ними 
тренером, активно обсуждали, учи-

лись вести переговоры, выступать 
перед публикой, работать в команде. 
Такая активная работа помогла луч-
ше усвоить темы, прочувствовать 
все особенности предложенного 
вида деятельности, проанализиро-
вать свое поведение, даже узнать 
некоторые черты своего характера 
и получить очень ценные советы по 
работе над собой. 

Безусловно, все получили бесцен-
ный опыт и прекрасную возможность 
проявить себя, скорректировать 
модели своего поведения и понять 
особенности работы в команде и 
перед публикой. Благодаря отлич-
ной работе тренера, все участники 
семинара были вовлечены в работу, 
заинтересованы в теме обсуждения, 
были активными.

Собралась действительно актив-
ная молодежь, настоящие лидеры. 

Масса положительных эмоций, 
веселые шутки, непринужденная 
дружеская атмосфера, активность 
ребят, компетентность тренера, 
доброжелательность, поддержка 
и забота организаторов оставили 
неизгладимые впечатления у всех 
участников семинара. Мы очень 
благодарны Электропрофсоюзу РТ 
за организацию такого важного и ин-
тересного мероприятия, руководите-
лю тренингового центра «ТИСБИ» 
Токар Венере Марсовне за полезные 
и интересные тренинги, председа-
телю молодежного совета Электро-
профсоюза РТ Дамиру Кузяеву за 
поддержку, которую он оказывал в 
течение всего семинара.

Три дня обучения, полных по-
зитива, ярких впечатлений, новых 
знакомств и новых открытий, про-
летели незаметно. Мы не только 
получили огромный багаж знаний, 
умений и навыков, которые без 
сомнения пригодятся нам в нашей 
деятельности, мы стали настоящими 
друзьями, надежными коллегами и 
просто стали немножечко лучше.

Гузель давлетбаева
Молодежная организация управления 

оАо «Генерирующая компания»
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«Челны-бройлер»: 
работать без травм

ооо «Челны-бройлер» – круп-
нейшее стабильно и динамично раз-
вивающееся предприятие пищевой 
промышленности республики Татар-
стан в составе ЗАо «Агросила-Групп». 
основная специализация предприятия 
– производство, переработка и реа-
лизация высококачественного мяса 
птицы, а также производство инкуба-
ционных яиц. по итогам 2012 г. пред-
приятие произвело 94 тысячи тонн 
мяса птицы и на его долю приходится 
более 60% мяса бройлеров от общего 
объема производимой продукции в ре-
спублике Татарстан. в профсоюзной 
организации ооо «Челны-бройлер» 
на сегодняшний день состоят 2225 
человек. в ооо планомерно ведется 
работа по снижению уровня произ-
водственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости, и уже 
сложилась определенная практика 
работы, о которой мы попросили рас-
сказать нашим читателям председате-
ля профкома Алсу Гайнутдинову.

– Алсу камиловна, во всех 
информациях, касающихся охра-
ны, условий труда работников, 
производственного травматизма 
констатируется, что на тех пред-
приятиях, где есть профсоюзные 
организации, и где должным об-
разом осуществляется контроль 
за состоянием охраны труда, про-
изводственный травматизм сведен 
к минимуму.

– Полностью с этим согласна. Но 
не только профсоюзы, работодатели, 
но и сами работники должны быть 
вовлечены в процесс управления 
охраной труда на предприятии. Счи-
таю, что развитие культуры охраны 
труда возможно только тогда, когда 
это станет приоритетной задачей для 
всех. У нас на предприятии «Челны-
Бройлер» работают три специалиста 
по охране труда: начальник отдела 
ОТ и ПБ, ведущий инженер по ОТ в 
птицеперерабатывающем комплексе 
и инженер по охране труда. А также 
ведущий специалист по ГО и ЧС 
и специалист по промышленной 
безопасности. Уже по наличию этих 
специалистов можно сделать вывод, 
что охране труда и промышленной 
безопасности на предприятии уделя-
ется большое внимание. У нас прак-
тически сведен к минимуму ручной 
труд. Производственный процесс 
полностью автоматизирован и от-
слеживается в режиме реального 
времени. Все производственные 
участки прошли реконструкцию 
и имеют санпропускники, осна-
щенные комнаты отдыха и приема 
пищи, душевые и прачечные. На 
предприятии есть две столовые и 
два медпункта, один из которых 
работает круглосуточно.

– скажите, какая сумма в про-
шлом году была израсходована 
предприятием на охрану труда 
одного работника?

– Объем средств, выделенных на 
охрану труда в 2012 году, составил 
по предприятию 25 926,3 тыс.руб., а в 
расчете на одного работника – 13 630 
руб. Средства пошли на проведение 
аттестации рабочих мест, обучение 
по оказанию первой медицинской 
помощи; на обучение лиц, ответ-
ственных за эксплуатацию опасных 
производственных объектов; при-
обретение спецодежды, моющих 
средств, аптечек, медикаментов, вак-
цины против гриппа, средства по-
жарной безопасности; на медицин-
ский осмотр и спецпитание, а также 
использованы на благоустройство 
территории в целях обеспечения 
безопасности работников.

– Аттестация рабочих мест в 
Апк с самого начала была в зоне 
критики, а как с ней обстоят дела 
у вас?

– Аттестации рабочих мест стала 
проводиться у нас с 2007 года, после 
реконструкции всех объектов пред-
приятия и замены оборудования, 
аттестационной комиссией пред-

приятия совместно с ООО Инже-
нерный Центр «Энергопрогресс» г. 
Казань. На сегодняшний день из 542 
рабочих мест аттестовано 427, в т.ч. в 
2012 году – 24 рабочих места за счет 
средств ФСС на общую сумму 73750 
рублeй. Стоимость аттестации одно-
го рабочего места составила около 
3000 рублей. В настоящее время 
на аттестованных рабочих местах 
работает 1 773 человека.

– Есть ли у вас опасное и вред-
ное производство?

– Да. На предприятии в опасных 
и вредных условиях труда работают 
1 707 человек, из них 1074 женщины, 
в основном это работники комплекса 
по убою и переработке мяса птицы. 
Вредными и опасными производ-
ственными факторами являются 
отсутствие естественного освещения 
в производственных цехах и работа 
на ногах всю рабочую смену, а в про-
изводственных цехах выращивания 
птицы согласно технологии – у 
работников недостаточная освещен-
ность и повышенный уровень шума 
от работающего оборудования. На 
основании результатов аттестации 
рабочих мест повышенные тарифные 
ставки и оклады имеют 1 707 чел. 117 
человек получают дополнительный 
отпуск и 351 работник – бесплатное 
молоко. Чуть более 10 человек по-
лучают государственные пенсии на 
льготных условиях (по списку №2) 
на основании Федерального закона 
№ 173-ФЭ от 17.12.2001г. «О трудо-
вых пенсиях в РФ».

– Алсу камиловна, хотелось 
бы знать, какая роль в профилак-
тической работе по охране труда 
отводится общественным уполно-
моченным?

– Они являются основным зве-
ном общественного контроля за 
охраной труда непосредственно в 
коллективах.| Участвуя в трудовом 
процессе и находясь среди работ-
ников, осуществляют контроль за 
соблюдением работниками инструк-
ций по охране труда, участвуют в 
мероприятиях по предупреждению 
несчастных случаев на производ-
стве и улучшении условий труда 
работников. На сегодняшний день 
в первичной профсоюзной органи-
зации ООО «Челны-Бройлер» 34 
уполномоченных по охране труда. В 
прошлом году почти все они прошли 
обучение. Информация о работе 
уполномоченных по охране труда 
постоянно заслушивается на засе-
даниях профкома. Лучшие из них 
выявляются в конкурсах уполномо-
ченных и поощряются денежными 
премиями. Так, уполномоченная 
по охране труда Ольга Наседкина, 
рабочая комплекса по убою и пере-
работке мяса птицы, пройдя обу-
чение в учебно-исследовательском 
центре профсоюзов Казани, была 
заявлена на конкурс «Лучший 
уполномоченный по охране труда». 
Сегодня мы ею гордимся, потому 

что в республиканском отраслевом 
конкурсе она стала лучшей и была 
поощрена благодарностью Пре-
зидиума Центрального комитета 
профсоюза работников АПК РФ и 
премией.

Надо отметить, что в ноябре 2012 
года впервые на предприятии был 
проведен конкурс «Женщина про-
изводства». Шесть наших работниц 
участвовали в состязаниях на самую 
талантливую, эрудированную, высо-
копрофессиональную, к тому же еще 
и демонстрировали свои знания по 
охране труда в блиц-опросе и прак-
тическом задании на оказание пер-
вой медицинской помощи. Лучшей 
оказалась оператор птицефабрик и 
механизированных ферм Нижне-
камской площадки по выращиванию 
бройлеров – Занфира Гилязетди-
нова. С информацией о конкурсе, 
также как и о других профсоюзных 
мероприятиях, можно ознакомиться 
на сайте ООО «Челны-Бройлер» и 
на сайте ЦК профсоюза работников 
АПК в разделе «Территориальные 
организации».

