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новоЕ слово
правительство готовит 
альтернативный бюджет-2013

Правительство России подготовит альтернативный вариант бюджета 
на 2013 год на случай падения цен на нефть. Об этом сообщает газета 
«Ведомости» со ссылкой на источники в Белом доме. Подготовить 
«стресс-бюджет» поручил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. 
Таким образом, бюджет на 2013 год верстается в двух вариантах. Первый 
предусматривает сохранение цен на углеводороды на уровне в 90 долларов 
за баррель, второй – их падение ниже 60 долларов. Пока подготовка до-
кумента не началась, так как Минфин ожидает прогнозов от Минэконом-
развития. В ведомствах подсчитали, что падение цены на баррель нефти 
на 1 доллар снижает доходы бюджета на 60 миллиардов рублей.

фпрТ подписала 
соглашение с фсс

Федерация профсоюзов Республики Татарстан и региональное от-
деление Фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан 
вчера заключили Соглашение о взаимодействии. Как подчеркнули пред-
ставители обеих сторон – председатель Федерации Татьяна Водопья-
нова и управляющий отделением ФСС РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин, 
взаимный интерес к сотрудничеству продиктован единством задач, в 
первую очередь, в области охраны труда, сокращения производствен-
ного травматизма и профзаболеваний. Об этом сообщает пресс-центр 
Федерации профсоюзов РТ.

Зарплата врачей вырастет... 
но к 2018 году

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что 
уровень заработной платы врачей к 2018 году повысится до 200% от 
среднего заработка по региону. Министр отметила: «У нас поставлена 
задача до 2018 года повысить зарплаты врачам до 200% от средней по ре-
гиону, а зарплату медицинским сестрам – до 100%». При этом Вероника 
Скворцова пояснила, что повышение заработных плат в основном про-
исходит за счет пересмотра стандартов оказания медицинской помощи 
и переходом на полный тариф по стандартам, передает ИТАР-ТАСС.

Минтруд: «по безработице 
удержимся в рамках»

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин со-
общил журналистам, что общий уровень безработицы в РФ к концу 
года составит 5 млн. человек. Министр отметил: «Я надеюсь, мы 
удержимся в рамках общей безработицы максимально на уровне 5 
млн. человек. Зарегистрированная безработица составит к концу года 
в интервале 1 млн. 300 тыс. человек», передает ИТАР-ТАСС. В на-
стоящее время число официально зарегистрированных безработных 
составляет 1 192 933 человека.

оон: нужно создавать 
рабочие места

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал лидеров 
«Группы двадцати» (G20), саммит которой проходил 18-19 июня 
в Мексике, к стимулированию мировой экономики и созданию 
рабочих мест. «В предстоящие месяцы главное – не допустить об-
валов банков и финансовой паники и подтвердить приверженность 
устойчивому развитию», – подчеркнул глава ООН. Он выразил 
обеспокоенность в связи с высоким уровнем безработицы, особен-
но – среди молодежи, и призвал к разрешению кризиса занятости 
с помощью инвестиций в производство.

больше всего безработных 
в камских полянах

На днях Минтруд РТ обнародовал статистику по безработице в 
республике. Как передает пресс-служба ведомства, в Татарстане про-
должает наблюдаться тенденция по снижению уровня безработицы. 
На данный момент в целом по республике этот показатель составляет 
1,28%. Традиционно самый высокий уровень безработицы показывает 
моногород Камские Поляны, где он находится на отметке в 8,74%. 
Также большое количество безработных зафиксировано в моногоро-
дах Чистополь и Зеленодольск, здесь уровень безработицы составил 
4,01% и 3,94% соответственно.

профсоюзы 
одобрили 
декларацию G20

по итогам бурных дискуссий на тему спасения евро-
пейской экономики и общей ситуации в мире лидерами 
G20 была принята итоговая декларация. Зафиксировано, 
что страны предпримут все усилия, чтобы обеспечить 
целостность еврозоны и стабильность в ней. Хозяин сам-
мита президент Мексики фелипе кальдерон на итоговой 
пресс-конференции отметил, что все страны согласились 
с тем, что один из основных путей восстановления роста 
экономики – это создание рабочих мест.

Лидеры стран пообещали ак-
тивно бороться с голодом в мире, 
безработицей, а также заявили, что 
собираются отслеживать цены на 
нефть и другое сырье, чтобы в случае 
необходимости принять меры для 
стабилизации рынков.

Международные профсоюзы 
отметили, что смена риторики в 
Декларации стран «большой двад-
цатки» от мер жесткой экономии 
к созданию рабочих мест – пра-
вильное направление развития, 
однако пока не последуют скоор-
динированные действия от лидеров 

«большой двадцатки», заявления не 
трансформируются в инвестиции, 
необходимые для возвращения лю-
дям рабочих мест.

Шарон Барроу, Генеральный 
секретарь Международной Конфе-
дерации Профсоюзов, отметила, 
что трудящиеся и их семьи хотят 
увидеть конкретные скоординиро-
ванные действия, направленные на 
создание рабочих мест и стабильные 
доходы. «Лидеры признают, что 
меры жесткой экономии углубили 
социальный кризис, но все еще 
имеет место изоляционистская 

тенденция, и, следовательно, по-
литика правительств находится под 
влиянием финансовых рынков», - 
отметила она.

На исторической встрече лиде-
ры как бизнеса, так и профсоюзов 
заявили лидерам стран «большой 
двадцатки», что необходимы инве-
стиции для создания рабочих мест 
и вовлечение молодых людей в 
рынок труда посредством масштаб-
ного увеличения профессиональной 
практики.

Спустя четыре года после гло-
бального финансового кризиса, 
мы оказались в худшей ситуации, 
чем были в его начале», – заявила 
Шарон Барроу.

Бизнес и профсоюзы пришли 
к соглашению о необходимости 
увеличивать инвестиции в инфра-
структуру, качественную профес-
сиональную практику для моло-
дежи и сократить неформальный 
сектор труда.

подготовил Артем барабанов
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каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильныХ»
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фпрТ подписала 
соглашение с фсс

на днях состоялось совещание Государственного 
учреждения регионального отделения фонда социального 
страхования по республике Татарстан с участием руко-
водителя департамента страхования профессиональных 
рисков фонда социального страхования российской фе-
дерации и. Г. барановского и председателя федерации 
профсоюзов республики Татарстан Т.п. водопьяновой.

На совещании обсуждали ситуа-
цию, связанную с необходимостью 
вкладывать деньги в предупре-
дительные меры по недопущению 
несчастных случаев, такие как про-
ведение аттестации рабочих мест, 
санаторно-курортное обслуживание, 
проведение медицинских осмотров. 

Отдельное внимание было уде-
лено созданию новых рабочих мест 
для тех инвалидов, кто пострадал 
от производственного травматизма. 
В рамках данного мероприятия со-
стоялось подписание соглашения о 
взаимодействии между Федерацией 
профсоюзов РТ и Региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ по РТ. Свои под-
писи под текстом Соглашения 
поставили председатель ФПРТ Та-
тьяна Водопьянова и управляющий 
Региональным отделением ФСС 
Рамиль Гайзатуллин.

пресс-центр фпрТ

выездной семинар 
Ассоциации оборонпрофа

недавно прошедший семинар председателей первич-
ных профсоюзных организаций и молодежных советов 
Ассоциации профсоюзов оборонного комплекса и ма-
шиностроения был посвящен реализации первичными 
профсоюзными организациями положений статей 372, 
373 Трудового кодекса рф.

Семинар состоял из двух частей: 
лекционной и практической. С 
обзорной лекцией перед участни-
ками выступил главный правовой 
инспектор профсоюза машино-
строителей РФ по РТ Лобачев И.И. 
Для проведения практической части 
участники разделились на 4 группы, 
которым было выдано задание под-
готовить мотивированное мнение 
на проект локального нормативно-
го акта работодателя. Локальные 

нормативные акты, взятые из прак-
тики, касались суммированного 
учета рабочего времени, изменения 
штатного расписания, установления 
режима неполной рабочей недели, 
оплаты времени простоя.

После подготовки каждая группа 
представила участникам свой моти-
вированный ответ работодателю, и 
состоялось подробное обсуждение 
подготовленного ответа. Все груп-
пы справились с заданием, и были 

награждены поощрительными по-
дарками.

Семинар проходил на терри-
тории базы отдыха ОАО «Казань-
компрессормаш». Эта возможность 
была использована для проведения 
спортивных соревнований: пере-
тягивание каната, теннис, дартс, 
бросание мяча в кольцо. Все участ-
ники приняли активное участие в 
соревнованиях и поощрены призами 
за победу. Мероприятие было приу-
рочено ко дню создания Ассоциации 
профсоюзов оборонного комплекса 
и машиностроения РТ, которой в 
этом году исполняется 12 лет.

Михаил Шахмаев,
председатель Татарстанского 

рескома профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности

Экскурсия профактива 
во дворце труда

в рамках проведения трехдневного семинара молодеж-
ного профактива республиканского комитета «Электро-
профсоюз» состоялась ознакомительная экскурсия в 
казанском дворце труда федерации профсоюзов рТ.

В ходе экскурсии ребята имели 
возможность узнать об основных 
направлениях деятельности аппа-
рата Федерации профсоюзов РТ, 
узнали, какие сегодня вопросы, 
являются актуальными в работе, 
что сделано, услышали и о планах 
на будущее. В конце экскурсии 
прошла встреча с председателем 

Федерации профсоюзов РТ Татья-
ной Водопьяновой. 

