
№ 12 (676) 16-30 июня 2014ГАЗЕТА фЕдЕрАции  профсоюЗов  рЕспублики  ТАТАрсТАн         иЗдАЕТся с 1989 ГодА

каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

работников культуры 
на селе обеспечат жильем

Специалисты сельских учреждений культуры должны быть обеспече-
ны индивидуальным либо служебным жильем. Это и другие поручения 
в рамках развития музейного дела в России дал руководителям мини-
стерств председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ 
опубликован на сайте Кабмина РФ. В частности, озаботиться условиями 
проживания работников культуры на селе должен не только министр 
культуры, но и министры строительства и ЖКХ, экономического раз-
вития. Вместе с органами исполнительной власти субъектов они должны 
представить предложения до 1 ноября 2014 года. А вот Минфину в русле 
поручений премьера предписано еще и подключиться к совершенство-
ванию механизмов страхования экспонатов российских музеев. В том 
числе, по предоставлению государственных гарантий во время вы-
ставочной деятельности как в России, так и за рубежом, говорится в 
тексте поручения главы правительства. Напомним, что ряд поручений 
премьер-министр сформулировал по итогам встречи с директорами 
музеев 4 июня этого года.

россиянам подарят год пенсии 
за каждого ребенка

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев предлагает назначать досрочную 
трудовую пенсию по старости гражданам, у которых есть дети, – на один 
год раньше за каждого ребенка. Соответствующий законопроект он на-
правил на согласование в правительство. «Родители, воспитывающие 
детей, помимо основной работы по специальности, также еще работают 
сверхурочно, что, безусловно, должно иметь определенное вознагражде-
ние», – считает парламентарий. По его мнению, досрочная пенсия за детей 
улучшит демографическую ситуацию в стране. Закон также коснется 
усыновителей. Лишенцы родительских прав отправятся на заслуженный 
отдых как положено: мужчины в 60 лет, женщины – в 55.

Евростат: безработица 
в еврозоне остается высокой

Евростат обнародовал последние данные по рынку труда в Европе. В 
еврозоне уровень безработицы в марте составил 11,8%. Всего в 28 странах 
Европейского союза вне рынка оказалось 25,69 миллиона трудоспособных 
человек. Особенно тяжелая ситуация складывается в странах Южной 
Европы. Здесь высокий уровень безработных среди молодежи. Для 
Греции этот показатель составляет 56,8%, а для Испании – 53,9%. Даже 
в относительно благополучных Нидерландах каждый десятый молодой 
человек не может найти себе работу. Низкий уровень занятости в Южной 
Европе сопровождается сильным ростом цен. По прогнозам департамента 
финансов Греции рост цен будет значительным: по итогам текущего года 
официальная инфляция в этой стране ожидается на уровне в 7,6%. Расчет 
инфляции в Европе традиционно исключает из вычислений рост цен на 
топливо, продукты питания и недвижимость. Но даже в тех странах ЕС, 
где рост цен невысокий, финансовые системы сталкиваются с нехваткой 
ликвидности, а темп роста заработных плат в Европе оказался почти на 
самом низком уровне со времен Великой Депрессии в США, которая 
разразилась в 30-х годах прошлого века.

военнослужащих отцов-
одиночек уравняют в правах 
с женщинами

Мужчин, проходящих в армии профессиональную службу и без 
супруги воспитывающих малолетних детей, хотят уравнять в правах 
с женщинами-матерями. Правительство РФ внесло на рассмотрение 
Госдумы законопроект, согласно которому командир воинской части 
или учреждения будет обязан предоставить одинокому отцу-офицеру, 
прапорщику или солдату-контрактнику длительный отпуск для ухода за 
только что родившимся ребенком. Еще такому папаше будут выплачивать 
предусмотренные законом деньги. В пояснительной записке к документу, 
в частности, говорится, что принятие этого законопроекта «позволит уре-
гулировать отношения, связанные с предоставлением военнослужащим 
мужского пола, проходящим военную службу по контракту и являю-
щимся отцами (усыновителями), воспитывающими ребенка без матери, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет». Кроме 
того, военных отцов-одиночек наделят правом получать ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком и компенсационную выплату. Сейчас такая 
практика распространяется только на женщин-военнослужащих.

