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новоЕ слово
преднулевое чтение бюджета

На площадке Общероссийского народного фронта 15 июня начались 
предварительные консультации с правительством по формированию 
бюджета на 2012-2014 годы. Вице-премьер, министр финансов Алексей 
Кудрин назвал эту процедуру преднулевым чтением. По словам первого 
зампреда Госдумы Олега Морозова, это должно «заложить новую тради-
цию обсуждения бюджета». «Это становится делом граждан, и мы пред-
ложили площадку ОНФ, которая уже сегодня включает в себя различные 
институты гражданского общества, профессиональные организации, и 
хотим, чтобы правительство услышало эти предложения», – добавил он. 
По словам Морозова, всего состоится семь подобных заседаний. «Сегодня 
мы обсуждаем концепцию, основные направления, впереди разговор о 
социальных аспектах, инновационной составляющей, проблемах безопас-
ности и обороны», – передает его слова ИТАР-ТАСС.

Заработал телефон горячей 
линии онф

Начал работу телефон горячей линии Общероссийского народного 
фронта. По словам пресс-секретаря председателя Правительства РФ 
Дмитрия Пескова, горячая линия открыта в рамках совершенствования 
внутренней организации ОНФ. Эту линию, а также группу телефони-
стов, которые уже работают, фронту предоставил «Ростелеком», отметил 
Песков, добавив, что горячая линия не будет функционировать в кругло-
суточном режиме, так как в этом нет необходимости. Телефон горячей 
линии фронта 8-800-200-12-12.

средняя зарплата 
по Татарстану - 16889 рублей

Средняя заработная плата, начисленная работникам крупных и сред-
них предприятий РТ в январе-марте 2011 года, составила 16889 рублей и 
увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 9,7 
процента. Наибольшие показатели средней заработной платы на терри-
ториях с преимущественно развитым промышленным производством от-
мечены в Альметьевском (20359 рублей), Нижнекамском (19769 рублей) 
муниципальных районах и в Казани (19177 рублей), а в муниципальных 
образованиях с преимущественно развитым сельским хозяйством – в 
Лаишевском (18350 рублей), Тукаевском (16127 рублей) и Высокогорском 
(14630 рублей) районах, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

онф будет выдвигать 
кандидатуры губернаторов

В «Единой России» обсуждается идея проведения предварительных 
встреч с участниками Общероссийского народного фронта по вопросу 
выдвижения кандидатур на должности глав исполнительной власти в 
регионах, где Партия одержала победу на предыдущих выборах. Об этом 
сообщил 21 июня в ходе заседания Президиума Генерального совета 
«Единой России» исполняющий полномочия секретаря Президиума 
генсовета Партии Сергей Неверов. По его словам, «в таких встречах могли 
бы принимать участие члены региональных координационных советов 
ОНФ в субъектах РФ». «Считаем, что предложения общественных ор-
ганизаций, входящих в состав координационных советов ОНФ позволят 
расширить возможности для поиска таких кандидатур, выработать новые 
идеи для развития территорий», – сказал Неверов.

стипендии в ссузах повысят
В Госдуму РФ поступил на рассмотрение законопроект № 561356-5 

«О внесении изменений в статью 3 Закона РФ «О минимальном размере 
оплаты труда». Статьей 1 настоящего законопроекта вносится поправка 
в статью 3 Закона Российской Федерации «О минимальном размере 
оплаты труда», которой предусматривается установить размер стипендии 
студентам и учащимся федеральных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
обучающиеся по очной форме обучения, в размере 2 360 рублей.

Минздравсоцразвития хочет 
трудоустроить инвалидов

В Минздравсоцразвития напоминают, что в 2011 году до 50 тысяч 
рублей увеличен размер возмещения работодателю затрат на создание 
или оснащение рабочего места для незанятых инвалидов, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей. Всего в рамках 
программ снижения напряженности на рынке труда министерство намерено 
трудоустроить около 20 тысяч инвалидов, родителей детей-инвалидов и 
многодетных родителей, сообщает пресс-служба Минздравсоцразвития.

владимир путин: «вместе 
с профсоюзами создадим 
все условия для раскрытия 
каждой личности»

премьер-министр рф владимир путин выступил на сессии 
Международной организации труда в Женеве. выступая 
перед главами правительств и членами оон в Швейцарии, 
владимир путин заявил, что социальные гарантии трудящих-
ся в россии будут сохранены при любых обстоятельствах.

Речь Путина на 100-й специ-
альной сессии Международной 
организации труда была воспринята 
овациями. Глава Международной 
Организации труда Хуан Сомавиа, 
представляя коллегам российского 
премьера, заявил, что для организа-
ции большая честь приветствовать 
его в Женеве. Выступление Путина 
он назвал историческим моментом.

– Нам есть чему у вас поучиться, 
– заявил Сомавиа и процитировал 
недавнее выступление Путина в 
Госдуме. «Россия по конституции 
является социальным государ-
ством, – говорил тогда премьер. 
– И мы никогда не отступимся от 
наших социальных обязательств, 

что бы ни случилось».
В своем выступлении Путин 

заявил, что Россия не отступится 
от принципов МОТ, борющейся за 
права трудящихся. И никакие фи-
нансовые интересы не могут стоять 
выше интересов трудящихся.

– Государство, бизнес, между-
народные организации не вправе 
забывать о фундаментальной от-
ветственности перед гражданами, 
о социальной миссии, – заявил он. 
– В центре должен быть человек с 
правом на реализацию своих знаний, 
способности.

Заметив, что труд в 21-м веке 
не может восприниматься как обе-
зличенный экономический инстру-

мент, премьер заявил, что вместе 
с профсоюзами государство будет 
создавать все условия для рас-
крытия потенциала каждой лич-
ности. Путин пообещал, что при 
реализации крупных госпрограмм 
не будут забываться и социальные 
программы.

Бизнесу, по словам премьера, не 
позволят в желании наживы снижать 
зарплату работникам, увольнять их 
и пренебрегать охраной труда.

– Мы не отойдем от достигнутых 
социальных гарантий, не дадим 
увеличить 40-часовую рабочую 
неделю, – пообещал Владимир 
Владимирович.

– Динамичное развитие экономи-
ки, инновации, модернизация важны 
не сами по себе, – добавил премьер. 
– Они должны открывать новые 
возможности для работников, вести 
к повышению зарплат, созданию 
безопасных рабочих мест.
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Чтобы поняли, что быть 
в профсоюзе выгодно

очередное заседание исполкома федерации про-
фсоюзов республики Татарстан состоялось в Малом зале 
казанского дворца труда 20 июня. Главной его темой стал 
анализ работы республиканских комитетов профсоюзов 
работников культуры и «Торговое Единство».

Оба рескома представляют две со-
вершенно разных отрасли, у каждой 
из которых собственные проблемы. 
Культура в наше время просто бро-
шена государством на выживание 
и, как совершенно справедливо об 
этой отрасли говорят, здесь работа-
ют истинные патриоты своего дела. 
Торговля, по сути дела, процветала 
в суровые девяностые, процветает в 
относительно стабильные нулевые, 
и будет процветать всегда – это осо-
бенности нашей экономики. Одна 
только Казань со своими торговыми 
площади напоминает гигантский 
гипермаркет. Что, в общем-то, не 
означает, что также процветает «тор-
говый» профсоюз.

Сегодня «Торговое Единство» 
объединяет 63 первичных профсоюз-
ных организаций. С учетом того, что 
в 2008 году их было 82, а в 2009 – 78, 
налицо явный спад, причем резко 
увеличившийся именно в период 
2009-2010 гг. Если данная тенденция 
сохранится, то несложный математи-
ческий подсчет говорит, что через 4-5 
лет здесь вообще может не остаться 
первичек. И это на фоне, повторюсь, 
роста торговых площадей: с 2007 года 
по настоящее время только Казань 
увеличила свои торговые площади в 
расчете на 1000 человек более чем в 
два раза – с 410 до 940 кв.м.

Почему складывается такая си-

туация? Ответов может быть много, 
но объективная причина одна: со-
временные торговые предприятия 
– от маленьких магазинчиков и до 
больших рынков, от бутиков до се-
тевых гигантов – не спешат «обзаво-
диться» профсоюзами. Внедриться в 
иной «ашан», пожалуй, не легче, чем 
взять приступом город или ракетный 
крейсер на абордаж. Тем не менее, в 
профсоюзной защите нуждаются и 
люди, работающие за прилавками.

Поэтому от «торгового» про-
фактива в реализации «внешней по-
литики» сегодня особенно требуется 
четкое понимание стратегии и такти-
ки внедрения в различные торговые 
структуры, анализ доброго опыта 
других, более успешных, регионов. 
А отсюда вытекает более серьезный 
подход к «политике внутренней» – 
от участия в учебных программах 
Федерации профсоюзов РТ до 
четкого выполнения уставных тре-
бований в части тех же профзносов 
и информационной работы. С тем и 
другим у «Торгового Единства» есть 
определенные проблемы…

Выгодно отличается в этом свете 
от «негоциантов» профсоюз работ-
ников культуры. Возможно, именно 
трудное положение отрасли и спо-
собствует единению работающих 
здесь людей – объединению их в 
профсоюзы. В свою очередь реском 

под руководством Раята Галеева 
делает все возможное, чтобы про-
фактив отрасли не чувствовал себя 
обделенным вниманием ни в обу-
чении в УИЦ ФПРТ, ни в участии 
в конкурсах ФПРТ, ни в доступе к 
нужной информации, в том числе и 
через газету «Новое Слово».

Подтверждением этому явилось 
выступление на Исполкоме пред-
седателя объединенного профко-
ма Казанского государственного 
университета культуры и искусств 
Риммы Барейчевой. Она рассказала 
о большой и разноплановой работе, 
которую проводит профком в вузе 
среди студентов и сотрудников 
КГУКИ. В сфере профсоюзных за-
бот самые разные – от общежитий 
(их Дом студента получил уже 
два Гран-при среди студенческих 
общежитий Казани) до экскурсий в 
Болдино и Дивеево, от соципотеки 
(в прошлом году профком помог по-
лучить 25 квартир) до организации 
занятий спортом.

При этом стоит отметить, что тра-
диционно в вузовской среде высокая 
ротация членов профсоюза: ежегод-
но уходят студенты, закончившие 
обучение, приходят новые. «Поэто-
му мы не расслабляемся и постоянно 
работаем над привлечением новых 
членов в наш профсоюз», – отме-
тила Римма Барейчева. И лучшей 
оценкой работе профкома является 
тот факт, что в профсоюз вступают 
не только «бюджетные», но и «ком-
мерческие» студенты: тут давно по-
няли – это просто выгодно.

Артем барабанов

исполком фнпр: акцию Мкп 
«За достойный труд» – поддержать!

