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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

потребность Татарстана 
в рабочих кадрах вырастет

В ближайшие два года потребность Татарстана в квалифицированных 
рабочих кадрах составит порядка 107 тыс. человек. Это следует из про-
гноза республиканского минтруда, озвученного на заседании комитета 
Госсовета РТ по социальной политике. Наибольший дефицит «рабочих 
рук» отмечается в отраслях городского хозяйства и транспорта, сферы 
обслуживания, строительства, агропромышленного комплекса. Самые 
востребованные специальности – строитель, плотник, кровельщик, токарь, 
слесарь, сварщик, водитель городского электротранспорта, электромонтер, 
тракторист и другие, передает пресс-служба парламента республики.

прожиточный минимум 
в россии увеличился

Правительство РФ установило величину прожиточного минимума 
за первый квартал 2015 года. Как следует из текста постановления, 
размещенного на сайте кабмина, величина прожиточного минимума в 
целом по России на душу населения установлена в размере 9662 руб., 
для трудоспособного населения – 10 404 руб., пенсионеров – 7916 руб., 
детей – 9489 руб. Величина прожиточного минимума на душу населения 
за I квартал 2015 года по сравнению с IV кварталом 2014 года увеличи-
лась на 17,1% для трудоспособного населения, на 16,7% для пенсионеров, 
для детей – на 20,1%. Федеральным законом предусмотрен отдельный 
порядок определения размера федеральной социальной доплаты к 
пенсии на основании величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленной федеральным законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период. В федеральном 
бюджете установлена величина прожиточного минимума пенсионера в 
целом по Российской Федерации для определения размера федеральной 
социальной доплаты к пенсии на 2015 год в размере 7161 руб.

Госдума не поддержала 
предложение Татарстана

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 
рекомендовал к отклонению законодательную инициативу Госсовета 
Татарстана об отмене переноса выходных дней на будни, если первые 
совпадают с праздниками. Представители комитета указали, что пред-
ложение противоречит Конституции и Трудовому кодексу РФ. Согласно 
законодательству, в РФ «не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина», а «выходные дни 
и нерабочие праздничные дни являются различными видами времени 
отдыха». Окончательное решение по проекту республики Госдума при-
мет 16 июня, пишет «Коммерсантъ». Напомним, законопроект был рас-
смотрен на заседании Госсовета РТ в ноябре. «Такое большое количество 
праздников приводит к недовольству и у работодателей, и у работников, 
– говорил премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков. – Мы чемпио-
ны по количеству праздничных дней среди других стран и обратимся в 
Госдуму, чтобы поправить это плохое лидерство».

красные повязки как 
эффективная форма протеста

Благодаря использованию красных повязок, как символа протеста про-
тив низких зарплат, рабочим в Мьянме удалось добиться повышения, не 
прибегая к забастовке. Федерация горняков Мьянмы (MWFM) добилась 
повышения зарплаты для работников медных шахт, расположенных в Мо-
унъюа, округ Сикайн. После того, как в мае работодатель отказался вести 
переговоры о повышении заработной платы, рабочие приняли решение 
надеть в знак протеста красные нарукавные повязки. Спустя две недели 
переговоры между профсоюзом и работодателем начались, но соглашение 
не было достигнуто, и рабочие продолжали носить во время смен красные 
повязки. Визуальный протест принес свои плоды – 14 мая заработная 
плата горняков была увеличена на 50 процентов. Кроме того, они по-
лучили компенсацию за неправильный расчет оплаты сверхурочной 
работы в период с января 2011 по апрель 2013 года. Также в мае работники 
корейской швейной фабрики New Way, расположенной в промышленной 
зоне Hlaingthayar, Янгон, тоже воспользовались красными повязками и 
в конечном итоге добились повышения заработной платы.

профсоюзные здравницы 
опять отличились

с 26 по 28 мая в Москве прошел XV всероссийский 
форум «Здравница – 2015». в работе форума приняли уча-
стие представители Министерства здравоохранения рф, 
ученые, руководители санаторно-курортных учреждений, 
лучшие курортологи, а также гости из стран снГ, румынии, 
словении, словакии и даже из италии и франции.

В рамках форума прошел конкурс 
достижений санаторно-курортной 
деятельности среди здравниц Рос-
сийской Федерации, в котором 
лечебно-профилактические учреж-
дения профсоюзов Республики Та-
тарстан заняли достойные места.

санаторий «бакирово»:
1. Золотая медаль «Лучшие 

технологии санаторно-курортного 
оздоровления».

2. Золотая медаль «Лучшая 
здравница».

3. Золотая медаль «Лучшая 
здравница по использованию при-

родных лечебных факторов».
санаторий «васильевский»:
1. Золотая медаль «Лучшие 

технологии традиционной меди-
цины».

2.Серебряная медаль «Лучшая 
здравница для больных социально-
значимыми заболеваниями».

3. Кубок-приз конкурса «На-
родное призвание».

санаторий «Жемчужина»:
1. Серебряная медаль «Лучшая 

здравница».
2. Медаль «За преданность ку-

рортному делу».

санаторий «ижминводы»:
1. Золотая медаль «Лучшая 

здравница для семейного отды-
ха».

2. Серебряная медаль «Лучшие 
инновационные технологии в 
санаторно-курортной сфере».

3. Серебряная медаль «Лучшая 
здравница».

санаторий «ливадия»:
1. Золотая медаль «Лучшая 

здравница для больных социально-
значимыми заболеваниями».

2. Серебряная медаль «Лучшая 
специализированная здравница».

А Федерация профсоюзов Ре-
спублики Татарстан завоевала 
специальный приз Всероссийского 
форума «Здравница-2015» – Кубок 
«За вклад в развитие курортного 
дела Республики Татарстан».

пресс-центр 
федерации профсоюзов рТ

с юмором 
о серьезном
29 мая прошел финал традиционного Республиканского смотра-
конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан».  (Стр. 6)
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Генсовет фнпр: 
задачи определены

27 мая в Москве под председательством Михаила 
Шмакова состоялось заседание Генерального совета 
федерации независимых профсоюзов россии. были 
обсуждены вопросы: «о действиях профсоюзов по 
реализации решений IX съезда фнпр», «о постоянных 
комиссиях Генерального совета фнпр», «о внесении 
изменений в состав представителей фнпр в российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений» и ряд других. в заседании приняли 
участие представители правительства рф, объединений 
работодателей, депутаты Государственной думы рф.

В докладе Председателя ФНПР 
М.Шмакова и выступлениях чле-
нов Генсовета была дана отрица-
тельная оценка антикризисным 
действиям Правительства РФ и 
Центробанка РФ, касающимся 
социально-трудовой сферы. В 
условиях когда заработная плата 
работников стремительно умень-
шается, а потребительские цены 
растут, правительство действует 
в обход Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
не учитывает ни интересы работ-
ников, ни интересы работодателей. 
Этим нивелируется смысл соци-
ального партнерства.

В частности, в докладе было 
подчеркнуто, что «в прошлом году 
экономика России столкнулась с 
серьезными внешними вызовами: 
двукратное падение цен на нефть, 
сокращение стоимостных объемов 
экспорта, отток капитала, введение 
против России экономических 
санкций, закрытие доступа на рын-
ки капитала, ощутимое сокращение 
инвестиций. Вызовы эти не крат-
косрочные. У нас не должно быть 
иллюзий того, что в короткие сроки 
ситуация изменится в существенно 
лучшую сторону. Все мы – и власть, 
и бизнес, и профсоюзы – должны 
научиться работать в этих новых 
экономических условиях».

В  з а в е р ш е н и и  д о к л а д а 
М.Шмаков отметил, что «в си-
туации экономического кризиса 
профсоюзы обязаны защитить 
реальные доходы работника, его за-
работную плату, его рабочее место. 
Мы не должны допустить, чтобы 
деньги на разрешение экономиче-
ских проблем искали в кармане 
трудящихся или в кармане пенсио-
нера. Но добиться этого мы можем, 
только сделав профсоюзную струк-
туру более эффективной».

Выступая на заседании Ген-
совета, председатель Комитета 
Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ольга 

Баталина рассказала о работе чле-
нов комитета по законодательному 
смягчению непростой ситуации на 
рынке труда.

Утвердив План практических 
действий по реализации решений 
IX съезда ФНПР, Генеральный Со-
вет констатировал, что в Программе 
ФНПР «Достойный труд – основа 
благосостояния человека и разви-
тия страны», резолюциях и других 
документах съезда дана оценка раз-
вития социально-экономических 
отношений в России, определены 
основные направления работы 
профсоюзов в области заработной 
платы и занятости населения, со-
циальной защиты и социального 
страхования, охраны труда и окру-
жающей среды, защиты трудовых 
прав работников, социального пар-
тнерства, обеспечения гендерного 
равенства. В документах съезда 
сформулированы конкретные 
задачи организационного укре-
пления профсоюзов, кадровой, 
молодежной, информационной, 
финансовой и имущественной по-
литики, развития международного 
сотрудничества.

В ходе отчетно-выборной кам-
пании 2015-2016 годов Генераль-
ный совет ФНПР обратил особое 
внимание на необходимость даль-
нейшего укрепления организаци-
онного единства профсоюзов, их 
кадровое усиление и повышение 
ответственности членских орга-
низаций за выполнение решений 
коллегиальных органов ФНПР.

Принято Заявление Генераль-
ного Совета ФНПР о недопусти-
мости принятия правительством 
решений в социально-трудовой 
сфере без предварительного об-
суждения на заседаниях РТК.

Основные документы заседа-
ния Генерального совета ФНПР 
будут размещены на нашем сайте 
в ближайшее время.

департамент общественных 
связей Аппарата фнпр

(продолжение темы на стр. 4,5)

За объединение

обсудив материалы IX съезда фнпр, VII съезда про-
фсоюза машиностроителей рф, отраслевой республикан-
ский комитет профсоюза подтвердил свою твердую позицию 
в том, что для успешного исполнения стоящих перед ним 
уставных задач необходимо объединение родственных 
профсоюзов, действующих в отраслях машиностроения и 
металлообработки. именно об этом шла речь на состояв-
шемся 5 июня II пленуме рескома профсоюза, на котором с 
информацией выступила его председатель лидия павлова.

Она напомнила, что процесс 
объединения в единый профсоюз 
на федеральном уровне был начат 
Ассоциацией профсоюзов оборон-
ных отраслей промышленности РФ 
в 2014 году, и в этом же году к нему 
присоединились общероссийские 
профсоюзы машиностроителей и 
автосельхозмашиностроения.

На сегодняшний день выработан 
проект объединения профсоюзов 
в форме присоединения, который 
планируется провести поэтапно. 
В стадии обсуждения вопросы 
наименования, финансовой и орга-
низационной структуры будущего 
профсоюза.

