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новоЕ слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

премьер озаботился ростом 
тарифов на Жкх

На встрече с активом «Единой России» премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев предостерег от неконтролируемого роста тарифов на 
ЖКХ и подчеркнул, что деятельность управляющих компаний в этой 
сфере должна быть максимально прозрачной. «Все управляющие компа-
нии, которые занимаются ЖКХ, должны понимать свою ответственность 
перед нашими людьми, они должны предъявлять свои результаты работы 
в виде соответствующих отчетов», – сказал премьер. «Мы должны по-
нимать, каким образом формируется тариф, мы должны понимать, за что 
мы платим. Очевидно, что далеко не все это делают, очень много попыток 
затолкнуть в тариф различные, не вполне прозрачные вещи, создать 
ситуацию, которая людям просто непонятна», – добавил Медведев.

Минфин хочет 
девальвировать рубль

Минфин РФ рассматривает возможность ослабления курса рубля 
в качестве одного из способов стимулирования экономического роста. 
Об этом в своем интервью агентству Bloomberg заявил глава ведомства 
Антон Силуанов. По его словам, данный шаг может сыграть положи-
тельную роль как для формировании федерального бюджета, так и 
экономики вообще. «В течение последних десяти лет номинальный курс 
рубля практически не изменился, а цены заметно выросли, – отметил 
министр. – Это позволило рублю укрепляться в реальном выражении, 
что негативно отражается на положении экспортеров». Для осуществле-
ния девальвации национальной валюты, пояснил Силуанов, в начале 
августа этого года Минфин начнет покупки валюты для резервного 
фонда не у Банка России, а на открытом рынке. Результатом таких за-
купок может стать снижение курса российской валюты на 1 – 2 рубля. 
При этом ожидается, что ослабление курса на 1 руб. принесет бюджету 
190 млрд руб., или $6 миллиардов.

статус госслужащего 
подвергнется пересмотру

Повышение зарплат госслужащим должно сопровождаться сокра-
щением их численности. Такое мнение высказал журналистам министр 
финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Петербургского между-
народного экономического форума. «По нашему мнению, повышать 
зарплаты без сокращения численности, без сокращения социальных 
льгот просто невозможно. Это неправильно», – сказал он. Силуанов 
отметил, что госслужащими можно было бы признать сотрудников 
соответствующих государственных органов начиная с уровня замести-
теля начальника отдела. «У нас полно «специалистов», которые просто 
носят бумажки и не являются госслужащими по сути. Госслужащими 
могут быть те, кто принимает решения, предположим, начиная с уровня 
замначальника отдела», – сказал он. По мнению Силуанова, именно 
таким категориям госслужащих нужно повышать зарплату. По данным 
Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата гражданских 
служащих в федеральных государственных органах выросла в 2012г. 
на 15,3% и составила 72,1 тыс. руб. В I квартале 2013г. среднемесячная 
начисленная заработная плата гражданских служащих в региональных 
государственных органах выросла на 8,8% в годовом выражении и со-
ставила 29,5 тыс. руб., муниципальных служащих – увеличилась на 
9,4% – до 30,5 тыс. руб.

Шувалов против отмены 
плоской шкалы ндфл

Первый вице-премьер Игорь Шувалов считает, что введение про-
грессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) было бы 
целесообразно с 2018г. Вопрос введения прогрессивной шкалы НДФЛ 
должен обсуждаться с обществом и парламентом, добавил И.Шувалов. 
«Если переходить к другому налогообложению индивидуальных до-
ходов, это было бы целесообразно сделать с 2018г., когда закончится 
нынешний политический цикл. Мы давали обещание, что в пределах 
этого политического цикла налоговая система должна быть стабильной», 
– заявил первый вице-премьер журналистам. По его мнению, в 2018г. 
общество может быть в совершенно другом состоянии, чем сейчас. «И 
роль, которую плоская шкала играла и играет, наверное, будет исчер-
пана», – сказал И.Шувалов. 

волейболисты 
«Татнефти»– 
чемпионы мира!

сборная команда оАо «Татнефть» по волейболу стала 
победителем чемпионата мира среди мужских команд 
Международной конфедерации рабочего спорта, прошед-
шего в болгарии, в варне, со 2 по 9 июня. соревнования 
посвящались 100-летию этой организации и проходили по 
20 видам спорта среди мужчин и женщин. россию на этих 
престижных состязаниях представлял ряд спортивных ко-
манд трудовых коллективов, в их числе оАо «Татнефть». в 
соревнованиях по волейболу наши нефтяники одержали до-
стойную победу и стали обладателями золотых медалей.

Делегацию нефтяников – участ-
ников чемпионата мира возглавил 
председатель профсоюзного коми-
тета ОАО «Татнефть», председатель 
попечительского совета федерации 
волейбола Альметьевска Гумар 
Яруллин. В состав делегации вошли 
председатель городской федерации 
волейбола Николай Певцов и 12 
любителей-игроков, работающих в 
различных подразделениях Компа-
нии. Капитан команды – играющий 
тренер, инструктор по спорту НГДУ 
«Джалильнефть» Алексей Дешин.

Это были полные накала состя-
зания. Наши волейболисты одер-
жали победы на предварительном 
этапе соревнований со сборными 
Франции (3:1), Израиля (3:0), Бело-
руссии (3:1), Алжира (3:0) и, таким 

образом, вышли в полуфинал, где 
встретились с командой Мексики. 
Результат встречи – 3:0.

В финале чемпионата команда из 
России – «Татнефть» встретилась 
с победителем второй группы – 
сильнейшими игроками из Эстонии 
и после напряженнейших партий 
наша дружина одержала достойную 
победу. «Ведь состязались не профес-
сионалы, а те, кто просто увлекается 
волейболом и посвящает этому виду 
спорта свободное от работы время. А 
потому вдвойне приятна новость для 
всех нас, кто трудится в Компании», 
– подчеркивает Гумар Яруллин.

«Все решалось в последней, пятой 
партии, где проверялись на проч-
ность нервы каждого игрока. Каждое 
касание мяча – на вес золота. Наши 

волейболисты оказались сильнее 
духом. При счете 13:13 с долей риска 
наши парни сумели вырвать подряд 
два очка и завершить эту встречу со 
счетом 15:13, – комментирует фи-
нальную встречу Николай Певцов. 
– Надо было видеть, как радовались 
этой победе наши волейболисты и 
представители команды!»

«Здорово, конечно, – признается 
капитан Алексей Дешин, – у нас 
ведь нет профессиональных игро-
ков, и до этого ничего подобного 
в истории нашего волейбола не 
было. А теперь на всех континентах 
знают спортсменов «Татнефти», что 
они хорошие игроки. «Татнефть-
Россия!» – кричали нам с трибун. 
Это очень приятно».

И вот 10 июня профсоюзный ак-
тив ОАО «Татнефть», представители 
спортивных обществ, подростковых 
клубов Альметьевска под звуки 
духового оркестра с цветами и чак-
чаком приветствовали победителей 
чемпионата мира по волейболу – 
сборную ОАО «Татнефть». Сердеч-
ные поздравления, крепкие мужские 
рукопожатия и объятия, их встретили 
как настоящих героев спорта!

Эльвира Гатауллина, 
пресс-служба оАо «Татнефть»
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обездоленные
Заместитель председателя федерации профсою-

зов рТ Татьяна васильева приняла участие в засе-
дании Межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, 
которая состоялась в Министерстве по делам моло-
дежи, спорту и туризму рТ.

Начальник отдела по вопросам 
здравоохранения, спорта и форми-
рования здорового образа жизни 
Кабинета Министров РТ Андрей 
Кондратьев сообщил, что всего в 
детские лагеря Татарстана уедет 6,5 
тысяч детей. «Дети не пострадают 
от того, что некоторые лагеря рядом 
с Казанью были задействованы 
под расселение клиентских групп 
на Универсиаду-2013, – пообещал 
Андрей Кондратьев. – Все дети, 
которые должны были отдыхать 
в казанской зоне, полностью рас-
пределены в лагеря республики. 
Основной план будет выполняться 
уже после Универсиады, когда 
все лагеря будут работать в штат-
ном режиме». Впрочем, что такое 
«штатный режим» стало более по-
нятно после выступления зампред-
седателя Федерации профсоюзов 
РТ Татьяны Васильевой, которая 
озвучила ряд проблем в органи-
зации детской оздоровительной 
кампании в Набережных Челнах и 
изложила предложения профсою-
зов по данному вопросу.

В частности профсоюзы вы-
разили обеспокоенность тем, что 
заказчики услуг по оздоровлению 
детей Набережных Челнов с ис-
полнителями – загородными оздо-
ровительными лагерями района 
работают без авансовых платежей 
и с серьезными задержками по 
итоговым расчетам. Например, во 
время летней оздоровительной 
кампании 2011 года, по состоянию 
на 4 октября 2011 года задолжен-
ность муниципальных учреждений, 
Исполкома МО г. Набережные 
Челны перед детскими лагерями 
за отработанные летние смены 
составляла более 20 млн. рублей 
– более трети от общей суммы суб-
сидий, перечисленных из бюджета 
Республики Татарстан МО г. На-
бережные Челны.

В 2012 году ситуация не улучши-
лась, несмотря на то, что субсидии 
муниципальными образованиями 
были получены в размере 80% до 
начала оздоровительного сезона, 
расчеты с лагерями производились 
без авансовых платежей и с задерж-
ками. 2013 год – пункт о предоплате 
в контрактах вообще отсутствует, 
за исключением договора с ДОЛ 
«Солнышко». На начало 1 смены 

деньги перечислены не были. При 
этом на сегодняшний день 80% 
денежных средств из республи-
канского бюджета для проведения 
летней оздоровительной кампании 
МО получены. Челнинские ДОЛы 
этих денег не видели.

Кроме того, Татьяна юрьевна 
подчеркнула необходимость из-
менения нормативной стоимости 
одного дня пребывания в загород-
ном оздоровительном лагере, кото-
рая четвертый год необоснованно 
занижена и не отражает реальных 
затрат на содержание загородных 
оздоровительных учреждений. 
Складывается впечатление, что из 
года в год у нас ничего не меняется, 
и цены – на ЖКУ, продукты и т.д. 
– не растут. А об инфляции мы во-
обще знаем, как при СССР, только 
из зарубежной хроники.

Например, в структуре норма-
тивной стоимости рост норматива 
на хозяйственные расходы, кото-
рый включает в себя расходы на 
коммунальные услуги, текущий 
и капитальный ремонт зданий и 
сооружений загородных оздоро-
вительных лагерей, составил за 
2009 – 2012 годы – 0,8% (с 230 руб. 
до 232 руб.), в то время как рост 
только тарифов на коммунальные 
услуги за этот же период составил 
200 процентов!

Не лучшая ситуация обстоит 
с зарплатами персонала ДОЛов. 
Например питание работников 
вообще не запланировано в норма-
тиве и вычитается из их и без того 
небольших доходов. Так заработная 
плата вожатых и воспитателей за 
смену в 21 день в среднем по респу-
блике составляет 7008 рублей. Из 
этой суммы удерживаются налоги 
(13% – 911 рублей) и стоимость 
питания (2700 руб.), в результате 
вожатый получит на руки 3397 
рублей. Скажем так, не очень 
хорошая мотивация для усердной 
и неустанной работы с детьми на 
протяжении всей смены…

В Набережных Челнах стои-
мость детской путевки во всех 
загородных лагерях, участвующих 
в программе оздоровления, значи-
тельно превышает нормативную. 
В результате цены на путевки, а 
соответственно и родительская 
плата за них возросли почти вдвое. 