председатель федерации профсоюзов республики Та-
тарстан Татьяна водопьянова приняла участие в очередном 
заседании исполкома фнпр. оно состоялось в Москве, 
во дворце труда профсоюзов 22 июня под председатель-
ством М.в.Шмакова. Здесь были рассмотрены вопросы: 
«об итогах первомайской акции профсоюзов в 2011 году 
«За достойные рабочие места и заработную плату!» и 
подготовке к акции профсоюзов 7 октября 2011 года в 
рамках всемирного дня действий «За достойный труд!», 
«об итогах коллективно-договорной кампании 2010 года 
и задачах на предстоящий период», «о правозащитной 
работе членских организаций фнпр в 2010 году», «о 
работе технической инспекции труда профсоюзов в 2010 
году», ряд других.

Одобрены в целом итоги перво-
майской акции профсоюзов в 2011 
году, в которой по призыву ФНПР 
по всей стране приняли участие свы-
ше двух миллионов семисот тысяч 
человек. Массовые мероприятия 
членов профсоюзов прошли в 76 

республиканских, краевых и област-
ных центрах, они охватили более 
1200 городов и районных центров.

Признано целесообразным под-
держать решение Международной 
Конфедерации Профсоюзов о про-
ведении Всемирного дня действий 

«За достойный труд!» в октябре 
текущего года.

Исполком ФНПР отметил, что 
работа членских организаций по 
сохранению гарантий в сфере труда 
соответствовала рекомендациям 
ФНПР. Во вновь заключенных 
соглашениях и коллективных до-
говорах, как правило, достигнуто 
увеличение принимаемых сторо-
нами социального партнерства 
обязательств. Попытки со стороны 
работодателей ухудшить положе-
ние работников пресекались про-
фсоюзами.

Члены Исполкома обратили вни-
мание на неустойчивое финансовое 
положение отдельных отраслей и 
предприятий, отсутствие объеди-
нений работодателей, процессы 
реорганизации производств, ослож-
няющих и затягивающих колдого-
ворную работу. А также на то, что 
имеются недоработки и со стороны 
профсоюзов, в частности, слабая 
информированность работников, не 
должный контроль за выполнени-
ем, упущения в содержательности 
социально-трудовых гарантий.

Руководству ФНПР, членским 
организациям предложено в пред-
стоящей коллективно-договорной 
кампании добиваться включения в 
соглашения и колдоговора комплек-
са пунктов, необходимых для более 
эффективной защиты работников в 
социально-трудовой сфере. Прежде 
всего, в области заработной платы 
и занятости, по предупреждению 
банкротств, согласованию привле-
чения трудовых мигрантов, пре-

сечению практики 
массового примене-
ния срочных трудо-
вых и гражданско-
правовых договоров.

Обсуждая состоя-
ние правозащитной 
работы, члены Ис-
полкома констати-
ровали конструктив-
ное взаимодействие 
ФНПР и ее член-
ских организаций с 
государственными 
органами надзора и 
контроля за соблю-
дением трудового 
законодательства. 
Так, к администра-
тивной и уголовной 
о т в е т с т в е н н о с т и 
были привлечены 
2879 работодателей 
и их представите-
лей, в том числе дис-
квалифицировано 108. А в ходе 
профсоюзной акции «МРОТ – по 
закону» членскими организациями 
ФНПР инициирована подача ис-
ковых заявлений в суды о взыскании 
недоначисленной зарплаты. В числе 
рекомендованных Исполкомом мер 
– повсеместное введение в штаты 
профструктур должностей право-
вых инспекторов труда, системное 
освещение правозащитной работы 
в профсоюзных информационных 
источниках.

При рассмотрении работы техни-
ческой инспекции труда профсою-
зов члены Исполкома выразили 

серьезную обеспокоенность в связи 
с тем, что в силу малочисленности 
технической инспекции труда из 
10,9 тыс. происшедших несчастных 
случаев технические инспектора 
труда принимали участие в рассле-
довании лишь 3,7 тыс. случаев. В то 
же время было отмечено выявление 
в ходе проверок 335 тыс. нарушений 
трудовых прав членов профсоюзов, 
выдачу работодателям свыше 65 
тыс. предписаний по охране труда.

На заседании Исполкома ФНПР 
рассмотрен ряд других вопросов.

департамент общественных связей 
Аппарата фнпр

Татарстан – лучше 
среднероссийского уровня

Министерством регионального развития РФ подготовлен Доклад 
о ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной сферах 
субъектов РФ в январе-апреле 2011 года. По сводному индексу, характе-
ризующему социально-экономическое положение регионов, Республика 
Татарстан в январе-апреле находилась на 13 месте, сообщает пресс-служба 
минэкономики РТ. По сводным индексам реального сектора экономики, до-
ходов и занятости населения, а также бюджетной системы Татарстан вошел 
в число регионов, положение которых лучше среднероссийского уровня. 
По сводному индексу инвестиционной привлекательности, включающему 
такие показатели, как темп роста объема строительных работ, ввод жилья, 
доля прибыльных предприятий, республика находится на 6 месте среди 
субъектов РФ. При этом по вводу жилья на душу населения в январе-апреле 
2011 года республика занимала лидирующие позиции в стране.

в онф теперь могут вступать 
и трудовые коллективы

Отныне дорога в Общероссийский народный фронт открыта и пред-
приятиям. Об этом решении Владимира Путина сообщают «Ведомости» 
со ссылкой на пресс-секретаря премьера РФ Дмитрия Пескова. Ранее 
вступать в ОНФ могли общественные организации и физические лица. 
Одновременно поступали обращения от предприятий, где выражалось 
недоумение, почему общественным организациям можно, а их трудовым 
коллективам – нет? Идея утвердилась недавно – на встречах премьера 
Путина с трудовыми коллективами транспортников и с Союзом машино-
строителей, включающим множество крупных предприятий. В штабе ОНФ 
предполагают, что вопрос должен решаться на собраниях трудовых коллек-
тивов. В случае если большинство согласится, руководителю предприятия 
достаточно будет отправить электронное уведомление на сайт ОНФ или 
оформить его в региональной приемной председателя правительства.

Миллионные вознаграждения 
в «Газпроме»

Совет директоров «Газпрома» подготовил рекомендации обще-
му собранию акционеров, касающиеся вознаграждений директорам 
компании. Так Алексею Миллеру, председателю правления ОАО 
«Газпром», предлагается увеличить вознаграждение с 17,5 до 20,6 млн 
рублей, председателю комитета совета директоров по аудиту – до 18,7 
млн рублей, а остальным директорам – до 18,2 млн рублей, сообщает 
«Независимая газета».
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Чтение бюджета стало общероссийским
руководитель рабочей группы по взаимодействию с 

общероссийским народным фронтом федерации про-
фсоюзов республики Татарстан владимир кондратов 
принял участие в общероссийском совещании «народный 
бюджет», состоявшемся в режиме видеотрансляции.

В мероприятии принимали уча-
стие члены федерального и ре-
гиональных координационных 
советов ОНФ, министр финансов 
Алексей Кудрин, руководитель 
Центральной общественной прием-
ной председателя «Единой России» 
Михаил Бабич, директор Института 
социально-экономических и по-
литических исследований Николай 
Федоров, председатель комитета 
Совета Федерации по бюджету Ев-
гений Бушмин и другие. 

Председательствующий — пер-
вый заместитель председателя Гос-
думы, заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Олег 
Морозов обозначил тему совеща-
ния: обсуждение основных задач 
по формированию федерального 
бюджета на 2012- 2014 годы и со-
вершенствование взаимодействия 
с региональными бюджетами. По 

его словам, эта встреча — начало 
новой политической традиции на 
площадке, где обсуждается концеп-
ция бюджета, социальные вопросы 
и многое другое. 

В общей сложности планируется 
проведение семи совещаний, где 
будут подняты вопросы социального 
развития как приоритетного направ-
ления бюджетной политики, устой-
чивого развития реального сектора 
экономики, повышения эффективно-
сти бюджетных расходов, реализации 
долгосрочной государственной под-
держки сельского хозяйства и жите-
лей села, инновационных разработок 
и модернизации производства.

«Нынешнее совещание, по сути, 
является «преднулевым» чтением 
бюджета трехлетия», — подчеркнул 
Алексей Кудрин. По мнению глав-
ного финансиста страны, принятие 
документа должно проходить при 

непосредственном участии различ-
ных политических сил и институтов 
гражданского общества, поскольку 
«различные точки зрения помогают 
определить основные приоритеты 
в работе над проектом». Отметив, 
что России удалось справиться с 
финансовым кризисом, Кудрин 
признал, что внутренний валовый 
продукт растет, и выразил надежду, 
что к 2012 году «экономика страны 
выйдет на докризисный уровень 
развития 2008 года».

Что касается нынешнего по-
ложения России, то, по мнению 
министра, только в начале 80-х 
годов мировые цены на нефть были 
сопоставимы с сегодняшними. Од-
нако так будет не всегда, снижение 
произойдет, безусловно, и к этому 
необходимо быть готовыми, тем бо-
лее что и добыча нефти в стране уже 
не растет и «в ближайшие десять лет 
останется на достигнутом уровне». 
Что касается расходов бюджета, то 
они продолжают расти. В рамках 
антикризисных программ проис-
ходило повышение пенсий, пособий, 
оказывалась иная поддержка, в бли-

жайшем будущем планируется ввод 
новых программ, в частности, при-
званных способствовать реформе 
армии и модернизации экономики. 
Таким образом, в ближайшие годы 
дефицит бюджета сохранится на 
уровне 2-3%, что приведет к заим-
ствованиям на внутреннем рынке, и 
к 2013 году внутренний долг страны 
может достигнуть 16-17%.

Николай Федоров, руково-
дитель Института социально-
экономических и политических ис-
следований, которому вверено зани-
маться разработкой предвыборной 
программы для Общероссийского 
народного фронта и партии «Единая 
Россия», поднял проблемы муници-
палитетов, предложил увеличить 
региональную долю в доходной 
части консолидированного бюджета, 
создать бюджетный фонд региональ-
ных кредитов и общероссийскую 
сельхозгоскорпорацию. Он также 
обратил внимание на ситуацию с 
жильем, подчеркнув, что малоиму-
щим жителям России Конституция, 
в общем-то, гарантирует его бес-
платно. Федорова тревожит и тот 

факт, что 77% выпускников высших 
учебных заведений, продолжающих 
учебу за границей, не возвращаются 
в Россию, испытывающую сегодня 
нехватку высокообразованных спе-
циалистов.

Предложения усовершенство-
вать систему распределения налогов 
между регионами и муниципалите-
тами прозвучали и от представите-
лей региональных координацион-
ных советов ОНФ, а большинство 
экспертов отметило, что России 
необходимо обеспечение макроэ-
кономического развития, чему 
будет способствовать минимизация 
дефицита бюджета, контроль и огра-
ничение государственного долга, 
переход к накоплению избыточных 
доходов, необходимых на случай 
непредвиденных ситуаций.

Конкретное наполнение про-
граммы планируется широко об-
судить на межрегиональной кон-
ференции «Стратегия социально-
экономического развития», которая 
состоится в Екатеринбурге 29-30 
июня и на которую приедет премьер-
министр РФ Владимир Путин.