Татьяна Павловна в своем вы-
ступлении рассказала о молодежной 
политике профсоюзов Татарстана, 
о действующем республиканском 
трехстороннем соглашении, об 
участии молодежи в принятии кол-
лективных договоров и обучении 

молодого профактива, так же речь 
шла о молодежной профсоюзной 
работе, проводимой на местах.

Кроме того ребята прослушают 
лекции, разъясняющие новые поло-
жения в трудовом законодательстве, 
об основах организационной работы, 
информационной деятельности, и 
примут участие в Круглом столе по 
теме «Механизмы взаимодействия 
молодежных комитетов ППО ТРК 
«Электропрофсоюз».

пресс-центр федерации 
профсоюзов рТ
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россия ждет 100 тысяч 
соотечественников

Руководитель ФМС РФ Константин Ромодановский заявил жур-
налистам, что в 2013 году Программой переселения соотечественников 
могут воспользоваться 100 тысяч человек. Глава ФМС сообщил: «Про-
грамма является важным документом возвращения соотечественни-
ков, есть и другие механизмы, которые предусмотрены в Концепции 
миграционной политики РФ. Концепция в ближайшее время будет 
утверждена президентом РФ, Советом безопасности она уже одобрена». 
«В прошлом году мы сумели создать условия для переезда 32 тысяч 
человек. Думаю, что в следующем году мы выйдем на плановый пока-
затель – до 100 тысяч человек», – отметил Константин Ромодановский, 
передает ИТАР-ТАСС.

в Татарстане больше 
вакансий, чем безработных

В Татарстане ощущается перекос рынка труда в сторону работников. 
Так, по сообщению министерства труда РТ, сейчас в республике работода-
телями заявлена потребность почти в 50 тыс работников. В соотношении 
к количеству зарегистрированных безработных, на каждого соискателя 
приходится 1,78 вакансии. Больше всего потребность в рабочих руках 
ощущается в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Единствен-
ными районами, где наблюдается отсутствие заявленных вакансий, 
являются Алексеевский и Балтасинский районы. В остальной же части 
республики заявлена потребность от 2 (в Сабинском районе), до 22805(в 
Казани) работниках.

профсоюзная газета попала 
в список Минздравсоцразвития

Минздравсоцразвития своим приказом от 9 апреля 2012 года №320н 
изменило и расширило перечень СМИ для опубликования федеральных 
отраслевых соглашений. В течение трех дней после регистрации они бу-
дут размещены на официальном сайте Министерства (www.minzdravsoc.
ru) и опубликованы в журнале «Охрана и экономика труда», в журнале 
«Промышленник России» и профсоюзной газете «Солидарность». В 
связи с этим Федерация профсоюзов Республики Татарстан предлагает 
первичным профсоюзным организациям оформить подписку на газету 
«Солидарность», кто ещё не успел это сделать.

опубликован список 
предприятий-должников

На сайте отделения Пенсионного Фонда России по РТ опу-
бликован список предприятий-должников по страховым взносам 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование. В число 
крупнейших неплательщиков попало 19 компаний. Среди них 
Казанский завод точного машиностроения», «Авиакомпания 
«Татарстан», «Хитон», Казанский домостроительный комбинат, 
«КамГЭСавто» (Набережные Челны), ООО «Заинский завод же-
лезобетонных изделий», ООО «КамГЭСхимэнергострой» (Нижне-
камский район), ОАО «ВАМИН Татарстан», ООО «Чистопольский 
судоремонтный завод», ООО «Буинский сахарный завод», ООО 
«Агрофирма «ВАМИН Буа» (Буинский район) и ряд других. На 
данных предприятиях работает в общей сложности свыше 10 000 
человек. Сумма задолженности указанных организаций составляет 
порядка 235 млн. рублей.

лондонские транспортники 
собираются бастовать

Тысячи лондонских водителей автобусов поддержали предложение о 
проведении забастовки, которая может нарушить транспортное сообще-
ние в британской столице в дни Олимпиады. Водители требуют выплаты 
для каждого из них премии. Работники транспортной системы не получат 
бонусов во время Олимпийских игр, так как водители получают зарплату 
от частных фирм. Ранее машинистам поездов метро и наземных поездов 
была обещана выплата подобной премии за работу в дни Олимпиады, 
которая стартует в конце июля.

расширен список профессий 
для альтернативщиков

В настоящее время перечень видов работ, профессий, должностей, 
на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу, содержит 130 позиций, в то время как в 2011 году 
их было 125. Об этом сообщил заместитель руководителя Роструда 
Алексей Вовченко. Он напомнил, что среди новых профессий для аль-
тернативной службы – дезинфектор, дорожный рабочий, переплетчик 
документов, рабочий зеленого хозяйства, по благоустройству населенных 
пунктов, реставратор архивных и библиотечных материалов, слесарь по 
ремонту агрегатов, слесарь-сборщик, установщик декораций, судовой 
электрик. В текущем году рабочие места для прохождения альтерна-
тивной службы предоставляют 635 организаций, где имеется более 4 
тыс. 300 рабочих мест.

летом хуже работается
Согласно результатам исследований динамики работоспособности 

человека, российские и зарубежные ученые пришли к выводу, что летом 
работоспособность большинства людей несколько снижается. В этой свя-
зи работодателям ученые рекомендуют по возможности предоставлять 
работникам отпуск в летние месяцы.
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снять противоречия 
без конфронтации

Центр социального партнерства Республики 
Татарстан завершил первый этап своей работы

в начале этого года 
п о д  э г и д о й  с а н к т -
петербургского гума-
нитарного университета 
профсоюзов в федера-
ции профсоюзов респу-
блики Татарстан в казани 
был создан центр соци-
ального партнерства. в 
настоящее время центр 
завершил сбор материа-
лов для первого этапа 
работы над масштабным 
проектом, главной це-
лью которого является 
создание компьютерной 
системы, позволяющей 
«мониторить» всю си-
туацию с трудовыми от-
ношениями в регионе. 
сегодня мы беседуем с 
руководителем центра, 
заместителем предсе-
дателя федерации про-
фсоюзов рТ владимиром 
кондратовым.

– владимир петрович, что это за 
система, следящая за состоянием 
трудовых отношений?

– Это очень интересная раз-
работка наших коллег из Санкт-
Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов. Эта 
компьютерная система позволяет 
не просто увидеть, где назревает 
коллективный трудовой конфликт, 
но и узнать, какие причины лежат в 
его основе, чем недовольны люди. 
Разработка этой системы практиче-
ски завершена. По словам ректора 
СПбГУП Александра Запесоцкого, 
ее пробный пуск состоится уже осе-
нью этого года. Данная программа 
посредством Интернета позволит 
мониторить всю ситуацию с тру-
довыми отношениями в стране в 
он-лайн режиме.

– как она работает?
– Она обрабатывает огромный 

поток интернет-информации, кото-
рый идет из Интернета. С помощью 
определенных методик мониторится 
вся ситуация в стране по социальной 
напряженности. Сюда входят и реги-
страция жалоб людей, и данные, по-
ступающие через средства массовой 
информации, открытые интернет-
материалы, общественные форумы, 
социальные сети. Ежесекундно 
люди тем или иным способом в Сети 
высказывают свои мнения по тем 
или иным вопросам, комментируют 
те или иные новости, инициативы, 
действия и решения правительства, 
сложившуюся ситуацию в стране. 
Все это можно использовать для 
замеров социальной напряжен-
ности. Это гораздо эффективнее 
традиционных социологических 
исследований.

– То есть мы имеем возмож-
ность, что называется, держать 
руку на пульсе?...

– Совершенно верно. Причем 
можно увидеть, например, какая 
социально-трудовая ситуация в Та-
тарстане, какая в Сибири, в Москве. 
А это позволит не просто анализи-
ровать проблемы, а видеть, какие 
причины лежат в их основе, чем люди 
недовольны. Таким образом, профсо-
юзы могут не дожидаться обострения 
ситуации в трудовом коллективе, а 
превентивно реагировать.

– владимир петрович, как я по-
нимаю, данные методики и ресурсы 
будут предоставлены в распоряже-
ние территориальных объединений 
профсоюзов?

– Да. Для реализации такого 
масштабного проекта ведется ра-
бота по региональным центрам 
социального партнерства (кон-
фликтологии). В настоящее время 
Санкт-Петербургским гуманитар-
ным университетом в рамках соз-

дания новых методик, совместно с 
территориальными объединениями 
профсоюзов, созданы четыре регио-
нальных и один отраслевой Центры 
социального партнерства. Один из 
них – у нас в Татарстане.

– Чем занимается центр?
– С самого первого дня Центром 

социального партнерства РТ про-
водятся социологические опросы 
работников предприятий республи-
ки самых разных отраслей, которые 
показали наличие определенных 
проблем, конфликтных ситуаций. 
Нами было опрошено более 500 
работников предприятий разных 
отраслей экономики. Состоялось 
несколько развернутых интервью, 
которые позволили более полно уви-
деть проблемы работников, способы 
выражения недовольства и возмож-
ные пути выхода из сложившейся 
напряженной ситуации. Кроме того, 
Центром проводятся юридические 
консультации.

– консультируете только членов 
профсоюза?

– Нет. Консультации Центром 
оказываются независимо от член-
ства в профсоюзе. При этом хочется 
отметить, что по результатам опро-
сов, подавляющее большинство ра-
ботников оказывают значительное 
доверие к профсоюзным организа-
циям на своих предприятиях, и при 
возникновении трудовых споров в 
первую очередь обращаются имен-
но в профком. Следующим этапом 
в работе Центров социального 
партнерства станет обобщение по-
лученной информации, создание на 
базе этого рекомендаций по разре-
шению социальной напряженности 
на предприятиях. Окончательные 
результаты этой работы ожидаются 
осенью. А пока ЦСП Республики 
Татарстан продолжит оказывать 
юридическую помощь.