– удалось ли предприятию из-
бежать несчастных случаев в про-
шлом году?

– Без несчастных случаев про-

шел только 2011 год. В 2010 году 
произошло 3 легких несчастных 
случаев, а в 2012 году была зафикси-
рована легкая травма в начале года у 
одной работницы. Еще одна легкая 
травма в конце декабря произошла 
по причине так называемых форс-
мажорных обстоятельств, когда 
порывом сильного ветра работника, 
пытавшегося придержать дверь по-
жарного депо, откинуло на бетонную 
стену, и он повредил ногу. На данный 
момент он проходит реабилитацию 
на дому.

– был ли усилен контроль за 
охраной труда работников в Год 
охраны труда-2012?

– Да, данное событие не прошло 
у нас незамеченным. Отделом охра-
ны труда совместно с профсоюзной 
организацией был разработан специ-
альный план мероприятий.

В системе контроля за охраной 
труда у нас уже сложились опреде-
ленные традиции. Ежемесячно 
каждый второй вторник в ООО 
«Челны-Бройлер», каждую вторую 
среду в ООО «Тукаевский Племре-
продуктор» и каждый второй чет-
верг в ООО «Набережночелнинский 
инкубатор» в производственных 
участках руководители проводят 

со своими коллективами собрания. 
По итогам составляются протоко-
лы с указанием предложений по 
устранению замечаний, связанных с 
обеспечением спецодежды, средств 
индивидуальной защиты, качества 
рабочих инструментов и оборудо-
вания и т.д., с указанием сроков 
исполнения. При этом экземпляры 
протоколов направляют в профком 
и отдел охраны труда. На последую-
щих встречах проверяется устране-
ние замечаний.

Каждую субботу руководство 
предприятия совместно с про-
фсоюзной организацией проводят 
комплексные проверки соблюде-
ния охраны труда, санитарного 
состояния территорий и произ-
водственных участков. В ООО 
«Челны-Бройлер» внедрена система 
«Бережливое производство». На 
каждом производственном участке 
у нас имеются информационные 
стенды, по которым ежедневно на 
утренних планерках отчитываются 
начальники участков, и свой отчет 
все они обязательно начинают с 
информирования по охране труда и 
травмоопасным ситуациям.

Записала нина Гатауллина,
фото Артема барабанова

виЧ-инфекция – не приговор
на днях учебно-исследовательский центр федера-

ции профсоюзов республики Татарстан провел кру-
глый стол «организация профилактики виЧ/спид 
на рабочих местах и предупреждение дискриминации 
виЧ-инфицированных работников».

В работе круглого стола приняли 
участие: координатор программ по 
ВИЧ/СПИДу и сфере труда в РФ, 
Группа технической поддержки по 
вопросам достойного труда и Бюро 
Международной Организации тру-
да для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии Екатерина 
Иванова, доцент ИПД АТиСО 
Светлана Татарникова, главный 
врач Республиканского центра по 
профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями 
Министерства здравоохранения 
РТ Нияз Галиуллин, юрист Центра 
Гульназ Хайруллина, консультант 
Центра Сергей Сорокин, заме-
ститель председателя Федерации 
профсоюзов РТ Марат Гафаров, 
председатели первичных профсо-
юзных организаций и технические 
инспектора труда республиканских 
комитетов профсоюзов.

Главной темой круглого стола 

стала тревожная ситуация с рас-
пространением ВИЧ-инфекции в 
России и Татарстане и роль проф-
союзов в реализации положений 
Рекомендации МОТ 2010 года о 
ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№ 
200), в частности в вопросе преду-
преждения дискриминации ВИЧ-
инфицированных работников. По 
данным Минздрава РТ, на сегодня 
в России более 600 тысяч ВИЧ-
инфицированных, по данным МОТ 
– 720 тысяч. При этом Россия остает-
ся единственной страной в мире, где 
количество ВИЧ-инфицированных 
растет из год в год, увеличиваясь 
в среднем на 10 процентов. Даже в 
Африке рост больных СПИДом и 

ВИЧ прекратился. В связи с этим 
проблема дискриминации ВИЧ-
инфицированных в нашем обществе 
стоит довольно остро.

По словам представителей 
МОТ, Международная органи-
зация труда активно добивает-
ся прекращения дискриминации 
ВИЧ-инфицированных на рабочем 
месте. МОТ призывает выявлять 
случаи несправедливого обраще-
ния на работе и бороться с ними, 
опираясь на действующее трудовое 
законодательство. Представители 
Минздрава РТ также в своем вы-
ступлении подчеркнули, что ВИЧ-
инфицированные – это полноценные 
члены общества и любая дискрими-

нация этих людей противозаконна. 
По российскому законодательству 
не допускается отказ в их приеме 
на работу, увольнение и т.д. Есть 
лишь небольшой перечень специ-
альностей, где запрещено работать 
лицам с ВИЧ-инфекцией.

Более того, согласно закону 
о защите персональных данных, 
ВИЧ-инфицированный человек 
совершенно не обязан ставить в 
известность о своем заболевании. В 
свою очередь лечебные учреждения 
не должны давать информацию о 
ВИЧ-инфицированном человеке, 
состоящем у них на учете, в том чис-
ле и по запросу работодателя.

Артем барабанов
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«Альметьевнефть»: 
есть 600 млн. тонн!

история нефтегазодобывающего управления нГду 
«Альметьевнефть» ведет свой отсчет с октября 1952 года, 
когда был создан нефтегазодобывающий трест нГду 
«Альметьевнефть». на тот момент на балансе треста со-
стояло 35 скважин с общим суточным дебитом 1850 тонн 
нефти. Численность работников составляла 416 человек. 
в декабре 1954 года трест «Альметьевнефть» был преоб-
разован в нефтепромысловое управление, а с 1970 года 
– в нефтегазодобыващее управление. в 1971 году нГду 
«Альметьевнефть» за выполнение производственных за-
даний, достигнутые успехи в совершенствовании методов 
разработки нефтяных месторождений и освоение новой 
техники было награждено орденом ленина.

В экономических соревновани-
ях различного уровня, в том числе 
всесоюзных, предприятие 83 раза 
занимало первое место с вручением 
переходящих красных знамен и 15 
раз – второе место.

Начальный период становления 
НГДУ был невероятно трудным. 
Не хватало жилья, не хватало элек-
троэнергии, нефтепромыслового 
оборудования и баз для их ремонта. 
Приходилось одновременно ре-
шать несколько задач – добывать 
нефть, формировать коллективы 
цехов, обучать людей навыкам не-
фтяного дела, обустраивать быт. 
Вопросы становления социальной 
сферы были поставлены в один ряд 
с важнейшими производственными 
вопросами.

Во всех цехах и подразделениях 
управления: это 2 нефтепромыс-
ла, контора газового хозяйства, 
контора законтурного хозяйства, 
транспортная контора, жилищно-
коммунальная контора вновь соз-
данного треста «Альметьевнефть» 
были созданы профсоюзные группы, 
которые на общественных началах 
возглавили сами же рабочие. Пер-
вичную профсоюзную организацию 
возглавил на общественных началах 
оператор по добыче нефти и газа 
Гаяз Мирсаяфович Тукаев, а первым 
освобожденным председателем про-
фсоюзной организации был избран 
в 1957 году активист профсоюз-
ного движения Петр Васильевич 
Букреев.

Первичная профсоюзная органи-
зация НГДУ «Альметьевнефть» вхо-
дит в состав профсоюзной организа-
ция ОАО «Татнефть», объединяет 18 
первичных цеховых проф.организа-
ций. Коллективным договором ОАО 
«Татнефть» охвачены более 3440 
членов профсоюза, в том числе 1400 
неработающих пенсионеров.

Развитие профсоюзного дви-
жения в коллективе управления 
началось с его образования, то есть 
с 1 октября 1952 года. В разные 
годы председателями профкома 
работали Ф.М.Тукаев (1952 – 1957), 
П.В. Букреев (1957 – 1959), Г.Н. 
Насыбуллин (1959 – 1961), А.Т. Пе-
траков (1961 – 1967), И.Ф. Тарасов 
(1967 – 1970), А.Г. Конарев (1970 
– 1978), В.Г. Гамиров (1978-1979), 
А.Т. Юхимец (1979 – 1985), А.В. 
Бочкарев (1985 – 2006). С 2006 года 
профсоюзной организацией успеш-
но руководит Раиф Сафин.

Сегодня профсоюзная органи-
зация НГДУ «Альметьевнефть» 
совместно с администрацией управ-
ления успешно работает по орга-
низации безопасных рабочих мест, 
реализует социальные программы 
по оздоровлению и отдыху работ-
ников, организации летнего отдыха 

детей, поддержке ветеранов и содей-
ствует продвижению молодежных 
проектов.