Закон о новом расчете 
по больничным листам 

предлагают отменить
в мае 2011 года депу-

татами Государственной 
думы российской фе-
дерации н.А.останиной 
и о.н.смолиным в Госу-
дарственную думу рф 
внесен законопроект «о 
признании утратившим 
силу федерального за-
кона от 08.12.2010 г. № 
343-фЗ «о внесении из-
менений в федеральный 
закон «об обязательном 
социальном страховании 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством».

На предварительном рассмо-
трении на Совете Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
было принято решение направить 
указанный законопроект в законо-
дательные (представительные) и 
высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, комитеты 
Государственной Думы Российской 
Федерации для подготовки отзывов, 
предложений и замечаний.

Напомним, что Федеральным 
законом от 08.12.2010 г. № 343-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» с 1 января 
2011 года изменен порядок исчис-
ления пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности 
и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком. Нововведения 
существенно сократили указанные 
социальные выплаты.

Необходимость подготовки ука-
занного законопроекта обусловлена 
следующими негативными послед-
ствиями его реализации:

– уменьшением размера пособий 
по временной нетрудоспособности 
вследствие уменьшения размера 

среднего заработка для исчисления 
пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам 
и ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до достижения им возрас-
та полутора лет, исчисленного за два 
календарных года, предшествующих 
году наступления временной нетру-
доспособности в случае, если работ-
ник в эти предшествующие два года 
более, брал отпуск без сохранения 
заработной платы и т.п.

Кроме того, учитывая, что, работ-
ники начинают свой трудовой путь 
с получения более низкой оплаты 
труда, расчет выплат будет осущест-
вляться с более низкого заработка, 
в первую очередь, у молодых людей 
и женщин детородного возраста. 
Именно у них в первую очередь 
размер пособия составит меньшую 
сумму, нежели составил бы по ранее 
действовавшей норме.

Созданы дополнительные за-
труднения для граждан, в том числе 
и для беременных женщин, граж-
дан, имеющих детей (в том числе 
– грудного ребенка), связанные с 
получением справок о заработке с 
предшествующего места работы.

Установление нагрузки на рабо-
тодателя в виде оплаты дополни-
тельного дня нетрудоспособности 
работника за счёт работодателя 
как страхователя при наступлении 

страхового случая, связанного с вре-
менной нетрудоспособностью может 
привести к отказам работникам в 
указанных выплатах, попыткам при-
нуждения к увольнению болеющих 
работников и подобной противоза-
конной практике.

Еще ранее Федерация профсою-
зов РТ обращалась к депутатам Госу-
дарственного Совета РТ с просьбой 
поддержать инициативу ФПРТ и об-
ратиться к депутатам Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации с предложе-
нием о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» и сохранении 
ранее действовавшего порядка рас-
чета пособий по оплате временной 
нетрудоспособности граждан.

Учитывая социальную значи-
мость законопроекта, Федерация 
профсоюзов Республики Татарстан 
и в этот раз направила обращения 
Председателю Государственного 
Совета РТ, Депутатам Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации V созыва 
от Республики Татарстан с поже-
ланиями поддержать указанный 
законопроект.

Татьяна васильева, 
начальник отдела социального 

развития фпрТ

в Татарстане 
начали обсуждать 
«народный бюджет»

Заместитель предсе-
дателя федерации про-
фсоюзов рТ владимир 
кондратов принял уча-
стие в заседании Татар-
станского регионально-
го координационного 
совета общероссийско-
го народного фронта. 
Здесь обсуждались со-
циальные приоритеты 
«народного бюджета 
2012-2014».

До конца июля общественни-
ки Татарстана выработают свои 
предложения и подходы к проекту 
главного финансового документа 
страны по ключевым направлени-
ям развития России. Об этом сооб-
щает пресс-центр Госсовета РТ.

В настоящее время члены дви-
жения активно обсуждают «На-
родный бюджет», в котором будут 
представлены предложения и 
идеи к проекту федерального 
бюджета, касающиеся социаль-
ной защиты граждан, развития 
малого и среднего бизнеса, улуч-
шения системы предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, 
всех основных сфер жизни россий-
ского общества. 

На данном мероприятии члены 
Татарстанского регионального со-
вета общероссийского движения 
обсудили социальные приоритеты 
бюджетной политики: вопросы ин-
дексации заработных плат, пенсий, 
пособий, поддержки детей-сирот 
и инвалидов, словом, весь спектр 
социальных проблем. На следую-
щих встречах будут обсуждаться 
вопросы развития реального сек-
тора экономики и транспортной 
системы, повышения обороноспо-
собности страны, реформирования 
армии, разработки инновационных 
программ, поддержки молодых 
ученых и предпринимателей. Все 
поступившие предложения будут 
обобщены на заключительной 
встрече в конце июля.

«Наша задача – провести об-
суждение бюджета с более широ-
ким охватом населения, – подчер-
кнул руководитель Общественной 
приемной В.В.Путина в Казани, 
депутат Госсовета Василий Логи-
нов. – При принятии федерального 
бюджета должны учитываться 
предложения не только от полити-
ческих партий, но и мнение обще-
ственных организаций, активных 
людей, трудовых объединений. 
Бюджет, который формируется за 
счет средств налогоплательщика, 
должен и приниматься с учетом 
его мнения».

«Нам важно услышать, что 
сегодня думают общественные 
организации по поводу обще-
народного бюджета, каковы их 
подходы, – отметила в интервью 
журналистам принявшая участие 
в заседании заместитель Предсе-
дателя Госсовета РТ, заместитель 
Секретаря политсовета ТРО ВПП 
«Единая Россия» Римма Ратни-
кова. «Нам сейчас очень важно 
наработать предложения от Та-
тарстана. Показать, что у нас есть 
мощные интеллектуальные силы, 
есть много активных, юридически 
и экономически подкованных лю-
дей. Что у нас есть это в сердце, и 
мы хотим сделать нашу страну еще 
более сильной, успешной и могу-
щественной. И мы обязательно это 
сделаем!», – подчеркнула Римма 
Ратникова. фото 

ильдара Мухаметзянова
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всероссийское селекторное совещание профсоюзов 
по общероссийскому народному фронту

федерация профсоюзов Татарстана приняла уча-
стие во всероссийском селекторном совещании фе-
дерации независимых профсоюзов россии, которое 
состоялось 9 июня. 

В совещании приняли участие 
председатели республиканских от-
раслевых комитетов профсоюзов, 
профкомов крупных предприятий, 
Молодежных советов, Координа-
ционных советов Татарстана, пред-
ставители СМИ. 

На повестке дня стоял вопрос 
выполнения Постановления Ис-
полкома ФНПР от 20 мая 2011 года 
«О вступлении ФНПР в Общерос-
сийский народный фронт». Пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков 
вкратце рассказал об истории созда-
ния ОНФ и высказал свое видение 
необходимости участия профсоюзов 
в этом объединении. Он сообщил, 
что сегодня в ОНФ вступило более 
550 общественных организаций и 

что координационные советы ОНФ 
созданы во всех регионах России. 

Шмаков напомнил, что реше-
ние о вступлении ФНПР в ОНФ 
принималось коллегиально после 
обсуждения на Исполкоме ФНПР 
20 мая. Также проводилось открытое 
коллективное обсуждение на стра-
ницах и сайте центральной профсо-
юзной газеты «Солидарность».

По словам Михаила Викторо-
вича, профсоюзам сегодня важно 
иметь четкое представление о том, 
для чего и с чем идут профсоюзы в 
Общероссийский народный фронт и 
что профсоюзы получат в итоге? По 
мнению лидера ФНПР, профсоюзы 
должны влиять на экономические и 
политические процессы в стране и, 

тем самым, обеспечить достойную 
жизнь члену профсоюза. Профсою-
зы способны внести реальные пред-
ложения по дальнейшему развитию 
России. Михаил Шмаков отметил, 
что для профсоюзного движения в 
России наступил, своего рода, пере-
ломный, исторический момент в 
реализации своих социальных ини-
циатив. «Наша задача на перспекти-
ву: в кратчайшие сроки отработать 
профсоюзные предложения в про-
грамму Фронта. Профсоюзы долж-
ны стать ярко выраженным соци-
альным крылом в рамках Фронта… 
Сегодня мы публикуем стенограмму 
выступления Михаила Шмакова с 
незначительными сокращениями. 
(см. стр.5)

предложения федерации профсоюзов рТ в проект 
программы «общероссийского народного фронта»

в рамках реализации мер по достижению целей, 
обозначенных в проекте декларации «об образова-
нии «общероссийского народного фронта» считаем 
одной из основных задач – кардинальное повышение 
качества и уровня жизни населения страны. для ре-
шения данной задачи предлагаем:

в сфере оплаты труда 
и денежных доходов 

населения
• Определить на законодательном 
уровне понятие «минимальный 
размер оплаты труда», как нижний 
предел вознаграждения за труд без 
учета компенсационных и стимули-
рующих выплат.
• Установить в 2012 году минималь-
ный размер оплаты труда (далее – 
МРОТ) на уровне величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в Российской Федерации 
(согласно «Стратегии-2020»), до-
вести к 2015 году МРОТ до уровня 
минимального потребительского 
бюджета.
• Установить на законодатель-
ном уровне механизм индексации 
МРОТ.
• Добиться к 2015 году достойного 
уровня заработной платы, соответ-
ствующего бюджету высокого до-
статка с высоким уровнем потребле-
ния, обеспечивающего расширенное 
воспроизводство и творческую 
самореализацию человека. Повы-
сить покупательную способность 
заработной платы до уровня 11 
наборов прожиточного минимума, 
соответствующего бюджету высоко-
го достатка (согласно социальным 
стандартам ВЦУЖ).
• Разработать организационно-
финансовые механизмы по прин-
ципиальному изменению уровня и 
гарантий роста заработной платы в 
бюджетной сфере с существенным 
повышением оплаты труда работни-
ков образования, здравоохранения, 
культуры и социального обеспече-
ния до уровня среднего показателя 
по Российской Федерации, регионам 
РФ, установить целевые ориентиры 
по её поэтапному росту.
• Снизить в 2 раза дифференциацию 
населения по денежным доходам, 
довести к 2016 году соотношение 
доходов 10-ти процентов наиболее и 
наименее обеспеченного населения 
до 8 раз.
• Обеспечить эффективное на-
логовое регулирование проблемы 
растущего социального расслоения 
общества. Установить дифференци-
рованную шкалу подоходного на-
лога для физических лиц. Отменить 

подоходный налог для физических 
лиц с доходом ниже прожиточного 
минимума.
•Установить индикаторы отно-
сительной бедности аналогично 
принятым в странах Евросоюза, 
гарантирующие не только физио-
логическое выживание, но и необхо-
димость воспроизводства населения 
и его социокультурные потребности 
(на уровне минимального потреби-
тельского бюджета или медианного 
среднедушевого дохода).
• Принять закон о новой потре-
бительской корзине в целом по 
РФ, учитывающий изменившиеся 
нормы и структуру потребления 
товаров и услуг.
• Внести изменения в Федераль-
ный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части признания 
работника кредитором первой оче-
реди в целях эффективного реше-
ния проблемы задолженности по 
заработной плате работников пред-
приятий, находящихся в процедуре 
конкурсного производства.