встреча с Гаем райдером

12 июня по завершении 103-й сессии Международ-
ной конференции труда в Женеве состоялась встреча 
председателя фнпр Михаила Шмакова с Генеральным 
директором МоТ Гаем райдером.

Лидер российских профсоюзов 
поздравил Гая Райдера с успешным 
завершением работы Конференции 
и подписанием новых важных доку-
ментов – Протокола к Конвенции 
№29 о принудительном труде и 
Резолюции по данному вопросу. 
Принятие этих инструментов МОТ 
свидетельствует о том, что, несмо-
тря на имеющиеся серьезные про-
блемы с работодателями и рядом 

правительств, нормотворческий 
потенциал Организации далеко не 
исчерпан. При этом была отмечена 
важность раздела 4 Протокола «О 
трудящихся-мигрантах», что имеет 
особое значение для России как 
страны, принимающей мощные 
миграционные потоки из бывших 
советских республик.

Михаил Шмаков проинфор-
мировал Генерального директора 

МОТ о принятии Госдумой под 
давлением профсоюзов закона о 
запрете заемного труда в России

В ходе беседы были обсуждены 
перспективы участия профсоюзов 
в деятельности БРИКС и предпри-
нимаемые в этой связи усилия по 
институционализации профсо-
юзного форума на предстоящем в 
июле этого года саммите БРИКС 
в Бразилии. Гай Райдер отметил 
важность данной инициативы, осо-
бенно с учетом председательства 
России в БРИКС в 2015 году.

Председатель ФНПР особо 
отметил реальные перспективы 
усиления роли МОТ в регионе, 
входящем в зону ответственности 
Московского Бюро МБТ ввиду 
значительной активизации его 
работы за последнее время, что по-
требует существенного расширения 
его технических возможностей.

В заключение Михаил Шмаков 
заверил Генерального директора 
МОТ в готовности оказывать Ор-
ганизации всяческую поддержку в 
решении текущих проблем, в том 
числе посредством конструктив-
ного диалога профсоюзов с работо-
дателями и правительством РФ.

департамент международного 
сотрудничества фнпр

Молодые – за интеллект 
и здоровый образ жизни
«Молодежь первичных профсоюзных организаций ОАО «НКНХ» – за здоровый 
образ жизни!» – под таким лозунгом прошел выездной молодежный семинар 
для работников ОАО «НКНХ» на борту теплохода. (Стр.8)
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Заседание рТк
очередное заседание республикан-

ской трехсторонней комиссии было 
посвящено вопросу состояния и мер, 
принимаемых по соблюдению трудовых 
прав работников в республике Татарстан. 
Заседание прошло в конференц-зале ми-
нистерства труда, занятости и социаль-
ной защиты рТ под председательством 
министра Айрата Шафигуллина.

От профсоюзной стороны на заседании РТК 
выступила заместитель председателя Федерации 
профсоюзов РТ Татьяна Васильева. В своем докладе 
она кратко осветила деятельность профсоюзов по 
осуществлению контроля за соблюдением работо-
дателями трудового законодательства, выполнением 
условий коллективных договоров, соглашений; их 
участие в разработке и формировании программ по 
вопросам занятости, охраны труда, социальных про-
грамм; участие в работе Координационного совета по 
оплате труда, доходам и уровню жизни населения 
при РТК, Республиканской межведомственной ко-
миссии по повышению уровня жизни и легализации 
доходов, аналогичных территориальных комиссий в 
муниципальных образованиях.

Татьяна Юрьевна особо подчеркнула ини-
циативы профсоюзов на всех уровнях социального 
партнерства, касающиеся повышения оплаты труда 
работников. По ее словам, по итогам 2013 года во 
всех отраслевых и территориальных соглашениях, 
колдоговорах реального сектора экономики тарифная 
часть заработной платы определена на уровне 50-70%. 
Около 90% предприятий реального сектора эконо-
мики обеспечили повышение зарплаты. Произошло 
снижение более чем на 60% количества крупных и 
средних предприятий со средней зарплатой ниже ми-
нимального потребительского бюджета. Сократилась 
почти на 9% численность работников, получающих 
заработную плату ниже данного показателя.