И если муниципальным служащим 
и работникам бюджетных муни-
ципальных учреждений разница 
в стоимости компенсируется из 
местного бюджета, то, напри-
мер, работники здравоохранения 
(республиканского подчинения) 
должны за путевку заплатить 
почти 9 тысяч рублей. При этом 
зарплаты у них не выше и работают 
на территории этого же города.

По словам Татьяны Василье-
вой, у профсоюзов в этой связи 
есть несколько предложений. 
Во-первых, предусмотреть при 
подготовке проекта постановления 
Кабмина РТ «Об организации 
отдыха, оздоровления, занятости 
детей и молодежи в 2014 году» 
обязательства организаторов от-
дыха и оздоровления детей по 
осуществлению предоплаты оздо-
ровительным учреждениям до 
начала смены в размере не менее 
70 процентов от общей суммы 
контракта. Во-вторых, обеспечить 
жесткий контроль со стороны 
Правительства РТ за соблюдением 
финансовой дисциплины и целе-
вым использованием бюджетных 
средств участниками реализации 
Республиканской программы. 
В-третьих, обеспечить проведение 
учебных разъяснительных меро-
приятий с работниками бюджет-
ных и автономных учреждений по 
их участию в организации отдыха 
и оздоровления детей в рамках 
Республиканской программы, а 
именно, по своевременному за-
ключению контрактов на оказание 
оздоровительных услуг и исполне-
нию обязательств по перечисле-
нию бюджетных средств.

Также профсоюзы предлагают в 
части выделения субсидий из бюд-
жетов различных уровней и форми-
рования размера компенсационных 
выплат за путёвки: изучить данный 
вопрос во всех муниципальных 
образованиях республики, до-
полнительно финансирующих 
детскую оздоровительную кампа-
нию; разработать предложения по 
созданию равноправных условий 
при предоставлении детских пу-
тевок работникам организаций 
Татарстана вне зависимости от их 
форм собственности. Кроме того, 
профсоюзы считают необходимым 
вернуться к обсуждению вопро-
са формирования нормативной 
стоимости путевки в загородные 
оздоровительные лагеря до начала 
формирования Бюджета РТ на 
очередной финансовый год.

Артем барабанов

потребительская корзина: 
нормативы должны быть выше

председатель федерации профсоюзов республики 
Татарстан Татьяна водопьянова приняла участие в за-
седании республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. основ-
ным вопросом, рассматриваемым на заседании, стал про-
ект Закона республики Татарстан «о потребительской 
корзине в республике Татарстан».

Татьяна Павловна в своем вы-
ступлении обратила внимание на 
то, что республика уже сегодня 
имеет потребительскую корзину 
с заниженными, по сравнению 
с федеральными, нормативами. 

Занижение касается как объемов 
потребления электроэнергии, 
отопления, горячей и холодной 
воде, так и расходов на приобре-
тение предметов первой необхо-
димости, санитарии, лекарств. 

По оценкам экспертов, по-
требительская корзина в Та-
тарстане по своей структуре и 
величине каждый год все больше 
отклоняется от минимально 
необходимых величин. А пред-
ставленные в проекте Закона «О 
потребительской корзине в РТ» 
размеры соотношений стоимости 
непродовольственных товаров и 
услуг со стоимостью продуктов, 
определенные на уровне 45 и 
55 процентов, приведут лишь к 
незначительному повышению 
стоимости потребительской 

корзины. 
Для трудоспособного насе-

ления и вовсе произойдет сни-
жение на 0,4 процента, что при-
ведет к осознанному снижению 
минимальных государственных 
гарантий в заработной плате 
трудящихся, размере субсидий 
по малообеспеченности, матери-
альной помощи для малоимуще-
го населения.

Лидер профсоюзов Татарстана 
в своем выступлении подчеркну-
ла, что проведенный анализ рас-
четов показывает, что наиболее 

приемлемым является вариант, 
когда соотношение стоимости 
непродовольственных товаров 
и услуг к стоимости питания со-
ставляет по 55 процентов. Такое 
соотношение позволит увеличить 
стоимостную составляющую по-
требительской корзины в сред-
нем на душу населения почти на 8 
процентов, для трудоспособного 
населения на 5 процентов, для 
пенсионеров почти на 20, а для 
детей на 9 процентов.

пресс-центр 
федерации профсоюзов рТ

с 30-летним стажем 
пенсия будет больше

Россияне, трудовой стаж которых превысит 30 лет, смогут рас-
считывать на дополнительные премиальные баллы к пенсии в новой 
пенсионной системе, сообщил недавно министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин. В 2012 г. правительство утвердило 
стратегию долгосрочного развития пенсионной системы. В середине 
июня 2013 г. президент РФ Владимир Путин потребовал ускорить под-
готовку «пенсионной формулы» – нового порядка исчисления пенсий. 
В Бюджетном послании он отметил, что пенсионная формула должна 
обеспечить дифференцированный подход к каждому гражданину: чем 
больше стаж и зарплата, тем выше должна быть пенсия. «Никто из ныне 
действующих пенсионеров ничего не потеряет», – сказал Топилин в 
эфире радиостанции «Эхо Москвы». Министр напомнил, что одна из 
целей пенсионной реформы – учесть страховой стаж в формуле. Сейчас 
он составляет пять лет и практически не влияет на размер пенсии, он в 
большей степени зависит от объема страховых отчислений в Пенсионный 
фонд. «Допустим, если у женщины будет стаж от 30 до 40 лет, то она 
будет иметь дополнительные премиальные баллы в новой пенсионной 
системе», – добавил Топилин.

30% россиян умирают 
в трудоспособном возрасте

Руководитель экспертного совета по семейной политике при пра-
вительстве РФ Евгений юрьев заявил, что в настоящее время число 
подростков в России в два раза меньше, чем 25-летних. юрьев конста-
тировал, что почти 30 процентов всех смертей в России происходят в 
трудоспособном возрасте, а число пенсионеров ежегодно увеличивается 
на 1 млн. человек. Через двадцать лет число трудоспособных людей в 
возрасте 20-40 лет уменьшится в два раза. Таким образом, соотношение 
трудоспособного и нетрудоспособного населения падает ниже значения 
2:1. Чтобы обеспечить выплату существующих социальных гарантий, 
работать нужно будет пенсионерам и инвалидам. Правительственный 
эксперт отметил, что потенциал пополнения трудоспособного населе-
ния за счет пенсионеров в возрасте до 65 лет, а также инвалидов третьей 
группы достаточно большой. Доля работающих среди данных категорий 
граждан составляет более 30 процентов. Демографическая «яма», которая 
наблюдается сейчас в России, связана со спадом рождаемости в 1990-е 
годы. По мнению министра здравоохранения России Вероники Сквор-
цовой, число женщин репродуктивного возраста в настоящее время не 
сможет обеспечить необходимый стране уровень естественного прироста 
населения. Президент России Владимир Путин в декабре прошлого 
года заявил, что принятые в 2000-е годы демографические программы 
работают. Численность населения страны, по его словам, не только ста-
билизировалась, но и начала расти – за первые девять месяцев 2012 года 
она выросла более чем на 200 тысяч человек.

бизнес будет отвечать 
за безработицу и детские сады

Бизнес будет отвечать за безработицу и детские сады в своем городе.
Детские сады на дому, частные лагеря отдыха, медицинские кабинеты 
шаговой доступности, дома престарелых, хосписы, дешевые магазины, 
парикмахерские, салоны красоты и дайвинг-клубы для инвалидов, 
швейные ателье... Эти и другие виды бизнесов будут развивать в Рос-
сии социальные предприниматели. И государство сегодня делает на 
них ставку. «Когда мы увидели, что социальный бизнес уже занимает в 
нашем обществе весомую часть, стало очевидно, что правительство го-
тово поддерживать, софинансировать и субсидировать многие проекты, 
направленные на социальное благосостояние и качество жизни особо 
чувствительных групп населения. От дошкольников и подростков до 
безработных, престарелых или больных граждан», – сказала директор 
департамента развития малого и среднего предпринимательства и конку-
ренции минэкономразвития Наталья Ларионова на пресс-конференции 
в Торгово-промышленной палате. Там широко анонсировали проведение 
первого в России Международного дня социального бизнеса 28 июня 
2013 года. Ежегодно его отмечают 20 стран мира.
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когда есть 
доверие

профсоюзная органи-
зация работников обра-
зования – одна из самых 
многочисленных в лени-
ногорском районе: объеди-
няет 78 первичек и насчи-
тывает в своих рядах 2845 
человек. возглавляемая 
с 2010 года Мариной со-
сункевич, она всё более 
укрепляет свои позиции, 
надёжно защищает права 
трудящихся, внедряет но-
ваторские, прогрессивные 
методы работы. об этом и 
не только гостья редакции 
газеты «лениногорские 
вести» поведала в беседе 
с её корреспондентом.

– Марина николаевна, как вы 
начинали свою деятельность в вы-
борной должности?

– На первых порах, конечно, 
было непросто, но за плечами име-
лась многолетняя работа руково-
дителем ДОУ № 18 – это, пожалуй, 
стало стержнем в освоении новой 
сферы. Взяла на вооружение и на-
копленный опыт моих предшествен-
ников – председателей городского, 
районного профсоюзов работников 
образования – Венеры Фаткуловой, 
Шаты Сираева. Очень поддержал и 
многому научил наш реском, воз-
главляемый юрием Прохоровым 
– опытным, авторитетным, широко 
известным в республике человеком, 
обладающим настоящими лидерски-
ми качествами. Благодарна я также 
за внимательное, чуткое отношение 
и плодотворное сотрудничество 
руководству управления образова-
ния в лице его начальника Рафика 
Хамидуллина.

Детально вникнув в свою новую 
работу, поняла, что она интересная, 
творческая, всеобъемлющая, а глав-
ное – очень значимая для людей, 
так как практически все актуальные 
вопросы в коллективах решаются 
при непосредственном участии про-
фсоюза. Это вдохновляет, нацелива-
ет на добросовестное выполнение 
широкого круга задач, на конкрет-
ную заботу о тех, кто доверил мне 
ответственную миссию.

– на что же вы направляете 
свои усилия в первую очередь?

– Одно из основных предна-
значений нашей организации – это 
всесторонняя защита интересов и 
прав её членов, предоставление со-
циальных гарантий. Они прописаны 
в разделе о социальном партнерстве 
территориального соглашения, ко-
торое мы заключили в декабре 2010 
года с администрацией управления 
образования. Его выполнение чётко 
контролируется советом профсоюза, 
и должна сказать, что за два с лиш-
ним года нами достигнуты неплохие 
результаты, о чём я и выступала 
недавно на республиканкой видео-
конференции.