в сфере занятости
• Разработать и реализовать ак-
тивную государственную политику 
занятости населения. Обеспечить 
эффективную занятость населения 
на основе создания инновационных 
рабочих мест с достойной оплатой 
труда.
• Разработать комплексную феде-
ральную программу развития рынка 
труда, которая будет способствовать 
созданию эффективных рабочих 
мест с достойной оплатой труда, в 
координации с развитием системы 
профессионального образования 
всех уровней, систем непрерывно-
го профессионального обучения, 
профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров на основе 
приоритетов развития экономики и 
с учетом востребованности рабочих 
и инженерно-технических специ-
альностей.
• Усилить государственный кон-
троль рынка труда, исключающего 
теневые трудовые отношения – ис-
точник недобросовестной конкурен-
ции на рынке труда.
• Установить минимальный размер 
пособия по безработице на уровне 

не ниже величины прожиточного 
минимума; определить социально 
приемлемый и экономически обо-
снованный размер максимальной 
величины пособия по безработице и 
механизм индексации пособий.
• Повысить уровень социальной 
защиты безработных. Восстановить 
обязательное страхование от потери 
работы, воссоздать Фонд занятости 
с управлением этим Фондом на 
паритетных началах сторонами со-
циального партнерства.
• Обеспечить законодательные га-
рантии занятости для выпускников 
учреждений профессионального 
образования всех уровней, впервые 
выходящих на рынок труда.
• Обеспечить эффективное государ-
ственное регулирование внешней 
трудовой миграции, приема ино-
странной рабочей силы с учетом 
приоритетной занятости российских 
граждан на региональных рынках 
труда, а также реальных потреб-
ностей и возможностей субъектов 
Российской Федерации по приему 
и обустройству иммигрантов.
• Запретить заемный труд в Россий-
ской Федерации.
• Восстановить Министерство труда 
и занятости Российской Федерации 
с целью осуществления функций 
по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социально-
трудовых отношений.
• Сформировать эффективную 
систему регулирования социально-
трудовых отношений на основе 
социального партнерства, повысить 
на законодательном уровне статус 
органов социального партнерства.
• Разработать федеральный закон 
«О системе социального партнер-
ства в Российской Федерации» для 
создания действенного инструмента 
влияния трехсторонних комиссий 
на принятие решений в социально-
трудовой сфере
• Ввести в образовательный стан-
дарт высших и средних учебных 
заведений предмет «Социальное 
партнерство».

в сфере охраны труда
• Разработать «Национальную 
программу по улучшению условий 
и безопасности труда, повышению 
гарантий в сфере безопасного про-
изводства».
• Сформировать на законодатель-
ном уровне систему эффективных 
экономических стимулов, направ-
ленных на повышение мотивации 

работодателя к обеспечению здо-
ровых и безопасных условий труда.
• Разработать федеральный закон 
«О безопасности и гигиене труда».
• Реализовать меры по выполне-
нию Глобального плана действий 
по охране здоровья работающих на 
2008-2017 годы, Конвенций МОТ 
№ 155 «О безопасности и гигиене 
труда и производственной среде» 
и ее Протокола от 2002 года и № 
187 «Об основах, содействующих 
безопасности и гигиене труда» в 
части воссоздания системы медици-
ны труда, восстановления функций 
федеральных органов исполнитель-
ной власти по управлению охраной 
труда и экологической безопасно-
стью, совершенствования государ-
ственной и страховой статистики 
в области охраны труда и усиления 
ответственности за непринятие мер 
по улучшению условий и охраны 
труда.
• Повысить материальную от-
ветственность работодателя за 
вред. причиненный работнику в 
результате несчастного случая или 
профессионального заболевания на 
производстве, увеличить размеры 
единовременных компенсаций из 
средств работодателя за производ-
ственную травму, профессиональное 
заболевание.

в сфере развития со-
циальных гарантий и 
обязательного социаль-

ного страхования
• Повысить роль социального стра-
хования как важнейшего механизма 
защиты граждан при утрате заработ-
ка в случаях безработицы, старости, 
болезни, других социальных и про-
фессиональных рисков.
• Установить национальным законо-
дательством на основе ратификации 
102, 117, 128, 130 конвенций Между-
народной организации труда коэф-
фициенты замещения страховыми 
выплатами утраченного заработка 
работника на уровне не ниже между-
народных норм.
• Осуществить реформы пенсион-
ного, медицинского и социального 
страхования, в том числе и в сфере 
социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
• Определить на законодательном 
уровне правовой статус внебюд-
жетных фондов, механизм участия 
социальных партнеров в управлении 
фондами и контроле за расходовани-
ем страховых средств.

• Отрегулировать вопросы тариф-
ной политики на основе актуарных 
расчетов.
• Повысить уровень страхового 
обеспечения. Установить на каче-
ственно новом уровне страховые вы-
платы в период утраты заработков. 
Внести изменения в федеральный 
закон «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством» в части восстановления 
прежнего порядка исчисления посо-
бия по временной нетрудоспособно-
сти (с расчетом средней заработной 
платы за год), действовавшего до 31 
декабря 2010 года.
• Разработать программу долгосроч-
ного развития пенсионной системы, 
нацеленной на повышение уровня 
пенсионного обеспечения граждан, 
совершенствование системы до-
срочных пенсий и накопительного 
компонента, стимулирование добро-
вольного пенсионного страхования 
работников, в том числе, в бюджет-
ной сфере.
• Обеспечить эффективное рефор-
мирование ЖКХ с учетом интересов 
граждан Российской Федерации. 
Повысить социальную защищен-
ность малоимущих слоев населения 
в сфере потребления жилищно-
коммунальных услуг. Снизить 
максимально допустимую долю 
собственных расходов граждан на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг до уровня 16%.
• Обеспечить жесткий государ-
ственный контроль за регулирова-
нием цен и тарифов естественных 
монополий на энергоносители и 
услуги ЖКХ, ограничить рост та-
рифов уровнем инфляции.

в сфере соблюдения 
прав профсоюзов

• Установить административную и 
уголовную ответственность за на-
рушения прав профсоюзов.
• Предоставить профсоюзам право 
непосредственного обращения в суд 
с исками в защиту прав неопреде-
ленного круга лиц.
• Восстановить нормы Трудового 
кодекса Российской Федерации 
в части защиты прав профсо-
юзных работников. Обеспечить 
сохранение и расширение прав 
работников и профсоюзов при 
реформировании трудового зако-
нодательства, в том числе при со-
вершенствовании норм Трудового 
кодекса Российской Федерации.

федерация профсоюзов рТ
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стенограмма выступления 
председателя фнпр Михаила Шмакова 

на общероссийском селекторном совещании 
о ходе выполнения постановления исполкома фнпр 

 «о вступлении фнпр в общероссийский народный фронт»
Уважаемые товарищи и коллеги 

в работе нашего селекторного сове-
щания принимают участие предсе-
датели Центральных комитетов, ре-
спубликанских краевых отраслевых 
федераций профсоюзов, первичных 
профсоюзных организаций, пред-
седатели молодежных советов, ру-
ководители пресс-служб, редакторы 
профсоюзных газет, представители 
заводского радио и другие средства 
массовой информации. Трансляция 
организована во всех республи-
канских отраслевых профсоюзных 
организациях. Здравствуйте.

Сегодня обсуждаем вопрос о ходе 
выполнения Постановления Ис-
полкома ФНПР от 20 мая 2011 года 
«О вступлении ФНПР в Общерос-
сийский народный фронт». Пред-
лагается традиционный порядок 
работы. Будет дана информация по 
обсуждаемой теме. И затем выступят 
коллеги по данной проблематике. В 
заключении подведем итоги.

Уважаемые товарищи! Сегодня 
мы должны обсудить с вами тему, 
которая стала главной в перечне 
политических инициатив не только 
2011 года, но не побоюсь сказать 
главной в течение 5 лет. Я говорю об 
инициативе премьер-министра В.В. 
Путина о создании Общероссийско-
го народного фронта.

Главными для нас, для ФНПР 
являются следующие вопросы. Для 
чего профсоюзы идут в народный 
фронт? С чем профсоюзы идут? И 
что профсоюзы хотят или должны 
получить на выходе, т.е. тогда, когда 
цели, скажем, о которых заявляет 
Общероссийский народный фронт, 
будут достигнуты?

Чтобы находиться в едином ин-
формационном поле и однозначно 
оценивать и обсуждать те события, 
напомню кратко о последователь-
ности этих событий.

6 мая на региональной конферен-
ции «Единой России» В.В. Путин 
выдвинул предложение о создании 
Общероссийского народного фрон-
та. Цель обозначилась, как создание 
на базе «Единая Россия» широкого 
общественного движения. Движе-
ния, в котором «Единая Россия» 
была бы одним из равноправных со-
ставляющих элементов движения, на 
которое могла бы опираться власть, 
и вовлекло бы во власть новые идеи. 
Движение, которое выступало своим 
родом общественным контролером 
для власти. Далее прошла серия 
встреч с представителями крупных 
общественных объединений России, 
которые выразили поддержку его 
идеи. На этих встречах обсуждались 
общие контуры структуры и проект 
декларации фронта. Данный проект 
есть у вас, и мы уже начинаем полу-
чать ряд предложений по улучше-
нию некоторых формулировок.

На сегодняшний день в Общерос-
сийский народный фронт вошли бо-
лее 550 общественных организаций 
и еще 50 общественных организаций 
заявили о своем намерении вступить 
в Общероссийский народный фронт. 
Координационные советы Общерос-
сийского народного фронта созданы 
во всех регионах России.

11 мая с помощью информаци-
онного письма все членские орга-
низации оповещены о технической 
и содержательной стороне перегово-
ров. Все членские организации были 
ознакомлены со статьей Исаева 
«Зачем нужен Общероссийский на-

родный фронт?». Отдельно отмечу: 
решение о вступлении ФНПР в 
Общероссийский народный фронт 
принималось коллегиально, после 
содержательного обсуждения в 
ходе заседания Исполкома ФНПР 
20 мая т.г. Для коллективного об-
суждения в газете «Солидарность» 
были опубликованы материалы по 
теме Общероссийский народный 
фронт и профсоюзы. После решения 
Исполкома ФНПР аналогичные ре-
шения принимали как региональные 
объединения, вступающие в коорди-
национные советы субъектов РФ, 
так и отраслевые профсоюзы. На 
сегодняшний день решения ФНПР 
о вступлении в Общероссийский 
народный фронт поддержали и при-
няли участие в формировании коор-
динационных советов 79 территори-
альных объединений профсоюзов и 
22 отраслевых профсоюзов…

С предложением консолиди-
рованной поддержки ФНПР по 
вхождению в Общероссийский на-
родный фронт обратился ряд обще-
ственных организаций, и мы такую 
поддержку оказываем. Это Конгресс 
Российских профсоюзов, Россий-
ский союз неправительственных 
организаций «Отечество» и др. И мы 
все с вами заинтересованы, чтобы 
Общероссийский народный фронт 
был как можно широким, как можно 
больше новых идей использовалось 
в деятельности и программных до-
кументах этого широкого народного 
объединения.