– владимир петрович, в чем эта 
помощь состоит?

– Вообще конфликт лучше раз-
решать на ранних стадиях, не доводя 
до суда и до коллективного трудо-
вого спора. Задача проекта – найти 
такие методы работы, которые, 
соответственно, позволяли бы, с 
одной стороны, добиваться успехов, 
а с другой стороны – цивилизованно 
снимать социально-трудовое на-
пряжение. Современное состояние 
социально-трудовых отношений не 
может в полной мере устраивать ни 
профсоюзы, ни наемных работников, 
да и работодателей тоже. Нередко 
работодатель непродуманными дей-
ствиями доводит людей до отчаяния, 
люди начинают конфликтовать, при-
чем эффективность производства от 
этого не возрастает.

– Что вы имеете в виду?

– Судите сами. Анализ работы 
Центра показал, что: во-первых, 
причина конфликтных ситуаций в 
несоблюдении норм трудового за-
конодательства, локальных актов 
работодателем; во-вторых, часть 
вопросов и, связанных с ними про-
блем, можно было избежать в случае 
достаточной информационной, 
разъяснительной работы профкома. 
Правовой анализ действия сторон 
можно сформулировать следующим 
образом: со стороны работодателя – 
правовой нигилизм и использование 
административного ресурса; со сто-
роны работника – незнание своих 
трудовых прав. Вот вам готовая 
конфликтная ситуация. Которую 
можно разогревать и обострять, а 
можно решить вполне цивилизо-
ванно и мирно. И многое зависит от 
позиции, которую здесь занимает 
профлидер.

– и, как я понимаю, центр готов 
помочь ему?

– Конечно, причем и ему, и рабо-
тодателю. Сегодня в странах Запада 
значительная часть конфликтов 
разрешаются мирно, спокойно. Ведь 
находиться в состоянии конфликта 
продолжительное время невозмож-
но. В этом не заинтересованы ни 
работники, ни работодатель. Если 
ситуацию можно решить мирно, 
почему бы ее так не решить? Таким 
образом, мы помогаем без конфрон-
тации снять противоречия – а в этом 
и состоит суть конструктивного со-

циального партнерства. По словам 
того же профессора Александра 
Запесоцкого «Мы сейчас стоим 
на пороге перед выходом на каче-
ственные технологии, когда вся 
мировая практика будет обобщаться 
и ложиться на нашу российскую по-
чву. Надо очень хорошо понимать 
реальную нашу фактуру, реальную 
психологию наших социальных 
оппонентов, с кем мы спорим, о чем 
мы спорим».

– спасибо. беседовал 
Артем барабанов, 

фото автора

профком книТу – детскому хоспису

недавно профсоюзный комитет книТу (кХТи) про-
вел благотворительную акцию «ребенок болен. надо по-
мочь!». в фойе корпуса «А» университета (1 этаж) была 
установлена урна для благотворительного сбора средств в 
общественный благотворительный фонд помощи детям, 
больным лейкемией, республики Татарстан имени Анжелы 
вавиловой для первого детского хосписа рТ.

Общественный благотворитель-
ный фонд имени Анжелы Вавиловой 
с марта 2003 года помогает детям 
пережить долгую и тяжёлую бо-
лезнь, которая лишает их детства, 
а нередко, и жизни. Организации, 
предприниматели и простые люди 
делают пожертвования для улуч-
шения положения детей больных 
лейкемией.

Фонд имени Анжелы Вавило-
вой занимается сбором средств 
для Первого детского хосписа 
Республики Татарстан. Причем 
сбор осуществлялся самыми 
разными способами – даже был 
организован благотворительный 
концерт звезд татарской эстра-
ды. В Первом детском хосписе 
Татарстана созданы все условия, 
чтобы помочь детям дожить их 
последние дни в радости. 

Открытие Первого детского 

хосписа Республики Татарстан 
состоялось в Казани 1 июля 2011г. 
по адресу: ул. Академика Королё-
ва, 67 (тел. 560-52-06).

В рамках благотворительной 
акции, проводимой в КНИТУ, про-
фком университета организовал 
сбор детских книг, игрушек, кан-
целярских товаров (фломастеров, 
карандашей, раскрасок, альбомов) 
для передачи их в Первый детский 
хоспис Республики Татарстан.

В благотворительной акции по 
сбору средств в Общественный 
Благотворительный Фонд помо-
щи детям, больным лейкемией, 
Республики Татарстан имени 
Анжелы Вавиловой приняли 
активное участие сотрудники и 
обучающиеся Казанского техно-
логического колледжа.

Собранные средства, игрушки, 
книги и канцелярские товары 

для хосписа были переданы со-
трудниками профкома КНИТУ 
6 июня Общественному Благо-
творительному Фонду помощи 
детям, больным лейкемией, Респу-
блики Татарстан имени Анжелы 
Вавиловой. Всего от КНИТУ 
(включая Казанский технологи-
ческий колледж) было собрано 
пожертвований на сумму более 35 
тысяч рублей.

Большое спасибо всем и лично 
каждому за отклик, за участие в 
этом благом деле, за ваше доброе 
сердце!

Подробная информация о Фонде 
имени Анжелы Вавиловой и о спосо-
бах помочь онкобольным детям – на 
сайте Фонда www.angela-vavilova.ru 
и по тел. (843)268-30-99 (офис) и 
(843)268-30-97 (факс).

Елена яшина, 
ведущий организатор профкома
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когда в дневнике одни пятерки
Добрая традиция, связанная с поощрением детей сотрудников компании 
за успехи в учебе, стала складываться в ОАО «ТАНЕКО».

сейчас очень много говорят о реформе образова-
ния, изменении стандартов, методик, а вот отличная 
отметка остается вечной ценностью для школьников 
всех времен. Это легко могут подтвердить и 37 со-
трудников ТАнЕко, у которых в дневниках их дочек 
и сыночков красуются одни пятерки.

– Наверное, все родители согла-
сятся, что школьные победы и неуда-
чи детей оказывают очень серьезное 
влияние на семейную обстановку, – 
говорит председатель профсоюзного 
комитета ОАО «ТАНЕКО» Гульнара 
Музипова. – Хорошая учеба наших 
чад является одним из залогов того, 
что родителей не отвлекут от работы 
грустные мысли. Поэтому в этом 
году в нашем коллективном догово-
ре, где, как и на всех предприятиях 
компании «Татнефть», большое вни-
мание уделяется поддержке семей, 
появился новый социально ориен-
тированный, а по-человечески такой 
душевный пункт. Он предусматри-
вает чествование детей сотрудников, 
отличившихся в учебе.

Так как мальчишки и девчонки, 
добившиеся высоких успехов в 
учебе, безусловно, являются очень 
любознательными, руководство 
и профком компании решили ор-
ганизовать для них экскурсию 
по Комплексу НПиНХЗ. Мно-
го интересного о стратегическом 
проекте компании «Татнефть» и 
нефтепереработке детвора узнала 
из рассказа председателя молодеж-
ного комитета ТАНЕКО Рената 
Мамина. Посмотрев на аудиторию, 
которая в большинстве своем в силу 
юного возраста была мало знако-
ма с химией и физикой, он сумел 
сложную теорию изложить как 
увлекательную историю. Так нефть, 
представляющую смесь различных 
углеводородов, наш экскурсовод 
сравнил с мультифруктовым соком, 
который в результате многоступен-
чатого процесса превращается в 
новые продукты. И таких примеров 
было множество, поэтому детвора 

по дороге на Комплекс уже ока-
залась мало-мальски подкована в 
вопросах нефтепереработки. Когда 
экскурсионный автобус заехал на 
промышленную площадку, маль-
чишки и девчонки затаили дыхание: 
каждая из заводских «улиц» заво-
раживала своей индустриальной 
архитектурой.

– Мой папа – начальник участ-
ка КИПиА и часто рассказывает 
о своей работе, – говорит Наиля 
Идиятуллина. – Но я и представить 
не могла, насколько завод огромен. 
Везде очень чисто и аккуратно: рабо-
чие ходят в специальной одежде и ни 
на минуту не снимают касок. Когда 
я вырасту, возможно, стану пере-
водчиком, и пойду работать вместе 
с папой. Думаю, в ТАНЕКО всегда 
будут необходимы специалисты с 
хорошим знанием иностранного 
языка.

Проехав по промышленной тер-
ритории, автобус с детьми остано-
вился около центральной оператор-
ной – тут было чему удивляться. На 
многометровой «видеостене» школь-
ники увидели реальную картину 
всего происходящего на НПЗ. Также 
они узнали у начальника управле-
ния информационных технологий 
Илхама Нугманова, как с помощью 
активных схем здесь контролируют 
производственные процессы. Самой 
внимательной, наверное, была дочка 
Илхама Ирековича, Фарида: «Я ви-
дела Комплекс по телевизору, но в 
действительности удивилась: такое 
большое предприятие построено 
за короткое время. Грандиозная 
стройка! Я горжусь тем, что мой папа 
работает в ТАНЕКО».

Уникальное оборудование, 

которым оснащена центральная 
операторная, надолго завладело 
вниманием детей, Булату Хиса-
мову и Гаделю Хайруллину очень 
понравилось сравнение ее с мозгом 
завода. Уже сейчас мальчишки, 
окончившие пятый и шестой клас-
сы, серьезно рассуждают о выборе 
профессии и хорошо учатся, чтобы 
потом не было проблем с посту-
плением в институт. Вот такие 
современные детки, планирующие 
стать инженером-конструктором и 
международником.