Согласно главному документу, 
работники учреждений образова-
ния пользуются всеми гарантиями 
и льготами, оговорёнными дей-
ствующим законодательством. Это 
и предоставление на известных 
основаниях свободных оплачи-
ваемых дней, различных выплат, 
материальных вознаграждений, 
чествование юбиляров, обеспечение 
санаторно-курортным лечением и 

многое другое. Кстати, в крупных 
здравницах Татарстана и России по 
льготным путевкам в 2011 г. отдо-
хнули и поправили своё здоровье 
73 человека, в 2012-ом – 52, а за 3 
месяца текущего года – 15.

Ещё один важный раздел – охра-
на труда. У нас имеется обученный 
внештатный технический инспектор 
Нина Васильевна, в тесном союзе с 
которым мы добиваемся создания в 
школах и детских садах безопасных 
условий труда, сведения к мини-
муму производственных травм, 
профессиональных заболеваний. 
Также поэтапно проводим аттеста-
цию рабочих мест. Признаться, этот 
вопрос раньше пробуксовывал, но 
сейчас он сдвинут с мёртвой точки. 
Изыскав средства, процентов на 
20 эту процедуру мы совместно с 
работодателями уже осуществили 
и постепенно будем наращивать 
объёмы.

– вы, будучи идейным неравно-
душным человеком, инициировали 
и ряд новшеств. какие именно?

– Прежде всего мы обогатили 
и расширили соглашение, вклю-
чив в него пункты о некоторых 
дополнительных льготах членам 
профсоюза, не предусмотренных 
законодательством, и предоставля-
ем их. В частности, выплачивается 
полоклада в связи с юбилеями (50, 
55, 60 лет), смертью близких род-
ственников, 1500 рублей – на похо-
роны работника отрасли. Молодым 
специалистам предоставляется 
(в единственном нашем районе) 
единовременная выплата – 10000 
рублей. Положительно решили и 
вопрос о материальном стимули-
ровании председателей первичек, 
успешно совмещающих профессио-
нальные обязанности с обществен-
ными делами. Они у нас получают 
доплаты от 1 до 10 процентов еже-
месячно в зависимости от стажа и 
эффективности работы плюс три 
оплачиваемых дня к отпуску.

Но, пожалуй, самой яркой на-
ходкой на сегодня можно считать 
внедрение наряду с уже традици-
онным конкурсом профмастерства 
«Учитель года» аналогичного – 
«Воспитатель года». Мы два года 
назад впервые пошли на этот шаг в 
целях выявления лучших специали-
стов дошкольных образователь-
ных учреждений, тиражирования 
их передового опыта. Более того, 
вместе с Рафиком Хамбяловичем 
ходатайствовали перед главой муни-
ципалитета Рягатом Хусайновым о 
поощрении победителей и призёров 

этих конкурсов. Он одобрил нашу 
инициативу, и теперь лучшие педа-
гоги награждаются грантами главы: 
за первое место – до 30000 рублей, 
второе – 20000, третье – 10000. Это, я 
считаю, хороший стимул для совер-
шенствования профессиональной 
деятельности. К слову, победителем 
муниципального конкурса в нынеш-
нем году стала воспитатель ДОУ 
№ 5 Ильмира Тагибова, вторым и 
третьим призёрами – музыкальные 
работники ДОУ № 23 Наталья По-
лищук, ДОУ № 10 Земфира Ганиева 
соответственно. Ну и, конечно, про-
фсоюз всегда в гуще культурных, 
спортивньк и других массовых меро-
приятий. Недавно, к примеру, наши 
коллективы успешно выступили в 
районном фестивале художествен-
ной самодеятельности «Горжусь 
своей землёю». А в первенстве 
города по волейболу наша женская 
команда стала третьим призёром. 
В их организацию и подготовку 
профсоюз внёс достойную лепту. 
А 2012 год проходил под эгидой 
первичных профсоюзных организа-
ций, и мы уделили им пристальное 
внимание. Занимались проверкой 
и систематизацией документации, 

обучением председателей перви-
чек. Последнему содействовали и 
побывавшие у нас в городе прак-
тически все специалисты рескома 
– опытные и компетентные, а также 
сам юрий Петрович Прохоров, за 
что мы им очень благодарны. Для 
мотивации профсоюзного членства 
на должный уровень поставили и 
информационную работу: создали 
свои сайты, электронную почту; 
наладили контакты со СМИ – мы 
открыты для общения. Состав 
профсоюзных лидеров обновился 
процентов на 40, в наши «ячейки» 
влилось немало свежих кадров, 
желающих работать энергично, с 
«огоньком», что также радует.

2013-й же год объявлен годом 
профсоюзной молодёжи, что и про-
диктовало соответствующий план 
работы, по которому мы уже про-
вели конкурсы «А ну-ка, девушки!» 
в ДОУ № 7, «Молодым везде у нас 
дорога» в коррекционной школе № 
14. На май намечена спартакиада 
молодых работников. А ко Дню 
учителя хотим приурочить конкурс 
профмастерства на муниципальном 
уровне «Педагог будущего» для 
учителей и воспитателей до 35 лет. 

В общем, простора для мыслей и до-
брых деяний много, остаётся только 
творить.

– Марина николаевна, можно 
только позавидовать вашим эн-
тузиазму, энергии и огромному 
желанию быть полезной людям. 
поделитесь, что движет вами?

– В настоящее время, когда 
пионерия и комсомол безвозвратно 
ушли в прошлое, что очень жаль, 
профсоюз, я считаю, остаётся той 
единственной вызывающей доверие 
общественной организацией, где 
отношения строятся на принципах 
гласности, справедливости коллек-
тивизма и единства. Слова писателя 
Виктора Астафьева: «Ручеёк, лишь 
слившись с другими ручьями, ста-
новится рекой» – здесь, пожалуй, 
уместны как нигде.

Хочется, чтобы наш профсоюз 
развивался, процветал, пополнял-
ся молодой креативной сменой. 
Всегда стоял на страже интересов 
людей, заботился о них, помогал 
«держаться на плаву» в нашей во 
всех отношениях непростой жизни. 
На том и стоим.

– спасибо!
беседовала райса сафарова

Медпрофсоюз: плакатом за экологию
в рамках объявленного в Татарстане Года эколо-

гической культуры и охраны окружающей среды, 
комитет Татарстанской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения рф принял 
решение о проведении конкурса плаката и детского 
рисунка, посвященного вопросам экологии и охраны 
окружающей среды. конкурс проводился впервые, его 
целью было привлечение внимания общественности к 
вопросам охраны окружающей среды, формирования 
и развития экологической культуры медработников. 
подведение итогов было приурочено к всемирному 
дню охраны окружающей среды - 5 июня.

Конкурс проводился в двух 
номинациях:

1. Плакат на тему «Нарушение 
требований экологической безопас-
ности в лечебно-профилактическом 
учреждении» среди первичных 
профсоюзных организаций учреж-
дений здравоохранения.

2. Рисунок на тему «Экология и 
мы» среди школьников 5-11 классов.

Для участия в конкурсе были 

представлены материалы 24 пер-
вичных организаций профсоюза 
отрасли. Победителей в разных 
номинациях определило жюри 
конкурса.

По итогам конкурса, места рас-
пределились следующим образом:

· I место присуждено плакату 
первичной организации профсою-
за работников здравоохранения 
РФ ГАУЗ «Елабужская ЦРБ» под 

названием «Безопасная среда в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях»;

· II место – плакату первичной 
организации профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ ГАУЗ 
«Альметьевская стоматологиче-
ская поликлиника» под названием 
«Экологическая культура в меди-
цинском учреждении»;

· III место – плакату первичной 
организации профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ ГАУЗ 
«Городская больница скорой меди-
цинской помощи №2» г.Казани под 
названием «Экологическая культу-
ра в медицинском учреждении – со-
временная забота о будущем».

Оценивая конкурс детского 
рисунка председатель конкурс-
ной комиссии, председатель 
райкома Профсоюза г.Елабуги 
Лилия Назипова отметила: 
«Все работы замечательные, но 
нам все же пришлось выбрать 
лучшие. Тем не менее, победи-

телями могут себя считать все 
участники».

Особенно изобретательными в 
выборе сюжетов рисунков оказа-
лись дети, представившие рисунки 
по тематике «Экология и мы». 
Наряду с красочными детскими 
рисунками, где изображены цветы, 
лес, детский хоровод и другие по-
зитивные моменты, были рисунки 
с тревогой за будущее нашей 
планеты. Например, на рисунке 
Яковлевой Лизы, ученицы 5-ого 
класса, изображена карта земного 
шара из двух полушарий, вокруг 
которых засыпаны горы мусора; 
горящие леса; сточные трубы; 
дымящиеся трубы заводов. Эта 
же тема нашла отражение ею в 
другой картине, где на этом же 
фоне спасается от разрушений 
вокруг на маленьком плоту кошка, 
с огромными глазами, полными 
слёз, но поскольку перед ней горит 
свеча, есть и надежда на прорыв и 
человеческий разум.

На рисунке Толмачевой Нади 
изображены два пейзажа природы 
рядом, на одной – цветущий лес и 
луга, на другой выжженная земля в 
серо-коричневых тонах. На рисунке 
Власовой Марины изображена де-
вочка с тряпкой в руке, которой она 
отмывает земной шар. На рисунке 
Орловой Ани изображено неакку-
ратное обращение огнем и показан 
горящий и почти полностью выго-
ревший лес. А Курамшинова Алина 
изобразила на рисунке три пейзажа 
природы рядом для сравнения, на 
которых изображены растительный 
и животный мир, постепенно вы-
мирающие. Если картину читать 
справа налево, – она – жизнеут-
верждающая. Именно авторы этих 
картин и стали победителями кон-
курса. Награждение победителей 
приурочено к очередному Пленуму 
комитета ТРОПРЗ РФ.

лилия ионова, 
технический инспектор труда 

цк профсоюза работников 
здравоохранения рф по рТ



4 новоЕ  слово   № 12 (652) 16-30 ИюНЯ 2013

в Женеве состоялась 102-я сессия 
Международной конференции труда

председатель федерации независимых профсоюзов 
россии Михаил Шмаков принял участие в 102-й сессии 
Международной конференции труда, которая проходи-
ла в Женеве с 5 по 20 июня. на конференцию прибыли 
пять тысяч делегатов, в том числе – министры труда, 
руководители объединений работников и работодателей 
представляющие большинство из 185 государств-членов 
Международной организации труда.

В повестку дня Конференции, по-
мимо постоянных, были включены 
следующие вопросы:

· Занятость и социальная защита 
в новом демографическом контексте 
(общая дискуссия)

· Устойчивое развитие, достой-
ный труд и зеленые рабочие места 
(общая дискуссия)

· Периодическая дискуссия по 
стратегической задаче социального 
диалога в рамках механизма реали-
зации Декларации 2008 г. о соци-
альной справедливости в интересах 
справедливой глобализации.

На открытии Конференции с до-
кладом, посвященном приближаю-
щемуся 100-летию Международной 
Организации Труда, выступил Гене-
ральный директор МОТ Гай Райдер. 
В нем он, в частности, сформулиро-
вал свою позицию по целому ряду 
проблем, влияющих на положение 
работников, предприятий и прави-
тельств во всем мире.