По содержательной работе. В 
конце мая при консультации с вами 
мы создали список профсоюзных 
лидеров в регионах, которые могли 
бы выступать в качестве локомо-
тива идей фронта. То есть по сути 
лидеров общественного мнения, а 
впоследствии стали бы основой для 
формирования профсоюзной части 
предвыборного списка кандидатов в 
депутаты Государственной Думы, в 
региональные законодательные со-
брания, муниципальные собрания. 
Фактически, мы должны посмо-
треть, кто у нас наиболее авторите-
тен из наших представителей.

На сегодняшний день списки 
сформированы в 72 регионах, в них 
267 человек. В их числе 62 руково-
дителя территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов, 
87 – председателей региональных 
организаций общероссийских про-
фсоюзов, 39 – председателей пер-
вичных профсоюзных организаций, 
42 – председателя молодежных 
советов. В составе этих представи-
телей почти 30% женщин. Это люди, 
которые будут способны выдвигать 
идеи, способны убеждать людей. 
Только такие люди фактически 
могут рассчитывать, в том числе 
через механизм «праймериз», на так 
называемое первичное обсуждение 
внутри региональных организаций, 
которые войдут в Общероссийский 
народный фронт внутри партийных 
организаций, потому что в любом 
случае будут включаться и предста-
вители общественных объединений 
в соответствии с законом. Посколь-
ку наши законы сегодня построены 
так, мы с вами должны подойти 
очень ответственно, к выдвижению 
лидеров общественного мнения. 
В ближайшее время планируется 
проведение семинаров обучения 
наших представителей. Первый 
такой семинар пройдет 21 июня. 

Формирование списков далеко не 
закончено, и желающие могут по-
давать предложения.

Уже наступает новый этап уча-
стия в Общероссийском народном 
фронте. Это подготовка предложе-
ний в программу фронта. В принци-
пе основа этих предложений станут 
материалы январского VII съезда 
ФНПР, ее программа и резолюция, 
которую мы приняли на съезде. В 
ближайшее время мы направим 
в территориальное объединение 
организаций профсоюзов, во все 
членские организации положение 
по ключевым позициям ФНПР в 
программу фронта и на основе этих 
документов, а также на основе доку-
ментов, которые звучали на съезде, 
но не вошли в итоговый документ. 
Тем не менее, зафиксированы, как 
проблемы, которые необходимо 
решать. Нам необходимо в течение 
месяца организовать обсуждение и 
при необходимости направить свои 
дополнения.

До 11 июля нам необходимо 
аккумулировать профсоюзные пред-
ложения в программу фронта, т.е. у 
нас с вами один месяц на эту работу. 
Это технические вопросы. Перейду 
к другим.

Почему профсоюзы вступают в 
Общероссийский народный фронт? 
Мы вступаем в Общероссийский 
народный фронт, потому что про-
фсоюзы обязаны влиять на полити-
ческие и экономические решения, 
которые принимаются в стране в 
интересах членов профсоюзов. Да 
в ФНПР состоят люди с разными 
политическими взглядами и под-
держивающие разные партии, но 
какие политические взгляды не 
были различными, объединяет нас 
профсоюзная платформа. В рамках 
Общероссийского народного фрон-
та мы формируем предложения, 
составляющую суть профсоюзной 
платформы и должны добиваться их 
реализации. А наша платформа еще 
раз прошла обсуждение на нашем 
VII съезде. И мы обязаны в рамках 
этих решений добиваться того, что-
бы они были исполнены.

Но дело не только в этом, сегодня 
страна стоит перед серьезнейшей 
развилкой, куда идти дальше. Нужна 
ли нам сегодня престройка-2, когда 
под грифом демократизации раз-
рушились основы государственного 
права? В экономике – нужна ли нам 
деиндустриализация страны, ликви-
дация промышленных предприятий 
и окончательный переход к сырьевой 
колониальной модели экономики? 
В культуре – нужно ли нам слияние 
и растворение в так называемые 
человеческие ценности, легко позво-
ляющим одним культурным нациям 
легко самоутверждаться над другой 
менее культурной? Или мы должны 
иметь собственную культуру, соб-
ственное самоутверждение и вос-
приимчивость, те ценности, которые 
прижились на нашей земле, нашей 
истории, в нашем сознании.

Этот выбор не является надуман-
ным преувеличением. Оппоненты 
не дремлют. Оперируя недочетами 
или ошибками властных органов, 
действительными, а часто вымыш-
ленными, стране пытаются вновь 
навязать ложный выбор. За приме-
ром такого ложного выбора далеко 
ходить не надо. Не будем закупать 
российскую военную технику и 
разорим оборонную промышлен-

ность, будем подкармливать совсем 
другие страны. Договорились до 
того, что для России не эффективно 
перерабатывать нефть на бензин 
на своей территории, а экспорти-
ровать сырую нефть за границу. А 
«провисшие» классы, в которые 
наши ультралибералы зачислили 
малообеспеченных людей, то есть 
практически большую половину 
населения нашей страны? Все уже 
много об этом слышали, и не буду 
развивать эту тему.

Сегодня перед страной стоит 
жесткий выбор пути развития. 
Профсоюзы обязаны сделать пра-
вильный выбор. Можно, конечно, 
попытаться отсидеться в тылу. Это 
можно сделать под маркой «Про-
фсоюзы вне политики». Это можно 
сделать под маркой этакого непони-
мания против кого фронт. Стороны, 
противостоящие ФНПР, обозначили 
себя очень четко. Это новые либе-
ральные ястребы, которые толкают 
страну на новый антисоциальный 
путь индустриальной деградации. 
Наш профсоюзный фронт против 
них. Наши предложения против них. 
Наша победа станет их поражением. 
И наоборот, победа ультралибера-
лов это поражение профсоюзного 
движения России. Нам не хотелось 
бы такого развития событий. После 
парламентский и президентских вы-
боров придет время политический и 
экономических решений. Кто их бу-
дет формулировать и принимать для 
России. Ультралибералы? Если так, 
то как тогда сегодняшние тыловики 
будут объяснять членам профсоюза 
свое неучастие в политике и как они 
дальше будут защищать интересы 
своих членов профсоюзов.

Сегодня профсоюзы находятся 
в уникальной ситуации. Мы в со-
стоянии сформулировать и провести 
свои предложения в программу 
движения, реально претендующего 
на победу на выборах. Мы можем 
стать организованной основой 
этого движения. Мы претендуем 
на существенное число мест, в про-
ходном избирательном списке. При 
положительном результате выбо-
ров профсоюзы могут качественно 
увеличить свое представительство 
в Государственной Думе. Таким 
образом, мы можем не только пред-
ложить и вписать, но и реализовать 
свои предложения.

Я думаю, что среди 150 мест пред-
ложенных мест партией «Единая 
Россия» в своем избирательном спи-
ске общественным организациям, 
профсоюзные кандидаты должны 
занять не менее половины. Но при 
этом я еще раз хочу подчеркнуть: это 
список кандидатов, и это значит, что 
все 150 или половина от этого станут 
депутатами Государственной Думы, 
наша задача увеличить представи-
тельство профсоюзных депутатов 
среди депутатов Государственной 
Думы. На сегодняшний день у нас 10 
человек депутатов Государственной 
Думы. Я думаю, что мы должны ста-
вить перед собой гораздо большие за-
дачи. Но я еще раз хочу подчеркнуть, 
что речь идет не только о местах в 
списках депутатов Государственной 
Думы, речь идет о местах в списках 
в региональное законодательное со-
брание, речь идет и том, чтобы была 
совместная компания и по выборам 
законодательных органах муници-
пальных образований.

Наша задача на ближайшую пер-

спективу: в кратчайшие сроки отра-
ботать профсоюзные предложения 
в программу фронта. Профсоюзы 
должны стать ярко выраженным со-
циальным крылом в рамках фронта, 
несмотря на то, что там все равны. 
ФНПР крупнейшая общественная 
организация, которая вступила во 
фронт. Это означает, что, исполь-
зуя нашу структуру, мы должны 
максимально активно продвигать 
профсоюзные предложения через 
формирующиеся структуры фронта 
во всех регионах России.

Нам могут сказать: нужно выдер-
живать баланс между предложения-
ми профсоюзов и работодателями. 
Да это так – но между профсоюзами 
и социально ориентированными ра-
ботодателями. Что же касается про-
фсоюзных предложений, то все они, 
на мой взгляд, вполне приемлемы 
для национально-ориентированных 
и социально-ориентированных рабо-
тодателей. И это, кстати, подтвердил 
недавно прошедший форум объеди-
нения работодателей «Деловая Рос-
сия», где прозвучали предложения, в 
частности, о создании 25 миллионов 
высокопроизводственных, достой-
ных рабочих мест, и это полностью 
совпадает с нашими требованиями 
по этим вопросам.

Сегодня нам важен профсоюз-
ный список лидеров общественного 
мнения и еще и для того чтобы по-
нимать кто из наших рядов достоин 
и может представлять профсоюзы в 
будущем составе Государственной 
Думы. Это важная задача. Коор-
динацию работ Общероссийского 
народного фронта в регионах ведут 
общественные приемные В.В. Пу-
тина и очень важно, чтобы ваша 
работа отражалась и в СМИ не 
только на федеральном уровне, но 
и на региональном местном уровне 
с активным подключением профсо-
юзной прессы. Использовать агита-
ционные бригады с использованием 
информационных листовок.

В заключение хочу сказать сле-
дующее. Предложение о создании 
фронта застигло врасплох суще-
ственную часть наших политических 
оппонентов. Они сразу же осознали, 
что в случае реализации их планы 
о скором переформатировании по-
литической и социальной системы 
летят в тартарары. Именно с этим 
связана информационная кампания 
против Общероссийского народного 
фронта, которые ведут сейчас либе-
ральные СМИ, но и не только они. 
Сегодня с утра цитируются уже вы-
ступления различных других партий: 
и КПРФ и ЛДПР, которые также 
ищут различные уловки для того, 
чтобы сказать легитимно это или нет, 
все это не нравится конкурентам. Но 
такова жизнь. В этом заключается 
многопартийность. Если одна пар-
тия нашла какие-то общественные 
решения и ходы, усиливающие ее 
влияние, безусловно, это никогда не 
будет нравиться всем остальным. Но 
для этого они должны включить свои 
мозги, так называемый «креатив», 
чтобы искать свои ходы.

Но для профсоюзов, для нас с 
вами, сегодняшняя ситуация ред-
кая и можно сказать историческая 
возможность в течение короткого 
срока серьезно продвинуть суще-
ственную часть наших социальных 
инициатив. Мы обязаны не упустить 
эту возможность. Вот на этом надо 
сосредоточить все свои усилия.
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охрана здоровья 
без здравоохранения

21 апреля в Государственную думу федерального 
собрания российской федерации правительством 
российской федерации внесен на рассмотрение проект 
федерального закона № 534829-5 «об основах охраны 
здоровья граждан в российской федерации». со стороны 
профсоюзного сообщества есть масса вопросов к пред-
ложенной версии Законопроекта. учитывая огромную 
социальную значимость Законопроекта, федерация про-
фсоюзов республики Татарстан, совместно с республикан-
ским комитетом Татарстанской организации профсоюза 
работников здравоохранения российской федерации, 
направили свое предложения по доработке Законопроекта 
в комитет Государственного совета республики Татарстан 
по социальной политике.