После окончания экскурсии 
отличников ждала церемония на-
граждения и вручение подарков, в 
их числе были часы с логотипом ТА-
НЕКО. В этот раз рекордсменкой по 
количеству отличных оценок можно 
назвать Гульчачак Фазлееву, которая 
окончила школу и мечтает учиться 
в медицинском институте:

– Я была отличницей с первого 
класса. Наверное, это у нас семейное, 
сестренка Миляуша тоже пошла по 

моим стопам. Когда бывало трудно, 
родители помогали с уроками: папа 
– с математикой, мама – с русским.

С нескрываемым восторгом де-
вушка сказала, что во время экс-
курсии узнала о результатах ЕГЭ 
по русскому языку: «Я набрала 
сто баллов. Увидела современное 
красивое предприятие. И все это 
произошло 13 июня, для меня теперь 
это мега день. Кто придумал, что 
«13» – это несчастливое число?» 
Радость дочки разделил папа, Айрат 
Фазлеев, работающий в РМЦ и с 
гордостью получивший Благодар-
ственные письма от руководства и 
профкома ТАНЕКО за воспитание 
детей. Думаю, многим родителям 
хотелось бы узнать у Фазлеевых, 
как добиться такого удивительного 
результата: «Да никакого секрета 
нет, – сообщает глава семьи, – ста-
раемся поддерживать, верим, что у 
девочек все получится. Они у нас 
талантливые».

Сестринский тандем отличниц, 

отдающих предпочтение точным 
наукам, сложился и в семье Гомоно-
вых: Жанна – десятиклассница, Ана-
стасия – семиклассница. По мнению 
старшей сестры, желание учиться 
помогает справляться со всеми 
заданиями. Такой подход служит 
хорошим примером и для Насти, 
которая весь год была старательной 
и прилежной ученицей. Теперь де-
вочки радуются летним каникулам 
и с большим удовольствием посе-
тят цирковое представление, ведь 
вместе со всеми героями праздника 
они получили пригласительные 
билеты.

Теперь родителям отличников 
надо быть готовым к расспросам 
коллег, ищущим для своих чад 
школу с хорошими учителями и 
устоявшейся репутацией. А еще хо-
телось бы, чтобы ребята, узнавшие о 
подобном поощрении, в новом учеб-
ном году проявили большее усердие 
в освоении школьной программы.

людмила филиппова

нчТЭц: с доброй энергетикой

у энергетиков Татарстана стало хорошей традицией 
оказывать благотворительную помощь детям-сиротам, 
малоимущим семьям, нуждающимся. работники набереж-
ночелнинской теплоэлектроцентрали – истинные энерге-
тики с многолетними традициями, настолько сплоченные 
в решении общих задач, что уже давно называем себя 
энергетической семьей. и как в обычной семье со внима-
нием и участием мы относимся к тем, кто попал в трудные 
жизненные ситуации. смена поколений энергетиков при-
водит к омоложению контингента набережночелнинской 
ТЭц. и сегодня наш рассказ о наиболее динамичной группе 
нашего коллектива – о работающей молодежи.

Химический цех НчТЭЦ – это 
передовой коллектив станции. Ме-
роприятия по охране труда, спортив-
ные соревнования, производствен-
ный процесс, рационализаторство, 

художественная самодеятельность, 
профсоюзная работа – все на выс-
шем уровне. И не случайно именно 
в этом коллективе заметили тех, кто 
ждет участия и понимания.

С 2009 года молодежный ко-
митет химического цеха помогает 
детскому дому «Мэрхэмэт» г. На-
бережные Челны.

«Молодежь химического цеха 
составляет одну треть от общего 
количества сотрудников цеха. На 
одном из заседаний молодежного 
цехового комитета определились 
основные направления его деятель-
ности, такие как улучшение условий 
труда персонала нашего цеха, уве-
личение технико-экономических 
показателей цеха и станции в целом, 
развитие рационализаторской ра-
боты среди молодых специалистов, 
с привлечением заслуженных и 
опытных работников, участие в 
культурной и спортивной жизни 
предприятия, города и, конечно же, 
благотворительность.

Молодежный комитет решил 
организовать благотворительную 
акцию с выездом воспитанников 
детского дома «Мэрхэмэт» на при-
роду. Для воплощения этой идеи в 
жизнь распределили обязанности 
среди участников этой акции. От-
работав в команде все аспекты меро-
приятия, хорошо подготовившись, 
осуществили задуманное. В сол-
нечный прекрасный осенний день 

сорок пять ребятишек в возрасте от 
3 до 15 лет были рады вырваться из 
суеты города на природу и приняли 
активное участие в подготовленных 
нами конкурсах, соревнованиях и 
театрализованном представлении. 
Радостные лица детей, получавших 
призы и подарки пробудили в наших 
сердцах желание не останавливаться 
на единичной акции и продолжать 
делать жизнь этих детишек более 
светлой.

Хочется отметить, что данное 
мероприятие поддержало руковод-
ство предприятия, профсоюзный 
комитет и коллектив воспитателей 
детского дома, которые выразили 
свою благодарность молодежному 
активу химического цеха.

В дальнейшем был организован 
культпоход в кинотеатр «Illusium» 
на премьеру фильма «Принц Пер-
сии». После просмотра фильма о 
приключениях сироты, ребята с 
интересом обсуждали сюжет.

Следующей встречей было зна-
комство с Набережночелнинской 
ТЭЦ. Экскурсию по станции про-
вел заместитель производственно-
технического отдела Милешкин 
Анатолий Васильевич, который 
показал основные цеха и ознакомил 

с деятельностью теплоэлектроцен-
трали. Ребята, увидев технологи-
ческие схемы основных установок, 
изменили свои взгляды на физику, 
химию, математику, поняли значи-
мость этих предметов.

После экскурсии был объяв-
лен конкурс «Мы ищем таланты», 
тематикой конкурса послужила 
деятельность энергетиков. В про-
ведении конкурса помогли и другие 
подразделения нашего предприятия 
– это коллективы турбинного, ко-
тельного и электрического цехов. 
Рисунки, песни, стихотворения, 
художественные номера – все это 
было посвящено нашей станции. Все 
участники конкурса были награжде-
ны дипломами и подарками.

А в организации праздника 
«Пам-парам» ко дню защиты де-
тей подключился Совет молодежи 
станции. Праздник детей прошел с 
участием профессиональных клоу-
нов Одуванчика и Звездочки.

Благодаря этим встречам, на ли-
цах детей появились улыбки, и у нас 
появилась уверенность в том, что мы 
можем сделать нашу жизнь и жизнь 
нашего города добрее и позитивнее. 
Так давайте делать это вместе!»

Марат давлетшин
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профкома 

Халим Алимов
первичную профсоюз-

ную организацию нур-
латской городской гимна-
зии и в дальнейшем будет 
возглавлять Халим Али-
мов. на состоявшемся не-
давно отчетно-выборном 
собрании члены профсо-
юзной организации еди-
ногласно проголосовали 
за его кандидатуру.

Члены профсоюза так дружно 
проголосовали, наверное, не толь-
ко потому, что «бесплатная ведь 
работа, на общественных началах, 
пусть работает» – Халим Алимов 
действительно сумел показать себя 
настоящим профсоюзным лиде-
ром. Впрочем, если работающий в 
профсоюзе просит оплату за свой 
труд, значит, он случайно попал в 
эту сферу, считает сам профлидер. 
Халим Руфкатович – не новичок в 
профсоюзе: стаж его работы в си-
стеме образования 21 год, десять из 
них являлся председателем профсо-
юзной организации. Благодаря его 
стараниям профсоюзный комитет 
гимназии, одного из самых новых 
учреждений образования в городе, 
за это время поднялся на уровень 
самых активных. Положительную 
оценку деятельности первичной 
профсоюзной организации дает 
и председатель районного Совета 
профорганизаций учреждений об-
разования Фарида Сагирова.

– Мы и остальным ставим в 
пример организацию профсоюз-
ной работы в гимназии. Именно 
к председателю данной организа-
ции, чтобы обменяться опытом, 
мы обычно отправляем и тех, кто 
только-только берется за это дело. 
Здесь вся документация в порядке, 
ведется скрупулезно. Работники 
образования всегда получают ре-
альную помощь в своей профсоюз-
ной организации, – говорит она.

Об этом наглядно свидетель-
ствует и тот факт, что в рабочем 
кабинете, где находится профсо-
юзный уголок гимназии, всегда 
людно. Кому-то нужна правовая 
помощь, у кого-то неточности при 
расчете заработной платы, немало 
и тех, кто просит путевку на отдых, 
лечение, ищут ответы на множество 
других вопросов. И председатель 
профсоюзного комитета считает 
своим долгом оказать каждому из 
них помощь, а для этого, говорит он, 
необходимо постоянно повышать 
уровень знаний.

– На сегодняшний день предсе-
дателю профсоюзной организации 
в первую очередь нужно быть юри-
стом, считает он сам. За эти годы, 
хотя и успел поднакопить солид-
ный опыт в этом направлении, при 
возникновении сложных вопросов 
ему на помощь приходит Интернет. 
Если и там не находит ответа, об-
ращается к правовому инспектору 
территориальной профсоюзной 
организации. Если невозможно 
решить вопросы на местном уровне, 
выходит вплоть до председателя 
рескома профсоюза работников 
образования юрия Прохорова.

Бывает, что часто после уроков 
Халим Руфкатович отправляется 
в социальные учреждения, орга-
низации для решения различных 

вопросов. Коллектив гимназии не 
маленький, в профсоюзной органи-
зации на учете здесь состоит 78 че-
ловек. И у каждого свои проблемы, 
вопросы. Недавняя оптимизация 
в сфере образования коснулась и 
коллектива гимназии. Тогда мно-
гие нашли поддержку в профсоюзе. 
Да и сейчас, когда внедрили новую 
систему оплаты труда, множество 
вопросов решают совместно с про-
фсоюзной организацией.