Что касается республики, то 
сегодня здесь также действует Ас-
социация профсоюзов оборонного 
комплекса и машиностроения, 
объединяющая пять территори-
альных организаций с почти 42, 
5 тысячами членов профсоюзов. 
Заключается единое отраслевое 
соглашение, с 2014 годы введены 
в практику совместные заседания 
коллегиальных органов рескомов 
профсоюзов, проведение крупных 

мероприятий. Тем самым, по словам 
Лидии Петровны, по существу соз-
даны все условия для объединения 
в единую профсоюзную структуру. 
Более того ускорителем этого про-
цесса являются и складывающиеся 
социально-экономические условия. 
А именно: в течение последних 
лет активно проводятся процессы 
реорганизации действующих пред-
приятий, создания новых маши-
ностроительных предприятий, в 
том числе в рамках особой эконо-
мической зоны Алабуга. В рамках 
единого рынка труда происходит 
постоянный переток работников 
из одних предприятий в другие в 
зависимости от состояния их эко-
номик. Ив этой связи, как следствие, 
профсоюзного лидера не могло 
не волновать уменьшение общей 
численности работников отрасли. 
Поэтому задача ускорения процес-
сов объединения выходит на первый 
план. По мнению докладчика, одним 
из реальных шагов на этом направ-
лении является объединение аппа-
ратов республиканских комитетов 
профсоюзов в рамках Ассоциации 

профсоюзов оборонного комплекса 
и машиностроения. Это позволит 
наиболее рационально построить 
деятельность всех имеющихся в них 
профсоюзных специалистов, макси-
мально скоординировать действия 
профсоюзных структур на пробле-
мах, решение которых в одиночку 
уже не по силам. Самое главное, как 
подчеркнула Лидия Петровна, такой 
шаг не нарушает Уставы и организа-
ционную структуру профсоюзов и 
позволяет территориальным орга-
низациям профсоюзов РТ в рамках 
поставленных съездами ФНПР и 
отраслевых профсоюзов задач, в 
наиболее короткие сроки провести 
объединительные преобразования.

Члены Пленума поддержали 
данное предложение и поручили 
президиуму рескома профсоюза 
разработать соответствующие пред-
ложения и направить их для обсуж-
дения Исполкомом Ассоциации 
профсоюзов оборонного комплекса 
и машиностроения РТ. В обсужде-
нии данного вопроса повестки дня 
Пленума принял участие предсе-
датель Ассоциации, председатель 
рескома профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности 
Равиль Фасхутдинов.

На Пленуме также были утверж-
дены Положение о Молодежном со-
вете рескома профсоюза и его состав, 
рассмотрен вопрос о передаче части 
полномочий Татарстанского респу-
бликанского комитета профсоюза 
его президиуму.

нина Гатауллина, фото автора

фсс: пилотный проект
центральным вопросом повестки дня состоявшегося не-

давно во дворце труда постоянно-действующего семинара 
для председателей профсоюзных комитетов стало высту-
пление начальника отдела страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством Государ-
ственного учреждения – регионального отделения фонда 
социального страхования рф по рТ Евгении Гизатуллиной 
«о пилотном проекте фонда социального страхования рф, 
предусматривающего переход на назначение и выплату 
страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию застрахованным гражданам непосредственно 
территориальными органами фсс рф».

Выступающей, видимо предвидев-
шей, негативную реакцию аудитории, 
сразу же было сказано, что альтерна-
тивы пилотному проекту по прямым 
выплатам страхового обеспечения, 
вступающему в силу с 1 июля 2015 
года, нет. Таким образом, с этого 
времени все пособия работникам 
будет выплачивать ФСС при своев-
ременном и правильном оформлении 
работодателем соответствующих до-
кументов, которые должны им предо-

ставляться в филиал ФСС в течение 
5 дней в бумажном или электронном 
виде в зависимости от численности 
работников. Евгения Вагизовна рас-
сказала о схемах взаимодействия с 
ФСС, с которыми можно ознакомить-
ся на сайте – www.fss 16.ru.

При этом она отметила, что дан-
ный пилотный проект запущен в 
интересах работника, потому что он 
будет получать пособие независимо 
от финансового положения рабо-

тодателя и ему будет гарантирован 
правильный его расчет. Плюсы будет 
иметь и работодатель: у него не будут 
изыматься оборотные средства на 
выплату пособия. Соответствую-
щее пособие можно будет получить 
перечислением на зарплатную карту, 
лицевой банковский счет с двадца-
тизначным номером, или почтовым 
переводом без комиссии.

Одним словом, восторга у про-
фсоюзной аудитории это ново-
введение не вызвало, а вот на пе-
чальные мысли навело… Длительно 
болеющим придется затянуть пояса, 
поскольку пособие они смогут полу-
чить только раз в 45 дней, значит, на 
всякий случай помимо всего прочего 
им надо будет откладывать деньги 
на второй черный день… Многих, 
похоже, пилотный проект вынудит 
перемогаться, лечиться «на ногах» 
и не ходить на больничный. Послед-
ствия же такого «лечения» будут, 
естественно, непредсказуемы.

нина Гатауллина
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За права 
учителя

весной в Москве про-
шел очередной VII съезд 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки рф. в связи с этим 
мы попросили председате-
ля республиканского ко-
митета профсоюза юрия 
прохорова рассказать об 
этом важном для членских 
профсоюзных организаций 
событии, его итогах, постав-
ленных задачах, а также со-
стоявшихся встречах.

– юрий петрович, сколько 
делегатов от татарстанской про-
фсоюзной организации приняло в 
нем участие?

– Всего было более 300 делегатов, 
от республиканской организации 
приняли участие в съезде Обще-
российского Профсоюза образова-
ния 14 человек. Напомню, что наш 
Профсоюз является крупнейшей 
общественной организацией стра-
ны, объединяющей 4 миллиона 
300 тысяч человек-работников 
отрасли и студентов. В Москву 
прибыли и представители двух 
новых региональных организаций, 
созданных в 2014 году, Крымской 
республиканской и городской Се-
вастопольской.

Накануне съезда, 26 марта, во 
Дворце труда профсоюзов состоя-
лась встреча делегатов с социаль-
ными партнёрами. Профсоюзные 
лидеры получили возможность за-
дать актуальные вопросы министру 
образования и науки РФ Дмитрию 
Ливанову, председателю Комитета 
по образованию Государственной 
Думы РФ Вячеславу Никонову, ру-
ководителю Рособрнадзора Сергею 
Кравцову и другим представителям 
федеральных ведомств.

– какие вопросы наиболее 
волновали делегатов на встрече с 
дмитрием ливановым?

– Вначале скажу, что Министр 
образования и науки РФ высоко 
оценил работу, которую проводит 
Общероссийский Профсоюз образо-
вания. Он признался, что сохранение 
социальных льгот педагогическим 
работникам в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской 
Федерации» – результат тесной 
работы с председателем ЦС Галиной 
Меркуловой и со всеми нашими 
коллегами из профсоюза, отметив 
при этом, что в других отраслях 
на уровне федеральных законов 
многие льготы отменены. Важной 
темой, волнующей абсолютно всех, 
было исполнение майских указов 
президента, которые дали старт 
масштабному повышению зарплат 
на всех уровнях системы образова-
ния. Дмитрий Анатольевич отметил, 
что на сегодняшний день зарплата 
учителей и других педагогов обще-
го образования во всех регионах, за 
исключением двух, достигла 100% от 
средней по субъекту РФ. В 75 регио-
нах достигнуты аналогичные пока-
затели по работникам дошкольного 
образования. И по другим уровням 
образования идет достаточно дина-
мичный рост.

Вместе с тем, министр остановил-
ся на активно обсуждаемых сегодня 
вопросах, касающихся установления 
базовых окладов и ставок заработной 
платы и введения профессионально-
го стандарта «Педагог», который 
также разрабатывался совместно 
с Общероссийским Профсоюзом 
образования. Сейчас идет работа 
по упорядочению действующей 
системы оплаты труда и апробация 
профессионального стандарта в 21 
российском регионе (начало его 
обязательного применения после 
консультаций с профсоюзом пере-
несено на 1 января 2017 года). «Для 
нас крайне важно, чтобы каждый 
педагог был уверен в том, что если он 
хорошо работает, то будет достойно 
получать» – сказал он.

– на чем акцентировали свое 
внимание остальные выступаю-
щие?

– Председатель Комитета Госду-
мы по образованию Вячеслав Ни-

конов отметил важность плотного 
взаимодействия возглавляемого им 
комитета с Общероссийским Про-
фсоюзом образования, особенно в 
период принятия Федерального за-
кона «Об образовании в РФ». Также 
предметом активного обсуждения 
с профсоюзом стал пока нерешен-
ный вопрос отчетности в системе 
образования. Глава думского ко-
митета признал, что по основной 
школе сравнительные показатели 
начинают «проседать», и, что самое 
интересное, уступаем мы не запад-
ным странам, а восточным, которые 
сегодня задают высшую планку. 
Поэтому нужно решать проблему 
стимулов для получения знаний по 
всем предметам, а не только по тем, 
которые выбраны для ЕГЭ.

При этом огромной проблемой 
нашего образования Вячеслав Ни-
конов назвал проблему финанси-
рования. Председатель комитета 
считает, что в России расходы на 
человеческий капитал в целом, а это 
социальное развитие, здравоохра-
нение, образование, заметно ниже, 
чем даже в Государствах БРИКС, 
например в Индии. По его мнению, 
необходимо переломить интересы 
ведомств, которые руководствуются 
не столько стратегическим подходом 
развития страны, сколько подходом 
бухгалтерским.

– во всех этих вопросах он как-
то апеллировал к профсоюзу?

– Да. «Мне бы хотелось, чтобы 
наш комитет и профсоюз были по 
одну сторону баррикад, – сказал Ни-
конов, – Нам нужна общественная 
поддержка, нужен голос педагогиче-
ской общественности, в противном 
случае мы рискуем проиграть это 
сражение с бухгалтерий. Страна не 
может управляться бухгалтерскими 
методами. Мы понимаем, что нужно 
нашему образованию, и совмест-
ными усилиями с профсоюзом это 
осуществим».

Заместитель министра труда и 
социальной защиты РФ Любовь 
Ельцова остановилась в своем вы-
ступлении на базовых окладах. В 
Трудовом кодексе полномочие по 
установлению базовых окладов по 
профессиональным квалифика-
ционным группам закреплены за 
Правительством РФ. Вместе с тем 
эти оклады не установлены, хотя в 
Указе Президента РФ сказано о том, 
чтобы правительство определило их 
в 2015 году.

«Дискуссии с профсоюзами бюд-
жетной сферы у нас идут уже давно, 
– заметила Любовь юрьевна. – При 
высокой дифференциации в оплате 
труда по регионам установить на фе-
деральном уровне базовые оклады, 
которые бы всех устраивали, крайне 
сложно».

– каковы, на ваш взгляд, наи-
более серьезные результаты от-
четного периода?

– К наиболее важным результа-
там в отчетном периоде, пожалуй, 
можно отнести успешную адапта-
цию организационной структуры 
профсоюза к происходящим внеш-
ним и внутренним изменениям, что 
позволило своевременно обновлять 
и актуализировать формы и методы 
работы. VII Съезд отметил возрос-
ший уровень внимания выборных 
органов всех уровней структуры 
Профсоюза к вопросам укрепления 
организационного единства Про-
фсоюза, проведения единой кадро-
вой и организационно-финансовой 
политики, усиления исполнитель-
ской дисциплины в Профсоюзе. По 

сравнению с предыдущими годами 
динамика сокращения общей чис-
ленности Профсоюза значительно 
замедлилась. Безусловно, совершен-
ствование информационной дея-
тельности Профсоюза. Как отметила 
Галина Меркулова, особенностью 
отчётного периода стало усиление 
адресного взаимодействия Про-
фсоюза с конкретными целевыми 
аудиториями – разными катего-
риями профактива, молодыми пе-
дагогами, студентами, победителями 
всероссийских профессиональных 
конкурсов, социальными партнёра-
ми, представителями организаций 
разных уровней образования, что 
определило многообразие форм, 
методов и способов их информиро-
вания о деятельности Профсоюза.