* На наш взгляд, основной про-
блемой законопроекта является 
отсутствие концепции здравоох-
ранения, выстроенной стратегии 
решения существующих проблем.

* Окончательно легализуется 
платная медицинская помощь, а 
семейная медицина и профилактика 
остаются декларативными.

* Алкоголь, убивающий более 
полумиллиона человек ежегодно, 
упоминается в Законопроекте толь-
ко в связи с освидетельствованием, 
которое может принудительно 
проводиться любому выпившему, 
а табакокурение, убивающее около 
400 тыс. человек в год, не упомянуто 
вообще.

* Продолжается упор на высоко-
технологичную помощь, которой 
дается размытое определение, и это 
в условиях, когда базовая помощь 
недоступна половине населения 
страны.

* В Законопроекте отсутствует 
норма об ответственности органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления (пункт 
5 статьи 2 действующих Основ за-
конодательства об охране здоровья 

граждан от 22.07.1993г. № 5487-1). 
Вместо ответственности в Зако-
нопроекте записаны полномочия 
(пункт 3 статьи 1 Законопроекта), 
что, естественно, не одно и то же.

* Возрастают полномочия Мини-
стерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ, которое, в со-
ответствии с Законопроектом, будет 
устанавливать списки учреждений, 
занимающихся исследованиями, 
проводить доходные освидетель-

ствования, формировать списки 
закупаемых препаратов, утверж-
дать руководителей регионального 
здравоохранения, в тоже время, 
критерии выбора пока не известны, 
но очевидно, что механизмов обще-
ственного контроля не будет. Таким 
образом, власть концентрируется 
в руках руководителя ведомства 
(который по новому закону об обяза-
тельном медицинском страховании 
еще и руководит деньгами медицин-
ского страхования). Все это создает 
излишнюю централизацию власти, 
даже не на федеральном уровне, а в 
руках конкретного чиновника.

* В Законопроекте при опреде-
лении понятия «лечащий врач» 
отсутствует требование о наличии 
высшего медицинского образова-
ния. При этом, Законопроект опять 
разрешает целительство (статья 46 
Законопроекта), вводя нормы по вы-
даче дипломов на занятие народной 
медициной на основе субъективных 
ощущений чиновника. Не оговорены 
причины, по которым лечащий врач 
может отказаться от наблюдения и 
лечения пациента.

* Вводится понятие орфанных 

заболеваний, однако, финансирова-
ние обеспечения граждан дорогими 
лекарственными препаратами для 
лечения таких заболеваний перекла-
дывается на плечи субъектов Рос-
сийской Федерации, 85% из которых 
сегодня являются дотационными.

* Из федерального бюджета 
предполагается обеспечение доро-
гими лекарственными препаратами 
граждан для лечения только семи 
заболеваний. Даже если сейчас это 

обосновано, через год ситуация 
может измениться и тогда необхо-
димо будет вносить изменения в 
Федеральный закон.

На наш взгляд, в законодатель-
ном акте следует привести не пере-
чень орфанных заболеваний, а 
принцип их выбора.

* На сегодняшний день один 
из родителей или иной член семьи 
имеет право находиться с ребенком 
в больнице на протяжении всего 
времени лечения независимо от 
возраста ребенка. Увы, Законопро-
ект лишает родителей этого права, 
согласно которому только родители 
детей до трех лет включительно смо-
гут свободно находиться со своими 
детьми в больнице, «а с ребенком 
старше трех лет – при наличии меди-
цинских показаний» (пункт 4 статьи 
47 Законопроекта). Очевидно, что 
с родителей детей старше трех лет 
смогут брать деньги за право нахо-
дится с ребенком в больнице.

Предлагаем в пункте 4 статьи 47 
Законопроекта слова «…с ребенком 
в возрасте до трех лет включительно, 
а с ребенком старше трех лет – при 
наличии медицинских показаний…» 

исключить.
* Пункт 3 статьи 50 Законопро-

екта предусматривает возможность 
содержать в больнице детей «в труд-
ной жизненной ситуации» до четы-
рехлетнего возраста включительно. 
По российскому законодательству 
«в трудной жизненной ситуации» 
находятся и дети из нормальных, но 
«малоимущих семей», «с ограничен-
ными возможностями здоровья», «с 
отклонениями в поведении» (статья 
1 главы 1 Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в РФ»). 
Существует опасение, что эту норму 
будут использовать для оправдания 
фактического отобрания детей у 
родителей.

Считаем необходимым конкрети-
зировать категорию детей в пункте 3 
статьи 50 Законопроекта.

* Статья 70 Законопроекта вместо 
«профессиональных союзов» опери-
рует понятием «профессиональные 
общественные объединения…», в то 
время как в Федеральном законе 
от 19.05.1995г. N82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» такого 

определения не существует.
Предлагаем подпункт 6 статьи 

67 Законопроекта изложить в сле-
дующей редакции «6. создание про-
фессиональных союзов».

* Статья 67 Законопроекта 
определяет права медицинских и 
фармацевтических работников, но 
в очередной раз не предусматри-
вает мер их социальной защиты. 
Действующими в настоящее время 
Основами законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22.07.1993г. №5487-1 в 
их первоначальной редакции были 
закреплены в статье 63 социальная 
и правовая защита медицинских и 
фармацевтических работников, где 
предусматривались минимальные 
гарантированные меры социальной 
поддержки. С принятием Федераль-
ных законов №131-ФЗ и №122-ФЗ 
полномочия по установлению мер 
социальной поддержки медицин-
ских и фармацевтических работни-
ков были переданы соответствую-
щим органам власти, что фактически 
привело к их отмене.

Предлагаем дополнить пункт 1 
статьи 67 Законопроекта подпункта-

ми 7, 8 и 9  следую-
щего содержания:

«7) страхование 
профессиональной 
ошибки, в результа-
те которой причи-
нен вред или ущерб 
здоровью гражда-
нина, не связанный 
с небрежным или 
халатным выпол-

нением ими профессиональных 
обязанностей;

8) беспрепятственное и бесплат-
ное использование средств связи, 
принадлежащих предприятиям, 
учреждениям, организациям или 
гражданам, а также любого имеюще-
гося вида транспорта для перевозки 
гражданина в ближайшее лечебно-
профилактическое учреждение в 
случаях, угрожающих его жизни;

9) первоочередное получение 
жилых помещений, установку теле-
фона, предоставление их детям мест 
в детских дошкольных и санаторно-
курортных учреждениях, приоб-
ретение на льготных условиях ав-
тотранспорта, используемого для 
выполнения профессиональных 
обязанностей при разъездном харак-
тере работы, и иные льготы, пред-
усмотренные законодательством 
Российской Федерации, республик 
в составе Российской Федерации, 
правовыми актами автономной об-
ласти, автономных округов, краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга.

Врачи, провизоры, работники со 
средним медицинским и фармацев-
тическим образованием государ-
ственной и муниципальной систем 
здравоохранения, работающие и 
проживающие в сельской местности 
и поселках городского типа, а также 
проживающие с ними члены их 
семей имеют право на бесплатное 
предоставление квартир с отопле-
нием и освещением в соответствии с 
действующим законодательством».

Пункты 2, 3 стати 67 Законопро-
екта переименовать в пункты 3, 4 со-
ответственно, перед ними добавить 
пункт 2, следующего содержания:

«2. Для медицинских, фарма-
цевтических и иных работников 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, работа 
которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью, устанавливается обя-
зательное государственное личное 
страхование на сумму в размере 120 
месячных должностных окладов 
в соответствии с перечнем долж-
ностей, занятие которых связано с 
угрозой жизни и здоровью работни-
ков, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации.

В случае причинения вреда здо-
ровью медицинских и фармацевти-
ческих работников при исполнении 
ими трудовых обязанностей или 
профессионального долга им воз-
мещается ущерб в объеме и порядке, 
устанавливаемых законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае губили работников го-
сударственной и муниципальной си-
стем здравоохранения при исполне-
нии ими трудовых обязанностей или 
профессионального долга во время 
оказания медицинской помощи или 
проведения научных исследований 
семьям погибших выплачивается 
единовременное денежное пособие в 
размере 120 месячных должностных 
окладов».

Предлагаем дополнить подпункт 
5 статьи 67 Законопроекта после 
слов «прохождение аттестации» 
словами «за счет средств работо-
дателя».

* Пунктом 3 статьи 64 Законо-
проекта предусмотрено, что ак-
кредитация специалиста осущест-
вляется не реже одного раза в пять 
лет в порядке, устанавливаемом 
Правительством РФ. Не установ-
лено, что процедура аккредитации 
специалиста осуществляется за счет 
средств работодателя. Не определе-
но, что по уважительным причинам 
срок действия свидетельства об 
аккредитации может быть продлён 
(например, при длительном на-
хождении работника на временной 
нетрудоспособности, при истечении 
срока действия свидетельства об 
аккредитации специалиста в период 
нахождения работницы в отпуске по 
беременности и родам, в отпуске по 
уходу за ребенком).

Пунктом 4 статьи 64 Законопро-
екта предусмотрено, что «лица с 
высшим медицинским и фармацев-
тическим образованием, не работав-
шие по своей специальности более 
пяти лет, могут быть допущены к 
медицинской и фармацевтической 
деятельности, в соответствии с по-
лученной специальностью, после 
прохождения обучения по дополни-
тельным профессиональным образо-
вательным программам (повышение 
квалификации, профессиональная 
переподготовка) и аккредитации». 
Считаем, что необходимо уточнить 
понятие «не работавшие», т.е. «не 
состоявшие в трудовых отношениях 
с медицинской организацией» или 
«не осуществлявшие медицинскую 
и фармацевтическую деятельность 
по специальности». Возможна си-
туация, когда работница более пяти 
лет подряд находится в отпусках по 
беременности и родам и по уходу за 
ребёнком. Нет ясности, необходимо 
ли ей проходить процедуру аккреди-
тации сразу по окончании отпуска 
по уходу за ребёнком.

Пунктом 6 статьи 64 Законо-
проекта предусмотрено, что «лица 
со средним медицинским и фар-
мацевтическим образованием, не 
работавшие по своей специальности 
более пяти лет, могут быть допущены 
к медицинской и фармацевтической 
деятельности в соответствии с по-
лученной специальностью после 
подтверждения своей квалифика-
ции в порядке, устанавливаемом 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, и 
аккредитации». По тексту Законо-
проекта нет определения понятия 
«квалификация», тождественно ли 
оно понятию «квалификационная 
категория». Кроме того, встаёт во-
прос, для чего введены различие в 
процедурах допуска к медицинской 
или фармацевтической деятельности 
специалистов, не работавших по 
специальности, со средним и высшим 
образованием.

Татьяна васильева, 
начальник отдела социального 

развития фпрТ
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Мы бы отдохнули, 
только вот где и как?