Реализуются меры по оплате труда работников 
бюджетной сферы согласно Указу Президента 
России №597, по отдельным позициям – с превы-
шением параметров, установленных «дорожными 
картами», что позволило повысить заработную плату 
в бюджетной сфере от 17 до 27%.

Тем не менее, по словам Татьяны Васильевой, в 
оплате труда остаются нерешенными серьезные во-
просы. Сформировавшийся во второй половине 2012 
года негативный тренд на снижение темпов роста 
заработной платы сохранялся и в минувшем году. 
При этом подготовленное социальными партнерами 
Соглашение о минимальной заработной плате, так 
необходимое на сегодняшний день и поддержанное 
Республиканской трехсторонней комиссией, до сих 
пор не подписано. Закон о минимальном потреби-
тельском бюджете в очередной раз не реализован. А 
ведь это – одно из важнейших обязательств Респу-
бликанского соглашения, невыполнение которого на 
сегодняшний день уже имеет серьезные социальные 
и экономические последствия.

Как отметила Татьяна Юрьевна, несмотря на 
то, что Татарстан сегодня в лидирующей группе по 
основным социального-экономическим показате-
лям, практически каждый пятый, а это более 250 
тысяч работников, имел заработную плату ниже 
минимального потребительского бюджета. А это 
нижняя шкала простого воспроизводства низкок-
валифицированной рабочей силы. Рост реальной 
зарплаты и пенсий в отчетном году по сравнению 
с 2012 годом снизился практически в 2 раза, рост 
реальных денежных доходов сократился более чем в 
6 раз. Покупательная способность заработной платы 

и доходов имела общую тенденцию 
к снижению, а с учетом прогнозных 
показателей не планируется их су-
щественный рост и в текущем году.

Также в своем докладе Татьяна 
Васильева затронула острые во-
просы охраны труда, профсоюзной 
правозащитной деятельности, от-
метив здесь, что в рамках осущест-
вления общественного контроля 
за соблюдением трудового законо-
дательства продолжена практика 
взаимодействия профсоюзов с 
государственными органами над-
зора и контроля – с Прокуратурой 
РТ, Гострудинспекцией РФ по РТ, 
Роспотребнадзором, Региональным 
отделением Фонда социального 
страхования и другими государ-
ственными структурами.

По ее словам, итогом совместной 
деятельности стало устранение более 
7000 выявленных нарушений трудо-
вого законодательства и более 2,5 
тысяч нарушений по охране труда, 
123 должностных лица привлечено к 
административной ответственности, 
трое – дисквалифицированы.

Татьяна Юрьевна отметила 
устойчивую тенденцию нарушений 
трудовых прав работников пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
где, как правило, нет профсоюзной 
организации. Это применение серых 
схем выплаты заработной платы, 
задержки выплат заработной платы, 
ненадлежащее оформление трудо-
вых отношений, подмена трудовых 
отношений гражданско-правовыми, 
что влечет за собой нарушение зако-
нодательства по предоставлению от-
пусков, оплаты больничных листов, 
рост уровня производственного 
травматизма и сокрытие несчастных 
случаев на производстве, а также на-
рушения в части перечисления нало-
гов, отчислений в пенсионный фонд, 
фонд социального страхования.

Обращаясь в сторону социаль-
ных партнеров, представитель проф-
союзов подчеркнула, что согласно 
статистике Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
Татарстана сегодня около полутора 
тысяч колдоговоров заключены с 
участием, так называемых, иных 
представителей работников, защит-
ный потенциал которых ограничен 
лишь отдельными статьями Трудо-
вого кодекса РФ.

При этом иные представители 
работников находятся вне системы 
социального партнерства, так как в 
соответствии с Трудовым Кодексом 
(ст. 29) такие представители не мо-
гут отстаивать права работников на 
республиканском, муниципальном, 
отраслевом уровнях. По мнению 
профсоюзов, данная ситуация без-
условно ущемляет трудовые права 
работников.