Делегаты Международной кон-
ференции труда согласовали новую 
рамочную программу действий

по продвижению и укреплению 
социального диалога. Рамочная 

программа действий была принята 
Комитетом по периодическому 
обсуждению вопросов социального 
диалога, одним из четырех комите-
тов, заседания которых состоялись 
в ходе МКТ, куда входят предста-
вители правительств, работников и 
работодателей. Комитет предложил 
трехсторонним участникам МОТ 
укреплять институты и процессы 
социального диалога и более ак-
тивно согласовывать реализуемые 
политические меры с политикой 
других международных организа-
ций. Комитет подтвердил важность 
социального диалога для достиже-
ния социального и экономического 
прогресса, особенно подчеркивая 
то, что социальный диалог олице-
творяет собой основной принцип 
демократии, заключающийся в том, 
что люди, на которых влияют прини-
маемые решения, имеют право уча-
ствовать в процессе их принятия.

«Социальный диалог выгоден 
всем сторонам на всех уровнях, 
– заявил представитель группы 
работодателей Йорген Роннест. 
–Сотрудничество на рабочих местах 
между работодателями и работника-

ми помогает обмениваться инфор-
мацией, проводить консультации 
и даже совместно принимать реше-
ния. Это способствует укреплению 
стабильных трудовых отношений 
и созданию продуктивных рабочих 
мест». МОТ окажет трехсторонним 
участникам поддержку в продви-
жении, налаживании и участии в 
социальном диалоге и коллектив-
ных переговорах. Также МОТ будет 
более активно взаимодействовать с 
международными организациями и 
институтами, такими как Между-
народный валютный фонд (МВФ), 
Всемирный банк и Всемирная торго-
вая организация с целью продвиже-
ния Программы достойного труда, 
норм и принципов МОТ.

Комитет Международной кон-
ференции труда по проблемам 
занятости и социальной защиты в 
новом демографическом контексте 
отметил, что необходимо обеспе-
чить рабочие места и социальную 
защиту для растущего и стареющего 
населения. Правительствам, органи-
зациям работодателей и работников 
необходимо принимать меры по 
обеспечению достойных рабочих 
мест и социальной защиты для этих 
категорий населения.

Было подчеркнуто, что для рын-
ков труда и систем социального 
обеспечения во всем мире быстро 
меняющаяся демографическая си-
туация представляет большую про-
блему, которую необходимо срочно 
решать. Участники дискуссий на 
конференции пришли к заключению 

о том, что правильная комбинация 
политических мер, а также при-
верженность делу и практические 
действия соответствующих заин-
тересованных сторон позволят не 
только стабилизировать и контроли-
ровать демографические изменения, 
но и использовать заложенные в них 
возможности.

В заключениях, принятых Коми-
тетом МКТ по проблемам занято-
сти и социальной защиты в новом 
демографическом контексте, под-
черкивается необходимость разра-
ботать долгосрочную политическую 
концепцию, призванную ответить на 
потребности людей всех возрастов в 
сфере занятости и социального обе-
спечения и обеспечить совместную 
ответственность и солидарность 
поколений.

Участники панельной дискуссии 
высокого уровня на Международ-
ной конференции труда проана-
лизировали некоторые ключевые 
проблемы глобальной экономики и 
роль, которую может сыграть сфера 
труда в достижении ее устойчивого 
восстановления.

В дискуссии на тему «Восста-
новление доверия: рабочие места, 
экономический рост и социальный 
прогресс» Генеральный директор 
МОТ Гай Райдер озвучил вопрос, 
наиболее часто звучавший в ходе 
этой конференции: «Вопрос про-
стой: откуда возьмутся рабочие 
места? Людей волнует не только 
достаточное число рабочих мест, но 
и их качество».

По мнению участников дискус-
сии, нужно сохранять баланс между 
необходимой социальной защитой 
работников и гибкостью, чрезвычай-
но важной для обеспечения рабочих 
мест для молодежи. Заработная 
плата должна быть достойной, но 
при этом не завышенной, ведь в этом 
случае работники могут быть вы-
теснены с рынка труда. Генеральный 
секретарь Международной конфеде-
рации профсоюзов (МКП) Шаран 
Барроу отметила необходимость 
радикальных решений проблем в 
экономике и сфере труда. Принятые 
многими странами в ответ на эко-
номический кризис меры жесткой 
экономии себя не оправдали, сказала 
она. «Мы обращаемся к работода-
телям: понятно, что вы не хотите 
платить работникам завышенную 
зарплату, способную вытеснить их 
с рынка труда. Однако если вы не 
будете платить им зарплату, на ко-
торую можно прожить, ваши пред-
приятия окажутся под угрозой».

Барроу подчеркнула необхо-
димость целевых инвестиций в 
рабочие места и инфраструктуру. 
Обеспечение минимальных норм 
социальной защиты, норм мини-
мальной заработной платы и тру-
довых прав жизненно необходимо 
для устойчивости предприятий, 
добавила она.

Председатель Федерации Неза-
висимых профсоюзов России Ми-
хаил Шмаков выступил на сессии 
МКТ с докладом, текст которого мы 
публикуем ниже.

Выступление делегата профсоюзов России Михаила Шмакова 
на 102-й сессии Международной конференции труда

Уважаемые коллеги!
Прежде всего, хочу поздравить 

всех нас с ярким, содержательным и 
смелым докладом Генерального ди-
ректора. Этот доклад посвящен сто-
летней годовщине МОТ, но его идеи 
мобилизуют нас на практические 
дела уже сегодня, во имя торжества 
идеалов социальной справедливо-
сти. Идеалов, которые объединили 
нас в рядах этой Организации. 
Идеалов, многие из которых пока не 
достигнуты в разных странах.

Один из предшественников Гая 
Райдера Дэвид Морс был прав, 
когда говорил, что «МОТ может 
быть лишь настолько эффективным 
инструментом прогресса, насколько 
того пожелают ее государства-члены 
и трехсторонние участники». Мы от-
вечаем: трудящиеся России сделают 
для повышения эффективности 
МОТ все, что в их силах – и у себя в 
стране, и на международной арене.

Конкретно, мы поддерживаем 
семь инициатив, которые Генераль-
ный директор предложил в ознаме-
нование столетнего юбилея МОТ:

· в отношении административно-
го руководства и управления МБТ;

· инициативу, касающуюся 
норм;

· «зеленую» инициативу;
· инициативу в отношении пред-

приятий;
· инициативу по искоренению 

бедности;
· инициативу по трудящимся 

женщинам;
· инициативу о будущем сферы 

труда.
Говоря об инициативе в отно-

шении предприятий, мы исходим 
из того, что под предприятиями 
подразумевают также тех, кто на 
них трудится и представлен в МОТ 
через свои профсоюзы.

Считаем, что эти инициативы 
станут своего рода «точками кри-
сталлизации» всей Программы 
и бюджета на 2014 – 2015 годы, 
которые мы полностью поддержи-
ваем. Они хорошо дополняют выбор 
восьми важнейших областей Про-
граммы, которая включает в себя:

· переход от неформальной к 
формальной экономике;

· достойный труд на селе;
· защиту работников от непри-

емлемых форм труда
· и установление и повышение 

минимальных уровней социальной 
защиты.

Главным условием реализации 
всех этих начинаний является со-
хранение, развитие и эффективное 
применение трудовых стандартов 
МОТ повсюду в мире.

Чтобы сохранять привержен-
ность целям социальной справед-
ливости, МОТ должна уделять 
приоритетное внимание положению 
тех, кто наиболее уязвим – людям 
труда.

Суть мандата Организации за-
ключается в улучшении условий в 
сфере труда. Не зря сказано – нище-
та в любом месте является угрозой 
для благосостояния повсюду. Разве 
не об этом мы думаем сегодня, когда 
видим миллионы протестующих на 
улицах Греции, Италии, Испании, в 
странах Ближнего Востока, в других 
уголках Земного шара?

Социальный диалог и трипартизм 
составляют парадигму социальной 
справедливости, справедливых тру-
довых отношений, достойного труда. 
Таков главный вывод доклада МБТ 
в рамках периодической дискуссии 
по стратегической задаче социаль-
ного диалога.

В этой связи скажу о двух ключе-
вых факторах социальной справед-
ливости: это – доверие и верность. 
На первый взгляд – это «внеэко-
номические» понятия. Но лишь на 
первый.

О каком социальном диалоге 
может идти речь, когда кто-то из 
трехсторонних участников создает 
впечатление, что его цель – полу-
чить выгоду в ущерб остальным? 
Когда норма прибыли достигает 
рекордных высот одновременно с 
рекордным падением стоимости 
труда? Когда владельцы новых яхт 
призывают к экономности жите-
лей старых фавел? Когда оборот 
рынка конверсионных операций, 
проводимых в миллисекунды на 
электронных торгах, в сто раз пре-
вышает ежедневную стоимость то-
варооборота в реальной экономике? 
Должны ли мы верить в мудрость 
такой политики и доверять тем, кто 
ее проводит?

Парадокс, но мы в ответе не 
только за будущее, но и за саму 
историю трипартизма. Мы должны 
быть верны тому, что торжественно 
провозглашали те, кто был здесь 
до нас. Это требование стоит выше 
прагматических, сиюминутных ин-
тересов любой из групп МОТ.

Если наши предшественники 

единодушно верили независимым 
экспертам МОТ по применению 
норм, если все три Группы были глу-
боко убеждены в праве трудящихся 
на забастовку, то ставить сегодня все 
это под сомнение равнозначно заб-
вению памяти об отцах-основателях, 
измене их идеалам.

Создание МОТ в 1919 году было 
ответом на кровавую революцию 
1917 года в России, когда недалекое 
кастовое царское правительство и 
алчный российский бизнес игнори-
ровали интересы и требования тру-
дящихся, и они были уничтожены 
революцией. История моей страны 
пошла по другому пути. Мировое со-
общество предложило в этой ситуа-
ции гениальный выход – согласова-
ние интересов через трехсторонний 
социальный диалог. Неужели нужна 
новая масштабная социалистиче-
ская революция, чтобы вернуться 
к истокам организации? Измена 
основополагающим принципам ли-
шит нас как Организацию не только 
прошлого, но и будущего.

А будущее МОТ обязывает нас 
ко многому. Ключом к искоренению 
бедности является доступ к до-
стойным рабочим местам. Там, где 
труд не обеспечивает доходов выше 
черты бедности, не являясь таким 
образом достойным, он не способен 
быть средством борьбы с нищетой.

Этот постулат признан мировым 
сообществом. МОТ завоевала ши-
рокую поддержку своей концепции 
достойного труда, которая должна 
стать краеугольным камнем всей 
Программы развития ООН на пе-
риод после 2015 года.

Филадельфийская Декларация 
обязывает МОТ рассматривать все 
экономические и финансовые меры 
международного масштаба в свете 
основной задачи – обеспечить мате-
риальное благосостояние и духовное 
развитие в условиях свободы и 
достоинства, экономической устой-
чивости и равных возможностей. 
Это ставит МОТ в центр ключевых 
политических дискуссий, в том 
числе в рамках Группы двадцати 
и дискуссии с международными 
финансовыми учреждениями. Про-
фсоюзы России вместе со своими 
коллегами из МКП и Профсоюзного 
комитета при ОЭСР активно содей-
ствуют этому процессу.