Новая система оплаты позволя-
ет реально оценивать труд учителя 
и делать дополнительные выплаты. 
Каждый квартал специальная ко-
миссия, в состав которой входят и 
члены профсоюза, рассмотрев итоги 
работы преподавателей, решает, 
кому сколько выплатить. Работу эту 
стараются вести открыто, конкрет-
но разъясняя, за что установлена 
каждая доплата, выслушивают не-
довольных – словом, каждый слу-
чай рассматривается отдельно, все 
решают сообща в гимназии. Халим 
Алимов отмечает конструктивную 
работу с администрацией школы. 
Решения в школе всегда согласу-
ются с профсоюзной организацией, 
и в этом, без сомнения, большая за-
слуга директора школы Владимира 
Кашкарова, говорит он.

Впрочем, сейчас уже нельзя ска-
зать, что результаты деятельности 
Халима Руфкатовича ограничива-
ются только в одном коллективе. 
Так, с предложением через средства 
массовой информации, чтобы перво-
начальный взнос с 10 процентов 
снизить до 5 получателям квартиры 
по ипотеке в Год Учителя, он вышел 
в Кабинет Министров РТ. И что при-
мечательно, такое решение на основе 
этого предложения было принято, и 
это стало большой поддержкой для 
учителей всей республики.

Как бы там ни было, но пока 
нельзя сказать, что зарплата у учи-
телей большая, и было бы хорошо, 
если это будет действовать и дальше, 
считает он. Множество проблем, во-
просов волнуют на сегодняшний день 
профсоюзного лидера. И чтобы найти 
ответы на них, Халим Руфкатович 
находится в постоянном поиске, 
не бездействует. Как у активного 
внештатного корреспондента, его 
заметки об актуальных проблемах 
регулярно печатаются в районной 
и республиканской печати. Здесь 
он делится своими мыслями и пред-
ложениями, выражает свое отно-
шение к новациям, умеет высказать 
свою точку зрения. Именно таким и 
должен быть, наверное, сегодня про-
фсоюзный лидер.

л.Мубаракшина

охрана труда: 
начни с себя

14-15 июня в казани состоялась I Международная 
научно-практическая конференция «начни с себя. 
обеспечение безопасных условий и охраны труда на 
рабочих местах». в работе конференции приняла уча-
стие делегация федерации профсоюзов рТ в составе 
заместителя председателя фпрТ Марата Гафарова, на-
чальника отдела технической инспекции труда ирины 
Андиной и технических инспекторов труда республи-
канских отраслевых комитетов профсоюза.

С приветственным словом к 
участникам конференции обрати-
лись министр труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Татарстан Айрат Шафигуллин и 
генеральный директор НАЦОТ, 
Вице-президент международной 
ассоциации INSHPO, руководи-
тель СДСОТ Николай Новиков 
(г.Москва).

В работе конференции приняли 
участие представители Минздрав-

соцразвития РФ, Роструда, НАЦОТ, 
ученые и специалисты в сфере охра-
ны труда из Российской Федерации 
и стран СНГ.

В рамках пленарного заседания 
рассмотрены актуальные вопросы 
реформирования системы управле-
ния охраны труда, проведения ат-
тестации рабочих мест по условиям 
труда, вопросы оценки травмоопас-
ности рабочих мест, обеспеченности 
работников средствами индивиду-

альной защиты и другие.
Вопросы охраны труда, отмечают 

профсоюзы, становятся, особенно 
актуальны, для современных слож-
ных производств, ведь зачастую в 
условиях быстрорастущего бизнеса 
о безопасности и комфорте сотруд-
ников забывают.

Участники конференции смогли 
получить компетентные ответы и 
разъяснения на заданные вопросы, 
возникающие в ходе проведения ат-
тестации рабочих мест по условиям 
труда такие как: отнесения условий 
труда к тому, или иному классу 
опасности, назначения доплат и 
компенсаций за вредные и (или) 
тяжелые условия труда, согласова-
ние инструкций по охране труда с 
профсоюзным органом и другие.

Обсуждение вопросов охра-
ны труда с коллегами в рамках 
конференции способствует более 
эффективному решению задач по 
повышению уровня безопасности 
работников, улучшению условий 
их труда, снижению производ-
ственного травматизма и профза-
болеваемости.

Техническая инспекция труда 
федерации профсоюзов рТ

ХI Международная 
конференция по сиЗ

19 июня в казани в павильоне №1 казанской ярмарки 
состоялась ХI Международная конференция «комплекс-
ный подход к обеспечению работников опасных профес-
сий средствами индивидуальной защиты».

В мероприятии приняли уча-
стие представители порядка 150 
предприятий преимущественно не-
фтегазового комплекса из крупных 
промышленных городов республи-
ки, представители Фонда социаль-
ного страхования РФ, Роструда, 
руководители и специалистов по 
охране труда предприятий и орга-
низаций республики, специалистов 
отделов материально-технического 
обеспечения, производственного 
контроля, промышленной безопас-
ности. Активное участие в работе 
конференции приняли технические 
инспектора труда Федерации про-
фсоюзов РТ и республиканских 
отраслевых профсоюзов.

В ходе мероприятия были рас-
смотрены актуальные вопросы 
по охране труда, профилактике 
профессиональных заболеваний, 
комплексному обеспечению ра-

ботников опасных профессий со-
временными средствами индиви-
дуальной защиты (СИЗ). Доклады 
и выступления спикеров – пред-
ставителей министерств и ведомств 
России, Татарстана, Беларуси, 
Казахстана, а также ведущих разра-
ботчиков и производителей средств 
индивидуальной защиты будут 
способствовать более эффективно-
му решению задач по повышению 
уровня безопасности работников и 
сохранению их здоровья.

В рамках Международной кон-
ференции состоялся выезд на одно 
из предприятий Казани, где был на-
глядно продемонстрирован пример 
надлежащей организации охраны 
труда и комплексного обеспечения 
работников современными средства-
ми защиты. Участники конференции 
смогли ознакомиться с мнением 
работников относительно исполь-

зуемых СИЗ, оценить уровень куль-
туры труда на предприятии.

По мнению юрия Сорокина – 
президента Ассоциации СИЗ, про-
ведение подобного форума крайне 
актуально, поскольку в условиях 
современного производства лишь 
комплексный подход в обеспе-
чении работников качественны-
ми средствами индивидуальной 
защиты гарантирует снижение 
показателей травматизма и не-
счастных случаев на предприятии 
и обеспечивает высокий уровень 
защиты от вредных факторов.

Организаторами конференции 
стали Министерство труда, занято-
сти и социальной защиты Республи-
ки Татарстан, Министерство труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации, Саморегулируемая 
организация Ассоциация разработ-
чиков, изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты 
(Ассоциация «СИЗ») и группа ком-
паний «Восток-Сервис».

Техническая инспекция труда 
федерации профсоюзов рТ

35 лет трудового стажа 
и 5 лет борьбы за звание 
«ветеран труда»

Всю жизнь занималась внедре-
нием вычислительной техники 
в народное хозяйство. Проекти-
ровала, программировала, спо-
собствовала выполнению задач 
самого разного характера. В ре-
зультате, несмотря на множество 
поощрений, записанных в моей 
трудовой книжке, свое право на 
ветеранские льготы мне пришлось 
доказывать в суде. 

Хорошо, что догадалась об-

ратиться в республиканский 
комитет профсоюза работников 
связи за юридической помощью. 
Здесь меня поняли и помогли 
профессионально и юридически 
грамотно составить исковое за-
явление в суд. Суд состоялся, и 
мой иск был удовлетворен. А ведь 
до суда я пять лет (!) потратила 
на переписку с архивами и ми-
нистерством соцзащиты РТ, от 
которого получала однообразные 

в 1962 году я закончила дневное отделение мехмата 
кГу по специальности вычислительная математика. 31 
год работала по специальности. Мой трудовой стаж со-
ставляет 35 лет. вот уже 14 лет на пенсии. сказать, что 
живу, было бы неправильно, точнее – выживаю. 

ответы-отписки.
Поэтому выражаю свою искрен-

нюю благодарность председателю 
рескома профсоюза работников 
связи Раисе Бесединой и техниче-
скому инспектору труда рескома 
Раису Губаеву за активное участие 
в решении моих вопросов по улуч-
шению качества жизни, в борьбе 
за права пенсионерки, а теперь, 
благодаря их вмешательству, вете-
рана труда.

От всего сердца желаю им креп-
кого здоровья, счастья и самых 
больших успехов в отстаивании 
интересов и прав членов профсоюза, 
трудящихся отрасли.

Галина двояшкина
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программа 
негосударственного 
пенсионного обеспечения 
предприятия 
(корпоративная пенсионная 
программа)

пенсионная программа предприятия 
предусматривает негосударственное пенси-
онное обеспечение (нпо) различных кате-
горий работников. пенсионная программа 
позволяет руководителям предприятий 
привлекать высокопрофессиональные 
кадры и молодых специалистов, повышать 
размеры пенсий заслуженным работникам, 
возрождая систему персональных пенсий, 
и обеспечивать социальную защищенность 
работников предприятия.

негосударственное пенсионное обеспе-
чение на предприятии – это существенный 
элемент «социального пакета», который 
работодатель, как правило, предлагает 
своему работнику, чтобы обеспечить ему 

социальные гарантии как в течение его 
трудовой деятельности на предприятии, 
так и после ее окончания.