– юрий петрович, в области ин-
формационной политики, ваша от-
расль во-многом опережает другие. 
расскажите об инновациях.

– За отчетный период все органи-
зации Профсоюза были оснащены 
современными средствами ИКТ. 
Налажен электронный докумен-
тооборот и оперативный обмен 
информацией как внутри струк-
туры Профсоюза, так и с внешней 
аудиторией. Все региональные 
(межрегиональные) организации 
Профсоюза имеют адреса корпора-
тивной электронной почты. Более 
востребованным стал официальный 
портал Профсоюза www.eseur.ru. Его 
посещаемость возросла с 300 тысяч 
человек в 2010 году до 1,5 миллиона 
человек на конец 2014 года. Значи-
тельно возросла роль собственных 
сайтов и страниц региональных 
(межрегиональных) организаций 
Профсоюза на портале www.eseur.ru, 
интернет-ресурсов местных и пер-
вичных организаций Профсоюза.

На сегодняшний день свое пред-
ставительство в сети Интернет име-
ют 72 из 80 региональных (межреги-
ональных) организаций Профсоюза 
(в 2010 году – всего 51) и 35% от 
общего числа местных организаций 
(в 2010 году – порядка 15%). Возрас-
тает количество образовательных 
учреждений, на сайтах которых 
имеются страницы первичных про-
фсоюзных организаций.

– Еще какие, наиболее значи-
мые инициативы общерссийского 
отраслевого профсоюз,а сегодня 
реализованы?

– По инициативе Общероссий-
ского Профсоюза образования в 
Единые рекомендации Российской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений введен раздел, опреде-
ляющий отраслевые особенности 
систем оплаты труда педагогиче-
ских работников, закрепляющий 
основные принципы исчисления 
заработной платы. Впервые Еди-
ными рекомендациями на 2015 год 
государственным органам испол-

нительной власти субъектов РФ, 
органам местного самоуправления 
и руководителям государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждений даны конкретные реко-
мендации по совершенствованию 
системы оплаты труда педагоги-
ческих и иных работников в части 
структуры их заработной платы. А 
именно – стремиться к тому, чтобы 
доля условно-постоянной части за-
работной платы работников в виде 
окладов (должностных окладов) и 
ставок заработной платы составляла 
не менее 60 процентов в структуре 
их заработной платы.

– юрий петрович, сегодня 
вопрос оплаты труда работников 
образования уже не является столь 
острым, как раньше?

– Могу сказать, что он по-
прежнему остается одним из стра-
тегических направлений деятель-
ности Профсоюза. Данные Росстата 
свидетельствуют, что средняя номи-
нальная заработная плата в сфере 
образования по полному кругу 
организаций в целом за последние 
5 лет увеличилась в 1,9 раза – с 13,3 
тыс. рублей по итогам 2009 года 
до 25,9 тыс. рублей по итогам 2014 
года. Реальная же заработная плата 
в сфере образования, с учетом роста 
потребительских цен на товары и 
услуги за 5 лет на 45,8%, увеличи-
лась в 1,3 раза.

В результате реализации Про-
граммы поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях, в 2013-2014гг. средняя 
заработная плата педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций увеличилась на 22,8%, 
с 25,7 тыс. рублей (в 1 квартале 2013 
года) до 31,5 тыс. рублей (по итогам 
2014 года), педагогических работни-
ков дошкольных образовательных 
организаций – на 26,0%, с 20,3 тыс. 
рублей до 25,6 тыс. рублей, педаго-
гических работников организаций 
дополнительного образования детей 
– на 40,2%, с 18,1 тыс. рублей, до 25,3 
тыс. рублей, преподавателей и ма-
стеров производственного обучения 
организаций профессионального 

образования – на 31,4%, с 21,1 тыс. 
рублей до 27,7 тыс. рублей, препо-
давателей организаций высшего 
образования – на 53,9%, с 30,7 тыс. 
рублей, до 47,2 тыс. рублей.

За прошедшие 5 лет индексация 
заработной платы в бюджетной 
сфере проводилась 4 раза. Во многом 
это – результат активных пере-
говоров и коллективных действий 
Профсоюза во взаимодействии с Со-
ветом Ассоциации и при поддержке 
ФНПР. Действия Профсоюза в 
рамках Совета Ассоциации при под-
держке ФНПР пока обеспечивают 
сохранение права педагогических 
работников на досрочную трудовую 
пенсию. Хотя в рамках реформиро-
вания пенсионного законодатель-
ства вопрос об изменении порядка 
назначения пенсии до наступления 
общеустановленного возраста пе-
дагогическим работникам все чаще 
поднимается министерствами и ве-
домствами при обсуждении вопро-
сов реализации Стратегии реформи-
рования пенсионной системы.

– какие задачи профсоюзу 
предстоит решать?

– Надо сказать, что проблем, 
которые предстоит решать в бли-
жайшем будущем, немало. Это: 
установление в рамках реализации 
конституционных прав работников 
единых базовых ставок на федераль-
ном уровне; доведение МРОТ до 
прожиточного минимума и установ-
ление повышающих коэффициентов 
сверх него; повышение заработной 
платы специалистам органов управ-
ления образования и служб сопрово-
ждения; не допущение ухудшения 
положения работников отрасли при 
переходе на новые профессиональ-
ные стандарты и нормы труда;

участие в разработке и принятии 
федеральных документов, направ-
ленных на уменьшение отчетности 
в системе образования; повышение 
роли моральных стимулов.

И, безусловно, при этом в центре 
профсоюзной политики должны 
быть достойный труд, социальное 
обеспечение и социальный диалог.

нина Гатауллина, 
фото автора
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о действиях профсоюзов по выполнению
Доклад Председателя ФНПР М.В.Шмакова на заседании Генерального Совета

уважаемые товарищи!
В феврале 2015 года состоялся 

IX съезд Федерации Независимых 
Профсоюзов России, на котором при-
няты Программа ФНПР «Достойный 
труд – основа благосостояния челове-
ка и развития страны» и резолюции 
по ключевым проблемам социально-
экономического развития страны и 
профсоюзного движения.

Профсоюзный съезд – это меха-
низм долгосрочного планирования 
наших совместных действий. После 
него приходит время, когда нужно 
развернуть глобальные оценки и 
перспективные планы в анализ сию-
минутной ситуации и перечень кон-
кретных действий. Именно поэтому 
сегодня – здесь и сейчас – мы обсуж-
даем План практических действий 
по реализации решений IX съезда 
ФНПР.

Но вначале необходимо конкрет-
но оценить текущую социально-
экономическую ситуацию в стране и, в 
частности, на рынке труда, существен-
ные позиции работодателей и прави-
тельства, и, уже отталкиваясь от этого 
анализа, сформулировать основные 
направления наших действий.

В прошлом году экономика России 
столкнулась с серьезными внешними 
вызовами: двукратное падение цен 
на нефть, сокращение стоимостных 
объемов экспорта, отток капитала, 
введение против России экономиче-
ских санкций, закрытие доступа на 
рынки капитала, ощутимое сокра-
щение инвестиций. Вызовы эти не 
краткосрочные. У нас не должно быть 
иллюзий того, что в короткие сроки 
ситуация изменится в существенно 
лучшую сторону. Все мы – и власть, 
и бизнес, и профсоюзы – должны 
научиться работать в этих новых 
экономических условиях. Однако 
названные внешние вызовы послу-
жили мультипликаторами, которые 
усугубили экономические проблемы 
страны, возникшие гораздо раньше. 
Замедление экономического роста 
началось не в 2014 году, а с 2012 года. 
По итогам 2013 года темпы экономи-
ческого роста сократились до 1,3%, 
по итогам 2014 года – до 0,6%. В этом 
году они переходят в «красную», от-
рицательную зону.

Относительная стабилизация на 
финансовых рынках не должна нас 
вводить в заблуждение: негативные 
тенденции и сложная ситуация в 
экономике сохраняются. По прежне-
му не решаются или 
решаются медленно 
системные пробле-
мы российской эко-
номики: ее сырьевая 
направленность, 
невысокое качество 
управления во всех 
секторах, в первую 
очередь – в государственном секто-
ре, высокая зависимость страны от 
импорта, неэффективная денежно-
кредитная политика Банка России и 
бюджетно-налоговая политика Мин-
фина России, значительные масшта-
бы неэффективного использования 
бюджетных средств, недостаточная 
активность государства в инвестици-
онной сфере.

В связи с этим неприятно удив-
ляют многие решения, которые 
принимает Правительство России, 
формально декларируя их анти-
кризисную направленность. «Под 
сладкий лепет мандолины» о под-
держке российской промышленности 
и работам по импортозамещению, на 

практике реализуются совершенно 
другие меры. Решения о докапитали-
зации банков на суммы более трил-
лиона рублей из государственных 
средств, вне сомнения, поддержали 
финансовые институты – в том числе 
и частные финансовые институты. 
Но на смену западным кредитам, 
утраченным в результате санкций, 
на отечественные предприятия так 
и не пришли «длинные и дешевые» 
российские кредиты.

Более того, ряд действий Прави-
тельства Российской 
Федерации и Централь-
ного банка только усу-
губили ситуацию.

Р е ш е н и е  Б а н к а 
России о повышении 
ключевой ставки в два 
раза (с последующим 
незначительным понижением) лиши-
ло реальную экономику оборотных 
средств, ограничило доступ пред-
приятий к кредитам под разумный 
процент. При ключевой ставке Цен-
трального банка Российской Феде-
рации выше 10% невозможно воз-
обновить экономический рост. Это 
– запретительная ставка для кредитов 
реальному сектору и населению. Мы 
уже проходили подобную «стери-
лизацию» экономики в 90-е годы, 
осуществлявшуюся правительством 
Егора Гайдара, и помним, к чему это 
привело реальную экономику.

Правительство и Банк России от-
пустили национальную валюту в так 
называемое «свободное плавание». 
В результате произошла обвальная 
(почти двукратная) девальвация 
рубля в 2014 году и всплеск инфля-
ции, превысивший все прогнозные 
значения.

Это крайне негативно сказалось на 
кармане российского работника.

По данным Росстата, потребитель-
ские цены выросли в 2014 году более 
чем на 11%, за первые три месяца 2015 
года – более чем на 7%. Стоимость 
минимального набора продуктов пи-
тания выросла с начала года примерно 
на 14%. Реальные располагаемые до-
ходы населения снизились в I кварта-
ле 2015 г. относительно аналогичного 
периода предыдущего года на 1,4%, 
реальная заработная плата – на 8,3%. 
Медленно, но неуклонно растут долги 
по заработной плате. Уменьшились 
доходы работников – уменьшился 
и потребительский спрос. Его спад, 
измеряемый розничным товарооборо-

том, составил в 1 квартале 
2015 года 6,7%.