При этом мы неустанно подчер-
киваем, что без свободы объедине-
ния и коллективных переговоров 
социальный диалог теряет силу, а его 
вклад в социально-экономическое 
развитие и преодоление кризи-
са сводится к нулю. Необходимо 
добиться, чтобы правительства 
стран-членов МОТ в обязательном 
порядке включали вопросы свободы 
объединения и ведения коллектив-
ных переговоров в двусторонние и 
региональные торговые и интегра-
ционные соглашения. Совместно 
с нашими коллегами из Бразилии, 
Индии, Китая и южной Африки 
мы намерены добиваться этого в 
масштабах БРИКС.

Позвольте пожелать всем нам 
успехов на пути к 100-летию нашей 
Организации!

департамент 
общественных связей федерации 

независимых профсоюзов россии
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плюшкин как зеркало 
российского либерала

сегодня мы публикуем полную версию статьи замести-
теля председателя федерации независимых профсоюзов 
россии, заместителя секретаря Генерального совета «Еди-
ной россии», председателя комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Андрея исаева, 
опубликованной 29 мая в «российской газете».

Великий писатель и знаток 
русской души Н.В. Гоголь в свое 
время создал замечательный образ 
Плюшкина. Этот герой, экономя, то 
есть стремясь не расходовать лиш-
нее, превратил себя в абсолютно 
нищего, и удивительным образом 
российский экономический ли-
берализм сегодня воплощает его 
философию.

В связи с разговорами о мировом 
экономическом кризисе мы вновь 
услышали от либералов призывы 
сокращать государственные расхо-
ды. Призывы эти не новы. Все 90-е 
годы мы были свидетелями так на-
зываемого монетаристского подхо-
да: нам внушали, что единственный 
способ государственного регулиро-
вания экономической сферы – «дер-
жать и не пущать», точнее никому 
ничего не давать. Причем тогда не 
только не было никаких вложений 
в реальный сектор экономики и 
слова «промышленная политика» 
считались проявлением большевиз-
ма, но и месяцами не выплачивали 
то, что положено гражданам: посо-
бия, пенсии и даже зарплаты. Это 
была вполне осознанная политика 
государства, направленная на то, 
чтобы таким образом обеспечить 
устойчивость экономической си-
стемы и снизить инфляцию. Однако 
результат оказался прямо противо-
положным: экономика пришла в 
крайне бедственное положение, а 
инфляция не снижалась и не могла 
снизиться в условиях, когда креди-
ты оказывались для предприятий 
чрезвычайно дороги.

С начала 2000-х годов ситуация 
коренным образом изменилась. 
Государство стало в полном объеме 
выполнять свои обязательства 
перед гражданами. Более того, 

социальные расходы выросли, на-
чали увеличиваться зарплаты и 
пенсии, выплачиваться пособия, 
а в результате принятия столь ру-
гаемого нашими оппонентами 122 
закона вместо по большей части 
призрачных льгот люди начали 
получать реальные деньги. Но, тем 
не менее, либеральный крен в по-
литике финансово-экономического 
блока правительства сохранялся: 
«лишние» деньги изымали из эко-
номики в стабилизационный фонд. 
С одной стороны, такая политика 
была отчасти оправдана. Именно 
существование стабилизационного 
фонда позволило России нормально 
пережить экономический кризис, 
в отличие от Греции или Испании. 
С другой стороны, начиная с 2005-
2006 годов, стремление спрятать 
все «лишние» деньги в «подушку» 
превратилось в тормоз развития. 
Поэтому партия «Единая Россия» 
и ее фракция в Госдуме фактически 
вступили в конфликт с финансово-
экономическим блоком правитель-
ства. В 2006 году фракция отказа-
лась голосовать за предложенный 
министерством финансов проект 
бюджета. В конфликт вмешался 
Президент, и родились националь-
ные проекты, которые касались 
образования, здравоохранения, жи-
лищного строительства и сельского 
хозяйства. Впоследствии отдельным 
проектом стала поддержка семьи, 
материнства и детства. Появились 
партийные проекты. Постепенно 
возрождалось дорожное строитель-
ство, возникли дорожные фонды. 
С 2000 по 2013 годы минимальный 
размер оплаты труда вырос в ре-
альном выражении с трех долларов 
США в месяц (83 рубля 49 копеек) 
до 170 долларов (5205 рублей), то 

есть более чем в 60 раз. Но все это 
достигалось в борьбе с представи-
телями финансово-экономического 
блока. Поэтому сегодня, когда один 
из бывших таких представителей – 
господин Кудрин – говорит нам о 
том, что якобы мы несем ответствен-
ность за недостаточное развитие 
нашей экономики, его слова звучат 
просто смешно.

Что же делать в нынешней эконо-
мической ситуации? Ответ достаточ-
но прост: есть две модели поведения 
российских властей. Одну из них мы 
наблюдали в условиях кризиса 1998 
года. Вторую – в условиях кризиса 
2008-2010 годов.

В 1998 году государство полно-
стью отказалось от всех обяза-
тельств перед гражданами, банками 
и предприятиями, и последствия 
были катастрофические, жизненный 
уровень громадного количества 
людей упал ниже черты бедности, 
страна оказалась резко отброшен-
ной назад.

В 2008 году, вопреки призы-
вам наших либералов, государство 
активно тратило деньги: провело 
валоризацию пенсий, то есть пере-
считало пенсионные права тех, кто 
приобрел пенсионный стаж в со-
ветское время, впервые установило 
минимальный размер оплаты труда 
на уровне прожиточного минимума 
трудоспособного человека, вложило 
огромные средства в поддержку це-
лого ряда предприятий (например, 
«АвтоВАЗа»), увеличило пособия по 
безработице и расходы на занятость 
в целом. И выяснилось, что вторая 
модель гораздо более правильная, 
чем попытка на всем сэкономить. 
Чтобы развиваться, деньги надо не 
экономить, а вкладывать.

Самое эффективное вложение 
на сегодняшний день – вложение в 
человека, который придет на рынок, 
купит товар и в силу этого обеспечит 
нормальную покупательную способ-
ность, а следовательно, будет под-
держивать экономику на плаву.

Позиция «Единой России» одно-
значная: мы, в отличие от либералов, 
считаем, что экономические и соци-
альные задачи не противоположны 
друг другу. Нельзя улучшать по-
ложение в экономике, экономя на 
социальной сфере. Рано или поздно 
такая экономия выйдет боком. Мы 
выступаем за то, чтобы в условиях 
мирового кризиса укреплять со-
циальную защищенность наших 
граждан, повышать их заработную 
плату. Также необходимо в ближай-
шее время довести МРОТ до уровня 
прожиточного минимума (он сильно 
отстал за последние пять лет). Но 
это уже другая история.

профсоюЗы 
консульТируюТ

при трудоустройстве в организацию мне сказали, что заработную 
плату будут выплачивать часть – официально, а часть – «в конверте». 
несмотря на то, что в сумме получается размер заработной платы, 
который меня устраивает, все-таки у меня есть сомнения – соглашать-
ся ли на такие условия оплаты труда? Может ли выплата заработной 
платы в виде официальной и неофициальной частей иметь негативные 
последствия для меня в будущем?

На практике нередки ситуации, когда в организации заработная 
плата фактически делится на две категории: одна часть – официальная, 
размер которой устанавливается в трудовом договоре, и вторая часть 
– нелегальная, которая передается работнику «в конверте».

Основной причиной нелегальных выплат заработной платы яв-
ляется нежелание работодателей платить налоги и соблюдать нормы 
трудового законодательства перед работниками.

При наличии неофициальной части заработной платы существенно 
уменьшаются социальные гарантии работника.

Так, расчет пособия по временной нетрудоспособности, пособия по 
беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, оплачиваемых 
отпусков (в том числе учебных), расчета выходного пособия в случае 
ликвидации организации, увольнения по сокращению штата, пособия 
по безработице, расчет размера будущей пенсии и т.д., будет произво-
диться исходя из размера официальной части заработной платы.

Может ли работодатель отказать работнику, восстановленному 
решением суда на прежней работе, в предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска?

Согласно ст. 121 Трудового кодекса РФ, в стаж работы, дающий 
право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются:

– время фактической работы;
– время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответ-

ствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, тру-
довым договором сохранялось место работы (должность), в том числе 
время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, 
выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха;

– время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней 
работе;

– период отстранения от работы работника, не прошедшего обяза-
тельный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине;

– время предоставляемых по просьбе работника отпусков без со-
хранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в 
течение рабочего года.

Согласно вышеприведенному перечню время вынужденного прогу-
ла приравнено к времени фактической работы. Поэтому если работник 
восстановлен на работе после длительного судебного разбирательства, 
ему полагается такой же ежегодный отпуск, как и проработавшему это 
время работнику, и работодатель не вправе отказать этому работнику 
в предоставлении отпуска.

вправе ли работодатель отказать работнику в предоставлении 
справки о доходах 2-ндфл?

Согласно ст. 62 Трудового кодекса РФ работодатель обязан выда-
вать работнику на основании его письменного заявления заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанные с работой (копии 
приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, 
приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки 
о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страхо-
вых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы 
у данного работодателя и другое).

Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 
надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.

Срок выдачи копий документов – не позднее трех рабочих дней со 
дня подачи заявления работником.

К документам, связанным с работой относится и справка о доходах 
2-НДФЛ, которую работодатель обязан выдавать работнику в силу 
требований ст. 62 ТК РФ, а также на основании п. 3 ст. 230 Налогового 
кодекса РФ.

работника направляют в командировку на работе, выполняемой 
им на условиях совместительства. как при этом должно быть оформ-
лено его отсутствие на основной работе на период нахождения в 
командировке?

При направлении работника в командировку на работе, выпол-
няемой им на условиях совместительства, по основному месту работы 
исполнение им обязанностей по трудовому договору становится не-
возможным.

В связи с этим, по основному месту работы работнику необходимо 
написать заявление о предоставлении на данный период отпуска без 
сохранения заработной платы.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов рТ

профсоюз кАМАЗа 
– лучший в россии

по итогам смотра-конкурса «лучшая первичная 
организация 2012 года профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
российской федерации» первое место заняла профсо-
юзная организация работников открытого акционер-
ного общества «кАМАЗ».

В свою очередь председатель 
профсоюзного комитета ОАО 
«КАМАЗ» Гумер Нуретдинов за 
эффективную работу по защите 
социально-экономических прав ра-

ботников признан лучшим лидером 
среди председателей первичных 
профсоюзных организаций про-
фсоюза автомобильного и сельско-
хозйственного машиностроения.

По итогам конкурса на лучшую 
постановку работы с молодежью в 
первичных организациях профсою-
за АСМ РФ в 2012 году, профсоюз-
ная организация работников ОАО 
«КАМАЗ» заняла третье место 
(председатель профкома – Нурет-
динов Г.Х., председатель комиссии 
по работе с молодежью – Харисов 
Р.А.). Поздравляем!

профсоюзный комитет
 оАо «кАМАЗ»
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«Татнефть»: труд без опасности
промышленной безопасности и охране труда в «Тат-

нефти» всегда отводилась решающая роль. Ежегодно 
в нефтяных и сервисных предприятиях акционерного 
общества внедряются новые проекты, позволяющие 
увеличить производственные показатели, улучшая при 
этом условия труда. по итогам 2012 года координаци-
онным советом Альметьевского района по охране труда 
определен лидер по безопасности на производстве – 
ооо «Татнефть-ремсервис».