В мае 2013 года коллектив орде-
ноносного управления «Альметьев-
нефть» в торжественной обстановке 
отмечает добычу 600-миллионной 
тонны нефти с момента образова-
ния. На празднование этого знаме-
нательного события прибыли пред-
седатель Государственного Совета 
Республики Татарстан Ф. Мухамет-
шин, генеральный директор ОАО 
«Татнефть» Ш. Тахаутдинов, ру-
ководители нефтегазодобывающих 
управлений и сервисных компаний, 
руководство и члены коллектива 
«Альметьевнефти».

С октября 2012 г. по май 2013 
г. были проведены мероприятия, 
посвященные добыче 600 млн. 
тонны нефти, в том числе оказание 
материальной помощи в рамках 
благотворительности (из лимита 
мероприятий, посвященных до-
быче 600 млн.т.нефти), на ремонт 
жилищно-бытовых условий, орга-
низация отдыха и здоровья (было 
проведено более 30 спортивных 
и культурно-массовых мероприя-
тий) ветеранам, работникам НГДУ 
«Альметьевнефть» и молодежи 
управления.

В начале 2013 года администра-
цией и профсоюзным комитетом 
НГДУ «Альметьевнефть» было 
принято решение о проведении 
конкурса на звание «Лучшая про-
изводственная бригада».

Победителями признаны: брига-
ды по добыче нефти и газа мастеров 
Дамира Гиниятуллина, Павла Мака-
рова, Марселя Вильданова, Нияза 
Валиева, Артура Камалтдинова, 
Наиля Шайхутдинова, в ЦППД – 
бригада мастера Сергея Боровика, 
в ЦКППН – подразделения под 
руководством Наиля Шакирова и 
Дмитрия Самойлова.

Торжественный день начался с 
рабочего вокзала, где на митинге 
состоялось чествование бригад 
мастеров, которые завоевали право 
нести почетную вахту.

Добытую на своих промыслах в 
этот день нефть они поместили в 
специально подготовленные колбы 
и доставили на торжественное со-
брание в ДК «Нефтьче». Рапорт о 
добыче заветной 600-миллионной 
тонны нефти с трибуны сдал началь-
ник ЦИТС Андрей Кузьмин.

Теплые слова поздравления руко-
водству и коллективу «Альметьев-
нефти» сказал председатель Госсо-
вета РТ Фарид Мухаметшин. Он 
высказал огромную благодарность 
ветеранам и нынешнему поколению 
альметьевских нефтяников, отметив 
их значительную роль не только в со-
вершенствовании процессов добычи 

безработица в еврозоне 
побила новый рекорд

Безработица в 17 странах еврозоны в апреле 2013 года поднялась 
до рекордных 12,2% с 12,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные 
Статистического управления Европейского союза. Изменение по-
казателя совпало с прогнозом экономистов, опрошенных агентством 
Bloomberg. В ЕС уровень безработицы не изменился и составил 11%. 
В 27 странах ЕС в апреле насчитывалось 26,588 млн безработных, из 
которых 19,375 млн находились в зоне евро. По сравнению с мартом 
2013 года число безработных увеличилось на 104 тыс. в ЕС и на 95 
тыс. в еврозоне. По сравнению с апрелем 2012 года безработных стало 
больше на 1,673 млн в ЕС и на 1,644 млн в зоне евро. Среди стран ЕС 
самые низкие показатели безработицы были зарегистрированы в Ав-
стрии (4,9%), Германии (5,4%) и Люксембурге (5,6%), а самые высокие 
в Греции (27,0% в феврале 2013 года), Испании (26,8%) и Португалии 
(17,8%). По сравнению с апрелем прошлого года уровень безработицы 
увеличился в 18 странах. Наибольший рост был зарегистрирован в 
Греции (21,9% до 27,0%), на Кипре (11,2% до 15,6%), в Испании (24,4% 
до 26,8%) и Португалии (15,4% до 17,8%). 

сельский врач теперь
может дежурить дома

Врачам и среднему медперсоналу, работающим в селах и в посел-
ках городского типа, разрешено дежурить на дому. Такое право им 
дает теперь Трудовой кодекс. Президент подписал закон о внесении 
соответствующих изменений в статью 350 ТК РФ. Как говорится в 
пояснительной записке к документу, «в целях реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в экстренной или неотложной форме медицинским работ-
никам медицинских организаций с их согласия может устанавливаться 
дежурство на дому». Это означает, что медработник находится дома в 
ожидании вызова на работу (для оказания медицинской помощи в экс-
тренной или неотложной форме). В случае поступления вызова с работы 
медработник обязан в кратчайшее время прибыть на рабочее место и 
приступить в выполнению своих должностных обязанностей, связанных 
с оказанием медицинской помощи. В дежурства на дому учитывается в 
размере одной второй часа рабочего времени за каждый час дежурства 
на дому. Общая продолжительность рабочего времени медработника 
с учетом времени дежурства на дому не должна превышать норму его 
рабочего времени за соответствующий период.

Ес будет бороться 
с молодежной безработицей

Президент Европейского союза Херман ван Ромпей заявил, что 
решение проблемы высокого уровня безработицы среди молодежи 
является задачей первостепенной важности. Президент Европейского 
союза Херман ван Ромпей заявил, что решение проблемы высокого 
уровня безработицы среди молодежи является задачей первостепенной 
важности, и справиться с этой проблемой власти ЕС могут в конце этого 
года. «Мы готовы поддержать все новые идеи, чтобы помочь каждой 
стране, – сказал глава ЕС. – Все органы должны быть мобилизованы: 
национальные правительства, местные органы власти, крупные и не-
большие компании, социальные партнерства и европейские институты». 
Он выразил надежду, что профсоюзы и союзы работодателей смогут 
договориться о «плане работы» до июньского саммита лидеров стран ЕС 
и отметил, что Европейский союз добился прогресса в восстановлении 
экономики в период финансового кризиса, но еще больше предстоит 
сделать. «Мы еще не вышли из леса, это далеко не так», – сказал Ром-
пей. Напомним, что уровень безработица среди молодежи в некоторых 
европейских странах крайне высок. В Испании, например, он составляет 
57%. Средний уровень безработицы в еврозоне составляет 12%.

оон призвала употреблять 
в пищу насекомых

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-
ненных Наций (FAO) призвала голодающих активнее питаться насеко-
мыми. С соответствующим заявлением на международной конференции 
«Леса для обеспечения продовольственной безопасности и питания», 
проходившей 13-15 мая в Риме, выступил генеральный директор FAO 
Жозе Грациану да Силва. На конференции FAO представила новое ис-
следование «Съедобные насекомые: перспективы для продовольственной 
безопасности и животноводства», в котором рассказано о выдающихся 
питательных качествах представителей этого класса животных. Согласно 
докладу, на сегодняшний день насекомые являются частью традиционного 
рациона питания по меньшей мере 2 млрд человек. «Сбор насекомых и 
их разведение предоставляет рабочие места и доход в настоящий момент 
только на уровне домашних хозяйств, но потенциально может перерасти 
в промышленное производство», – уверены авторы исследования. По их 
данным, люди употребляют в пищу более 1 тыс. 900 из нескольких мил-
лионов видов насекомых. Самыми популярными лакомствами являются 
жуки (их предпочитает 31% любителей насекомых), гусеницы (18%), 
пчелы, осы и муравьи (14%), а также кузнечики, саранча и сверчки (13%). 
«Многие насекомые богаты белком и полезными жирами, а также харак-
теризуются высоким содержанием кальция, железа и цинка», – говорится 
в докладе. Например, в говядине содержание железа составляет 6 мг на 
100 г сухого веса, тогда как в саранче оно может достигать от 8 до 20 мг 
на 100 сухого веса в зависимости от подвида и качества пищи, которую 
сами насекомые употребляют.

нефти, но и благоустройстве родно-
го города Альметьевска, который 
благодаря стараниям нефтяников 
стал комфортным для проживания, 
уютным и культурным. А добычу 
600-миллионной тонны нефти Фа-
рид Хайруллович определил, как 
историческое событие, важную веху 
в развитии нефтедобывающей от-
расли Татарстана.

Генеральный директор ОАО 
«Татнефть» Шафагат Тахаутдинов 
выразил особую благодарность 
коллективу орденоносного нефте-
газодобывающего управления за 
высокие результаты труда. Шафагат 
Фахразович подчеркнул, что «Аль-
метьевнефть» продолжает гордо 
нести звание «кузницы кадров». 
Именно здесь состоялись как про-
фессионалы и организаторы про-
изводства многие руководители 
«Татнефти», а сейчас управление 
возглавляет талантливый и очень 
опытный руководитель – Миргази-
ян Тазиев.