Существенное падение 
реальной заработной пла-
ты, реальных денежных 
доходов, снижение их по-
купательной способно-
сти – вот цена, которую 
россияне уже заплатили за 

работу «эффективных менеджеров» 
из Правительства и Банка России. 
Так у кого низкая производитель-
ность труда?

Однако, этими издержками для 
трудящихся дело не ограничивает-
ся. В конце января был принят так 
называемый “антикризисный план 
правительства”. По нашей оценке, 
антикризисный план не содержит ни 
мер по стимулированию внутреннего 
спроса, направленного на развитие 
национального производства, ни 
антиинфляционных мер, в том числе 
по ограничению роста цен на товары 
и продукты первой необходимости. В 
отличие от аналогичного плана, при-
нятого в 2009 году, этот документ не 

обсуждался ни с профсоюзами, ни с 
объединениями работодателей.

В результате, мы столкнулись с 
ситуацией, когда многие экономиче-
ские решения, качественно влияющие 
на доходы работников, принимаются 
без какого-либо обсуждения с их 
законными представителями – про-
фсоюзами.

В апреле, при корректировке 
федерального бюджета на 2015 год, 
Правительством Российской Фе-
дерации приняты решения о сокра-

щении инвестиций в 
реальный сектор эко-
номики, уменьшении 
бюджетных ассигно-
ваний на отрасли со-
циальной сферы, от-
мене индексации на 
5,5% с 1 октября 2015 

года заработной платы работников 
бюджетной сферы, ограничении 
темпов индексации ряда социальных 
выплат.

В результате, согласно правитель-
ственным прогнозам, снижение реаль-
ной заработной платы в бюджетном 
секторе в 2015 году может составить 
более 12%, а реальная заработная 
плата в целом по экономике в лучшем 
случае восстановится до уровня 2014 
года только в 2018 году.

Оптимизация, а если говорить 
без обиняков, сокращение расходов 
федерального бюджета, в очередной 
раз осуществляется 
за счет уменьшение 
доли средств, направ-
ляемых на развитие 
человеческого капи-
тала. Никакой оценки 
экономических и со-
циальных последствий 
этого сокращения про-
ведено не было.

Расходы на чело-
веческий капитал, на 
инновации, на науку – как будущий 
задел экономического роста – увели-
чиваются в последнюю очередь, но 
первыми попадают под сокращение.

Уменьшение финансирования 
отраслей социальной сферы, в том 
числе расходов на оплату труда, несет 
в себе угрозу социальной стабиль-
ности в стране, поскольку приведет 
к дальнейшему снижению уровня 
жизни и покупательной способности 
населения, существенному сокраще-
нию потребительского спроса, росту 
безработицы.

Правительственные чиновники 
считают, что рост заработной платы 
«разгоняет» инфляцию.

Позиция профсоюзов прямо про-
тивоположная: для восстановления 
устойчивого экономического роста 
государство должно проводить ак-
тивную политику стимулирования 
внутреннего потребительского спро-
са, повышения покупательной способ-
ности населения, в том числе за счет 
увеличения бюджетных расходов, как 
это было сделано в период кризиса 
2008-2010 годов.

Правительство Российской Фе-
дерации, на наш взгляд, совершенно 
сознательно тормозит реализацию 
норм трудового законодательства по 
установлению минимального размера 
оплаты труда на уровне, не ниже про-
житочного минимума трудоспособно-
го населения и по обеспечению повы-
шения уровня реального содержания 
заработной платы.

Соотношение между минималь-
ным размером оплаты труда, установ-
ленным в сумме 5965 руб. с 1 января 

2015 года, и прогнозной величиной 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в 2015 году 
составит 59,3%.

Мы должны требовать от Пра-
вительства Российской Федерации 
завершить повышение минимального 
размера оплаты труда до величины 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения до 2017 года.

Кроме того, считаем также целе-
сообразным сторонам социального 
партнерства совместно разработать и 
установить порядок и сроки поэтап-
ного повышения минимального 
размера оплаты труда до величины 
минимального потребительского 
бюджета.

Существуют трудности с выпол-
нением майских указов Президента 
Российской Федерации по повы-
шению заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной 
сферы.

Не во всех субъектах Российской 
Федерации в 2014 году удалось до-
стичь целевых показателей.

Правительством принято реше-
ние о снижении в 2015 году объемов 
финансирования учреждениям фе-
дерального подчинения и уменьше-
нии объемов финансовой помощи 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на эти цели. Я отдельно 
фиксирую, что данным решением в 
2015 году фактически приостанавли-

вается выполнение 
майских указов Пре-
зидента Российской 
Федерации в части 
повышения оплаты 
труда отдельных ка-
тегорий работников 
бюджетной сферы.

Наряду с ограни-
чением финансиро-
вания, начались, не 
побоюсь этого слова, 

«игры со статистикой». Правитель-
ство Российской Федерации работает 
над изменением методики и базы 
расчета средней заработной платы 
по региону. Предлагается исключить 
из расчета средней заработной платы 
по экономике субъекта Российской 
Федерации заработную плату в сфе-
ре государственного управления и 
обеспечения военной безопасности. 
Следствием подобных игр с методо-
логией расчета средней заработной 
платы станет занижение показателей 
средней заработной платы по региону 
и искусственное занижение планки 
роста заработной платы работников 
бюджетной сферы по «дорожным 
картам».

Продолжаются мероприятия по 
слиянию образова-
тельных и медицин-
ских организаций 
и так называемой 
«оптимизации» их 
штатного расписа-
ния. На практике 
мы видим рост ин-
тенсивности труда 
оставшихся работ-
ников. Это означает, 
что текущий уровень 
заработной платы во многом обеспе-
чивается за счет роста нагрузки на 
одного работника, что, в конечном 
итоге, негативно сказывается на ка-
честве предоставляемых населению 
образовательных, медицинских, со-
циальных услуг. Желающие могут об-
ратиться к докладу Счетной палаты, в 
котором государственный орган четко 
и ясно рассказал о том – чем оборачи-

вается так называемая оптимизация 
для работников, для учреждений и 
для пациентов.

В 2015 году в соответствии с 
утвержденным планом реализации 
программы поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда работни-
ков бюджетного сектора экономики 
должны быть подготовлены предло-
жения по базовым окладам по про-
фессиональным квалификационным 
группам. Однако в настоящее время 
подготовка предложений по установ-
лению базовых окладов Минтрудом 
России фактически не ведется.

Считаем, что в настоящий момент 
профсоюзам необходимо добивать-
ся:

– обеспечения безусловного фи-
нансирования Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты 
труда в государственных и муници-
пальных учреждениях;

– ускорения установления Пра-
вительством Российской Федерации 
базовых ставок заработной платы и 
базовых должностных окладов по 
профессиональным квалификаци-
онным группам в государственных и 
муниципальных учреждениях;

– установления размеров мини-
мальных окладов и минимальных 
ставок заработной платы по про-
фессиональным квалификационным 
группам (уровням квалификации) на 
уровне не ниже МРОТ;

– сохранения перечня бесплатных 
услуг, оказываемых населению бюд-
жетными учреждениями образования, 
здравоохранения, культуры;

– недопущения дальнейшего уве-
личения нагрузки на одного работни-
ка бюджетной сферы.

Кризисные явления в экономике 
оказывают негативное влияние на 
рынок труда. Начавшееся в конце 
2014 года сокращение спроса на 
труд продолжилось в 2015 году. Ко-
эффициент напряженности имеет 
устойчивую тенденцию к росту. Если 
в середине 2014 года на каждого соис-
кателя приходилось 2 вакансии, то в 
начале февраля 2015 года количество 
вакантных должностей сравнялось 
с количеством зарегистрированных 
безработных.

По предварительным данным 
Росстата за I квартал 2015 года уро-
вень безработицы увеличился на 0,5 
процентных пункта относительно IV 
квартала 2014 г., составив 5,7%.

В антикризисном плане Прави-
тельства предусматривались лишь 
дополнительные меры по снижению 
напряжённости на рынке труда и до-
полнительные бюджетные ассигнова-
ния на выплату пособий по безработи-

це для растущего числа 
безработных граждан.

Однако, из преду-
смотренных 51,8 млрд. 
руб. субсидий из фе-
дерального бюджета 
на реализацию допол-
нительных мероприя-
тий в сфере занятости 
населения выделено 
только 1,9 млрд. руб. 
четырем субъектам 

Российской Федерации (Алтайский 
край, Тверская и Самарская области, 
Республика Татарстан). Остальное 
финансирование заморожено с пода-
чи Минэкономразвития России.

С 2012 года полномочия Россий-
ской Федерации в области активных 
программ содействия занятости 
населения (организация профес-
сиональной подготовки и перепод-

при ключевой став-
ке центрального 
банка российской 
федерации выше 
10% невозможно 
возобновить эконо-
мический рост.

снижение реальной 
заработной платы в 
бюджетном секторе 
в 2015 году может со-
ставить более 12%, 
а реальная заработ-
ная плата в целом по 
экономике в лучшем 
случае восстановится 
до уровня 2014 года 
только в 2018 году.

неприятно удивля-
ют многие решения, 
которые принима-
ет правительство 
россии, формаль-
но декларируя их 
антикризисную на-
правленность.

продолжаются меро-
приятия по слиянию 
образовательных и 
медицинских органи-
заций и так называе-
мой «оптимизации» 
их штатного расписа-
ния. на практике мы 
видим рост интенсив-
ности труда остав-
шихся работников. 
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решений IX съезда фнпр
Федерации Независимых Профсоюзов России 27 мая 2015 года
готовки, временной занятости, обще-
ственных работ, внутренней трудовой 
миграции) в части их финансового 
обеспечения переданы органам ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации. В результате, 
как и предупреждали профсоюзы, фи-
нансирование этих мер за счет средств 
региональных бюджетов 
свернуто в разы.

Бездействие Прави-
тельства (с подачи Минэ-
кономразвития России и 
Минфина России) лишает 
работников и заработной 
платы, и самих рабочих 
мест. При этом Правитель-
ство отказывается повы-
шать и размеры пособия 
по безработице, которое 
застыло на мизерном уровне с 2009 
года.

По мнению профсоюзов, один из 
основных показателей эффективно-
сти мер государственной поддержки – 
число созданных достойных рабочих 
мест в экономике.

Задача по созданию и модер-
низации 25 млн. высокопроизво-
дительных рабочих мест к 2020-му 
году поставлена в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 596.

Прошло уже три года со дня при-
нятия данного указа. Однако на се-
годняшний день системный подход к 
решению задачи по созданию и модер-
низации рабочих мест и подготовки 
квалифицированных кадров так и не 
выработан. В ряде государственных 
программ в принципе отсутствует 
показатель создания высокопроиз-
водительных рабочих мест. Отсут-
ствует комплексный, согласованный 
между ведомствами, план создания 
высокопроизводительных рабочих 
мест в отраслевом и территориальном 
разрезах.