«Организация безопасного ра-
бочего места и охрана труда членов 
профсоюза являются одними из 
ключевых направлений деятель-
ности профсоюзных комитетов 
в цехах и на всех предприятиях 
нашей Компании, – делится опы-
том председатель профкома ООО 
«Татнефть-РемСервис» Фанис 
Шамсутдинов. – Мероприятия 
по охране труда включены в план 
работы профсоюзного комитета и 
совместного комитета по охране 
труда, и адресно рассматривают-
ся на заседаниях. Ежеквартально 
рассматривается вопрос: «О ходе 
выполнения соглашений по охра-
не труда в дочерних обществах» 
с предварительным посещением 
рабочих мест и подписанием актов 
проверки».

Одно из новых направлений 
по профилактике травматизма на 
производстве – это обучение ра-

ботников на специально созданной 
площадке правилам промышленной 
безопасности и охраны труда, де-
монстрируя способы получения и 
степень тяжести травм при помощи 
учебных тренажёров.

«Эта площадка появилась в ООО 
«Татнефть-РемСервис» в январе 
2013 года, – рассказал заместитель 
начальника отдела ПБ и ОТ ООО 
«Татнефть-АльметьевскРемСервис» 
Олег Меньшиков. – С того времени 
на площадке прошли обучение 
свыше тысячи человек группы 
компаний «Татнефть-РемСервис» 
и около 200 работников сторонних 
организаций».

Специалисты ООО «Татнефть-
РемСервис» разработали эти трена-
жеры, исходя из анализа полученных 
травм и специфики работы бригад 
по ремонту скважин. В качестве 
учебного материала используются 
бамбуковые палочки, которые по сво-

им физическим свойствам намного 
прочнее, чем человеческие кости.

На реальных примерах здесь де-
монстрируется значимость опасных 
факторов на производстве в случае 
несоблюдения элементарных правил 
безопасности. Тренажеры наглядно 
имитируют и никого не оставляют 
равнодушным:

– падение груза с высоты 1м 
весом около четырех кг на ногу раз-
дробляет пальцы ног;

– падение насосно-компрессорной 
трубы с высоты лишь 3-х м на голову 
человека приводит к смертельной 
травме позвоночника и головы;

– получение травмы позвоночни-
ка при падении человека с высоты 
0,6 метра сопровождается хрустом 
бамбуковых палочек, заменяющих 
во время демонстрации кости чело-
веческого скелета;

– хруст бамбуковых палочек под 
стропом при защемлении пальцев 
руки при работе грузоподъемными 
механизмами;

– получение травмы конечности 
при падении штанговращателя под 
весом штанг с высоты 0,5 метра.

– На работе глаз «замыливается», 
теряется бдительность. Поэтому 
время от времени нужно прово-
дить такое обучение, чтобы человек 
не забывал, что может произой-
ти, – считает машинист подъем-

ника ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис» 
Игорь Максимов.

– Я был шокирован, 
когда увидел,  какие 
травмы можно полу-
чить при несоблюдении 
правил охраны труда и 
промбезопасности. Луч-
ше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать, 
– поделился впечатле-
ниями от увиденного 
на площадке мастер по 
ремонту скважин ООО 
«Татнефть-Альметьевск 
РемСервис» Арслан 
Абузаров.

Профилактическую 
площадку специалисты 
«Татнефть-РемСервиса» 
пополняют новыми тре-
нажерами. Недавно здесь 
появился стенд, демонстрирующий 
поражение электрическим током 
при нарушении правил подключения 
электрооборудования к станции 
управления станка-качалки.

Учебная площадка передвиж-
ная. Скоро на ней пройдут занятия 
в Азнакаево, Лениногорске. Ведь 
задача руководителей управле-
ния – охватить весь коллектив 
«Татнефть-РемСервиса» и по-
казать, что бывает, если чувство 

опасности на производстве приту-
пляется, сохранив при этом здоро-
вье и жизнь каждого работника, так 
как главная ценность предприятия 
– это люди. А ведь мы все знаем, 
что обеспечение понимания опас-
ностей и рисков на рабочих местах 
достигается на реальных примерах 
и при личных беседах.

любовь новикова,
председатель профкома 

аппарата ооо «Татнефть-ремсервис»

лето в подарок

около 9 тысяч мальчишек и девчонок смогут в этом году 
отдохнуть в летних лагерях оАо «Татнефть». новшеством 
этого года теперь станет продолжительность каждой сме-
ны – 21 день, что поможет ребятам насладиться отдыхом и 
зарядиться энергией в большем объёме. первых детишек 
вожатые встретили уже 2 июня. оздоровительный сезон 
начался, во всех 13 лагерях нефтяников. Завершены ра-
боты по созданию идеальных условий для физического и 
психологического оздоровления ребят.

Проверить, всё ли сделанное 
соответствует современным требо-
ваниям, подготовлена ли инфра-
структура детских лагерей к приёму 
детей, взяла на себя обязанность 
межведомственная комиссия, в ко-
торую вошли представители проф-
союзного и молодёжного комитетов 
ОАО «Татнефть», специалисты 
Компании, курирующие детские 
здравницы, отделения профилакти-
ки пожаров ФКУ «2 ОФПС ГПС по 
РТ», Медсанчасти ОАО «Татнефть». 
Каждый из них уделил особое вни-
мание вверенному ему направлению, 
поэтому без тщательной проверки не 
остался ни один уголок.

Каждая детская здравница ОАО 
«Татнефть» серьёзно готовилась к 
летнему сезону. Кажется, уже невоз-
можно придумать что-либо новое, 
ведь все лагеря «Татнефти» уже давно 

в числе лучших лагерей на федераль-
ном уровне, но шефы-нефтяники 
каждый сезон удивляют родителей и 
их малышей новыми придумками.

На этот раз «Орлёнок» встретит 
своих долгожданных жителей обнов-
лённым открытым водоёмом, облаго-
роженной вокруг него территорией, 
очистными сооружениями нового по-
коления с использованием современ-
ных технологий очистки. Обновлена 
столовая, где согласно требованиям 
произведена перепланировка. По-
следнее для ребят, может быть, оста-
нется и незаметным, но обязательно 
поможет в приготовлении полезной 
и здоровой пищи, а, значит, сохранит 
и поправит здоровье подрастающих 
нефтяников. В «Берёзке» для ребят 
приготовлены настоящий бильярд, 
настольный теннис, новым спортив-
ным инвентарём укомплектованы 

малый спортзал, боулинг.
На территории «Дружбы» уже 

«дрейфует по волнам» настоящий 
парусник, живут в избушках Баба Яга 
и сказочные герои. На этот раз здрав-
ница удивит летних новосёлов на-
стоящим фонтаном, а столовая – об-
новлённым интерьером. Теннисный 
корт будет зазывать игроков новым 
профессиональным покрытием, а 
аншлаги призовут ребят беречь наше 
общее богатство – лес. Кстати, аншла-
ги обновлены в каждом лагере и под-
чёркивают отношение нефтяников 
к окружающей среде. «Солнечный» 
и «Факел» уже сегодня готовы рас-
пахнуть свои двери. Шефы лагерей 
постарались на славу, проведя везде 
косметический ремонт, оснастив 
корпуса, комнаты для проживания, 
столовую всем необходимым вплоть 
до новых штор и жалюзи. В «Факеле» 
столовая может похвастаться новыми 
варочными котлами, электропли-
тами, моечной машиной, бассейн 
– новой обшивкой, корпуса – новым 
оборудованием ванных комнат, лет-
ний театр – креслами.

Особое внимание в программе 
организации детского отдыха и оздо-
ровления в лагерях Компании уделя-
ется физическому воспитанию детей, 
направленному на формирование 

здорового образа жизни. Ради этого 
нефтяники идут на дополнительные 
траты, оснащая современным обору-
дованием медицинские пункты, совер-
шенствуя спортплощадки, сооружая 
открытые и крытые бассейны.

В 2013 году «Солнечный» го-
товится принять ежегодный фе-
стиваль детских оздоровительных 
лагерей Компании. Завершаются 
последние приготовления: оснащена 
современная спортивная площадка 
с футбольным, баскетбольным, 
волейбольным полями. Бассейн 
подарит ребятам не только при-
ятное купание, но и свежий воздух, 
который будут вырабатывать новые 
осушители воздуха.

Полным ходом идёт подготовка 
детского лагеря «Космос», заверша-
ются работы по косметическому ре-
монту корпусов и бассейна, облагора-
живается территория. «Чайка» рада 
принять отдыхающих хоть сегодня: 
летний театр, водоводы, фильтры 
в бассейне, столы в столовой – всё 
обновлено, ведь самые требователь-
ные гости лагерей – дети, именно 
они заметят то, что порой ускользает 
от взгляда взрослых, а до их при-
езда остались считанные дни, вот и 
готовятся взрослые не по-детски. 
«Вишнёвая поляна» приготовила для 
маленьких жителей питьевые фонта-
ны, заменив при этом все фильтры в 
водоснабжающей системе. Высадив 
150 елей, нефтяники украсили лагерь 
тематическими аншлагами, которые 
помогут ребятам быть в курсе собы-
тий предстоящих Универсиады в Ка-
зани и Олимпиады в Сочи. «юность» 
удивит летних жителей не только 
современным футбольным полем и 
новыми беговыми дорожками вокруг 
него, косметически и капитально от-
ремонтированными корпусами, где 
появились усовершенствованные 
ванные комнаты.

Проведены также реконструкция 
водозаборных скважин, очистка филь-
тров, посадка саженцев. Буйством 
летних красок повсюду зацвели ажур-
ные клумбы. Особенно удивили нео-
бычные клумбы в «Ландыше»: здесь 
из цветов, выращенных в собственной 
теплице, составлены целые компози-
ции и картины. Через несколько лет в 

лагере вырастет свой плодоносящий 
сад, так как в этом году на территории 
появились саженцы яблонь, груш, 
облепихи, винограда, вишни. Ребята, 
которые приедут в «Ландыш», смогут 
общаться с жителями появившегося в 
этом году мини-зоопарка, в котором 
поселились и диковинные птицы, 
а также запечатлеть на память об-
новлённые деревянные скульптуры. 
«юбилейный» подарит детям уют 
отремонтированных комнат и удоб-
ной территории. В «Иволге» детвора 
будет проводить жаркие солнечные 
деньки сразу в двух бассейнах: от-
крытом и закрытом. Удивила произо-
шедшими изменениями «Сосновка»: 
у ребят теперь есть новая столовая, 
оснащённая по последнему слову 
техники, современные корпуса и не 
уступающий лучшим курортным 
летний бассейн. Новая сантехника, 
отремонтированный клуб, в котором 
появилась современная музыкальная 
установка, сделают лето 2013 года не-
забываемым.

Во всех лагерях проведены очист-
ка и дератизация леса: клещей и 
комаров, а также змей и грызунов 
не подпустит к детям специальная 
обработка. С детьми будут работать 
квалифицированные специалисты 
– преподаватели, воспитатели и 
вожатые – люди, имеющие специ-
альную педагогическую подготовку 
и богатый опыт общения с детьми. 
Тщательный отбор уже завершается: 
воспитатели, работники физиче-
ской культуры проходят не только 
собеседование, но и скрупулёзный 
медицинский осмотр.