Артем барабанов, 
фото автора

всероссийский 
молодежный профсоюзный 
форум «стратегия 2014»

федерация независи-
мых профсоюзов россии 
ежегодно проводит моло-
дежные образовательные 
форумы и слеты, профсо-
юзная молодежь активно 
участвует в коллективных 
действиях и акциях со-
лидарности. в 2014 году 
фнпр проводит всерос-
сийский молодежный про-
фсоюзный форум фнпр 
«стратегия 2014», в кото-
ром примут участие около 
1200 молодых профсоюз-
ных деятелей.

комментарий заместителя 
председателя Молодежного совета 
фнпр николая цывенова:

– Молодые люди в возрасте до 
35 лет составляют одну треть от 
общей численности членов проф-
союзов, и Федерация Независимых 
Профсоюзов России рассматривает 

их как свой стратегический 
ресурс. ФНПР постоянно 
совершенствует работу по 
привлечению молодёжи в 
профсоюзы, продолжает 
развитие деятельности мо-
лодёжных советов во всех 
членских организациях.

Форум будет состоять 
из двух этапов: учебно-
практического и финаль-
ного. Учебно-практический 
этап – это круглые столы, 
собрания, семинары, ко-
торые пройдут во многих 
регионах нашей страны с 
обсуждением основных про-
блем реализации молодеж-
ной политики. Финальный 
этап будет проходить в два 
этапа: «СТРАТЕГИя – Вос-
ток» для Дальневосточного, 
Сибирского и Уральского 
федеральных округов, кото-
рый пройдет в августе на бе-
регу озера Байкал, и «СТРА-
ТЕГИя – Запад» для всех 
остальных федеральных 
округов, который пройдет в 

Центральной России.
В апреле проведен VII 

Международный семинар-
совещание по вопросам мо-
лодежной политики ФНПР 
с основной повесткой – 
подготовка и проведение 
Всероссийского молодеж-
ного профсоюзного фору-
ма ФНПР «СТРАТЕГИя 
2014», в котором приняло 
участие более 100 молодых 
представителей членских 
организаций ФНПР.

Форум организуется 
с целью выработки пер-
спективной молодежной 
стратегии и решения задач, 
стоящих перед поколением 
профсоюзной молодежи на 
современном этапе разви-
тия гражданского общества 
в России. Координатором 
мероприятия выступает Мо-
лодежный совет ФНПР.

комментарий взял 
Эмиль биктимиров,

департамент общественных 
связей фнпр

вручен грант фпрТ
недавно на заседании президиума 

Татрескома профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности 
рф заместитель председателя федера-
ции профсоюзов рТ Татьяна васильева 
вручила сертификат на получение гран-
та фпрТ «первичная профсоюзная 
организация – на защите семьи, мате-
ринства и детства» профкому фнпц 
«радиоэлектроника».

Первичная профсоюзная организация ФНПЦ 
«Радиоэлектроника» стала победительницей во 
2-й группе – проект «История моей семьи (друзей, 
соседей) в летописи Великой Отечественной Войны 
1941-1945гг.». Размер гранта – 50 тысяч рублей.

Напомним, что в 1-й группе обладателями гранта 
стали проект «Фестиваль семейного счастья» (про-

фком ОАО «Казаньоргсинтез»), проект «В 
поисках сокровищ или невероятные при-
ключения пиратов на необитаемом острове» 
(профком ОАО Сетевая компания г.Казань). 
В 3-й группе – проект «Родники семейных 
традиций на селе» (профком Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры 
«Районного дома культуры «Юность» 
Менделеевского МР, г.Меделеевск), проект 
«Дорожная азбука для детей и взрослых» 
(профком муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №10 комбинированного вида» 
Бавлинского муниципального района РТ), 
проект «Школа счастливых родителей» 
(профком управления вневедомственной 
охраны Управления министерства внутрен-
них дел РФ по г.Казани).