Председатель профсоюзного 
комитета ОАО «Татнефть» Гумар 
яруллин отметил в своем поздрав-
лении коллективу: «В достижении 
этого знаменательного рубежа 
самоотверженный ежедневный 
труд тысяч работников нескольких 
поколений, больших трудовых 
династий, рабочих и инженеров, 
специалистов и руководителей, 
профсоюзного актива. В НГДУ 
сложились и служат примером 
славные трудовые традиции, где 
специалисты высшей квалифи-
кации, совершенные производ-
ственная и социальная базы, со-
временные условия труда и отдыха, 
взаимоуважение и требовательные 
отношения между администраци-
ей и работниками, эффективная 
система социального партнерства 
– основа для выполнения самых 
важных задач.»

Управление во все времена от-
личалось технически правильным 
подходом к решению проблем. Мно-
гие нефтяные новации проходили 
испытания на площадках НГДУ, а 
затем широко тиражировались на 
предприятиях компании. Сегодня 
«Альметьевнефть» активно занима-
ется внедрением новых технологий 
строительства скважин, осваивает 
эффективные методы повышения 
нефтеотдачи пластов, применяет 
энергосберегающие технологии, 
продуктивно сотрудничает с сер-
висными компаниями. При этом 
НГДУ остается главным исполни-
тельным заказчиком строительства 
жилья по ипотеке, социальных и 
культурных объектов.

За прошедшие годы накоплен 
не только бесценный опыт, но и 
огромный капитал доверия со 
стороны трудового коллектива, 
труженики которого с высокой 
отдачей принимают участие в про-
изводственной и общественной 
жизни коллектива.

Много поздравлений в адрес 
трудового коллектива нефтяни-
ков поступило от родственных 
предприятий и общественных 
организаций, а поздравление Ми-
нистра энергетики РФ Александра 
Новака было озвучено на торже-
ственном мероприятии во Дворце 
культуры.

Эльмира Газизова, 
заместитель председателя 

профкома нГду «Альметьевнефть»
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сто процентов «Майского»

ооо «Тепличный комбинат «Майский» – крупнейший 
комбинат россии, ориентированный на круглогодичное 
производство свежих овощей без применения ядохими-
катов. в настоящее время на комбинате трудятся 1180 
человек, из них 735 женщин. средняя заработная плата 
работников за 2012 год составила 21790 рублей. именно 
здесь в конце мая состоялся выездной VI пленум реско-
ма профсоюза работников Апк, заслушавший вопрос 
о совместной работе администрации ооо и первичной 
профсоюзной организации по соблюдению требований 
охраны труда и обеспечению безопасности труда на пред-
приятии, а также о состоянии охраны труда в целом по 
отрасли республики Татарстан.

Прежде чем приступить к рас-
смотрению вопроса повестки дня 
члены и гости пленума совершили 
ознакомительную экскурсию по 
цехам предприятия, осмотрели бы-
товые помещения и комнаты приема 
пищи работников, и, естественно, 

оценили условия их труда.
Далее с анализом ситуации, 

сложившейся в отрасли по охране 
труда, выступил заместитель предсе-
дателя рескома профсоюза агропро-
мышленного комплекса Республики 
Татарстан Михаил Бочков.

Он с сожалением констатировал 
неудовлетворительную статистику 
производственных травм в АПК ре-
спублики, в том числе со смертель-
ным исходом. Из 24 погибших на 
производстве в 2012 году 9 человек 
получили смертельные травмы на 
предприятиях, где имелись про-
фсоюзные организации. Вся эта 
информация усугублялась тем, что 
более 60% общего количества по-
гибших находились в состоянии ал-
когольного опьянения… Позитива не 
наблюдается и с начала нынешнего 
года: в отрасли уже зафиксировано 
шестеро погибших в результате про-
изводственных травм.

Несмотря на то, что суммы фи-
нансовых затрат на охрану труда 
с каждым годом увеличиваются, в 
ряде хозяйств, не в пример ООО 
«Майский», где на охрану труда 
одного работника приходится до 
9 тысяч рублей, выделяют смехот-
ворные суммы – 600-700 рублей 
(Агрызский, Актанышский, Аль-
кеевский районы). К сожалению, 
не все руководители ставят во 
главу угла охрану труда и здоровье 
работника, и не все, как директор 
ООО «Майский» Ильшат Ганиев, 
считают своих работников главным 
богатством предприятия.

Доложил Михаил Иванович 
и о том, как реализуется отрасле-
вая программа по охране труда на 
2011-2013 годы, разработанная 
совместно с отделом охраны труда 
Минсельхозпрода РТ, об итогах 
совместных проверок в период про-
ведения весенне-полевых и убороч-

ных работ.
Проблемным вопросом является 

в АПК и аттестация рабочих мест, 
от которой зависит установление 
компенсаций работникам, занятым 
на работах с вредными, опасными и 
тяжелыми условиями труда. Лишь 
в ООО «Гигант» она проведена на 
100%, а в СХПК им.Сайдашева, а/ф 
Тукаевская продкорпорация, ПК 
Камский» – на 80%.

Далее о системе работы по охране 
труда в ООО «Майский» подробно 
проинформировал ведущий инже-
нер по охране труда и техники безо-
пасности Равиль Баталов. В том, что 
работа по охране труда и созданию 
условий работникам находится на 
высоком уровне, присутствующие 
уже смогли убедиться сами, пред-
варительно посетив рабочие места. 
В каждом цехе – душевые помеще-
ния, сауны, комнаты приема пищи. 
Нет здесь проблем с обеспечением 
спецодеждой и средствами инди-
видуальной защиты. Своевременно 
проводятся мероприятия, направ-
ленные на охрану труда и улучшение 
бытовых условий работников.

О результатах социального пар-
тнерства предприятия, где, кстати, 
профсоюзное членство составляет 
100%, рассказала председатель 
профкома Гульшат Сибгатуллина. 
Социальная ориентированность 
проявляется здесь во всем. Есть своя 
столовая с системой предваритель-
ных заказов. По колдоговору всем 
работникам выделяется 60 рублей 
в день на удешевление питания, а в 
магазине «Уралочка» еженедельно 

отпускаются овощи по себестои-
мости. Коллективным договором 
предусмотрены дополнительные 
льготы и гарантии, действует си-
стема материальных поощрений 
за добросовестную и длительную 
работу на предприятии. Работники, 
попавшие на Доску почета, которая 
имеется в каждом цехе, стимулиру-
ются и морально и материально – им 
выделяется единовременное возна-
граждение в сумме 3000 рублей.

Со вниманием и заботой отно-
сятся в ООО «Майский» не только 
к ветеранам, но и к молодежи: вер-
нувшимся на производство после 
службы в армии по колдоговору 
выплачивается 5 минимальных 
зарплат; молодые специалисты по-
лучают подъемные; молодоженам из 
числа работающих на предприятии 
оказыается помощь в размере 10000 
рублей; в прошлом году 20 семей 
получили квартиры по программе 
АПК «Обеспечение жильем моло-
дых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местно-
сти». На территории цехов №8 и 9 
начато строительство малосемейных 
общежитий для временного прожи-
вания работников предприятия.

Подводя итоги, председатель 
рескома профсоюза работников 
АПК Фарида Гарифуллина, сказала 
– «Охрана труда – это ежедневный 
большой кропотливый труд руково-
дителя, профсоюзной организации, 
всех работников предприятия. И 
ООО «Майский» является этому 
ярким подтверждением».

нина Гатауллина

«Газпром трансгаз» 
наградил студентов

29 мая в ооо «Газпром трансгаз казань» состоя-
лось награждение победителей 3-го конкурса научно-
технических работ «Актуальные аспекты и инновации 
в транспортировке газа» среди студентов и аспирантов 
вуЗов республики Татарстан.

Конкурс проводится под па-
тронажем Генерального директора 
Общества «Газпром трансгаз Ка-
зань» Р.А.Кантюкова и призван 
способствовать развитию иннова-
ционного кластера на производстве, 
а также стимулировать молодых 
ученых к реализации их научных 
разработок.

Из года в год увеличивается 
количество участников и учебных 
заведений – в этом году на конкурс 
представили работы студенты и 
аспиранты пяти ведущих вузов 

Республики Татарстан, представ-
ляющих элиту академического об-
разования России.

Комиссии Научно-технического 
совета Общества «Газпром трансгаз 
Казань» предстояла нелегкая рабо-
та выбора лучших работ, которые 
в первую очередь должны иметь 
практическое применение.

По решению жюри, первое место 
получила совместная работа «Эф-
фективные звукоизоляционные 
кожухи, обеспечивающие быстрый 
доступ к агрегатам, для газораспре-

делительных станций на основе 
экологичного наполнителя». Авторы 
– Юлия Досикова и Ильнар Харисов, 
аспиранты Казанского национально-
го исследовательского технического 
университета им. А.Н.Туполева.