Всем проверенным лагерям ко-
миссия выставила оценку «отлич-
но», эта же отметка подтверждается 
многочисленными дипломами и 
сертификатами смотров-конкурсов, 
проводимых среди лагерей Россий-
ской Федерации. Дети, отдыхающие 
в оздоровительных лагерях нефтя-
ной Компании, получат полноценное 
оздоровление и творческое развитие, 
родители, в свою очередь, могут быть 
уверены в безопасном, интересном 
отдыхе детей и спокойно трудиться 
на своих рабочих местах.

Елена филатова, 
пресс-служба оАо «Татнефть»
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вредные условия? 
досрочная пенсия!

согласно требованиям федерального закона № 173-фЗ одним из условий установле-
ния трудовой пенсии по старости ранее достижения общеустановленного пенсионного 
возраста является наличие льготного стажа, дающего право на досрочное назначение 
трудовой пенсии. однако органы пенсионного фонда россии часто отказывают в пре-
доставлении данного вида пенсий, при этом требуют дополнительных доказательств и 
документов. кроме того, при подсчете страхового стажа органами пенсионного фонда 
определенные периоды работы почему-то не включаются в стаж, дающей право на на-
значение досрочной трудовой пенсии, или в связи с невыполнением нормы нагрузки или 
в силу еще каких–либо других обстоятельств. Тем самым пенсионный фонд снимает 
с себя обязанности по истребованию у работодателя и третьих лиц всех необходимых 
документов для назначения пенсии, по проверке соответствия сведений поступающих от 
работодателя нормам законодательства и фактическому положению дел в организации. 
в итоге работники, получившие необоснованный отказ в назначении пенсии на льготных 
основаниях, вынуждены обращаться в суд за восстановлением нарушенного права.

К  б о л ь ш о м у  с о ж а л е н и ю , 
социально-правовая защищенность 
работников является проблемой 
России. Среди работодателей в 
настоящее время преобладают ор-
ганизации, находящиеся в частной 
собственности. Отсюда следует 
стремление работодателя получить 
максимальную прибыль. Минимизи-
руя при этом расходы на заработную 
плату работникам, на социальные 
нужды, на различные компенсаци-
онные выплаты. И в этой ситуации 
невозможна эффективная защита 
нарушенных трудовых прав и за-
конных интересов работников без 
профсоюзов.

Так, в Реском профсоюза ра-
ботников связи РТ за помощью 
обратился Емельянов П.И., во-
дитель автолесовоза на вывозке 
леса Приволжского механизиро-
ванного лесхоза.

По достижении соответствующе-
го возраста он обратился в Управ-
ление Пенсионного Фонда РФ по 
городу Зеленодольску, Зеленодоль-
скому и Верхнеуслонскому районам 
РТ с заявлением о назначении до-
срочной трудовой пенсии по старо-
сти как работнику, проработавшему 
во вредных условиях труда.

Управлением Пенсионного Фон-
да в назначении досрочной трудовой 
пенсии Емельянову П.И. было от-
казано с такой мотивировкой как: 
отсутствие необходимого специ-
ального льготного стажа и недо-
казанности участия предприятия 
«Приволжский механизированный 
лесхоз» в технологическом процессе 
лесозаготовительных работ, в соот-
ветствии с требованиями «Списка 
№ 2» и «Списка профессий рабочих 
и мастеров, занятых непосредствен-
но на лесозаготовках и лесосплаве, 
включая обслуживание механизмов 
и оборудования» утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 
24 апреля 1992 г. № 273.

Напомню, что согласно норм 
Трудового права, право работни-
ка на защиту своих нарушенных 
трудовых прав, свобод и законных 
интересов является основным прин-
ципом правового регулирования 
трудовых отношений. Одним из 
способов защиты является, согласно 
статьи 352 Трудового Кодекса РФ, 
судебная защита.

В связи с этим, руководствуясь 
статьей 370 Трудового Кодекса РФ, 
требованиями Федерального Закона 
«О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» 
мною было подготовлено и подано в 
Зеленодольский городской суд соот-
ветствующее Исковое заявление.

Очень тщательно, по крупицам 
пришлось собирать и строить до-
казательственную базу в подтверж-
дение работы Емельянова П.И. во 
вредных и опасных условиях труда. 
Сложность заключалась в том, что на 
предприятии постоянно происходи-
ла реорганизация, не работали так, 
как того требует трудовое законода-
тельство: отдел кадров, бухгалтерия 
предприятия, которые в разных до-
кументах в том числе и в финансовых 
профессию «водитель автолесовоза 
на вывозке леса» обозначали просто 
«водитель». На предприятии неудо-
влетворительно велся Индивидуаль-
ный (персонифицированный) учет 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования. Не присваивался 
льготный код за работу во вредных 
условиях труда.

Согласно Федерального закона 
от 01 апреля 1996 г. № 27 – ФЗ 
Работодатель (страхователь) обя-
зан предоставлять в органы Пен-
сионного Фонда РФ достоверный 
отчет о каждом работающем у него 
застрахованном лице. Что делалось 
с нарушением требований действую-
щего законодательства.

Зеленодольским городским су-

дом 14 мая 2013 г. в отношении 
руководителя ГБУ «Приволжсклес» 
было вынесено Частное определение 
с указанием на устранение и недо-
пустимости подобных нарушений 
впредь.

Также пришлось доказывать 
в городском суде участие самого 
предприятия ГБУ «Приволжсклес» 
в технологическом процессе лесоза-
готовительных работ. В подтверж-
дение этих работ у работодателя 
отсутствовала соответствующая 
техническая документация. Что 
явилось одной из причин отказа 
в получении досрочной трудовой 
пенсии работника.

Удивляет позиция руководителя 
ГБУ «Приволжсклес» подписавшего 
Справку о том, что документов под-
тверждающих факт льготной работы 
Емельянова П.И. в Приволжском 
лесхозе нет. Тем самым он отразил 
свое, мягко скажем, упущение в 
работе в данном направлении.

Хочу обратить внимание рабо-
тодателей и уважаемых работников 
Пенсионного Фонда на то, что от-
сутствие наблюдательного дела по 
предприятию в Пенсионном Фонде, 
некачественная работа отдельных 
подразделений предприятия, а 
также низкая требовательность по 
наведению порядка в этом вопросе 
самого Пенсионного Фонда, обязан-
ного проводить соответствующий 
контроль не могут являться осно-
ваниями для отказа в получении 
заслуженной досрочной трудовой 
пенсии работниками.

Согласно действующему законо-
дательству РФ Работник не должен 
нести ответственность за упущения 
в работе своего работодателя и госу-
дарственного органа регулирующего 
трудовые отношения связанные с 
пенсионным обеспечением.

Основным документом, под-
тверждающим периоды работы по 
трудовому договору, включаемые 
в стаж, является Трудовая книжка 
установленного образца. Я советую 
всем, чья деятельность связана с вред-
ными и опасными условиями труда 
проверить правильность оформле-
ния Работодателем соответствующих 
документов, это и трудовая книжка, 
и личная карточка, и т.д.

В трудовую книжку вносятся 
необходимые сведения о работнике: 
фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, образование, профессия, специ-
альность; сведения о работе: прием и 
перевод на другую работу с указани-
ем цеха, участка, увольнение. Все за-
писи должны соответствовать тексту 
приказа (распоряжения). Наимено-
вание профессии или должности, 
название цеха, участка, отделения 
на работу в которые принят или 
переведен работник, записываются 
в трудовую книжку с указанием 
приказа. Наименование профессии 
устанавливается в строгом соответ-
ствии с Единым тарифно – квали-
фикационным справочником работ 
и профессий рабочих, в зависимости 
от характера выполняемой работы. 
Наименование должности устанав-
ливается в соответствии со штатным 
расписанием.

Имейте в виду то, что если в тру-
довой книжке содержатся неточные 
сведения, имеются исправления, 
дописки, не указано основание 
внесения записи, нет подписи долж-
ностного лица, отсутствует печать 
или печать и записи размыты, текст 
печати не соответствует наимено-
ванию предприятия – то указанные 
записи в подтверждение стажа не 
принимаются.

Необходимо также заранее за-
просить соответствующие уточ-
няющие Справки выданные на 
основании архивных документов, 
подтверждающие полную занятость 
на работах и должностях дающих 
право на досрочную пенсию.

Хочется обратить внимание 
на то, что согласно пункта 1 ст. 3 
Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» кон-
троль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью упла-
ты (перечисления) страхователями 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование осущест-
вляет Пенсионный фонд РФ и его 
территориальные органы.

Кроме того, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 15 Федерального 
закона № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации» застрахованные 
лица вправе беспрепятственно 
получать от работодателя (страхо-
вателя) информацию о начислении 
страховых взносов и самостоятельно 
осуществлять контроль за их пере-
числением в бюджет Пенсионного 
фонда РФ, а также в соответствии 
со ст. 62 Трудового кодекса РФ по 
письменному заявлению работника 
работодатель обязан не позднее трех 
рабочих дней выдать копии необхо-
димых документов и справки, в том 
числе о периодах работы, дающей 
право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости.

При невыполнении работодате-
лем (страхователем) обязанности 
по своевременной и в полном объеме 
уплате страховых взносов в бюджет 
Пенсионного фонда РФ работник 
(застрахованное лицо) вправе об-
ратиться с иском в суд о взыскании 
со страхователя страховых взносов 

за предшествующий период. В таких 
случаях на основании статьи 43 
Гражданского процессуального ко-
декса РФ (ГПК) органы Пенсионно-
го фонда РФ должны привлекаться 
судом к участию в качестве третьих 
лиц, не заявляющих самостоятель-
ных требований относительно пред-
мета спора, на стороне истца.

Также работник (застрахованное 
лицо) на основании статьи 14 Фе-
дерального закона от 1 апреля 1996 
г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования» (в редакции от 
29.11.10 № 313-ФЗ), имеет право:

– получить по своему обращению 
бесплатно один раз в год в органах 
Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства или работы сведения, со-
держащиеся в его индивидуальном 
лицевом счете

– получить у своего работодате-
ля (страхователя) сведений о себе, 
предоставленных страхователем в 
Пенсионный фонд РФ для инди-
видуального (персонифицирован-
ного) учета.

В случае несогласия со све-
дениями, содержащимися в его 
индивидуальном лицевом счете 
работник может обратиться с заяв-
лением об исправлении указанных 
сведений в органы Пенсионного 
фонда либо в суд.

При отсутствии трудовой книж-
ки, а также в случаях, когда в тру-
довой книжке содержатся неточные 
и неправильные сведения, либо 
отсутствуют сведения, подтверж-
дающие периоды работ, во внимание 
принимаются письменные трудовые 

договоры, справки, выдаваемые ра-
ботодателем, выписки из приказов, 
лицевые счета и ведомости на выдачу 
заработной платы. Что и было сде-
лано на заседании Зеленодольского 
городского суда при доказательстве 
работы Емельянова П.И. во вредных 
и опасных условиях труда.