создание корпоративной пенсионной 
программы укрепляет доверие сотрудни-
ков к работодателю, формирует корпора-
тивный дух, создает позитивный имидж 
руководства.

пенсионная программа предприятия мо-
жет быть рассчитана как на весь коллектив, 
так и на отдельные категории работников. 
по желанию предприятия возможно созда-
ние системы негосударственного пенсион-
ного обеспечения, включающей в себя не-
сколько пенсионных программ, примерный 
перечень которых приведен ниже.

создание корпоративной пен-
сионной программы происходит в 
несколько этапов:

Определение основных пара-• 
метров пенсионной программы 
предприятия.
Осуществление примерного • 
расчета стоимости пенсионной 
программы на основе повоз-
растной структуры работни-
ков.
Согласование и утверждение • 
всех параметров создаваемой 
пенсионной системы.
Заключение договора негосу-• 
дарственного пенсионного обе-
спечения между предприятием 
и негосударственным пенси-
онным фондом (далее НПФ) 
и перечисление пенсионных 
взносов в пользу работников 
предприятия.
Направление предприятием в • 
НПФ распоряжения о начале 
выплат участникам Пенсион-
ной программы.
Выплата НПФ пенсий участни-• 
кам Пенсионной программы.

В рамках реализации системы 
негосударственного пенсионного 
обеспечения возможно создание 
специальной Пенсионной комиссии 
и утверждение Положения о системе 
дополнительного пенсионного обе-
спечения на предприятии.

Положение о системе дополни-
тельного пенсионного обеспечения 
на предприятии закрепляет основы 
и принципы функционирования 
системы, устанавливает право ра-

ботника на получение негосудар-
ственной пенсии, а также особенно-
сти реализации данного права, про-
писывает полномочия Пенсионной 
комиссии на предприятии.

функции пенсионной комиссии:
Планирование размеров пенси-• 
онных взносов в НПФ и кон-
троль за их поступлением;
Назначение пенсий работни-• 
кам;
Контроль за наступлением • 
пенсионных оснований у ра-
ботников;
Подтверждение права работни-• 
ка на получение пенсии;
Контроль за деятельностью • 
НПФ и исполнением пенсион-
ного договора;
Формирование предложений • 
по совершенствованию систе-
мы НПО.
На всех этапах реализации • 
пенсионной программы НПФ 
оказывает предприятию не-
обходимое организационное, 
методологическое и техноло-
гическое содействие.

условия налогообложения 
при реализации корпоративной 
пенсионной программы

налог на прибыль
Платежи (взносы) в негосудар-

ственный пенсионный фонд от-
носятся к расходам, уменьшающим 
налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль, а размере, не превышаю-

щем 12 процентов фонда оплаты 
труда (ст. 255, п.16 НК РФ).

страховые взносы
Платежи (взносы) организации 

освобождены от уплаты страховых 
взносов с сумм платежей в него-
сударственный пенсионный фонд 
(гл.2 ст. 9 п.5 ФЗ от 24.07.2009г. 
№212 –ФЗ).

налог на доходы с физических 
лиц

Платежи (взносы) организации 
в негосударственный пенсионный 
фонд освобождены от уплаты налога 
на доходы с физических лиц (ст. 
213.1 п.1 НК РФ).

социальный налоговый вычет
На сумму, уплаченных ра-

ботником из заработной платы 
пенсионных взносов в негосудар-
ственный пенсионный фонд (не 
более 120 тыс. руб. в налоговом 
периоде), предоставляется соци-
альный налоговый вычет, который 
может быть получен работником 
до окончания налогового периода 
путем написания в бухгалтерию 
организации, в которой он рабо-
тает, заявления о неудержании 
НДФЛ с его взносов в НПФ, 
перечисляемых из его зарплаты 
(ст.219 п.2 НК РФ в редакции ФЗ 
от 19.07.2009г. № 202-ФЗ).

валентина романова, 
президент национального 

негосударственного пенсионного 
фонда «берсил»

Этапы создания 
корпоративной пенсионной программы

пенсионная программа «долевая»: 
обеспечение максимально возможного числа со-

трудников дополнительной пенсией при совместном 
финансировании будущей пенсии за счет средств ра-
ботодателя и работника.

пенсионная программа «персональная»: 
формирование за счет средств работодателя и на-

значение персональных пенсий с целью привлечения, 
мотивации и закрепления высококвалифицированных 
кадров.

пенсионная программа 
«За выслугу лет»: 

формирование за счет средств работодателя и на-
значение персональных пенсий в зависимости от стажа 
работы на предприятии и личных заслуг работника 
перед предприятием.

пенсионная программа 
«Мотивационная»: 

обеспечение отдельных групп работников дополни-
тельной пенсией за счет средств работодателя;

привлечение новых сотрудников;
удержание квалифицированных специалистов;
стимулирование повышения производительности 

труда;
снижение текучести кадров;
способствование выходу на пенсию.

Профсоюз помог

несчастный случай
 скрыть не удалось

20 марта 2012 года надолго 
запомнится 56-летнему слесарю 
по ремонту автомобилей «ип 
Махмутов» данису Галиеву из 
набережных Челнов. к тому вре-
мени он проработал на частном 
предприятии всего лишь 4 месяца. 
несчастный случай произошел с 
ним в производственном корпусе 
для ремонта автомобилей. утром 
того злополучного дня Галиев как 
обычно приступил к работе. по 
заданию мастера юсупова стал 
производить опрессовку головок 
блоков цилиндров автотранспорт-
ных средств.

Эта каждодневная операция 
производилась в одной и той же 
последовательности: Данис Ха-
митович включал подогрев воды 
в ванной, подсоединял штуцер к 
блоку цилиндра, на штуцер под-
соединял резинотканевый рукав и 
закреплял хомутом. Затем опускал 
блок в ванну с горячей водой, 
открывал кран подачи сжатого 
воздуха в резинотканевый рукав 
и смотрел за наличием пузырей 
в воде. Если их не было, то блок 
считался герметичным.

В 11.20 при подаче сжатого 
воздуха в штуцер головки блока 
цилиндров резинотканевый ру-
кав внезапно вырвало, и сжатый 
воздух ударил в ванну, подняв 
брызги горячей воды. В результате 
стоявший рядом Галиев получил 
ожоги рук и лица. Услышав шум, 
слесарь по ремонту автомобилей 
В.Ананин, находившийся в осмо-
тровой канаве, поднялся наверх 
и увидел протиравшего обожжен-
ное лицо Галиева. Он сообщил о 
происшедшем мастеру, который 
отвез пострадавшего в ГАУЗ РТ 
«БСМП». Согласно медицинскому 
заключению Данису Хамитовичу 

был поставлен диагноз: ожог ки-
пятком лица и обеих кистей I-II 
степени. Повреждение отнесено 
к категории тяжелых производ-
ственных травм.

Проведенное расследование 
несчастного случая главным 
государственным инспектором 
труда Госинспекции труда в РТ 
Р.С.Хегай, с участием начальника 
отдела филиала №9 ГУ РО ФСС 
по РТ М.А. Нутфуллиной, глав-
ного технического инспектора 
труда Федерации профсоюзов 
РТ И.В.Андиной установило, что 
главной его причиной стала неудо-
влетворительная организация 
производства работ. К тому же 
работодателем не была проведена 
аттестация рабочего места Га-
лиева по условиям труда, не были 
определены ему и дополнительные 
СИЗ, исходя из специфики выпол-
няемых работ.

Таким образом, индивиду-
альный предприниматель Ф.Ф. 
Махмутов не создал безопасные 
условия труда работнику, нарушив 
ст.212 и 215 ТК РФ, что привело к 
несчастному случаю с тяжелым ис-
ходом. Более того данный несчаст-
ный случай был квалифицирован 
как сокрытый работодателем, 
потому что сведения о факте по-
лучения травмы на производстве 
были получены Госинспекцией 
труда в РТ лишь из Следственного 
отдела по г.Н.Челны… 

В настоящее время на «ИП 
Махмутов» наложен штраф в раз-
мере 4000 рублей, а также выдано 
предписание об устранении выяв-
ленных нарушений требований за-
конодательных и иных норматив-
ных правовых актов, приведших к 
несчастному случаю.

нина Гатауллина

пострадавшей назначено 
пожизненное пособие

в феврале нынешнего года Ай-
сине Ахкямовой исполнилось 40 
лет, из них почти 22 года она про-
работала штамповщицей в ооо 
«камский завод тормозной ап-
паратуры и агрегатов» (кЗТАА). 
и, казалось бы, работу знала, как 
свои пять пальцев…

2 7  а п р е л я  ш т а м п о в щ и к и 
А.Ахкямова и В.Мусалимова за-
вершали свой рабочий день во вто-
рую смену на штамповке операции 
«чеканка» детали «стакан». В 21.15 
они самостоятельно произвели пере-
ключение управления на один пульт 
вместо положенных двух. Приме-
ненный ими способ ускорял выпол-
нение технологической операции, но 
нарушал требования безопасности и 
п.3.18. «Включение пресса двурукое 
по числу работающих». Таким обра-
зом, штамповка в тот злополучный 
день производилась одним пультом: 
В.Мусалимова укладывала заготов-
ки в штамп, а А.Ахкямова, находясь 
сзади пресса, снимала готовые 
детали и укладывала их в тару. При 
очередном выполнении операции 
пальцы правой руки Ахкямовой 
оказались в рабочей зоне штампа и 
были почти полностью ампутирова-
ны на уровне основных фаланг.