Артем барабанов

лучшая медсестра 
профсоюзных 
здравниц

на днях в санатории «Жемчужина» состоялся второй этап конкурса 
профессионального мастерства на звание «лучшая медсестра санаторно-
курортных учреждений профсоюзов республики Татарстан-2014».

В конкурсе приняли участие 5 медицинских 
сестер из профсоюзных здравниц «Бакирово», 
«Васильевский», «Жемчужина», Ижминво-
ды», «Ливадия», каждая из которых прошла 
сложнейший отбор на первом этапе в своем 
санатории.

На втором этапе им пришлось не менее 
тяжело. Ведь каждая из участниц должна была 
доказать свой девиз «Моя судьба – моя профес-
сия», заглянуть в будущее здравниц в конкурсе 
«Курортология будущего в моем санатории», 
доходчиво рассказать о серьезных заболеваниях 
в конкурсе «Лучше профилактика, чем медицин-
ская практика» и, наконец, конкурс «Минута 
славы», где конкурсантки изумляли зрителей 
и кулинарными способностями и вокально-
танцевальными талантами и даже умением 
плести эксклюзивные косы.

Все участницы показали себя высокими 
профессионалами, обаятельными и привлека-
тельными девушками и творческими людьми. 
Так что по окончании конкурса перед жюри под 
председательством заместителя председателя 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан 
Владимира Карузина встала непростая задача. 

После долгих обсуждений места распредели-
лись следующим образом: 1 место заняла Ильсе-
яр Мухаметзянова – санаторий «Жемчужина», 
2 место – Лейсян Ахметшина – санаторий «Ли-
вадия», 3 место Эльвира Каримова – санаторий 
«Бакирово». Дипломом за лучший творческий 
номер была награждена Лилия Соломина – са-
наторий «Ижминводы», а самой артистичной 
медицинской сестрой стала Надежда Рябова 
– санаторий «Васильевский».

пресс-центр федерации профсоюзов рТ
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выступление председателя фнпр, президента вЕрс-Мкп 
Михаила Шмакова на III всемирном конгрессе 

Международной конфедерации профсоюзов
уважаемые коллеги и друзья, 

братья и сестры!

Прежде всего, позвольте мне 
выразить слова искренней благо-
дарности нашим коллегам из Объ-
единения немецких профсоюзов, 
Секретариату МКП за оптимальные 
условия работы нашего Конгресса, 
за атмосферу благожелательности 
и делового сотрудничества.

я приветствую всех присутству-
ющих от имени Всеевропейского 
регионального совета профсоюзов, 
чье создание явилось естественным 
продолжением объединительного 
процесса мирового профсоюзного 
движения. Сегодня мы видим, что 
деятельность нашей организации 
полностью соответствует полити-
ке МКП и выполняет все те цели, 
которые были определены при ее 
создании:

укрепление и развитие профсо-
юзного движения не только в Евро-
пе, но и во всем мире, а также

усиление основной функции 
международной деятельности проф-
союзов, их региональных и между-
народных организаций, состоящей 
в развитии солидарности в целях 
более эффективной защиты прав и 
интересов трудящихся.

В Заявлении Конгресса гово-
рится, что «Глобальная экономика 
сегодня имеет не больше гарантий, 
чем это было семь лет назад, и теперь 

у нас острый кризис безработицы и 
социального неравенства, который 
парализует как наши экономики, так 
и наши общества».

Самая большая опасность, ко-
торая сегодня грозит трудящимся 
во всем мире, это попытки бизнеса 
и правительств многих стран на 
этапе выхода из кризиса серьезно 
деформировать трудовые отноше-
ния и ликвидировать завоевания 
профсоюзов, достигнутые в течение 
последних десятилетий, по повы-
шению защищенности наемных 
работников. Прежде всего, это 
выражается в снижении занятости 
и реальной заработной платы во 
многих странах, призывах к так 
называемой «гибкости» трудовых 
отношений, ведущей к нестабильной 
занятости и потере уверенности в 
завтрашнем дне.