Второе место занял Айрат Га-
фуров, аспирант Казанского го-
сударственного энергетического 
университета за работу «Энер-
гоутилизационный комплекс по 
производству электроэнергии на 
газораспределительной станции 
для нужд газотранспортной систе-
мы России».

Третье место присуждено маги-
стру Казанского государственного 
энергетического университета Сер-
гею Гапоненко за работу «Методи-
ка определения скрытых утечек 
газа при разгерметизации газовых 
коммуникаций за счет регистрации 
и анализа спектра акустического 
сигнала дефекта трубы».

Победители конкурса получили 
дипломы и денежные призы, ко-
торые вручили главный бухгалтер 
Общества, председатель Совета 
молодых ученых и специалистов 
Андрей Голиков и председатель 
профсоюзной организации пред-
приятия Максим Андрианов.

Стоит отметить, что работы 
лауреатов примут к рассмотрению 
при формировании заявки в рам-
ках Программы НИОКР Общества 
«Газпром трансгаз Казань».

профком 
ооо «Газпром трансгаз казань»

Минобрнауки рф сократит 
двухсменные школы

Министерство образования и науки РФ сократит количество школ, 
обучение в которых проходит в две смены. В России на конец 2012 года 
насчитывалось не менее 11 000 школ, в которых дети обучаются в две сме-
ны. Эксперты считают, что такой режим обучения значительно снижает 
качество образования российских школьников. Педиатры утверждают, что 
обучение детей во вторую смену вредит здоровью. Такой график обучения 
грозит переутомлением и тормозит развитие ребенка, так как вместо поло-
женного дневного отдыха (в 13-14 часов) ребенок спешит на учебу. Вместе с 
приготовлением домашних заданий рабочий день современного школьника 
составляет 9-10 часов в начальной школе, 10-12 часов – в основной и 13-15 
часов – в средней. Сдвиг обучения на вечернее время неизбежно ведет к 
нарушению режима, сокращению времени его сна и отдыха. В результате 
у детей отмечаются большая утомляемость, нервно-психические нару-
шения, иммунные и гормональные дисфункции. Министр образования 
Дмитрий Ливанов считает, что школ, работающих в три смены, в нашей 
стране не должно быть в принципе, а количество школ, работающих в две 
смены, надо значительно сократить. Для этого нужно заниматься не только 
модернизацией и обновлением уже существующих школ, но и выделять 
средства на строительство новых школьных зданий.

родители двух и более детей 
станут платить меньше

В России уже в следующем году те, у кого двое или более детей, будут 
платить меньше налогов. Госдума рассмотрит в июне во втором чтении 
законопроект, поправки в Налоговый кодекс, и если они не будут иметь воз-
ражений, то на второго ребенка могут дать налоговый вычет с ежемесячного 
заработка не в 1400 рублей, а в две тысячи. А на третьего и последующих 
даже четыре тысячи рублей. Пока же на всех детей в семье вычет для обо-
их родителей или опекунов положен 1400 рублей. То есть если, например, 
зарплата составляет 15 тысяч рублей, то из них с 1400 рублей налоги не 
берут. То есть в кошелке остается еще 182 рубля. Для тех, у кого один ре-
бенок, ничего не поменяется, они так и будут получать «дополнительно» 
на ребенка по 182 рубля в месяц. Тем, у кого два ребенка, сумма налога 
с зарплаты уменьшится на 260 рублей с учетом каждого. А если детей 
трое или больше, то из зарплаты не будут вычитать 520 рублей. Но самая 
большая сумма, с которой не будут брать налоги, будет у тех, кто воспи-
тывает детей инвалидов: 12 тысяч рублей – на каждого ребенка-инвалида. 
Увеличение по сравнению с сегодняшней суммой вычета будет на девять 
тысяч рублей. То есть дополнительно родители таких детей получат 1560 
рублей. Но надо учесть, что закон вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого 
числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц, 
поэтому депутатам стоит поторопиться в его обсуждении.
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Андрей исаев: 
«Единая россия» 
против нового 
крепостничества

определенная часть работодателей, 
особенно в условиях усиливающегося 
социально-экономического кризиса, 
хотела бы переложить издержки этого 
кризиса на плечи работников. Трудовой 
кодекс мешает им, и их задача его обой-
ти. Заместитель секретаря Генерального 
совета партии «Единая россия», пред-
седатель комитета Госдумы по труду, со-

циальной политике и делам ветеранов, 
заместимтель председателя федерации 
независимых профсоюзов россии Ан-
дрей исаев в статье, опубликованной 
в газете «комсомольская правда», 
рассказал, почему партия продвигает 
закон о запрете заемного труда. сегод-
ня «новое слово» публикует полный 
вариант статьи.

В 2001 году, практически одно-
временно с рождением партии 
«Единая Россия», родился Тру-
довой кодекс. Еще будучи прооб-
разом партии, наша центристская 
коалиция активно продвигала его 
в Государственной Думе. Мы доби-
лись того, что над кодексом вместе 
работали и согласовывали позиции 
между собой все три стороны со-
циального партнерства: профсою-
зы, представляющие работников, 
объединения работодателей и пра-
вительство. Мы помним заверения 
наших оппонентов слева о том, 
что в результате принятия кодекса 
социально-трудовая сфера в России 
рухнет, вспыхнут массовые дикие 
забастовки, остановятся поезда и 
перестанут летать самолеты. Все это 
оказалось благоглупостным лепе-
том. Сегодня Трудовой кодекс про-
должает успешно работать, защищая 
основные права трудящихся и регу-
лируя социально-трудовую сферу 
не в ущерб экономике и интересам 
людей. За это время он несколько 
раз претерпел изменения. Это ло-
гично: жизнь не стоит на месте, она 
ставит перед нами новые задачи, 
развиваются трудовые отношения, 
а значит, кодекс постоянно будет 
меняться. Но остается неизменным 
принцип, который был заложен 
изначально: все поправки согласо-
вываются с основными сторонами 
социального партнерства, то есть 
с профсоюзами, работодателями и 
правительством. Именно поэтому в 
социально-трудовой сфере России 
все достаточно спокойно. Основ-
ные проблемы, споры решаются за 
столом переговоров.

Но не секрет, что определен-
ная часть работодателей, особен-
но в условиях усиливающегося 
социально-экономического кризиса, 
хотела бы переложить издержки 
этого кризиса на плечи работников. 
Трудовой кодекс мешает им, и их 
задача его обойти. Подобного рода 
лазейки существуют.

Например, можно принять со-
трудника в фирму водителем, а 
можно заключить с ним договор 
гражданско-правового характера 
о том, что он формально будет 
считаться индивидуальным пред-
принимателем без образования 
юридического лица, оказывающим 
услуги по перевозкам. И вот уже не 
надо платить ему отпускных, опла-
чивать больничный лист, заранее 
предупреждать его об увольнении и 
выплачивать выходное пособие.

Есть еще одна схема, которая 
называется «заемный труд». На 

сегодняшний день она достаточно 
мало известна в России. Некоторые 
журналисты до сих пор путают за-
емный труд с наемным, когда пишут 
статьи на данную тему. Это хорошо. 
Конечно, хорошо не то, что у нас 
есть некомпетентные журналисты, 
а то, что пока болезнь, именуемая 
«заемный труд», охватившая уже 
целый ряд экономик, в том числе 
ведущих европейских стран, в 
России еще не распространилась 
достаточно широко. Увы, распро-
страняется она быстро.

О чем идет речь? О том, что то 
или иное предприятие нанимает 
работников не непосредственно, а 
через агентство занятости, которое 
формально выступает в роли ра-
ботодателя и потом предоставляет 
своих работников в аренду их фак-
тическому работодателю. Зачем это 
нужно? Приведу пример: человек 
может быть принят на металлурги-
ческий комбинат. В этом случае за 
него надо будет заплатить высокие 
взносы в фонд страхования от не-
счастных случаев на производстве 
и профзаболеваний, предоставлять 
ему удлиненный отпуск в связи с 
вредностью, он будет претендовать 
на досрочную пенсию. На всех 
крупных предприятиях действуют 
коллективные договоры, где про-
фсоюзы добиваются дополнитель-
ных прав для работников. Но если 
человек принимается на работу в 
агентство занятости, а оно потом 
сдает его в аренду металлургиче-
скому комбинату, то ничего этого не 
потребуется: и взнос будет гораздо 
меньше, и удлиненного отпуска не 
будет, и коллективные переговоры 
не с кем будет вести. Таким образом, 
распространение схемы заемного 
труда означает резкое попрание прав 
работников. А когда работник ли-
шается своих прав, да еще и сдается 
в аренду, получается, что мы имеем 
дело с новым крепостничеством.

Кроме того, происходит еще и ре-
альное понижение заработной платы 
трудящихся. Ведь частное агентство 
занятости – это коммерческая струк-
тура, которая, работая на рынке, хо-
чет получить свою прибыль, маржу. 
Эта маржа складывается из недопла-
ченной работникам зарплаты.