недавно в казанском дворце Труда состоялась встреча 
профсоюзного актива республики с органами власти рТ по 
вопросу организации оздоровительной кампании детей и 
молодежи в 2011 году. в ней приняли участие представи-
тели Министерства здравоохранения рТ, Министерства 
труда, занятости и социальной защиты рТ, Министерства 
образования и науки, комитета по делам детей и молоде-
жи исполкома г. казани, Государственного учреждения 
Министерства по делам молодежи, спорту и туризму рТ 
«республиканский центр «лето».

Главной и единственной темой 
встречи стала организация и фи-
нансирование детского отдыха и 
оздоровления детей и молодежи. 
Данная тема по-прежнему остается 
острой и у профсоюзов накопились 
множество вопросов после оздоро-
вительного сезона – 2010. Например, 
в течение 2010 года периодически не 

исполнялись финансовые обяза-
тельства отдельными участниками 
детской оздоровительной кампа-
нии; более чем в 2 раза тогда было 
сокращено оздоровление детей в 
санаторно-курортных учреждениях, 
в том числе детей с хроническими 
заболеваниями; минимизировано 
круглогодичное оздоровление; от-

мечался сложный и неэффектив-
ный механизм получения путевок, 
компенсации бюджетной состав-
ляющей. Кроме этого, в реализации 
Программы детского отдыха и оздо-
ровления задействовано большое 
количество организаторов детских 
смен в зависимости от категории 
детей и форм отдыха: 5 министерств, 
45 муниципальных образований! 
Поди, разберись, куда обращаться

В свою очередь, выступившие 
в Большом зале Дворца труда спе-
циалисты министерств и ведомств 
в цифрах, рублях и процентах до-
ложили о готовности к оздоро-
вительной кампании-2011. По их 
словам, в нынешнем году органи-
зованные отдых и оздоровление в 
лагерях, санаториях, базах «грозят» 
213 тысячам несовершеннолетних 
татарстанцев. Их готовы принять 
121 загородный оздоровительный 
лагерь, 1300 пришкольных лагерей, 
более 10 санаторных учреждений, 
75 палаточных лагерей. Это только 
в Татарстане. Кроме того, особо 
счастливых юных татарстанцев ждет 
Черное море, куда их доставят спе-
циализированные детские поезда. 
На все это удовольствие только из 
республиканского бюджета будет 
выделено более 1,1 млрд. рублей.

Послушать наших чиновников, 
так льготные путевки (платишь 
только 15% от стоимости) просто 
сыплются на головы родителей как 
из рога изобилия, а детей летом на 
пыльных улицах наших городов 
просто не должно остаться. Но в 
жизни у нас как-то все не так по-
лучается. Что было и высказано 
профсоюзниками в начавшейся 
после, так и хочется сказать, «тор-
жественной части».

Претензий было много и разных. 
Но, не ошибусь, что одной из глав-
ной из них – хроническое из года 
в год повторяющееся отсутствие 
системной информации по летней 
оздоровительной кампании. У нас 

никто ничего не знает, кроме, види-
мо, самих сотрудников из вышеназ-
ванных министерств и ведомств. А 
ведь Федерация профсоюзов Та-
тарстана неоднократно направляла 
Правительству РТ свои предложе-
ния по улучшению организации и 
повышению качества проведения 
оздоровительной кампании, в числе 
которых был и пункт о разработке 
на республиканском уровне единого 
механизма выдачи, оплаты путевок, 
отчетности оздоровительных учреж-
дений, перечисления им бюджетной 
компенсационной части стоимости 
путевок. Но, увы.

Сегодня рядовой житель нашей 
республики должен изловчиться 
и как-то узнать, что у него есть 
право отправить свое чадо в лагерь 
на льготной основе. Узнать можно 
по-разному: от тети Дуси с третьего 
этажа или случайно услышав это 
по телевизору в новостях между 
сюжетами об очередном потопе 
в Казани и грядущем Сабантуе в 
Атнинском районе. Если же, как 
говорится, голова на плечах не 
только для того, чтобы есть, то 
можно набрать в Яндексе «Детский 
отдых 2011 Татарстан»… и попасть 
на рекламу дорогостоящих коммер-
ческих путевок (по 18-20 тысяч) 
в лагеря Татарстана, Марий-Эл и 
Чувашии, на сайт Мисс Татарстан, 
а также перечитать пресс-релизы 
тех самых министерств и ведомств 
с теми же цифрами, рублями и 
процентами.

Но мы-то с вами люди продви-
нутые, и о «Республиканском цен-
тре «ЛЕТО» уже где-то слышали. 
Набираем эту комбинацию букв и 
попадаем на его, центра, красочный 
сайт. Сайт, ничего, красивый, но для 
нас, рядовых родителей, желающих 
отправить на отдых своих чад, абсо-
лютно неинформативный. Чего там 
только нет в разделе «Новости» – и 
извещения о торгах, и информация 
об очередном совещании Президен-

та РФ, и про новый СанПин, но про 
интересующий нас вопрос - молчок… 
А, стоп, вот кнопка «Детские лагеря» 
- тут, наверное!!! Опять мимо. Там 
всего лишь перечень четырех лаге-
рей… с проникновенными стихот-
ворениями о них. В общем хороший 
сайт. Зайдите, посмотрите сами.

Но самые продвинутые владеют 
телефонами, по которым пыта-
ются дозвониться. Например, по 
телефону 533-00-22 в Комитет по 
делам детей и молодежи исполкома 
Г.Казани, при котором существует 
городской центр по организации 
оздоровления, отдыха, занятости де-
тей и молодежи «Ял». О своем опыте 
общения с тамошними «девушками» 
с возмущением рассказала на встре-
че во Дворце труда одна из наших 
коллег-профсоюзниц. «Я у них спра-
шиваю, есть ли у вас путевки? А они 
отвечают: путевок нет». «Как нет? – 
удивилась присутствующая здесь же 
зам.председателя Комитета Эльза 
Шигабутдинова. – Да есть они!» - 
«А мне сказали, что нет!» - «А я вам 
говорю – есть!» Вот примерно такой 
диалог получился. Пришлось Эльзе 
Шарифулловне дать еще один, свой 
собственный, номер телефона. Типа, 
если там говорят, что нет, то звоните 
сюда – я разберусь. В общем, опять 
как всегда. 

Более того, тут же выяснилось, 
что, оказывается, в прошлом августе 
были «освоены» только половина 
из имеющихся льготных путевок, и 
(внимание!!) «поэтому в этом году 
квоту мы сократили». Соломоново 
решение! Интересно, кто-нибудь не 
только из сидящих в зале, а вообще 
не из «министерских» татарстанцев 
знал, что есть такие вот неосвоенные 
льготные путевки в августе? Думаю, 
что никто ничего не знал, а то бы их 
мигом освоили. Не получилось бы 
в этом году так же. Но что-то там, 
глубоко внутри, подсказывает мне, 
что именно так и получится.

Артем барабанов

А из поломанных зонтов делаем 
спицы для вязания

недавно члены Молодежного комитета ооо «нкТ-
сервис» побывали в русско-Акташскую специальную 
коррекционную школу-интернат. для молодежного коми-
тета – это была первая поездка в интернат и вообще первый 
подобный опыт общения с детьми. у этой школы-интерната 
нет постоянных друзей-шефов, вот, мы и решили попро-
бовать помочь этим необычным деткам.

По приезде у нас состоялся раз-
говор с директором интерната, Алев-
тиной Викторовной Евдокимовой, 
в ходе которого было выяснено, что 
в школе-интернате находится 127 
детей, в возрасте 7 до 16 лет. Практи-
чески все ребята живут в интернате 
постоянно, некоторых на выходные 
забирают родственники. Учатся они 
здесь же по упрощенной программе. 
Весь упор делается на трудовое вос-
питание, так как знание школьных 
предметов детям дается с трудом. 
В двух мастерских дети проходят 
трудовое образование: слесарно-
столярное для мальчиков и швейное 
для девочек. Также в интернате 
работает 16 кружков.

К о р р е к ц и о н н ы е  ш к о л ы -
интернаты не очень интересны 
спонсорам. Там нет прелестных 
малышей, с которыми интересно 

повозиться, там мало круглых си-
рот, которых можно усыновить… 
Основная масса детей – это дети с 
нарушенной психикой и с задержкой 
психомоторного развития, многие из 
проблемных семей.

Но как этим забытым детям не 
хватает нашего общения и внима-
ния! Они ждут каждого приезда 
и, хотя большая часть детей к на-
шему приезду уже разъехались по 
родственникам, оставшиеся ребята 
показали небольшое выступление, 
которое они специально подготови-
ли к нашему визиту.

По окончанию выступления мы 
вместе с детьми и педагогами на-
правились в столовую пить чай с 
конфетами и тортами. После чего 
нам провели экскурсию по зданию. 
У интерната два здания: трехэтаж-
ные учебный и жилой корпус. Ин-

тернат находится на 
гособеспечении, но 
директор интерната 
делает все, что в ее си-
лах, дабы хоть немно-
го улучшить условия 
проживания детей: 
там подкрасили, там 
подбелили, но это не 
спасает ситуацию.

Хотя спальни сами 
чистые и убранные, 
но условия, в кото-
рых спят дети дале-
ки от идеальных. У 
старших детей стоят кровати с 
панцирной сеткой, а дети помладше 
спят на странных кроватях: матрас 
удерживает одна доска, положенная 
по диагонали, все другие сломались, 
так что детям лишний раз не по-
вернуться во сне – можно оказаться 
на полу. Столы в спальне в боль-
шинстве своем на двух ножках, две 
другие заменяет подоконник, много 
других проблем...

Прощаясь с детьми, мы обещали 
им обязательно приехать в сентябре, 
а пока мы призываем всех, кому 
не безразличны эти дети, помочь 
всем, чем можете. Ведь, как сказала 

Алевтина Викторовна, им в хозяй-
стве пригодится абсолютно все: от 
ниток для шитья до старой мебели, 
ведь даже из поломанных зонтов 
они делают спицы для вязания и 
шьют сумки.

Ну а для себя Молодежный 
комитет ООО «НКТ-Сервис» по-
ставил следующие цели и задачи, 
которые, на мой взгляд, доступны 
всем: просто дружить с детьми, 
поддерживать, взаимно заряжаться 
энергией, учиться у них. Показы-
вать пример «позитивной модели 
жизни», которую в своём окружении 
они, скорее всего, редко видят. Мы 

хотим, чтобы они твёрдо знали, что 
есть взрослые люди, которые не 
пьют, не курят, занимаются творче-
ством, способны позитивно влиять 
на свою жизнь. Мы хотим помочь 
детям освоить полезные навыки и 
умения, которые можно будет при-
менять в дальнейшей жизни.

Делать что-то хорошее для мира, 
что в наших силах. На наш взгляд, 
«менять мир к лучшему» логичнее 
всего с детей. Давайте вместе под-
держим их и подарим им шанс на 
достойную жизнь!

Молодежный комитет 
ооо «нкТ-сервис»
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на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

АкАдЕМия ТрудА и социАльных оТноШЕниЙ ( г. Москва)
российский вуз с 92-летним опытом подготовки и переподготовки дипломированных специалистов.