Система профессионального об-
разования не способна обеспечить 
создаваемые рабочие места квали-
фицированными кадрами, поскольку 
перед образовательными организа-
циями стоит задача самофинанси-
рования (по сути выживания), а не 
повышения качества образования и 
обеспечения спроса на рынке труда. 
За последние 10 лет масштабы под-
готовки квалифицированных рабочих 
кадров резко сократились. Финанси-
рование учреждений среднего про-
фессионального образования также 
передано на региональный уровень, 
несмотря на категорическое несо-
гласие ФНПР. Отсутствует система 
прогнозирования развития трудо-
вых ресурсов в профессионально-
квалификационном разрезе на долго-
срочный период.

Системная работа профсоюзов – в 
центре и на местах – в связи с этим 
должна включать в себя:

– экспертизу государственных 
программ Российской Федерации с 
точки зрения создания высокопроиз-
водительных рабочих мест;

– участие в обсуждении разраба-
тываемых и реализуемых в субъектах 
Российской Федерации программ по 
модернизации и созданию новых ра-
бочих мест на период до 2020 года;

– активное участие в разработке 
региональных программ содействия 
занятости населения и осуществление 
мониторинга их реализации.

Экспертиза, анализ и монито-
ринг – три ключевых слова, которые 
мы должны взять на вооружение 
сегодня. Главное, чтобы Президент 

России и ФНПР не оказались в итоге 
единственными сторонами, заинте-
ресованными в реализации майского 
Указа и создании 25 миллионов новых 
высокопроизводительных достойных 
рабочих мест. Пока что все выглядит 
именно так.

В свою очередь, региональные 
п р о ф о б ъ е д и н е -
ния должны при-
нимать участие в 
разработке регио-
нальных программ 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
предусматриваю-
щих дополнитель-
ные мероприятия 
в сфере занятости 
населения, направ-

ленные на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской 
Федерации.

Нам необходимо предложить Пра-
вительству Российской Федерации 
провести анализ последствий переда-
чи полномочий по финансированию 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования на уровень субъек-
тов Российской Федерации.

Профсоюзы продолжат работу 
в рамках Национальной системы 
квалификации – ключевого звена, 
которое должно увязывать между 
собой требования к рабочему месту, 
работникам, профессиональному об-
разованию и заработной плате. Также 
необходимо активизировать участие 
в разработке и корректировке про-
фессиональных стандартов.

Хотя в стране сформирована идео-
логия и институты социального пар-
тнёрства, Правительство не создает 
реальной мотивации компаниям – в 
первую очередь с государственным 
участием в уставном капитале – для 
участия в системе социального пар-
тнерства, для участия в заключении 
и выполнении соглашений.

Государственная политика (госу-
дарственная поддержка, государствен-
ные заказы) не нацелена на социально 
ориентированные организации.

ФНПР неоднократно направляла 
конкретные предложения по мерам 
стимулирования организаций к всту-
плению в объединения работодателей 
и по участию в системе социального 
партнёрства. По существу эти пред-
ложения так и не рассмотрены.

В результате, в стабильные пе-
риоды развития экономики компа-
нии не нуждаются в советчиках, во 
взаимодействии с профсоюзами не 
заинтересованы, а в сложных эконо-
мических условиях обращаются за 
государственной поддержкой.

Уч а с т и е  ( и л и 
неучастие) организа-
ций в системе соци-
ального партнерства 
не рассматривается 
правительством в ка-
честве серьезного ар-
гумента при решении 
вопроса об оказании 
мер государственной 
поддержки.

Резюмируя ска-
занное, складывается ощущение, 
что Правительство становится все 
более самодостаточным. Принимая 
решения по вопросам, связанным с 
социально-трудовыми отношениями, 
Правительство действует в обход 
РТК, не учитывая ни интересы работ-
ников, ни интересы работодателей.

Только за последние несколько ме-
сяцев без мнения РТК одобрены или 

утверждены такие документы, как: 
План первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого разви-
тия и социальной стабильности в 2015 
году; сценарные условия, основные 
параметры прогноза социально-
экономического развития Россий-
ской Федерации на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов; 
Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федера-
ции на период до 2018 года (новая 
редакция). То есть практически все 
стратегические документы, которые 
определяют дальнейшее социально-
экономическое развитие страны на 
среднесрочный период.

Это – крайне негативный сигнал, 
который не может быть нами проиг-
норирован. В связи с этим Генсовету 
предлагается сегодня принять заявле-
ние по данному вопросу.

Финансово-экономический кри-
зис выявил болевые точки обяза-
тельной социальной 
защиты трудящихся, 
особенно в государ-
ственном пенсионном 
страховании. Недо-
стающие средства в 
федеральном бюджете 
пытаются искать пу-
тем секвестрования 
социальных обяза-
тельств. С этой целью 
Министерство Финансов Российской 
Федерации регулярно вносит на об-
суждения в Правительство свои пред-
ложения: повышение возраста выхода 
на пенсию, прекращение индексации 
пенсий и пособий, ликвидация инсти-
тута досрочных пенсий.

Вопрос эффективного и безопас-
ного использования пенсионных 
накоплений в системе обязательного 
пенсионного страхования с привлече-
нием негосударственных пенсионных 
фондов до сих пор не нашел адекват-
ного решения. При средней инфляции 
выше 11 процентов за период 2003 
– 2013гг. ставки инвестиционного 
дохода на пенсионные накопления 
колеблются от 3,5% до 10,5%. То есть 
для негосударственных пенсионных 
фондов деньги, которые они получали 
через систему обязательного государ-
ственного пенсионного страхования, 
были «длинными и дешевыми». Но 
будущим пенсионерам не гарантиро-
ваны ни рост их накоплений, ни даже 
их простой возврат. Для будущих 
пенсионеров их накопления конечно 
стали «длинными», но отнюдь не га-
рантированными. Сегодня гарантии 
возврата накопительных средств 
распространяются только на номи-
нальные суммы, которые были пере-

числены за застрахо-
ванных лиц. В такой 
ситуации будущие 
пенсионеры могут 
остаться фактически 
без накопительной 
части пенсии. Одно-
временно, страховая 
часть пенсии у за-
страхованных лиц 
будет на 40% мень-
ше, т.к. часть средств 

перечислялась в накопительный 
компонент.

В связи с возникшей ситуацией 
ФНПР настаивает на переводе на-
копительной пенсии из обязатель-
ного пенсионного страхования в 
добровольный формат и весь тариф 
страховых взносов направлять на фи-
нансирование страховой пенсии.

Тиражируемая информация о 

повышении средней продолжитель-
ности жизни поспешна и чересчур 
оптимистична. По данным Росстата, в 
начале этого года в России смертность 
населения вновь повышается. За 
первый квартал умерло людей на 5,2 
процента больше, чем за тот же период 
2014-го. У нас не повысилось качество 
лечения, а объемы мер по профи-
лактике заболеваемости сокращены. 
Поэтому многие работники-мужчины 
не доживают до заслуженного отдыха. 
К 55-60 годам значительная часть 
населения имеет то или иное хрони-
ческое заболевание. В условиях более 
высокой возрастной планки выход на 
пенсию по инвалидности будет неиз-
менно возрастать.

Стремление снизить фискальную 
нагрузку показывает, что во главу 
угла ставятся прибыли бизнеса, а не 
рост доходов бюджета и населения. 
Представителей старшего поколе-
ния вынуждают уходить на пенсии. 

Низкие пенсии не 
обеспечивают достой-
ный уровень жизни, 
поэтому многие ста-
раются работать. Од-
нако эти люди могут 
устроиться только на 
малопрестижные и 
низкооплачиваемые 
должности.

В такой ситуации 
только рост заработной платы и, соот-
ветственно, пенсионных отчислений 
могут быть основой и гарантией буду-
щей достойной пенсии. Однако – как 
мы видим – никакого существенного 
роста зарплаты Правительство не 
предполагает и никакой активной 
системной работы для обеспечения 
роста зарплаты трудящихся Прави-
тельством не ведется.

ФНПР заявляет о необходимости 
сделать четыре шага по преодолению 
критической ситуации с уровнем до-
ходов российских граждан.

первое. повысить минимальный 
размер оплаты труда в 2015 году в 
два раза.

второе. обеспечить индексацию 
расходов на оплату труда в 2015 году 
всем работникам государственных и 
муниципальных учреждений в целях 
обеспечения повышения уровня 
реального содержания заработной 
платы, а также индексировать за-
работную плату во внебюджетном 
секторе экономики. Здесь нужно 
говорить и о создании механизма 
практической реализации нормы 
Трудового кодекса, которая декла-
рирует обязательность индексации 
зарплаты.

Третье. предусмотреть расходы 
федерального бюджета на отрасли 
социальной сферы в 2015 году на 
уровне расходов, утвержденных фе-
деральным законом № 384-фЗ.

Четвертое. проиндексировать в 
2015 году размеры пособий по без-
работице на уровень инфляции за 
2014 год до принятия решения по 
изменению механизма определения 
размеров пособия по безработице.

Наша работа по реализации Плана 
практических действий по реали-
зации решений IX съезда ФНПР 
должна заключаться не только в этом. 
Отстаивая интересы трудящихся, мы 
не должны забывать о необходимости 
повышения эффективности про-
фсоюзной структуры. Преодоление 
внешних вызовов невозможно без 
реальной консолидации и укрепления 
профсоюзных структур, объединения 
общероссийских профсоюзов, обя-

зательности выполнения совместно 
принятых решений.

IX съезд Федерации Независимых 
Профсоюзов России принял важные 
решения по вопросам дальнейшего 
организационного укрепления Фе-
дерации и её членских организаций 
в части внесения изменений в Устав 
ФНПР, в целях приведения его в 
соответствие с законодательством 
Российской Федерации.

По завершении IX съезда ФНПР 
в профсоюзных организациях старто-
вала отчетно-выборная кампания. На 
съездах и конференциях членские ор-
ганизации ФНПР вносят изменения 
в свои уставные документы.

На сегодняшний день состоялось 
26 конференций территориальных 
объединений организаций проф-
союзов. В 6 территориальных объеди-
нениях организаций профсоюзов 
избраны новые руководители (23%), 
5 человек избраны подавляющим 
большинством из состава резерва, 3 
– на альтернативной основе. Средний 
возраст вновь избранных руководите-
лей территориальных объединений 
организаций профсоюзов – 47 лет. 
Вместе с тем в ходе отчетно-выборной 
кампании имелись и случаи, когда 
Исполком ФНПР не поддерживал 
предложение коллегиального органа 
профобъединения о кандидатуре для 
избрания председателем профобъе-
динения.

Также состоялось шесть съездов 
общероссийских профсоюзов, на 
которых были подтверждены полно-
мочия действующих председателей.

Считаю, что в рамках уставных 
норм ФНПР, принятых на VIII и IX 
съездах, более внимательный подход 
к кадрам вполне обоснован. Надеюсь, 
коллегиальные органы ФНПР будут 
дальше еще более жестко и при-
дирчиво оценивать кандидатов на 
руководящие посты.

Не могу не коснуться в своем 
выступлении и такой наболевшей 
проблемы, как объединение и укруп-
нение малочисленных отраслевых 
профсоюзов. Напомню, что на се-
годняшний день из 42 профсоюзов, 
входящих в ФНПР, около 17 проф-
союзов насчитывают численность 
меньше 100 тыс. членов. Вчера на 
Исполкоме ФНПР при подведении 
итогов статотчетности за прошедший 
год мы с вами констатировали сниже-
ние численности членов профсоюзов 
и количества первичных организаций. 
Профсоюзам, переживающим не-
легкие времена, нужно возобновить 
активную работу по объединению и 
принять все необходимые решения 
на предстоящих съездах. Времени у 
нас с вами, товарищи, становится все 
меньше и меньше!