«Единая Россия», поддерживая 
заявленные Президентом Россий-
ской Федерации цели повышения 
реальной заработной платы и про-
изводительности труда, улучшения 
социального самочувствия работ-
ников, формирования слоя рабочей 
аристократии, решила поставить 
заслон на пути развития института 

заемного труда и, по согласованию 
с профсоюзами, внесла в Госдуму и 
приняла уже в двух чтениях законо-
проект, запрещающий заемный труд, 
а также создающий механизмы, по-
зволяющие переквалифицировать 
гражданско-правовые договоры в 
нормальные трудовые (если имеют 
место трудовые отношения). Во 
втором чтении за этот законопроект 
проголосовала практически вся Го-
сударственная Дума – 442 депутата. 
Вместе с тем, сегодня он подвергает-
ся чрезвычайно жестким нападкам: 
как справа, так и слева.

По поводу атак справа все до-
статочно ясно. Лоббисты частных 
агентств занятости, которые хотели 
бы построить свою деятельность 
именно на использовании меха-
низма заемного труда, недобросо-
вестные работодатели, которые 
хотели бы воспользоваться этим 
механизмом, чтобы снять с себя 
издержки, разумеется, подкупают 
необходимую им прессу и экспертов 
для борьбы с законом.

Гораздо интереснее атака слева, 
со стороны так называемых «защит-
ников интересов трудящихся» и «со-
циалистов» – всех этих храмовых, 
кагарлицких, делягиных. Что им не 
нравится в законе? Они утверждают, 
что закон недостаточно запрещает 
заемный труд и даже якобы его 
легализует.

Поясню, что привлекает их вни-
мание. В результате переговоров, 
ко второму чтению в законопро-
екте появились исключительные 
случаи, когда найм работников 
через частные агентства занятости 
допускается. Эти случаи четко 
описаны. Есть группы работников, 
которым самим выгоден такой 
способ найма. Например, студенты 
очных отделений вузов. Понятно, 
что им удобнее открыть трудовую 
книжку в частном агентстве заня-
тости и получать там возможность 
подработок: сегодня это может быть 
разгрузка вагонов, завтра – покраска 
помещения, послезавтра – уборка 
территории и так далее. Другая 
группа – лица, освободившиеся из 
мест лишения свободы, для них 
устроится на постоянную работу 
достаточно проблематично. Еще 
одна группа – родители, имеющие 
неполные или многодетные семьи, 
они не могут гарантировать свою 
деятельность на постоянной основе 
и нуждаются в подработках. Поми-
мо этого, есть три случая, когда по 
просьбе фактического работодателя 
частное агентство занятости может 
выступать в роли формального 

работодателя. Во-первых, если речь 
идет о предоставлении работников 
для нужд домашнего хозяйства: 
домработниц, нянечек и тому по-
добное. Очевидно, что открытие для 
них трудовой книжки или оформле-
ние трудового договора в частном 
агентстве занятости с выплатой 
взносов во внебюджетные фонды, в 
том числе для накопления пенсий, 
будет гораздо лучшей перспективой, 
нежели просто найм за черный нал, 
что часто наблюдается сейчас. Во-
вторых, если работодатель обязан 
сохранить место за работником, 
который заболел или отсутствует 
по другой уважительной причине, 
но необходимо, чтобы в период от-
сутствия работника кто-то исполнял 
его обязанности. Срочный трудовой 
договор не всегда можно заключить 
(особенно в случае болезни), потому 
что работодатель не знает, сколько 
будет отсутствовать его работник. 
И в этом случае предоставление 
ему временного сотрудника вполне 
обоснованно. В-третьих, если пред-
приятия (например, торговые или 
сельскохозяйственные) заведомо 
временно (до 9 месяцев) расширяют 
производство. Если им требуются 
работники, и они твердо убеж-
дены, что в дальнейшем не будет 
необходимости в сохранении этих 
работников в штате, то в качестве ра-
ботодателя также может выступать 
частное агентство занятости. При 
этом в законе строго оговорено, что 
в случае привлечения работника по 
данной схеме он должен получать ту 
же заработную плату и тот же объем 
социальных услуг, который полу-
чают работающие у фактического 
работодателя на тех же должностях 
сотрудники, и за него должны упла-
чиваться взносы во внебюджетные 
фонды, соответствующие его факти-
ческой деятельности. Наконец, если 
число работников, привлекаемых по 
этой схеме, превышает 10% от персо-
нала, работающего на предприятии, 
то работодатель может заключить 
соглашение с частным агентством 
занятости только с учетом мнения 
профсоюзного органа своей профор-
ганизации. Также жестко оговорено, 
что ни при каких обстоятельствах 
персонал не может быть предостав-
лен взамен работников, которые 
бастуют, в случае, если предприятие 
находится в состоянии простоя или 
банкротства, если работники пре-
кратили работу, требуя погашения 
задолженности по заработной плате. 
Не могут предоставляться работни-
ки и на производства, которые от-
несены к вредным и опасным или на 
которых требуется лицензирование 
деятельности.

Получается, что заемный труд 
запрещен, но оговорены исключи-
тельные случаи, которые жизненно 
необходимы и для людей, и для 
экономики. Против чего здесь про-
тестовать?

То, что закон претерпел суще-
ственные изменения в сторону ле-
гализации заемного труда, – ложь. 

Ведь именно ко второму чтению 
появился прямой запрет заемного 
труда, которого не было в первом 
чтении законопроекта. То, что закон 
разрешил деятельность по сдаче 
персонала, которая сегодня в России 
не разрешена, – тоже ложь. Ведь 
сегодня разрешена любая деятель-
ность по сдаче персонала. Не только 
потому, что действует принцип: все, 
что не запрещено – разрешено, но 
и потому что в Налоговом кодексе 
Российской Федерации есть от-
дельный вид деятельности, который 
называется – предоставление пер-
сонала в аренду. Таким образом, по 
отношению к нынешней ситуации 
данный закон только улучшает по-
ложение работников.

С нашей точки зрения, он за-
прещает заемный труд. С точки 
зрения наших оппонентов, он его 
ограничивает. Но ведь ограничение 
– это лучше, чем ничего. Если наши 
оппоненты считают, что нужно идти 
дальше и исключить все возможно-
сти предоставления персонала как 
такового, надо сначала поддержать 
ограничивающий закон, а потом уже 
попытаться добиться принятия свое-
го более жесткого закона. Однако так 
наши условно «левые» действовать 
не желают. Эти люди уже давно 
существуют на гранты и понимают, 
чего от них хотят те, кто эти гранты 
платит. От них хотят, чтобы под 
левой трескучей демагогией они тор-
педировали принятие нашего закона. 
Работодателям, частным агентствам 
занятости, которые хотят использо-
вать схему заемного труда, абсолют-
но все равно, под каким предлогом не 
пройдет наш законопроект: потому, 
что он мешает частному бизнесу, 
или потому, что он якобы легализует 
заемный труд. И вот, как черти из та-
бакерки, выскакивают необходимые 
кагарлицкие и делягины, которые 
начинают пространно рассуждать о 
том, что данный законопроект при-
нимать не нужно.

Такая схема используется уже не 
первый раз. Напомню, что когда Ми-
хаил Прохоров выступил со своей 
инициативой пересмотра Трудового 
кодекса явно не в пользу работника 
(речь шла о шестидесятичасовой ра-
бочей неделе, о расширении приме-
нения срочных трудовых договоров, 
об отказе от целого ряда социальных 
гарантий), господин Кагарлицкий 
неожиданно поддержал идею от-
мены действующего Трудового ко-
декса, как недостаточно социального 
для работников. Он рассуждал так: 
давайте отменим ТК, а там ввяжемся 
в драку и посмотрим, кто победит. 
Кто бы победил в этом случае – оче-
видно. Готовая модель была только 
у РСПП (предложения господина 
Прохорова). Так, выступая слева, го-
сподин Кагарлицкий сознательно и 
вполне расчетливо помогал тем, кто 
действует справа, то есть либералам. 
Такие, как он, предельно циничны. 
Они знают, ради чего работают. Но 
и мы тоже знаем.

Андрей исаев
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Казанский 
Пролетстуд

как мы пи-
сали в № 8 
(апрель 2013 
г) 5 февраля 
1923 года на 
общегород-
с к о й  к о н -
ф е р е н ц и и 
профсоюз-
ной секции 
вуЗов ка-
зани было 
с о з д а н о 
исполни-
т е л ь н о е 
бюро про-
летарско-
го союза 
с т у д е н -
чества – 
пролет-
студа. А к июлю 1923 
года в союз пролетарского 
студенчества было приня-
то более 2500 студентов.