Государственная лицензия № 000801 от 22 февраля 2011г. на право ведения образовательной деятель-
ности (регистрационный № 0789) со сроком действия – бессрочно.

свидетельство о государственной аккредитации серии АА №000166 (регистрационный № 0163) от 
03.07.2006 г. Министерства образования и науки р.ф. со сроком действия до 03.07.2011г.

ГосудАрсТвЕнныЙ диплоМ о высШЕМ обрАЗовАнии
в 2000 г. Академия включена в международный перечень признанных высших учебных заведений 

мира, издаваемых под эгидой Международной ассоциации университетов мира и юнЕско.

кАЗАнскиЙ филиАл 
АТисо

директор – Захаров борис фёдо-
рович, к.э.н, доцент.
Государственная лицензия серии 
АА № 002050 (регистрационный 
№ 2041) от 22 июля 2009 г. со сро-
ком действия по 19 января 2014 г.
Сроки обучения: бакалавры (очная 
форма обучения – 4 года, заочная 
форма обучения – до 5 лет).
Второе высшее профессиональное 
образование – 3 года.
Профессиональная переподготовка 
с присвоением дополнительной 
квалификации – 2г.
Профессиональная переподготовка 
по направлениям – 1 г.
Повышение квалификации по на-
правлениям – от 72 час.
объявляет приём студентов на 
2011 / 2012 учебный год по на-
правлениям:
«Экономика» («Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит», «Финансы 
и кредит»);
«Менеджмент» («Менеджмент», 
«Маркетинг», «Менеджмент в со-
циальной сфере»);
«Сервис» («Информационный 
сервис»);
«Реклама и связи с обществен-

ностью»;
«Туризм» («Технология и орга-
низация туроператорских и ту-
рагентских услуг», «Технология 
и организация экскурсионных 
услуг», «Технология и организация 
развлечений»);
«юриспруденция».
приём в казанский филиал прово-
дится по результатам единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ).
вступительные испытания, про-
водимые Академией самостоя-
тельно:
– на направления: «Экономика», 
«Менеджмент», «Сервис» – по 
русскому языку, математике (про-
фильный), обществознанию;
– на направления: «Туризм», – по 
русскому языку, истории (про-
фильный), обществознанию;
– по направления: «Реклама и 
связи с общественностью», «юри-
спруденция» – по русскому языку, 
обществознанию (профильный), 
истории.
Имеющим среднее профессио-
нальное (профильное) или высшее 
профессиональное образование 
– по результатам вступительных 
испытаний в виде собеседования в 
день сдачи документов.

приёмная комиссия работает с 25 
апреля по 31 декабря 2011 г.
время работы с 8.30 до 17.30 час. 
суббота с 8.30 до 14час. воскре-
сенье – выходной.
филиал реализует дополнитель-
ные образовательные программы:
– профессиональной перепод-
готовки с присвоением дополни-
тельной квалификации:
•Менеджер социальной сферы
•Менеджер по охране труда
•Менеджер в социально-трудовой 
сфере
– профессиональной переподго-
товки по направлениям:
•Менеджмент в социально – тру-
довой сфере
•Экономика труда, занятость и 
управление персоналом
•Охрана труда
АдрЕс кф АТ и со:
420012, г. казань, ул. бутлерова, 
30 (дом учёных, вход со двора), 
тел: 236-55-32, 236-94-86, 236-55-
60(факс)
сайт: www. atisokzn.ru 
e-mail: kf@atiso.mi.ru
проезд: метро «площадь Г.Тукая», 
трамвай №2, автобусы № 67, 90 и 
др. маршрутное такси до останов-
ки «ул. Муштари».

центр здоровья 
для сохранения здоровья

любой человек забо-
тится о своем здоровье, а 
сделать эту заботу «цен-
трализованной» можно 
в 14 центрах здоровья, 
которые с 2009 года ста-
ли работать в городах 
республики Татарстан. 
Здесь совершенно бес-
платно помогают чело-
веку узнать возможно-
сти и состояние своего 
организма.

Главная задача центров – повы-
шение компетентности граждан по 
вопросам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактика возможных 
заболеваний, продление жизни, а 
также сохранение и восстановле-
ние трудоспособности и активного 
долголетия. В центрах здоровья лю-
бой гражданин Республики может 
получить рекомендации многопро-
фильных специалистов по поводу 
здорового образа жизни и отказу от 
вредных привычек.

С 2010 года – Года учителя Аз-
накаевский Совет профсоюзных 
организаций работников образо-
вания (председатель Рамзия Хаса-
нова), Азнакаевская Центральная 
районная больница (главный врач 
Айдар Шамсутдинов) организуют 
еженедельные выезды сотрудников 
учреждений образования Азнакаев-
ского района на профилактическое 
обследование на базе межрайонного 
Центра здоровья в городе Альме-
тьевске.

Работникам образования пред-

лагается пройти бесплатное обсле-
дование, которое включает в себя 
измерение роста, веса, окружностей 
талии, бедер, жизненной емкости 
легких, тестирование на аппаратно-
программном комплексе для оценки 
уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, определе-
ние функциональных и адаптивных 
резервов организма, исследова-
ние состояния сердца и сосудов, 
экспресс-анализ по определению 
холестерина и глюкозы в крови.

На основании результатов об-
следования врачи Центра здоровья 
Альметьевска оценивают наиболее 
вероятные факторы риска и дают 
прогноз состояния здоровья каж-
дого. Кроме того, составляются 
индивидуальные программы по 
здоровому образу жизни. Платить 
за оказание помощи или получение 
консультаций работникам не при-
ходится, учреждение работает в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования.

Уже 356 работников образования 

Азнакаевского района воспользова-
лись услугами Центра здоровья г. 
Альметьевска, остались довольны 
и выражают благодарность сотруд-
никам за возможность повысить 
качество своей жизни.

19 июня Россия отмечала День 
медицинского работника – про-
фессиональный праздник для всех 
врачей, докторов и всех тех людей, 
которые трудятся, сохраняя здоро-
вье и спасая многие жизни! Азнака-
евский Совет профсоюзных орга-
низаций работников образования, 
управление образования исполкома 
Азнакаевского муниципального 
района, искренне поздравляют ме-
дицинских работников и ветеранов с 
Днем медика. Мы признательны вам 
за то, что в самые трудные минуты 
вы приходите на помощь всем нуж-
дающимся. Желаем еще большей 
ответственности, сердечности и не-
равнодушия к пациентам, крепкого 
здоровья, долголетия вам и вашим 
близким. регина хуснутдинова,

cпециалист Азнакаевского спо

Швейцарцы выступили 
за права женщин

В день национальной забастовки 14 июня профсоюзы и трудящиеся 
со всей Швейцарии требовали равной оплаты труда для женщин и вве-
дения минимального размера оплаты труда. Женщины в Швейцарии 
зарабатывают в среднем на 20% меньше мужчин, выполняющих ту же 
работу. Мероприятия, включавшие в себя многочисленные акции на 
рабочих местах, а также акции протеста на улицах крупных городов, 
завершились коллективным свистом в свистки и запуском в небо ты-
сяч лиловых шаров по всей стране в 14:06 дня. В Женеве более 2 тыс. 
человек в полдень организовали акцию за равноправие в виде пикника, 
в котором также приняли участие представители МФМ. Позже вода в 
женевском фонтане была подкрашена в лиловый цвет, что также было 
частью мероприятия. Швейцарские работники и UNIA выдвинули чет-
кое требование – равная оплата за равный труд. Для достижения этого 
профсоюз требует систематического контроля со стороны компаний и 
установления для женщин справедливой оплаты труда для достижения 
равноправия. Также UNIA требует введения минимального размера 
оплаты труда в Швейцарии. 14 июня исполнилось 30 лет со дня закре-
пления равенства полов в швейцарском законодательстве, и 20 лет со 
дня проведения первой женской забастовки в стране.

работодатели штрафуют
Более 60% россиян были оштрафованы работодателем хотя бы один 

раз. Такие данные интернет-опроса работающих жителей России приводит 
портал Joblist.ru. При этом согласно исследованию, в настоящее время 87% 
россиян работают в компаниях, которые штрафуют своих сотрудников. 
При этом самой распространенной причиной штрафов является опоздание 
на работу– 21%. Следом идут штрафы за невыполнение работы в срок – 
14%, за порчу имущества компании – 12%. Кроме того, в 8% компаний 
практикуется штрафование за вредные привычки, то есть курение в не-
положенном месте, распитие алкогольных напитков на рабочем месте. В 
6% компаний штрафуют за беспорядок на рабочем месте.

на рынке труда востребованы 
менеджеры по продажам

Исследовательский центр портала Superjob.ru опубликовал 20 наи-
более популярных запросов на поиск персонала на основе количества 
соответствующих вакансий, размещённых в базе рекрутингового портала 
Superjob.ru в течение мая 2011 года. Первое место в рейтинге 20 наиболее 
востребованных профессий вновь заняли менеджеры по продажам. В мае 
2011 года спрос на них составил 7,5% от совокупности запросов работода-
телей. Инженеры поднялись на вторую позицию, обогнав в рейтинге ква-
лифицированных рабочих. Представители инженерных специальностей 
востребованы в 6% вакансий. «Бронза» у квалифицированных рабочих. 
Спрос на них составил 5,5% от общего числа запросов работодателей. 
Продавцы по-прежнему на четвёртой строке (4,8%). На пятую позицию 
поднялись неквалифицированные рабочие (2,9%), обогнав в рейтинге 
бухгалтеров (2,6%) и торговых представителей (2,5%), которые заняли 
шестое и седьмое места соответственно. Восьмую строку всё так же зани-
мают водители (2,3%). Сохранили свои позиции в рейтинге врачи (1,8%) 
и программисты (1,5%). В мае 2011 года количество запросов работода-
телей на секретарей составило 1,4%. На последних позициях оказались 
менеджеры по закупкам и экономисты, спрос на которых составил 0,5% 
от совокупности вакансий, опубликованных в мае 2011 года.

каждый пятый готов уехать 
из россии навсегда

Главной целью россиян, желающих выехать за границу, как и двадцать 
лет назад, является туристическая поездка (80%). Еще 21% россиян хоте-
ли бы выехать за рубеж на постоянное жительство. На работу за границу 
готовы уехать 20% россиян, на учебу – 13%. Такие данные публикует 
Всероссийский центр изучения общественного мнения на основании 
результатов опроса, проведенного в 46 регионах России. Доля желающих 
эмигрировать из страны по сравнению с 1991 годом выросла: при ответе 
на прямой вопрос о желании выехать за границу на постоянное житель-
ство, сегодня сообщают 22% (ранее – 16%). Наибольший эмиграционный 
потенциал – у 18-24-летних (39%), высокообразованных респондентов 
(29%), а также активных пользователей сети Интернет (33%). Большин-
ство россиян не имеют желания покидать Родину (75%) – это, в первую 
очередь, пожилые (93%) и малообразованные (85%) сограждане, а также 
те, кто не пользуется Интернетом (87%).