Заканчивая свой доклад и пред-
лагая перейти к обсуждению Плана 
практических действий по реали-
зации решений IX съезда ФНПР, я 
хочу еще раз подчеркнуть его главные 
тезисы.

В ситуации экономического кри-
зиса профсоюзы обязаны защитить 
реальные доходы работника, его за-
работную плату, его рабочее место. 
Мы не должны допустить, чтобы 
деньги на разрешение экономических 
проблем искали в кармане трудя-
щихся или в кармане пенсионера. 
Но добиться этого мы можем, только 
сделав профсоюзную структуру более 
эффективной.

Решение этой двуединой задачи 
– вот высота, которую мы должны 
взять.

фнпр настаивает 
на переводе нако-
пительной пенсии из 
обязательного пен-
сионного страхова-
ния в добровольный 
формат и весь тариф 
страховых взносов 
направлять на фи-
нансирование стра-
ховой пенсии.

никакого существен-
ного роста зарплаты 
правительство не 
предполагает и ни-
какой активной си-
стемной работы для 
обеспечения роста 
зарплаты трудящих-
ся правительством 
не ведется.

профсоюзы обязаны 
защитить реальные до-
ходы работника, его 
заработную плату, его 
рабочее место. Мы не 
должны допустить, 
чтобы деньги на разре-
шение экономических 
проблем искали в кар-
мане трудящихся или 
в кармане пенсионера. 
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с юмором 
о серьезном

29 мая в концертном зале казанского санатория «ливадия» 
прошел финал традиционного республиканского смотра-
конкурса на звание «лучший уполномоченный по охране 
труда федерации профсоюзов республики Татарстан».

В этом году конкурс проводится 
уже в седьмой раз. На него съехались 
десять участников, представляющих 
различные отрасли экономики ре-
спублики. Это Казанский авиазавод 
им. С.П. Горбунова – филиал ОАО 
«Туполев» (профсоюз работников 
авиационной промышленности), 
ОАО «Казаньоргсинтез» (профсоюз 
работников химических отраслей 
промышленности), Филиал ОАО 
«Сетевая компания» Бугульмин-
ские электрические сети (Электро-
профсоюз), НГДУ «Альметьев-
нефть» (профсоюзная организация 
ОАО «Татнефть»), ОАО «КАМАЗ» 
(профсоюзная организация ОАО 
«КАМАЗ»), ООО «Нижнекамское 
ПАТП» (профсоюз работников 
автомобильной промышленности и 
дорожного хозяйства), ЗАО «НИИ-
турбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» 
(профсоюз машиностроителей), 
ОАО НПО «Радиоэлектроника» 
(профсоюз работников радиоэлек-
тронной промышленности), поли-
клиника №3 ГАУЗ «Детская респу-
бликанская больница» (профсоюз 
работников здравоохранения), 
МАОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств № 7» (профсоюз работников 
народного образования и науки).

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова. Она подчеркнула, что 
защита прав работников на здоровые 
и безопасные условия труда тради-
ционно является одной из приори-

тетных задач профсоюзов, и именно 
с этой целью был создан институт 
уполномоченных по охране труда.

В свою очередь заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов РТ 
Марат Гафаров отметил, что вопро-
сами охраны труда на предприятиях 
и в организациях Татарстана занима-
ются более 14 тысяч профсоюзных 
уполномоченных по охране труда. 
Он пожелал участникам конкурса 
побед, отметив, что главной победы 
они достигли: на подотчетных им 
рабочих участках нет несчастных 
случаев. Также с приветствиями к 
конкурсантам обратились началь-
ник отдела охраны труда Министер-
ства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан 
Татьяна Манжосова и заместитель 
руководителя Гострудинспекции в 
РТ Ирек Мухаметшин.

Традиционно конкурс состоял 
из нескольких этапов. Отдельно 
оценивались плакаты по охране 
труда, привезенные командами с 
собой и развешанные по стенам 
концертного зала санатория. Через 
«Визитку» участники с помощью 
групп поддержки рассказывали о 
себе, и о своей работе как уполно-
моченного. На «Разминке» каждый 
из конкурсантов должен был блес-
нуть знанием трудового законода-
тельства, ответив на пять вопросов. 
Следующее задание отличалось от 
предыдущего тем, что было в виде 
письменного теста по типу ЕГЭ: за 
три минуты надо было ответить на 

пять вопросов, выбрав правильный 
из предложенных вариантов.

На «Домашнем задании» в пол-
ной мере раскрывали свой творче-
ский потенциал группы поддержки. 
Это действо уже напоминало больше 
конкурс агитбригад. Только в дан-
ном случае агитировали за безопас-
ность труда. Когда декламационно-
вокально-хореографические воз-
можности исчерпывались, в ход 
пускалась тяжелая артиллерия, 
точнее, техника: камазовская ко-
манда под восторженный визг зала 
въехала на сцену на КАМАЗе, к 
счастью, бутафорском, но, тем не 
менее, весьма внушительном.

После «Домашнего задания» 
наступило время кровавого экшна. 
Конкурсанты должны были оказать 
практическую помощь попавшему в 
беду коллеге. Коллег же било током, 
кусали собаки, заливало кисло-
той из аккумулятора, они ломали 
конечности, повреждали зеницу 
ока, получали солнечный удар и 
прочие неприятности. Смелые и 
предприимчивые уполномоченные 
бросались коллегам на помощь и, 
ничего не попишешь, оказывали 
оную весьма квалифицированно. 
Кстати, вообще надо отметить, что 
теоретическая и практическая под-

готовка наших уполномоченных 
растет из года в год и от конкурса к 
конкурсу. Ошибок, и в теории, и в 
практике, сегодня допускается са-
мый минимум. Несомненно, в этом 
есть заслуга и данного конкурса, 
проводимого Федерацией профсою-
зов РТ, и заставляющего серьезно к 
нему готовиться.

Оценка каждого этапа и каждого 
конкурсанта велась жюри по балль-
ной системе, то есть субъективный 
фактор был максимально исключен. 
Также стоит добавить, что все участ-
ники состязались в трех группах, 
сформированных по масштабности 
и отраслевой принадлежности их 
предприятий и организаций.

В результате призовые места рас-
пределились следующим образом:

Группа 1
1 место – Роберт Салахутдинов, 

ведущий инженер конструктор НТЦ 
ОАО КАМАЗ;

2 место – Земфира Гилязова, 
оператор товарного парка цеха ком-
плексной подготовки и перекачки 
нефти №1 НГДУ «Альметьевнефть» 
(ОАО «Татнефть»);

3 место – Марат Ихсанов, маши-
нист гранулирования пластических 
масс цеха 2005 завода ПВД ОАО 
«Казаньоргсинтез»;

группа 2
1 место – Айгуль Зиатдинова, 

инженер по стандартизации 3 кате-
гории бюро стандартизации №140 
ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. 
В.Б. Шнеппа»;

2 место – Владимир Вишняков, 
жестянщик ремонтно-механической 
мастерской ООО «Нижнекамское 
ПАТП»;

3 место – Инна Спирюхина, 
инженер технолог 3 категории ОАО 
НПО «Радиоэлектроника»;

группа 3
1 место – Гузель Демидова, ин-

женер по пожарной безопасности 
поликлиники №3 ГАУЗ «Детская 
республиканская больница»;

2 место – Сазида Сабирзянова, 
педагог-организатор МАОУ ДОД 
«Детская школа искусств №7».

Кроме того дипломами в номи-
нациях «Стремительный взлет» и 
«Яркий дебют» были награждены 
Олег Вантяев, инженер по качеству 
КАЗ им.С.П. Горбунова – филиал 
ОАО «Туполев», и Сергей Кузнецов, 
электромонтер участка ТП Ленино-
горского РЭС (Филиал ОАО «Се-
тевая компания» Бугульминские 
электрические сети).

Артем барабанов, 
фото автора

девятый молодежный
22-24 мая прошёл традиционный IX Молодёжный форум 

Татарстанской республиканской организации росхим-
профсоюза, посвящённый 110-летию профсоюзного дви-
жения россии и Татарстана. Главной темой форума стала 
мотивация профсоюзного членства. на форум прибыло 
40 работников в возрасте до 35 лет акционерных обществ 
«нижнекамскнефтехим», «казаньоргсинтез», «Татхим-
фармпрепараты», «казанский завод ск», «химзавод им. 
л.я. карпова», «ТАиф-нк», хк «Татнефтепродукт», 
ооо «Менделеевсказот». некоторые молодые профсо-
юзные активисты в прошлые годы уже приезжали на по-
добные мероприятия, однако для большинства юношей и 
девушек это был первый опыт участия в форуме, который 
ежегодно организует Татреском росхимпрофсоюза.

Программа форума была очень 
насыщенной и интересной. Перед 
ребятами с авторской лекцией на 
тему «Роль и место России в между-
народной экономике и политике» 
выступил Дамир Вахитов, д.э.н., 
профессор, зав. кафедрой Россий-
ской Академии Правосудия. После 
лекции на Дамира Равильевича 
обрушился шквал вопросов: когда 
закончатся санкции, стоит ли брать 
ипотеку, как минимизировать вы-
платы по кредитам, надо ли прива-
тизировать жильё тем, кто это ещё не 

сделал… Видимо, некоторые ответы 
заставили слушателей серьёзно за-
думаться, потому что обсуждение 
этой лекции бурно продолжалось в 
течение всех трёх дней Форума. 

Однако дальнейшие мероприя-
тия программы не давали участни-
кам расслабиться. Практически весь 
второй день форума был посвящён 
семинарским занятиям по теме 
«Мотивация профсоюзного член-
ства. Психологические особенности 
мотивации личности. Формирова-
ние мотивационной речи». Венера 

Токар, к.п.н., доцент, психолог, 
бизнес-тренер и профессиональный 
коуч с первых минут завладела вни-
манием участников. Ребятам было 
предложено выполнить ряд тестов, 
с последующей их «расшифровкой». 
Участники узнали базовые понятия 
психологии и конфликтологии, 
причём материал Венера Марсовна 
давала применительно к трудовым 
коллективам, трудовым отношени-
ям. Ведь это именно то, чем еже-
дневно приходится заниматься 
профсоюзным активистам. 

Во второй половине семинара 
участникам была предложена роле-
вая игра, очень знакомая для боль-
шинства профлидеров. За 10 минут 
один или пара участников должны 
были доказать аудитории преиму-
щества профсоюзного членства и 
убедить их вступить в профсоюз. Для 
придания ситуации «жизненности» 
среди трёх десятков «представителей 
трудового коллектива» было выбра-
но по три защитника профсоюза и ка-
тегорического противника. На языке 
психологов они называются «ан-
гелы» и «черти». С каждым новым 
выступлением страсти накалялись, 
эмоции порой захлёстывали через 

край. Особенно интересно было то, 
что всё происходящее записывалось 
на видеокамеру и, в дальнейшем, 
подверглось скрупулёзному анализу. 
В.М. Токар объяснила, что и какой 
момент они чувствовали, что делали 
правильно, а что было совершенно 
неприемлемо.