Причины производственной 
травмы, отнесенной в соответствии 
с медицинским заключением к числу 
тяжелых, расследовала комиссия с 
участием государственного инспек-
тора труда ГИТ в РТ Т.Никитиной, 

главного специалиста филиала №9 
ГУ РО ФСС РФ по РТ Г.Ситдиковой, 
начальника отдела – главного техни-
ческого инспектора труда Федерации 
профсоюзов РТ И.Андиной и других. 
В результате были сделаны главные 
выводы: генеральный директор ООО 
А.Порошин не обеспечил безопасные 
условия и охрану труда при эксплуа-
тации оборудования, осуществлении 
технологических процессов, нарушив 
ст.212 ТК РФ.

Также не обеспечил должный 
контроль за выполнением требо-
ваний охраны труда и начальник 
производства А.Шохин. А главный 
энергетик не «увидел» отсутствия 
замка на переключателях режимов 
работы пресса, фиксирующего по-
ложение переключения рукояток. 
Не в лучшем положении оказался 
и мастер Е.Панкратьев, не обеспе-
чивший достаточного контроля за 
исполнением требований, изложен-
ных в Инструкции по охране труда 
для штамповщика. Однако члены 
комиссии со стороны работодателя 
не признали вину Порошина, а 
попытались перевести стрелки в 
сторону потерпевшей. Но, благодаря 
независимым расследователям, вина 
руководителя и причастных к этому 
лиц была доказана, и им не удалось 
уйти от ответственности. В ближай-
шее время потерпевшей будет назна-
чено пожизненное пособие от ФСС 
в связи с трудовым увечьем.

нина Гатауллина
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Трудовой стаж 
восстановлен

Вопрос же оказался весьма суще-
ственным. Дело в том, что трудовая 
деятельность Раиса Расимовича 
началась уже в 10 лет, а трудовую 
книжку получил в 13, работая на 
сезонных работах по 5-6 месяцев в 
год. Причем не по 8, а по 12 часов 
в день и так пять лет подряд, до 18-
летнего возраста. Как потом узнал, 
6 месяцев такого труда равнозначно 

году работы.
Однако, при начислении пен-

сии, работники пенсионного 
фонда на это даже и внимания не 
обратили, засчитав только три 
так называемых каникулярных 
месяца в год вместо пяти. И 
только благодаря юристу респу-
бликанского комитета профсоюза 
работников авиационной про-

постановление 
Госкомтруда 

ссср – 
действующее

руководителям членских организаций федерации 
независимых профсоюзов россии. в связи с много-
численными обращениями по поводу определения 
верховного суда рф от 04 апреля 2012 года № 
Акпи12-317 федерация независимых профсою-
зов россии сообщает следующее: постановление 
Госкомтруда ссср, президиума вцспс от 25 октя-
бря 1974 года № 298/п-22 «об утверждении списка 
производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работы в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день» является действующим.

Оспариваемые акты, а именно, 
постановление Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25 октя-
бря 1974 года № 298/П-22 «Об 
утверждении Списка производств, 
цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, рабо-
ты в которых дает право на допол-
нительный отпуск и сокращенный 
рабочий день» и постановление 
Госкомтруда СССР, Президиума 
ВЦСПС от 25 октября 1974 года 
№ 273/П-20 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке применения 
Списка производств, цехов, про-
фессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий 
день», являются действующими, 
т.к. обладают юридической силой, 
а значит способностью вызывать 
правовые последствия. Правовые 
акты, принятые уполномоченным 
на то органом, имеют юридическую 
силу до того момента, пока не от-
менено или не приостановлено их 
действие в установленном законом 
порядке.

Верховный Суд РФ в своем 
Определении от 04 апреля 2012 
года № АКПИ12-317, ссылаясь в 
мотивированной части на то, что 
«оспариваемые правовые акты не 
порождают последствий, вслед-
ствие чего не могут повлечь каких-
либо нарушения охраняемых 
законом прав и свобод заявителя», 
однако не признает оспариваемые 
акты недействующими, а лишь вы-
носит определение о прекращении 
производства по делу.

При условии доказанности 
требований заявителя суд обязан 
был вынести решение по существу 
о признании нормативного право-
вого акта недействующим, однако 
такого решения суд по данному 
делу не принял.

В вопросах признания судом 
нормативного правового акта не-
действующим он руководствуется 
ст.ст. 251-253 ГПК РФ и постанов-
лением Конституционного суда № 
1-П от 27 января 2004г.

Установив, что оспариваемый 
нормативный правовой акт или его 
часть противоречит федеральному 
закону либо другому норматив-
ному правовому акту, имеющим 
большую юридическую силу, суд 
признает нормативный правовой 
акт недействующим полностью 
или в части со дня его принятия 
или иного указанного судом вре-
мени (часть вторая статьи 253 
ГПК РФ). Вступившее в законную 
силу решение суда о признании 
нормативного правового акта или 

его части недействующими влечет 
за собой утрату силы этого норма-
тивного правового акта или его 
части, а также других нормативных 
правовых актов, основанных на 
признанном недействующим нор-
мативном правовом акте или вос-
производящем его содержание.

Следует указать на грубую 
ошибку Верховного Суда РФ, 
который, ссылаясь на то, что 
оспариваемые акты не порож-
дают правовых последствий, не 
приводит тому доказательств 
(когда и кем они отменены или 
признаны недействующими, и 
потому не влекут правовых по-
следствий). В законодательстве 
Российской Федерации не по-
рождают правовых последствий 
только ничтожные правовые 
акты. Обобщая закрепленные в 
законодательстве позиции, мож-
но утверждать о существовании 
следующих случаев ничтожно-
сти правовых актов: во-первых, 
если исполнение правового акта 
образует состав преступления 
или иного правонарушения; во-
вторых, если правовой акт не 
опубликован или не совершены 
иные действия, предусмотренные 
в качестве необходимых условий 
для его вступления в силу.

Следовательно, Постановление 
Госкомтруда СССР, Президиума 
ВЦСПС от 25 октября 1974 года 
№ 298/П-22 «Об утверждении 
Списка производств, цехов, про-
фессий и должностей с вредными 
условиями труда, работы в кото-
рых дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий 
день» ничтожным актом, не вле-
кущим правовых последствий, не 
является, а, значит, действует и 
порождает правовые последствия 
вплоть до его отмены или вступле-
ния в законную силу решения суда 
о признании нормативного право-
вого акта недействующим.

Кроме того, Определение Вер-
ховного Суда РФ от 04 апреля 
2012 года № АКПИ12-317 не яв-
ляется определяющим. В данном 
вопросе определяющим является 
так называемая «презумпция 
правильности правового акта», 
заключающаяся в том, что любой 
правовой акт, изданный уполномо-
ченным государственным органом 
в установленном законом порядке, 
является обязательным для испол-
нения всеми, кому он адресован, до 
тех пор, пока он в установленном 
порядке не отменен, не изменен, не 
приостановлено его действие.

давид кришталь,
заместитель председателя фнпр

круглый стол 
по мотивации

недавно Татарстанской республиканской организацией 
профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания рф был организован и проведен трехднев-
ный семинар-совещание поволжского региона по теме 
«работа по выполнению действующих в профсоюзе про-
грамм по мотивации профсоюзного членства, сохранению 
и увеличению численности членов профсоюза».

В семинаре приняли участие 7 
делегаций из региональных орга-
низаций Профсоюза: Астрахани, 
Калмыкии, Пензы, Самары, Са-
ратова, Ульяновска, Татарстана, 
а также представитель ЦК Про-
фсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания 
– зампредседателя Профсоюза Во-
дянова Н.А. Для обмена опытом на 
семинар-совещание Поволжского 
региона приглашен заместитель 
председателя Федерации Про-
фсоюзов Республики Татарстан, 
председатель Молодежного Совета 
ФПРТ Марат Гафаров.

В результате плодотворной работы 
круглый стол принял итоговый доку-
мент о необходимости активировать 
работу по мотивации профчленства, 
укреплению действующих профорга-
низаций. Была подчеркнута важность 
внедрения в информационную работу 
и обучение профактива новых форм 
и методов работы.

В период семинара состоялось 
заседание «Совета председателей 
Поволжского региона». В ходе се-
минара были организованы лекции 
на тему Управление профсоюзным 
членством на основе мотивацион-
ного подхода, Проблема власти и 
лидерства в управлении профсоюз-
ной организацией лектор кандидат 
экономических наук, доцент Аль-
бина Хайруллина.

Зухра рахматуллина

Единственная опора 
учителей - профсоюз

сегодня в нурлатском районном отделе образова-
ния более пятидесяти первичных профсоюзных ор-
ганизации оказывают помощь тысячам работников. 
Три года назад нурлатский спо работников образо-
вания возглавила фаридя сагирова. с тех пор у нас 
проведено очень много мероприятий. все они были 
направлены на достижение одной цели: улучшить 
условия работы работников образования.

И можно с уверенностью сказать, 
что тот 2009 год был началом ак-
тивной деятельности, ведь до этого 
профсоюзные организации отрасли 
существовали только на бумаге. У 
многих не было своего рабочего ка-
бинета. Поэтому каждому руководи-
телю школы тогда поставили задачу 
создать кабинет профкома.

И уже в 2010 году проводили 
конкурс «Лучшее рабочее место 
профкома». Победителями стали 
Тюрнясевская школа (среди сель-

ских школ) и Нурлатская гимназия 
(среди городских школ). В 2011 году 
большое внимание уделялось кон-
курсу «Лучший уполномоченный 
по охране труда». Первой стала Нур-
латская СОШ №1, а по Республики 
они заняли 2 место.

В течение года совместно с про-
фсоюзной организацией проводятся 
семинары, встречи, мастер классы, 
круглые столы, куда приглашаются 
и представители других организаций. 
Так, нашими гостями были и началь-

ник отдела образования, и руководи-
тель районного исполкома, и пред-
ставители Республиканского про-
фсоюза и министерства образования. 
Дважды в год на природе проводим 
выездные семинары. После деловых 
разговоров участники семинара со-
ревнуются на различных спортивных 
и творческих конкурсах.