Один из главных инструментов 
МКП – это давление на междуна-
родные институты, включая сам-
миты лидеров «Группы 20», через 
заявления, основанные на анализах 
Профсоюзного консультативного 
комитета при ОЭСР, с целью изме-
нения экономической и социальной 
политики государств. В этих заявле-
ниях формулируется вся текущая 
политика национальных профцен-
тров и Глобальных профсоюзов.

Разумеется, мы также должны 
максимально эффективно использо-
вать МОТ как уникальный между-

народный институт, создающий и 
контролирующий мировые правила 
трудовых отношений. Сегодня, когда 
мировой кризис еще не преодолен, 
МКП необходимо сосредоточиться 
на главных проблемах глобальной 
экономики, сохранить с помощью 
МОТ уникальное положение проф-
союзов как равноправной стороны 
в трехсторонних отношениях. Все 
остальное не менее важно, но может 
быть реализовано только в условиях 
стабильной экономики и экономиче-
ского роста.

Гендерное равенство, взаимодей-
ствие с меньшинствами, поддержка 
различных гражданских инициатив 
несомненно должны стоять в по-
вестке МКП, но с приоритетным 
вниманием к ключевым экономиче-
ским проблемам наемных работни-
ков, иначе профсоюзы легко могут 
оказаться в ряду разных других 
неправительственных организаций, 
причем не на первых ролях.

Не надо забывать, что трипар-
тизм и МОТ родились во время гло-
бального кризиса начала ХХ века. 
Сегодня мы вновь столкнулись со 
схожей ситуацией, при этом важней-
шей для нас остается задача укре-
пления солидарности как основы 
нашей деятельности, и этому служит 
девиз нашего Конгресса: «Усилить 
позиции трудящихся».

На 2-м Конгрессе МКП в Ван-
кувере особо подчеркивалось, что, 

несмотря на страдания трудящихся 
и их семей, кризис предоставляет 
новые возможности для достиже-
ния цели, которую МКП наметила 
в своей основной программе: кар-
динальное изменение направления 
глобализации.

Конгресс дал тогда четкое пору-
чение МКП – в последующие годы 
активизировать работу, направ-
ленную на изменение глобальной 
экономики, чтобы сделать ее более 
справедливой, содержательной и 
устойчивой. Конгресс признал, что 
достижение всех уставных целей 
МКП зависит от этой трансфор-
мации.

После Ванкувера было сделано 
немало. Деятельность нашего прези-
дента Михаэля Зоммера, генераль-
ного секретаря Шаран Барроу, всех 
членов Секретариата, региональных 
представителей, сотрудников штаб-
квартиры МКП справедливо заслу-
живает высокой оценки.

В то же время все без исключения 
обязаны совершенствовать свою 
работу в интересах всех членских 
организаций, во имя высоких целей, 
стоящих перед МКП, развития вну-
тренней демократии в деятельности 
организации.

Накануне предстоящих выборов 
хочется искренне пожелать буду-
щему руководству нашей Конфе-
дерации успехов и плодотворной 
работы в духе открытости и доверия, 

с учетом специфики и мнений раз-
личных стран и регионов.

В Заявлении говорится, что «Кон-
гресс подтверждает приверженность 
МКП миру, свободному от оружия 
массового поражения и разоруже-
нию, Организации Объединенных 
Наций, способной предотвращать и 
останавливать конфликты внутри 
стран и между ними». Совсем не-
давно мир отметил 69-ю годовщину 
окончания Второй мировой войны. 
Мы помним и скорбим о миллионах 
погибших и заявляем наш реши-
тельный протест против попыток 
возрождения фашизма.

В заключение, я не могу не ска-
зать о событиях на Украине, кото-
рые вызывают у всех нас глубокую 
озабоченность, ведут к закрытию 
предприятий, потере рабочих мест 
и обнищанию трудящихся. я полно-
стью разделяю идею, выраженную 
в Заявлении Конгресса о том, что 
«не может быть замены демокра-
тическому праву людей добиваться 
мира и справедливости, разрешению 
конфликтов путем диалога».