Кроме того, существует позиция 
Верховного Суда РФ, когда при 
отсутствии документов о работе не 
по вине работника подтверждение 
периодов работы работника может 
подтверждаться показаниями двух 
или более свидетелей, знающих ра-
ботника по совместной работе у одно-
го работодателя и распологающих 
документами о своей работе за время, 
в отношении которого они могут под-
твердить работу того или иного ра-
ботника. (Обзор законодательства и 
судебной практики Верховного Суда 
РФ, утвержденный постановлением 
Президиума Верховного Суда РФ от 
15 сентября 2010 г.)

Что касается нашего случая, то Зе-
ленодольский городской суд, своим 
Решением от 14 мая 2013 г. исковые 
требования удовлетворил в полном 
объеме а именно, обязал Пенсионный 
Фонд засчитать в стаж, дающий право 
на досрочную трудовую пенсию 
по старости на льготных условиях 
период работы Емельянова П.И. 
водителем на автолесовозе ЛТ – 25 
на вывозке леса в Приволжском Ме-
ханизированном лесхозе. Благодаря 
своевременной защите Профсоюзом 
нарушенное право работника было 
восстановлено.

раис Губаев, 
технический инспектор труда 

Татрескома профсоюза
 работников связи рф
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сабантуй в «Турбине»

сабантуй гудит, играет, собирает всех друзей, 
праздник счастья, праздник дружбы, будет ярче, ве-
селей! Этот яркий национальный праздник коллектив 
набережно–Челнинской ТЭц традиционно проводит 
на своей замечательной базе отдыха «Турбина».

Директор станции Анвар Хазеев 
в торжественной обстановке открыл 
мероприятие, поздравил коллектив 
энергетиков, пожелал всем хоро-
шего настроения, азартного духа, 
удачи, хорошего соперничества. 
Гостям праздника: Айрату Зайнул-
лину – директору НЧ ТК, Илдусу 
Муллагалиеву – директору Ниж-
некамской ГЭС, Алексею Соловье-
ву – исполнительному директору 
ООО «КЭР»,– девушки в ярких 
национальных костюмах преподнес-
ли в подарок татарские тюбетейки и 
угостили чак-чаком.

Сабантуй энергетики отмечают 
с соблюдением всех традиций этого 
праздника. Национальные игры, 
конкурсы, а это – «Бег с яйцом», 
«Бег в мешках», «Разбивание горш-
ка», «Перетягивание каната», «Бег 
с коромыслом» и конечно же на-
циональная борьба «Курэш» вошли 
в программу мероприятия, а также 
были состязания и необычного 
характера– это всем полюбившаяся 
производственная эстафета и жен-
ский армрестлинг (на фото).

Культурная часть программы так-
же была очень насыщенной, особенно 
участникам праздника понравился 
конкурс «Караоке». От «мала до 
велика» – все хотели продемонстри-
ровать свои вокальные способности. 
Конкурс «Ханым – Солтаным» 
добавил национального колорита в 
праздничную атмосферу Сабантуя. 
Четыре участницы от подразделений 
станции – это Минеева Айгуль (Элек-
трический цех), Ахметшина Люция 
(Химический цех), Габдрахманова 
Гузель (Котельный цех) и Мичурина 
Альмира Гатовна – представительни-
ца Совета ветеранов предприятия, 
– показали свои творческие номера, 
в исполнении которых чувствовалось 
трепетное и бережное отношение к 
татарской национальной культуре. 
Милые, очаровательные предста-
вительницы прекрасной половины 
человечества были награждены цен-
ными подарками.

Ведущие праздника – Нина 
Осетрина и Гамиль Замилов с осо-
бой, интригующей «ноткой» на 
юмористической волне провели 

розыгрыш лотереи. Настроение у 
всех было приподнятое, особенно 
у везунчиков, которым удалось 
выиграть по несколько призов. Еще 
бы! Ведь призы были достойными 
– это бытовая техника, предметы 
первой необходимости для ведения 
домашнего хозяйства.

По итогам национальной борь-
бы «Курэш» абсолютным батыром 
Сабантуя и обладателем барана 
стал Хайриев Дамир – машинист 
обходчик турбинного цеха. В ве-
совой категории до 80 кг победил 
Марданов Альфред – стропальщик 
цеха топливного. В этом состязании 
участвовали и дети сотрудников 
станции. Мы поздравляем победите-
лей – Гареева Дамира и Стерлигова 
Ивана.

По доброй, славной традиции 
челнинские энергетики каждый год 
собираются большой, дружной тру-
довой семьей, чтобы зарядиться по-
ложительными эмоциями, проявить 
свои дарования, выразить свой по-
зитивный душевный настрой.

профком нчТЭц

Гордость «драконов»
в последнее время представители Татарстана всё 

громче заявляют о себе на российском и международном 
уровнях. Громкую спортивную победу привезли хоккеи-
сты команды «казанские драконы» с всероссийского 
фестиваля по хоккею среди любительских команд. в 
составе «драконов» ярко выступили работники струк-
турных подразделений компании «Татнефть».

Ночная хоккейная лига была 
создана в 2011 году по инициативе 
Президента РФ Владимира Путина 
и прославленных ветеранов рос-
сийского хоккея. Термин «ночная» 
говорит о том, что в лиге участвуют 
любительские команды хоккеистов, 
которые свой день посвящают рабо-
те, семье и другим ответственным 
делам, но дух хоккея в них всегда 
жив, и для тренировок остаётся 
лишь тёмное время суток.

На I Всероссийском фестивале 
любительских команд Владимир 
Путин вышел на лёд в форме Рос-
сийской Любительской Хоккейной 
лиги 7 мая. Сам фестиваль вписан 
в летопись российского хоккея как 
один из самых массовых турниров 
России – в нём приняли участие 80 
мужских и 12 женских команд из 74 
регионов. В нынешнем, уже втором 
по счёту сезоне НХЛ вместе с Мини-
стерством спорта РФ и Федерацией 
хоккея России решили проводить 
соревнования в несколько этапов: 
от турниров в городах и районах 
до Всероссийского финала в Сочи, 
который состоялся также в первые 
недели мая. Таким образом удалось 
объединить общей идеей уже 124 
команды, которые были поделены на 
6 дивизионов, собравших 2,5 тысячи 
хоккеистов-любителей.

В Татарстане в двух группах со-
стязались между собой 12 команд, 
в состав которых вошли игроки 

старше 40 лет. Нефтяной регион в 
этом «наборе» был представлен аль-
метьевской командой «Спутник», ко-
торая буквально со старта возглавила 
турнирную таблицу в своей группе, и 
командой Бавлов «Девон». Однако 
на конечном этапе в республике за-
ветную путёвку в Сочи завоевали 
столичные спортсмены. «Казанские 
Драконы» для уверенности в своих 
силах решили укрепиться лучшими 
игроками татарстанских команд. И 
не прогадали в своём выборе.

Рукопожатие Президента страны 
главный механик НГДУ «Елхов-
нефть» Наиль Ибрагимов (на фото 
слева) будет помнить ещё долго. Ведь 
кубок победителей II Всероссийского 
фестиваля Владимир Путин вручил 
именно ему. В финальном матче за 
кубок «Казанские драконы» встре-
тились с челябинским «Лафаржем-

Метеоритом». Три победных шайбы 
из четырёх забросил нападающий из 
Альметьевска Наиль Ибрагимов, за 
что был признан лучшим игроком 
команды и финальной встречи.

В то же время ворота «Драконов» 
оборонял ещё один нефтяник, за 
которого также болел весь коллек-
тив, но уже другого НГДУ – «Бав-

лынефть». Ведущий 
экономист отдела ин-
вестиций Салават Ша-
рипов (на фото справа) 
отстоял львиную долю 
матчей фестиваля и 
пропустил всего 3 шай-
бы. Теперь «в арсенале» 
экономиста – титул 
лучшего игрока всего 
турнира.

Председатель про-
фкома ОАО «Татнефть» 
Гумар Яруллин отме-
тил: «Такие спортивные 

результаты не являются неожидан-
ностью для нас, а скорее благопри-
ятным итогом той большой работы, 
которая проводится руководством 
компании «Татнефть» и профсоюз-
ным комитетом ОАО «Татнефть» по 
организации досуга и оздоровлению 
персонала через приобщение к 
физкультуре и спорту. Ежегодно 
на проведение Спартакиады ОАО 
«Татнефть» по 10 видам спорта на 
юго-востоке республики компания 
выделяет ощутимые средства».

По словам Гумара Каримовича, к 
хоккею в «Татнефти» особое отно-
шение. На территории деятельности 
ОАО «Татнефть» силами предприя-
тий акционерного общества рекон-
струировано, построено и взято на 
обслуживание 90 хоккейных кортов с 
теплыми раздевалками. Выделяются 
средства на приобретение хоккейной 

формы командам подростко-
вых клубов, а также на содер-
жание тренеров и штатных 
единиц, обслуживающих 
эти корты. В подростковых 
клубах и хоккейных секциях 
занимается более четырех 
тысяч подростков. Между 
дворовыми хоккейными ко-
мандами проводятся турни-
ры на призы акционерного 
общества «Татнефть», а также 
на призы журнала «Нефть и 
Жизнь». Ну и конечно, Рабо-
чая хоккейная лига, которая 
не только дает возможность 
проводить активно свой до-
суг любителей этой команд-
ной игры, но и ставит на 
коньки даже возрастных новичков. 

«Тем более приятно, что наши 
работники – члены Профсоюза, по 
настоящему успешные в своей еже-
дневной работе нефтяники Наиль и 
Салават «задали жару» соперникам в 
составе нашей родной казанской ко-
манды», - говорит Гумар Яруллин.

Оба героя команды увлекались 
хоккеем ещё с юности. Оба профес-
сионально «выросли» в своих родных 
НГДУ. Наиль Ибрагимов пришёл в 
нефтянку слесарем-ремонтником 
Елховского НПУ, а Салават Шари-
пов начинал свой путь в отдел инве-
стиций с должности оператора цеха 
подземного ремонта скважин. Се-
годня они оба выражают слова при-
знательности своим руководителям 
– начальнику НГДУ «Елховнефть» 
Рустаму Халимову и начальнику 
НГДУ «Бавлынефть» Марату Заля-
тову за понимание и всестороннюю 
поддержку во время их участия во 
Всероссийском фестивале.

И Наиль, и Салават видят успех 
«Казанских драконов» еще и в том, 

что огромное внимание развитию 
массового хоккея в республике 
уделяет Федерация хоккея РТ и 
лично её руководитель, генеральный 
директор ОАО «Татнефть» Шафагат 
Тахаутдинов.

«У нас всегда есть где померяться 
силами и отточить своё мастерство, 
– делится мнением Наиль Ибра-
гимов. – Такую возможность даёт 
Рабочая хоккейная лига, за создание 
которой мы очень благодарны руко-
водству Компании».

Главным призом фестиваля 
является строительство ледового 
дворца в родном городе команды-
победительницы. У Казани есть 
главный ледовый манеж – «Татнефть-
Арена», а в преддверии Универсиады 
возведены новые спортивные сооруже-
ния. Но, как говорится, хорошего мно-
го не бывает. Особенно, для массового 
любительского спорта. Ведь именно 
такие страстные любители хоккея и 
принесли победу Татарстану.

наталья клюева, 
пресс-служба оАо «Татнефть»