Председатели ППО все чаще 
принимают участие в веб-семинарах 
российского уровня. Каждый год ор-
ганизуется подписка на газеты «Мой 
профсоюз» и «Новое слово». Все 
ППО имеют возможность получать 
эти газеты. Каждая профсоюзная 
организация работает над созданием 
своего сайта. В 2012 году все первич-
ки будут общаться уже посредством 
Интернета.

Халим Алимов,
председатель профкома 

МАоу «нурлатская гимназия»

в редакцию газеты «новое слово» обратился раиль 
Тимергалиев, 1961 г. рождения, работающий пенсио-
нер кАпо им.Горбунова с просьбой выразить благо-
дарность рескому профсоюза работников авиационной 
промышленности – лично председателю равилю фас-
хутдинову, его заместителю вадиму ягину и юристу 
рескома профсоюза регине Гаязовой, за оказанную 
помощь в пенсионном вопросе.

мышленности Раилю Расимовичу 
удалось восстановить справед-
ливость. По его делу состоялся 
суд, в результате которого все 
месяцы его, отнюдь не школьной 
подработки, вошли в стаж для 
начисления пенсии.

А еще Раиль Расимович просил 
подчеркнуть доброжелательность, 
готовность прийти на помощь, 
неравнодушное отношение к его 
проблеме как юриста рескома про-
фсоюза Регины Гаязовой, так и 
заместителя председателя Вадима 
Ягина, отметить их высокий про-
фессионализм и упорство в защите 
интересов члена профсоюза.

нина Гатауллина

Профсоюз помог
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названы победители 
конкурса «врач года-2012»

председатель федерации профсоюзов рТ Татьяна во-
допьянова приняла участие в торжественной церемонии 
подведения итогов республиканского конкурса «врач года 
– Ак чэчэклэр 2012», состоявшейся в казани. в церемонии, 
которая проходила на сцене Татарского театра оперы и 
балета им. М.джалиля, приняли участие премьер-министр 
республики Татарстан ильдар Халиков, министр здравоох-
ранения Айрат фаррахов. вела церемонию награждения 
известная телеведущая Елена Малышева.

Этот конкурс организован Ми-
нистерством здравоохранения Ре-
спублики Татарстан в 2008 году, 
и он проводится уже в пятый раз. 
За годы проведения конкурса в 
разных номинациях его лауреатами 
и победителями стали более 400 
медицинских работников. На кон-
курс в 2012 году было подано около 
70 презентационных медицинских 
работ, номинантами конкурса стали 
12 человек и 3 учреждения.

Победителей в 5 номинаци-
ях – «Врач года», «Медицинский 
работник года», «Уникальный слу-
чай», «Легенда здравоохранения», 
«Лучший врач первичного звена» 
– определял Общественный совет 
при Министерстве здравоохране-
ния Республики Татарстан путем 
открытого голосования. Важную 

роль при определении победителей 
сыграло интернет-голосование, 
организованное на официальном 
сайте Минздрава республики. В ходе 
голосования за номинантов было 
отдано свыше 45 тысяч голосов. 
Все номинанты были награждены 
планшетными компьютерами iPad 
и получили грант на стажировку в 
лучших зарубежных клиниках.

Победителем в номинации «Врач 
года» стала Хасанова Дина Русте-
мовна – заместитель генерально-
го директора Межрегионального 
клинико-диагностического центра, 
руководитель Республиканского 
головного сосудистого центра. А 
специальный приз Президента РТ 
– автомобиль Fiat Albea – достался 
еще одной участнице главной номи-
нации – Шарифуллине Милеуше 

Миннуловне – заведующей Черту-
шинским фельдшерско-акушерским 
пунктом ГАУЗ «Новошешминская 
центральная районная больница».

В номинации «Лучший врач 
первичного звена» победителем 
стала Сафарова Лузия Хамитов-
на – участковый врач-педиатр 
поликлиники детской больницы 
ГАУЗ «Бугульминская централь-
ная районная больница». Победу в 
номинации «Медицинский работ-
ник года» одержала Загидуллина 
Кадерия Шарифулловна – старшая 
операционная медицинская сестра 
хирургического отделения ГАУЗ 
«Кукморская центральная районная 
больница».

В номинации «Уникальный слу-
чай», присуждаемой за спасение 
людей в отдельной сложной си-
туации, победителями стала группа 
врачей РКБ МЗ РТ: Максимов 
Александр, Халилов Ильдар, Нурет-
динов Рифкат, Булашова Светлана. 
А «Легендой здравоохранения» стал 
Фаткуллин Фарид Хасбиуллович 
– участник Великой отечественной 
войны, посвятивший свою жизнь 
работе в системе здравоохранения.

пресс-центр федерации 
профсоюзов рТ

детский праздник на ТЭц
день защиты детей на казанской ТЭц-1 всегда проходит 

празднично. в наше время удивить детей чем-то довольно 
сложно, но, как говорится, было бы желание. вот и в этом 
году молодежный комитет и профком станции придумали 
для детей энергетиков что-то необычное, а именно, поездку 
на конно-спортивный комплекс в поселке «Мирный».

Утром более 60-ти заранее за-
готовленных красочных именных 
бейджиков с героями мультфильмов 
и сказок ожидали своих обладателей 
на проходной станции. Молодёжь 
станции старалась угодить вкусам 
всех ребят в возрасте от 3 до 14 лет.

Праздник начался со знакомства 
и традиционной общей фотографии 
на фоне станции. Потом – поездка на 
двух автобусах в КСК «Мирный». 

За познавательной экскурсией по 
конюшне последовало увлекатель-
ное катание на лошадях. И тут были 
учтены интересы детей разного воз-
раста: старших детей ждала верховая 
езда, а малышей катание с ветерком 
на карете.

После такого активного отдыха 
необходимо пополнение запаса сил: 
работники столовой КТЭЦ-1 уже 
приготовили для наших энергичных 

детей румяные, горячие треугольни-
ки, а молодежные активисты – соки, 
пирожные и чупа-чупсы.

Что же делает детский празд-
ник особенно веселым? Конечно, 
клоуны и пираты! Развлекательная 
программа аниматоров вместила в 
себя и состязания, и конкурсы, 
и аттракционы. Подыграла и по-
года: хмурое утро сменилось на 
солнечный теплый день и бегать 
по зелёным лужайкам конного 
комплекса стало особенным на-
слаждением!

Приятно было видеть веселые 
глаза ребят – значит усилия мо-
лодёжного комитета, профкома, 
администрации предприятия были 

не напрасны. Особую благодарность 
хочется выразить Регине Мухамет-
хановой и юлии Нотфуллиной. Не-
смотря на свою производственную 
занятость, они нашли время и инте-
ресные идеи для организации меро-
приятия. А также большое спасибо 
всему молодёжному комитету и его 
председателю Ильдару Багаутдино-
ву. Организовать детский праздник 
действительно очень сложное и от-

ветственное дело, где не может быть 
мелочей и недочетов.

Надеюсь, память об этом празд-
нике надолго останется в сердцах 
наших детишек. Ведь недаром они 
каждый год с большим желанием 
приходят к нам в гости. А мы, 
окунувшись в суету праздника, с 
удовольствием дарим им мгновения 
неподдельной радости и счастья!

Гульнара Шавалеева

помощь юным 
акробатам

н е д а в н о  д е т с к о -
юношеская школа олим-
пийского резерва «олим-
пийский» обратилась в ад-
министрацию набережно-
Челнинской Эс об оказа-
нии спонсорской помощи 
воспитанникам отделения 
акробатики, выигравшим 
право представлять рос-
сию на Международном 
турнире по спортивной 
акробатике в г. павлодар 
(казахстан).

Чуть позже представители 
НчЭС Соколов С.А.– начальникк 
УОиЗ, Багаутдинов Р.Р. – пред-
седатель профкома, посетили 
ДюСШ олимпийского резерва 
«Олимпийский» с благотвори-
тельной миссией. От имени ру-

ководства, начальников подраз-
делений, служб вручили денежные 
средства в сумме 25000 рублей. 
Пожелали спортсменам-акробатам 
достойно представить Россию 
и вернуться только с победой с 
Международного турнира. Адми-
нистрация, спортсмены ДюСШОР 
«Олимпийский» просили передать 
коллективу НчЭС благодарность 
и наилучшие пожелания за содей-
ствие в развитии спорта.

р.р.багаутдинов, 
председатель профкома

веревочный курс 
для молодежи

«Активный тренинг ко-
мандообразования: вере-
вочный курс» был орга-
низован специально для 
молодых работников оАо 
«кМпо». участие в нем 
приняли 38 человек из чис-
ла совета молодежи и от-
ветственных лиц по работе 
с молодежью в подразде-
лениях предприятия.

Данный курс был проведен с 
целью наибольшего сплочения 
молодых работников предприятия, 
повышения их активности в обще-
ственной жизни.

Мероприятие, организованное 
известной тренинговой компани-
ей, проходило на природе, на спе-
циально оборудованной площадке. 
Тренинг, включавший в себя как 
физические упражнения, так и 
задания на смекалку, логику, был 

своеобразной имитацией работы 
команды в обычной жизни.

Задача курса заключалась в 
том, чтобы научить молодых участ-
ников находить сообща правиль-
ное решение, уметь работать в 
команде, преодолевать сложности, 
развить у каждого игрока чувство 
ответственности. Тренинг оставил 
яркие впечатления у всех участ-
ников, на память которым были 
выданы сертификаты.