В завершающий день форума 
прошла игра «Брейн-ринг», в ко-
торой лишь третья часть вопросов 
касалась общих знаний. Большая 
же часть вопросов была посвящена 
трудовому законодательству, про-
фсоюзной работе. В итоге победи-
телем стала команда «Казанского 
завода СК», которая в отборочном 
туре уступила лишь команде ХК 
«Татнефтепродукт», а в финале не 
оставила никому шансов, уверенно 
обыграв своих конкурентов: коман-
ды ХК «Татнефтепродукт», ПАО 
«Казаньоргсинтез» и нижнекамских 
нефтехимиков. Надо сказать, что 
команда «Казанского завода СК» 
становится победителем уже не в 
первый раз. Их победное шествие 
было прервано лишь однажды, в 
прошлом году, ребятами из ХК 
«Татнефтепродукт», которые в этот 
раз оказались вторыми. Третье место 

у представителей ПАО «Нижнекам-
скнефтехим».

Во время IX Молодёжного фору-
ма Татарстанской республиканской 
организации Росхимпрофсоюза, 
кроме учёбы и интеллектуальных 
состязаний, было проведено не-
сколько важных, с точки зрения 
организационного укрепления и 
дальнейшего развития молодёжно-
го движения Профсоюза химиков, 
мероприятий.

Во-первых, был утверждён но-
вый состав Молодёжного совета 
Татарстанской республиканской 
организации Росхимпрофсоюза. 
Председателем единогласно избрана 
Нина Самойлова (ОАО «Казанский 
завод СК»). Заместителями (со-
председателями) стали Евгений 
Рябов (ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»), Илдус Гизатуллин (ПАО 
«Казаньоргсинтез»), Ольга Мини-
ахметова (ОАО «Химзавод им. Л.Я. 
Карпова»).

Во-вторых, на Форуме была 
утверждена символика молодёжи 
Татарстанской организации Рос-
химпрофсоюза: эмблема, флаг и 
текст гимна.

Алексей ильин
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отчеты и выборы 
в профсоюзе госслужащих

с обстоятельным докладом по 
итогам пятилетней деятельности 
республиканской организации про-
фсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания рф 
выступила 20 мая на XXX отчетно-
выборной конференции его пред-
седатель ольга калашникова.

Центральное внимание в до-
кладе было уделено социальному 
партнерству с работодателями, 
органами государственной власти 
и местного самоуправления, со-
вершенствованию форм и методов 
этой работы, вне рамок которого по 
убеждению отраслевого профлиде-
ра, невозможно вести результатив-
ную работу профсоюза ни на одном 
из направлений. А именно резуль-
тативность, достигнутая благодаря 
сформированной рескомом про-
фсоюза многоуровневой системе 
отраслевого социального партнер-
ства, основу которой составляют 59 
двусторонних Соглашений, что на 
50 соглашений больше, чем в 2010 
году, и характеризовала всю его 
работу в отчетном периоде. Такое 
большое количество соглашений 
определено спецификой Профсою-
за, объединяющего более 25 мини-
стерств, ведомств органов власти 
республики и территориальных 
структур органов федеральной 
власти. При этом было замечено, 
что ни один из отраслевых проф-
союзов столько не заключает. По 
словам Ольги Анатольевны, высо-
кий уровень социальных льгот и 
гарантий, устанавливаемый в них 
и коллективных договорах, при-
носит каждому члену профсоюза 
свыше 60 тысяч рублей в год! 
Итогом продуктивной работы на 
стезе социального партнерства 
стало и заключенное сравнительно 
недавно Соглашение между реско-
мом профсоюза и «профильным» 
министерством труда, занятости 
и социальной защиты и которое, 
по оценке докладчика, уже может 
стать определенным эталонным 
ориентиром.

Положительный импульс со-
вершенствованию отраслевого со-
циального диалога на муниципаль-
ном уровне придало заключенное 
республиканской организацией 
очередное Соглашение с Советом 
муниципальных образований РТ о 
взаимодействии и сотрудничестве, 
в том числе по вопросам развития 
социального партнерства в органах 
местного самоуправления. Благо-
даря действующему Соглашению 
территориально-отраслевые со-
глашения заключены с главами в 
44-х администрациях городских 
округов и муниципальных районах 
республики. По всей видимости, 
этот факт не позволит долго сопро-
тивляться и еще одному их коллеге, 
который должен взять на воору-
жение и не сомневаться в словах 
Президента России, сказанных им 
на IX съезде ФНПР в феврале ны-
нешнего года: « Я вижу в профсою-
зах надежного, ответственного и 
конструктивного партнера. У нас 
с вами одна общая цель – создание 
достойных условий для граждан 
нашей страны».

К тому же необходимо принять 
во внимание и то, что в 2012 году 

Президиум Совета муниципальных 
образований в ежегодный респу-
бликанский конкурс «Лучший 
работник в сфере муниципального 
управления» внес дополнительную 
номинацию – «Лучший руководи-
тель органа муниципального обра-
зования – социальный партнер про-
фсоюза», лауреатами которой с 2013 
по 2015 годы стали 22 руководителя 
органов местного самоуправления 
республики.

Ольга Анатольевна обратила 
внимание делегатов конференции 
на то, что увеличение количества 
территориально-отраслевых согла-
шений, повышение их качествен-
ного содержания послужило мо-
тивационным стимулом создания 
74 первичных и воссоздания двух 
территориальных профсоюзных 
организаций в муниципальных об-
разованиях республики.

Говоря об эффективности работы 
на данном направлении, докладчик 
подчеркнула, что «такие результаты 
стали возможны благодаря кон-
структивной, по-настоящему госу-
дарственной, гражданской позиции 
социальных партнеров – Президен-
та РТ, руководителей большинства 
министерств, ведомств и организа-
ций, сотрудничество с которыми 
высоко ценит республиканская 
организация профсоюза». К слову 
сказать, представители всех соци-
альных партнеров приняли участие 
и выступили на отчетно-выборной 
конференции, что говорит об авто-
ритете Профсоюза.

С 2012 года приоритетным на-
правлением работы рескома про-
фсоюза стало взаимодействие с 
министерством труда, занятости 
и социальной защиты населения 
РТ по вопросам «майских указов» 
Президента РФ и нормативно-
правовых актов, регулирующих 
выполнение «дорожной карты». 
Результаты их реализации в 2013-
2014 годах свидетельствуют о том, 
что запланированные индикаторы 
повышения заработной платы 
работников отрасли были вы-
полнены, констатировала Ольга 
Калашникова.

Серьезное внимание в отчет-
ном периоде рескомом уделялось 
вопросам оплаты труда, взаимо-
действию с правительством и Гос-
советом РТ при разработке, при-
нятии нормативно-правовых актов, 
внесения изменений и дополнений 
в уже действующие. Предложения 
касались увеличения заработной 
платы работников учреждений 
молодежной политики РТ, муни-
ципальным служащим, секретарям 
сельских поселений, работникам 
централизованных бухгалтерий 
муниципальных районов, а также 
руководителям (заместителям) 
ДюСШ, с установлением ее зави-
симости от результативности рабо-
тающих тренеров-преподавателей. 
Так, по предложению рескома про-
фсоюза дополнительным финанси-
рованием обеспечена деятельность 
спасателей поисково-спасательного 
отряда «Управление гражданской 
защиты» ИК Казани; в три раза 
увеличена единовременная выплата 
социальным работникам на приоб-
ретение спецодежды и инвентаря. 

Однако по ряду вопросов еще пред-
стоит работать.

Результативность была достиг-
нута рескомом на всех направле-
ниях профсоюзной работы. Это и 
увеличение членов профсоюза на 
9,5 тыс. человек, восстановление 
264 первичных профорганизаций, 
внедрение новых технологий в об-
ласти информационной политики, 
обучения профсоюзного актива, 
совершенствование молодежной 
политики. Эффективность всех 
форм правозащитной работы ре-
скома профсоюза составила более 
11 млн. рублей в год.

Высокую оценку деятельности 
республиканской отраслевой про-
форганизации дали председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова и председатель Обще-
российского профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания РФ Николай Во-
дянов, подчеркнувший, что работа 
рескома по охране труда – одна из 
лучших среди всех региональных 
организаций Профсоюза, а охват 
колдоговорным регулированием 
членов профсоюза – 94, 8% – выше, 
чем по Профсоюзу в целом, полно-
стью выполняется финансовая 
политика.

Запомнилось яркое выступле-
ние председателя профкома ЗАО 
«Народное предприятие Набереж-
ночелнинский картонно-бумажный 
комбинат им. С.П.Титова» Риммы 
Ризвановой, оценившей отчетный 
доклад, работу отчетно-выборной 
конференции и представительство 
участвующих в ней социальных 
партнеров, по самому высокому 
разряду. К слову сказать, многих 
выступающих не устраивала толь-
ко протокольная формулировка 
оценки деятельности рескома про-
фсоюза за отчетный период – «удо-
влетоворительно», которая, по их 
мнению, и по факту, должна была 
быть самой максимальной!

На этапе выдвижения кандида-
туры на очередной срок полномо-
чий ни у кого не возникло сомне-
ний, что, безальтернативно, самой 
достойной кандидатурой является 
Ольга Анатольевна Калашникова, 
у которой слова не расходятся с де-
лом, и самое главное, присутствует 
так необходимый в любом деле, а 
тем более в профсоюзном, челове-
ческий фактор. Поздравляем!

В работе отчетно-выборной 
конференции приняли участие, 
выступили и провели награждение 
профсоюзного актива председатель 
Совета муниципальных образо-
ваний РТ Минсагит Шакиров; за-
меститель председателя Госсовета 
РТ Римма Ратникова; помощник 
Президента РТ Лейла Фазлеева; 
председатель Федерации проф-
союзов РТ Татьяна Водопьянова, 
председатель Общероссийского 
Профсоюза Николай Водянов, 
председатель профсоюзной органи-
зации администрации президента 
РФ, аппарата правительства РФ, 
аппарата Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ, Счетной 
палаты РФ и Управления делами 
Президента РФ Евгений Татаренко 
и другие.

нина Гатауллина

рисовали
победу

около 900 работ было представлено на V респу-
бликанский конкурс детского рисунка и плаката, 
организованного федерацией профсоюзов рТ и по-
священного в этом году 70-летию победы в великой 
отечественной войне. Жюри проделало огромную 
работу, чтобы определить победителей, которых че-
ствовали 29 мая во дворце труда.

Торжественное мероприятие 
открыла председатель Федерации 
профсоюзов РТ Татьяна Водопьяно-
ва. В приветственном слове она под-
черкнула, что это был особый кон-
курс уже в силу своей темы. «Задача 
всех нас, – сказала она, – сохранить 
в памяти потомков беспримерный 
героизм нашего народа, его воинов 
в Великой Отечественной войне, не 
дать забыть о тех, кому мы обязаны 
своей мирной жизнью. И радует, что 
конкурс этому способствовал».

Далее Татьяна Павловна вместе 
с председателем жюри, старшим 
преподавателем кафедры дизайна 
Казанского Университета культуры 
и искусств Наилем Фахретдиновым, 
провела церемонию награждения.