Экономотдел 
Материальное положение казан-

ского студенчества в начале 20-х 
годов прошлого века оставляло 
желать лучшего. С целью хоть как-то 
помочь студентам, Пролетстудом в 
1923 году создан кооператив «Сту-
дент». Кооператив имел бакалейный, 
галантерейный, книжный и мясной 
магазины, столовую, сапожную и 
переплётную мастерские, парикма-
херскую. Летом в садах Эрмитаж и 
Державинском была организована 
буфетная торговля.

Задачей кооператива было увели-
чение основного капитала, снабже-
ние студентов, членов кооператива 
продуктами по сниженным ценам, 
отпуск по сниженным ценам обедов, 
починка обуви, услуги парикмахер-
ской, снабжение студентов учебной 
литературой.

С самого начала кооператив 
столкнулся с проблемами: отсут-
ствием финансовых средств, неста-
бильным членством и связанным с 
этим малыми взносами. Кроме того 
«Студент» хотя и был единственным 
кооперативом, который имел благо-
творительные цели, тем не менее, 
на него накладывались различные 
налоги и платежи наравне с другими 
кооперативами (например, управле-
ние коммунотдела Казани только за 
помещение, занятое кооперативом 
«Студент», выставило счёт за 6 ме-
сяцев в сумме 25 тысяч рублей, за ре-
монт улицы и тротуара перед одним 
из магазинов на Проломной улице 
– до 5000 рублей и т.д. – это при том, 
что уставной капитал «Студента» 
был всего 8 тысяч рублей). Про-
блемой было и то, что какого-либо 
долгосрочного плана по улучшению 
быта студентов через кооперацию у 
партийных и профсоюзных органов 
пока не было.

Бюро труда
Бюро труда организовано как 

секция экономического отдела Ис-
полнительного бюро Пролетстуда 
в составе представителей крупных 
профсоюзных секций всех вузов. 
На организационном собрании всех 
уполномоченных профсоюзных сек-
ций вузов избран президиум бюро 
труда в составе трех человек.

Целью создания бюро труда 
были: поиск для нуждающихся 
студентов – членов профсоюзных 
секций временного или постоянного 
заработка, а также представление 
работы по специальности – для 
уточнения числа нуждающихся в 
заработке профсоюзная секция про-
вела регистрацию.

С момента организации бюро 
труда временные и постоянные 
работы были представлены сотням 
студентов. Студенты работали на 
распилке дров, в Татстатуправлении 
на Всероссийской переписи, работа-
ли техниками-строителями, чертёж-
никами, репетиторами, медиками, в 
школах, канцеляриях и т.д.

Касса 
взаимопомощи 

Центральная касса взаимопо-
мощи (ЦКВ) была организована 
2 февраля 1923 года как подотдел 
экономического отдела исполни-
тельного бюро. Целью ЦКВ было 
насколько возможно облегчить и 
улучшить жизнь малообеспеченным 
студентам представлением им помо-
щи всеми имеющимися средствами. 
Центральная касса взаимопомощи 
была организована на представи-
тельстве от курсов. Каждый курс от 
всех факультетов выбирал курсовую 
кассу. Представители на общем со-

брании выбирали членов ЦКВ (в 
составе 7 человек).

Согласно инструкции исполбюро 
ЦКВ была переорганизована: в кассу 
выдвигались не курсами, а профсек-
циями. Представители профсекций 
под руководством комитетов ВУЗов 
выбирали из своей среды комиссию 
при каждом ВУЗе. Председатели 
касс-члены Центральной кассы 
взаимопомощи на общем собрании 
избирали президиум ЦКВ в составе 
председателя, заместителя, секрета-
ря. Членами кассы Взаимопомощи 
были студенты, получающие стипен-
дии, члены профсекций, регулярно 
вносящие членские взносы.

Первоначальные (и весьма незна-
чительные) средства ЦКВ получены 
от ликвидированного студенческого 
комитета помощи нуждающимся. 
ЦКВ, не получив ни от каких орга-
низаций помощи, средства искала 
сама. Например, студенты, уезжаю-
щие на каникулы, снабжались под-
писными листами. По подписным 
листам они на местах делали сборы 
в пользу ЦКВ. Через мандаты по-
лучили право устраивать концерты, 
лекции, при условии, что весь чи-
стый сбор поступить в фонд ЦКВ. 
Эти поступления и стали главными 
средствами кассы.

Членские ежемесячные сбо-
ры, поступающие регулярно от 
студентов-стипендиатов, также 
оказывали большую помощь. Позд-
нее были ликвидированы курсовые 
кассы взаимопомощи. Их функции 
были переданы Центральной Кассе 
Взаимопомощи.

В то время было несколько видов 
помощи студентам: денежная по-
мощь, продовольственная помощь 
(мукой, обедами), медицинская 
(бесплатные медикаменты, меди-
цинские консультации), обмунди-
рование.

Денежная помощь выдавалась в 
виде краткосрочных, беспроцентных 
ссуд всем членам кассы. В случае 
наиболее острой нуждаемости сту-
дентам выдавались безвозвратные 
ссуды. Денежную поддержку полу-
чали 80-90 процентов обративших-
ся. Помощь преимущественно ока-
зывалась, главным образом, членам 
профсекции-стипендиатам.

Помощь 
продуктами

Во-первых, мучная. Студентам, 
имеющим в данный момент нужду 
в продовольствии, оказывалась 
помощь мукой и крупой. Это был 
безвозвратный вид помощи – наи-
более приемлемый для студентов, 
не имеющих в своём распоряжении 
средств. Этот вид помощи получали 
98-100 процентов студентов, пода-
вших заявление.

Во-вторых, обедами. ЦКВ имела 
возможность оказывать помощь 
больным студентам, истощенным, 
нуждающимся в усиленном пита-
нии или выздоравливающим по-
сле тяжёлой болезни. Касса имела 
возможность ежемесячно выдавать 
обеды до 100 студентам. За время 
деятельности столовой такие обеды 
получили около 2000 (не менее 10 
обедов каждый).

Медицинская 
помощь

Медпомощь оказывалась в пер-
вую очередь бесплатными медика-
ментами, поскольку медикаменты 
в те годы представляли большую 
ценность.

До мая месяца 1923 года в распо-
ряжении ЦКБ ежемесячно имелось 
50 бесплатных рецептов, оплачи-
ваемых Народным комиссариатом 

здравоохранения. Членам кассы 
взаимопомощи по рецептам врачей 
отпускались бесплатные лекарства. 
В дальнейшем отказ Наркомздрава 
от оплаты рецептов лишили кассу 
возможности оказывать студентам 
этот вид помощи. Лекарства ста-
ли отпускаться с 25 процентной 
скидкой, а студенты, страдающие 
туберкулёзом, получали лечение в 
диспансере.

В период малярийной эпидемии 
ЦКВ снабжала больных студентов 
хинином, который приобретался 
на средства кассы. Студенты, за-
болевшие малярией, направлялись 
на лечение в малярийные пункты 
городской амбулатории. При этом, 
по запросу амбулатории, студентам 
выдавались бесплатные медика-
менты.

За счёт средств кассы взаимопо-
мощи оплачивался студенческий 
врач. Студентам оказывалась по-
мощь до поступления на излечение 
в амбулаторию.

С июня 1923 года студенты стали 
направляться на излечение в дома 

отдыха посел-
ка Васильево. 
В июле 1923 
года Татарский 
с о в е т  п р о ф -
союзов пред-
ставил студен-
там, больным 
туберкулёзом, 
места в санато-
рии Каменка.

Обмундирова-
ние

Особо нуждающимся студентам 
выдавалась одежда, обувь. Напри-
мер, сохранился документ, согласно 
которому исполбюро получило от 
Межрабпромгола по дешевой цене 
172 вещи (пальто, пиджаки и др.), 
которые были распределены про-
порционально среди членов про-
фсекций с учётом их нуждаемости.

Оказывалась помощь беспри-
зорным детям в «Неделю помощи 
беспризорным детям». Для успеха 
в проведении этой недели исключи-
тельно силами студентов организо-
вывались трёхдневные кружечные 
сборы, все собранные средства от 

которых поступили в Фонд помощи 
беспризорным детям. В актовом 
зале университета был органи-
зован концерт. Сбор от концерта 
также поступил в Фонд помощи 
беспризорным детям и т.д. Второй 
кружечный сбор студентами был 
проведён в «Неделю помощи матери 
и ребёнка». Подшефным ЦКВ был 
детский дом имени Петроградского 
студенчества.

В августе 1923 года на засе-
дании исполбюро пролетарского 
студенчества принято решение о 
проведении «Недели помощи про-
летарскому студенчеству». В ходе 
подготовки и проведения этой 
Недели главное внимание обраща-
лось на организацию профсекций 
в ВУЗах. Проводилась работа по 
урегулированию вопроса по приёму 
в члены профсекции.

подготовила 
ольга Мокейчева

(продолжение)
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дети рисуют нефть

профсоюЗы 
консульТируюТ

слышала, что недавно приняли закон о дистанцион-
ных работниках. каким образом оформляются с такими 
работниками трудовые отношения?