в III категории (12 лет и стар-
ше):

I Место было присуждено Голов-
нич Ольге ( 15 лет, ОАО «Камаз»);

II Место – Файзуллиной Диляре 
(14 лет, ОАО «Казаньоргсинтез»);

III Место – Шарифуллиной Ай-
гуль ( 14 лет, Нижнекамская ТЭЦ 
(ПТК-1) филиал ОАО «ТГК-16»).

во II категории (7-11 лет):
I Место получила Волкова Ксе-

ния ( 7 лет, Буинский дом культу-
ры);

II Место – Салихова Азалия 
(8 лет, ОАО «Казанское Моторо-
производственное объединение»);

III Место – Шакирзянов Рустам 
(9 лет, ОАО «Казаньоргсинтез»).

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

I Место завоевал рисунок Ком-
барова Дениса (6 лет, ООО НКТ– 
Сервис Лениногорский цех ТМС 

групп ОАО «Татнефть»);
II Место – Титовой Людмилы 

(6 лет, Набережночелнинские те-
пловые сети ОАО «Генерирующая 
компания»);

III Место – Мухаметшиной 
Самиры (6 лет, МАУК «ДК «Энер-
гетик» г. Набережные Челны).

в номинации «профессио-
налы», где оценивались работы 
детей, занимающихся в Детских 
художественных школах и школах 
искусств,

I Место заняла Мухаметова Аза-
лия (Детская художественная школа 
№1 г. Набережные Челны);

II Место – Аксенина Софья 
(Детская художественная школа 
№2 г. Казань);

III Место -Акимова Дарья (Дет-
ская художественная школа №1 г. 
Набережные Челны).

Члены жюри также отметили 
спецпризами работы

Шевкопляс Дарьи (13 лет, (ОАО 
«Казаньоргсинтез);

Аюкиной Резеды (15 лет, (здра-
воохранение);

Махмутовой Алсу (15 лет).
Награждения чередовались с 

концертными номерами, которыми 
поздравили победителей конкурса 
солистка студии эстрадного вокала 
«Звонкий камертон» Екатерина 
Годящева, ребята из студии эстети-
ческого воспитания «Джой», а также 
танцевальный ансамбль народного 
танца «Родник» и солистка студии 
эстетического воспитания «Родник» 
Ангелина Асонова.

нина Гатауллина, 
фото автора
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победная энергия фестиваля
республиканский комитет «Электропрофсоюз» 

уже на протяжении многих лет проводит фестиваль 
художественной самодеятельности среди трудовых 
коллективов отрасли. фестиваль 2015 года, посвящен-
ный 70-летию победы в великой отечественной войне, 
состоялся 23 мая на базе санатория «ливадия». 340 
талантливых работников из 36 предприятий отрасли, 
обладающих прекрасными голосами, красивой пла-
стикой и хореографией, а самое главное позитивной 
энергетикой, которая помогала всем кто на сцене и кто 
в зрительном зале ощущать настоящий праздник.

Жюри фестиваля традиционно 
возглавила Резеда Галимова – на-
родная артистка Республики Та-
тарстан, Лауреат Международных 
конкурсов. Члены жюри: Владимир 
Варшавский – народный артист 
Республики Татарстан, художе-
ственный руководитель оперно-
камерного отдела Татарской го-
сударственной филармонии им. 
Габдуллы Тукая, Тагир Латифуллин 
– заслуженный артист Республики 
Татарстан, доцент Казанской акаде-
мии искусства и культуры.

Торжественное открытие фести-
валя состоялось с приветственных 
слов председателя республиканско-
го комитета «Электропрофсоюз» 
Халима Ахунзянова. Он вдохновил 
каждого участника фестиваля на 
красивое выступление, хорошее 
настроение и успех. На Фестивале 
приняла участие заместитель Пред-
седателя Федерации профсоюзов 
РТ Татьяна Васильева.

С каждым годом приятно восхи-
щает и удивляет творческий размах 
участников, их талант и творческая 
задумка, а так же профессиональный 
уровень самого Фестиваля. Особую 
значимость нашему Фестивалю 
придало важное событие в истории 
нашей страны – Победа в Великой 
Отечественной войне.

Действительно, в этом году сце-
на санатория «Ливадия» блистала 
яркими номерами. И один из таких 
номеров открыл концертную про-
грамму Фестиваля. В исполнении 
хора ОАО «Татэнергосбыт» про-
звучала песня «Баллада о солдате», 
которая не оставила равнодушным 
никого из присутствующих в зале, 
в том числе и членов жюри, высоко 
оценивших профессиональное ис-
полнение коллектива и признавших 
их победителями в дополнительной 
номинации.

Все коллективы оценивались 
по двум группам. Первая группа 
– коллективы предприятий, где 
общая численность работников 
более 500 человек и вторая – менее 
500 человек.

В группе – более 500 человек 
участвовало 20 предприятий. Пер-
вые места в номинациях «Танец» 
и «Свободный жанр», а также по 
общему количеству баллов при-
суждено Буинским электрическим 
сетям. В исполнении Зульфии 

Хайбуллиной было прочитано 
стихотворение Мусы Джалиля 
«Варварство», а танцевальный кол-
лектив в красивых национальных 
костюмах исполнил татарский танец 
«На Родину с Победой».

По итогам выступления, в общем 
зачете, почетное второе место занял 
коллектив Набережночелнинской 
ТЭЦ. В номинации «Свободный 
жанр» композиция «Здравствуй, 
мама!» заняла первое место, также 
жюри высоко оценило татарскую 
народную песню «Кайту» (Воз-
вращение) в исполнении Гамиля 
Замилова. Казанские тепловые сети 
заняли достойное третье место по 
итогам двух выступлений. В номи-
нации «Песня» Рузиль Хасаншин 
исполнил песню «Кукушка», за 
которую ему присвоено почетное 
второе место. В свободном жанре 
коллектив Казанских тепловых 
сетей выступил с песней «Десятый 
батальон».

В этой же группе Нижнекамская 
ТЭЦ заняла первое место за песню 
«Комбат», которую исполнил Павел 
Тартмин. Второе место за танец «Да 
здравствует Победа!» занял танце-
вальный коллектив Нижнекамских 
электрических сетей. Так же до-
стойные вторые места заслуженно 
присвоены коллективам Приволж-
ских электрических сетей за песню 
«Взгляни на эту землю с высоты» 
и вокально-инструментальному 
ансамблю Заинской ГРЭС за песню 
«За тебя, Родина – мать!». Почетное 
третье место в двух номинациях за 
исполнение стихов и песни занял 
ООО «Камэнергостройпром». В ис-
полнении Резиды Хасаншиной про-
звучали строки из стихотворения 
«Сандугач hэм чишмэ балладасы». 
А дуэт Фирузы Гилязевой и Резиды 
Хасаншиной исполнил трогатель-
ную песню «Энием» (Моя мама).

Чистопольские электрические 
сети удостоилась третьего места в 
номинации «Свободный жанр», а 
также приза зрительских симпатий за 
исполнение хореографической ком-
позиции «На войне, как на войне».

В группе – менее 500 человек 
участвовало 16 предприятий, среди 
которых Управление ОАО «Гене-
рирующая компания», в общеко-
мандном зачете занявшая первое 
место. Их победа стала результатом 
большого вклада каждого участника 

этого дружного 
коллектива. Рафа-
эль Тагиров и Ан-
дрей Меркурьев, 
а к к о м п а н и р у я 
себе на гитарах, 
исполнили всем 
известную песню 
«Солдат», которая 
заняла первое ме-
сто, а музыкально-
театральная по-
становка по ху-
дожественному 
фильму «В бой 
идут одни стари-
ки» была отмечена Дипломом за 
второе место в номинации «Сво-
бодный жанр».

Управление ОАО «Сетевая ком-
пания» в общем зачете заняла 
почетное второе место. После ис-
полнения зажигательной хорео-
графической постановки «Просто 
«Мы», коллектив поднялся на 
наивысшую ступень пьедестала 
в номинации «Танец». Во время 
исполнения Оксаны Бажиной и 
Альбины Хасановой патриотиче-
ской песни «Это просто война» 
зал просто замер. Эта песня сопро-
вождалась слайдами фотографий 
родных и близких, воевавших в 
Великой Отечественной войне, и 
достойно заняла второе место.

Третье место в общем зачете 
занял коллектив ООО «ЖилЭнер-
гоСервис – Нижнекамск по итогам 
выступлений в номинациях «Пес-
ня» и «Стихи». Песня «Заветный 
камень» прозвучала в исполнении 
Бориса Загоскина и Виктора Улья-
нова, а стихотворение «Зинка» про-
читали Елена Кошелева, Татьяна 
Кеслер и Ольга Ульянова.

Кроме этого есть победители 
Фестиваля по отдельным номина-
циям. Так в номинации «Песня» 
Андрей Маврин из Казанской 
ТЭЦ-1 за исполнение песни «Ма-

маев курган» занял первое место. 
Исполнительница песни «Растет 
в Волгограде березка» Алена Ле-
карева, работник Нижнекамского 
политехнического колледжа, заняла 
второе место. Призовые места были 
присвоены дебютантам нашего Фе-
стиваля, коллективу Управляющей 
компании «Нефтяник». Второе 
место было присуждено Ольге 
Анисимовой за эмоциональное 
исполнение стихотворения «Горе 
матери». И третье место заняла 
песня «Плачет белая береза» в ис-
полнении Владимира Ратникова. 
Для дебютного выступления это 
отличный результат, учитывая то, 
что многие коллективы участвуют 
уже несколько лет подряд.

В номинации «Свободный жанр» 
творческому коллективу санатория-
профилактория «Балкыш» дана 
высокая оценка и первое место за 
исполнение вокально-танцевальной 
композиции «На привале». В этой 
же номинации Нижнекамские те-
пловые сети заняли третье место 
за песню «Герман кие», которая 
прозвучала в исполнение Алмаза 
Рамазанова. Этот коллектив так же 
первый раз принял участие в Фе-
стивале, представив замечательные 
номера в двух номинациях.

Мужской танцевальный коллек-

тив Елабужской ТЭЦ, своим испол-
нением танца «Белые розы» вызвал 
во всем зале море улыбок. Букеты 
белоснежных роз рассыпались по 
залу, подарив зрителям и членам 
жюри незабываемые ощущения 
радости и счастья. 

Стихотворение Константина Си-
монова «Открытое письмо женщине 
из города Вичуга» прочитал Рустем 
Хафизов, и получил достойную 
оценку жюри в дополнительной 
номинации. Хореографический 
коллектив ООО «Жилэнергосер-
вис – Набережные Челны» занял 
третье место за исполнение танца 
«Солдатка».

Молодежный совет республикан-
ского комитета «Электропрофсоюз» 
вышел с инициативой провести вы-
ставку творческих работ сотрудников 
отрасли прямо на Фестивале. В вы-
ставке приняли участие работники 
различных возрастов и профессий. 
Была очень интересная экспозиция, 
где были представлены картины 
написанные акварелью и вышитые 
крестом, поделки из  бисера, пласти-
лина, кожи, картона, бумаги, железа и 
многого другого. Фантазии, умению 
и мастерству нет предела.

Спасибо всем участникам Фе-
стиваля за красивый праздник! 

роза Мингалиева, фото автора