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 60-ФЗ внесены по-
правки в Трудовой кодекс Российской Федерации в виде дополнитель-
ной главы 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных 
работников».

Согласно внесенным поправкам, дистанционными работниками 
считаются лица, заключившие трудовой договор о дистанционной 
работе.

На них распространяется действие трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особен-
ностей, установленных главой 49.1 Трудового кодекса РФ.

Так, трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об 
изменении определенных сторонами условий трудового договора о 
дистанционной работе могут заключаться путем обмена электрон-
ными документами.

В качестве места заключения трудового договора о дистанционной 
работе, соглашений об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора о дистанционной работе указывается место на-
хождения работодателя.

Несмотря на то, что трудовой договор о дистанционной работе 
может быть заключен путем обмена электронными документами, 
работодатель не позднее трех календарных дней со дня заключения 
данного трудового договора обязан направить дистанционному ра-
ботнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленный 
надлежащим образом экземпляр данного трудового договора на 
бумажном носителе.

При заключении трудового договора о дистанционной работе, 
документы, предъявляемые при заключении трудового договора, 
могут быть представлены работодателю лицом, поступающим на дис-
танционную работу, в форме электронного документа. По требованию 
работодателя данное лицо обязано направить ему по почте заказным 
письмом с уведомлением нотариально заверенные копии указанных 
документов на бумажном носителе.

В трудовом договоре о дистанционной работе может предусматри-
ваться дополнительное условие об обязанности дистанционного ра-
ботника использовать при исполнении им своих обязанностей по тру-
довому договору о дистанционной работе оборудование, программно-
технические средства, средства защиты информации и иные средства, 
предоставленные или рекомендованные работодателем.

Если трудовой договор о дистанционной работе заключается путем 
обмена электронными документами лицом, впервые заключающим 
трудовой договор, данное лицо получает страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования самостоятельно.

Ознакомление лица, заключающего трудовой договор о дис-
танционной работе, с приказом (распоряжением) работодателя о 
приеме на работу, с правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, должностной инструкцией, и иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью работника, может осуществляться путем 
обмена электронными документами.

По соглашению сторон трудового договора о дистанционной работе 
сведения о дистанционной работе могут не вноситься в трудовую 
книжку дистанционного работника, а при заключении трудового до-
говора впервые трудовая книжка дистанционному работнику может 
не оформляться. В этих случаях основным документом о трудовой 
деятельности и трудовом стаже дистанционного работника является 
экземпляр трудового договора о дистанционной работе, указанный в 
части второй настоящей статьи.

При отсутствии вышеназванного соглашения дистанционный 
работник предоставляет работодателю трудовую книжку лично или 
направляет ее по почте заказным письмом с уведомлением.

я устроился на работу сроком на два месяца. по 
распоряжению руководителя я выходил на работу в 
выходной день. имею ли я право на предоставление 
другого дня отдыха за работу в выходной день?

Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух 
месяцев, и привлекавшихся с их письменного согласия к работе 
в выходные дни, статьей 290 Трудового кодекса РФ установлена 
только оплата в денежной форме не менее чем в двойном размере. 
Предоставление другого дня отдыха не предусмотрено.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов рТ

настоящий праздник для юных художников, их друзей 
и родителей устроили работники оАо «Татнефть». не-
давно состоялось торжественное награждение участников 
ежегодного корпоративного конкурса детских рисунков 
«Жива природа – жив и я». в этом году творческое со-
ревнование живописцев прошло под названием «я рисую 
нефть». 630 претендентов на победу представили более 
700 рисунков, исполненных на ватмане, картоне, холсте с 
использованием самой разнообразной техники рисования 
– масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки.

Дети сотрудников ОАО «ТАНЕ-
КО» также приняли самое активное 
участие в конкурсе. Девчонки и 
мальчишки в возрасте от 4 до 17 лет 
отправили на суд жюри около 35 
работ. Троим самым старательным 
и талантливым были присуждены 
призовые места.

Сразу два диплома – за третье 
место в младшей возрастной катего-
рии и за оригинальность раскрытия 
темы получил четырехлетний Сала-
ват Фархуллин. Его папа – Раниф 
Ильсурович работает обходчиком 
в цехе получения азота и сжатого 
воздуха НПЗ ОАО «ТАНЕКО», а 
мама – Гульназ преподает изобра-
зительное искусство. Так что малыш 
много рисует и дома, и в детском 
садике, поэтому победа оказалась 

вполне закономерной.
Шестилетний Камиль Фазлиев 

с удовольствием посещает школу 
дополнительного образования, где 
особенно любит занятия в кружке 
ИЗО. По словам его мамы – бухгал-
тера профкома Ирины Геннадьевны, 
к конкурсу мальчик подошел очень 
серьезно. Прежде чем взяться за 
карандаши, обсудил тему рисунка 
со всеми членами семьи. Вполне за-
кономерно, что маленький человек 
с таким основательным подходом 
завоевал заслуженное «серебро».

Первого места в своей возрастной 
категории удостоена работа восьми-
летнего Артемия Бельского. Когда 
его мама – Лариса Владимировна, 
ведущий инженер центральной 
лаборатории Комплекса НПиНХЗ 

– сообщила о конкурсе, мальчик 
решил обязательно принять в нем 
участие. Сюжет его рисунка вместил 
все многообразие деятельности не-
фтяников: производство, забота об 
экологии, вклад в развитие нашего 
края.

Кстати, по мнению родителей, 
подготовка к конкурсу, участие 
в церемонии награждения, про-
смотр мультфильмов, созданных 
при участии пресс-службы ОАО 

«Татнефть», значительно обогати-
ли знания детей о том, что значит 
«черное золото» в жизни современ-
ного человека. На обратном пути из 
Альметьевска на вопрос, что делают 
из нефти, ребята бодро отвечали: 
бензин, галоши, шины, посуду, кра-
ски, ткани и многое другое.

Вместе с новыми знаниями по-
бедители конкурса везли домой 
и замечательные подарки, особое 
место среди которых занимала 
игрушечная белочка Нефтяша. Этот 
трогательный образ, символизи-
рующий заботу ОАО «Татнефть» об 
окружающей среде, был создан два 
года назад. С тех пор рыжий зверек 
стал героем 12 серий мультфильмов 
и настоящим любимцем детей.

– Мы очень благодарны руковод-
ству компании «Татнефть», отдела 
технико-экономической информа-
ции и распространения передового 
опыта за то, что детям наших сотруд-
ников была предоставлена еще одна 
возможность продемонстрировать 
свои способности, – говорит пред-
седатель профсоюзного комитета 
ОАО «ТАНЕКО» Гульнара Музипо-
ва. – Это торжество останется в их 
памяти на всю оставшуюся жизнь 
и, безусловно, станет прекрасным 
поводом, чтобы работать над собой, 
стремиться к знаниям и успеху.

А впереди у юных художников, 
чьи родители трудятся на Комплек-
се НПиНХЗ, еще один конкурс ри-
сунков – «Зеленая планета глазами 
детей». А значит, у каждого юного 
дарования есть надежда выйти в 
число победителей.

пресс-служба оАо «Татнефть»

первый курс – 
первые шаги!

С первых дней учебы я влилась в 
общественную жизнь университета: 
стала активисткой студенческого 
профкома. Мне сразу очень понра-
вился состав и дружеская атмосфе-
ра. Не было разграничений между 
первым и четвертым курсом, чего я 
больше всего боялась, все общались 
на равных. Первый опыт участия в 
общественной жизни университе-
та – это республиканский конкурс 
агитационных бригад профсоюз-
ных организаций, проходивший 
в октябре 2012 года. И неплохой 
результат: профсоюзная организа-
ция студентов и аспирантов КГЭУ 
заняла 2-ое место. я была рада, что 
смогла внести частичку своего труда 
в достижение этой цели.

Первая в моей жизни школа 
актива, куда меня отправили, как 
профактивиста университета, была 
«Первая Лига», организованная 
Лигой студентов РТ. Она дала мне 
море эмоций, опыта для создания 
новых проектов. В ней я научилась 
креативно мыслить, даже осваивала 
практику актерского мастерства, во-
кала и много чего другого. Не пожа-
лела я, что поехала на зимнюю шко-
лу актива и в Набережные Челны, 
которая прибавила мне ещё больше 
вдохновения, стала стимулом для 
продолжения активной обществен-
ную деятельности и осуществления 
интересных идей. Уже на первом 
курсе я поняла, что хочу заниматься 
профсоюзной работой, и что она мне 

интересна. У меня появилось много 
знакомых, друзей, с которыми я 
могу поделиться своим опытом и 
от них узнать немало нового. я не 
собираюсь на этом останавливаться! 
Впереди ещё много планов, которые 
надо осуществить.

Анастасия Горшунова,
помощник председателя 

профкома сиА, студентка 1 курса