уважаемые братья и сестры!
Наше знамя и наше оружие – со-

лидарность!
Да здравствует наша солидар-

ность – солидарность трудящихся 
всего мира в борьбе за достойный 
труд!

берлин, 21 мая 2014 г.

выступление председателя федерации независимых 
профсоюзов россии Михаила Шмакова на 103-й сессии 

Международной конференции Труда
уважаемая госпожа председа-

тель, уважаемые делегаты!

Строительство будущего под зна-
ком достойного труда – так можно 
определить главный вектор Конфе-
ренции и лейтмотив доклада Гене-
рального директора. В современном 
мире это будущее может быть только 
общим. Бедность, несправедливость, 
угнетение одних людей и народов 
другими ради наживы и власти в 
любом месте являются угрозой для 
общего благосостояния и мира. Так 
сегодня, спустя ровно 70 лет, звучит 
один из постулатов как никогда 
актуальной Филадельфийской 
декларации.

Фундамент общего благосостоя-
ния в мировом масштабе заклады-
вается в обществе каждой страны. 
Профсоюзы России решительно 
отстаивают тот общественный до-
говор, который сложился у нас в 
последние годы между правитель-
ством, профсоюзами и работодате-
лями. Сегодня этот договор не устра-
ивает только неолиберальные силы, 
которые хотят противопоставить 
либерально-капиталистический 
подход конструктивному социаль-
ному диалогу.

Вектор нашей борьбы – это со-
блюдение трудового законодатель-
ства и нормализация социально-
трудовых отношений. И в центре 
этой борьбы – повышение заработ-
ной платы, в том числе минималь-
ной; корректировка пенсионных за-
конов, эффективное регулирование 

деятельности трудовых мигрантов в 
России и запрет «заемного труда».

Во-первых, следуя принципам 
МОТ, необходимо повысить – как 
важный социально-экономический 
индикатор – минимальный размер 
оплаты труда до уровня не ниже 
прожиточного минимума трудо-
способного человека. Оставляя этот 
уровень ниже, государство обрекает 
часть своих граждан на вырождение 
и голодную смерть. Оно поощряет 
работодателей к неуплате налогов и 
взносов в социальные фонды. Таким 
образом подрывается фундамент 
социально-экономической стабиль-
ности в крупнейшем государстве 
Евразии.

Во-вторых, в России необходимо 
реально увеличивать зарплаты в 
бюджетной сфере. Решения Пре-
зидента, принятые весной 2012 года, 
были направлены на ее существен-
ное повышение в системе образо-
вания, здравоохранения, культуры 
и социального обслуживания. В 
условиях рецессии наша задача – 
добиться, чтобы эти решения были 
выполнены правительством.

В-третьих, необходимо менять 
фискальную политику государства. 
Либеральные экономисты долго 
убеждали нас, что уменьшение фи-
скальной нагрузки на фонд оплаты 
труда приведет к невиданному росту 
зарплат. В результате навязанных 
ими мер работодатели получили 
сверхприбыль в размере 10 млрд 
долларов, но из этих средств прак-
тически ничего не было направлено 

ни на повышение заработной платы, 
ни на создание рабочих мест. То же 
самое относится и к налогу на до-
ходы физических лиц. Он должен 
быть прогрессивным. Кто более 
успешен, тот должен больше помо-
гать обществу!

Другой вызов достойному труду 
– применение «труда заемного». Он 
стал одной из форм нарушения прав 
человека. Люди, которых «сдают в 
аренду», не имеют статуса работ-
ника, не пользуются гарантиями 
трудового законодательства и не 
получают в полном объеме оплату 
за свой труд. Под нашим давлением 
в России отныне законодательно 
запрещена эта форма эксплуатации 
человека. Это прорыв в общемиро-
вом масштабе. Надеемся, что за нами 
последуют и другие страны.

На вызовы перемен можно дать 
эффективный ответ только на осно-
ве всемерного укрепления МОТ 
и верности ее фундаментальным 
ценностям.

Мы приветствуем рост граждан-
ской активности широкого спектра 
неправительственных организаций 
как важного фактора демократии 
и поддержания мира. Но только 
профсоюзы и организации работо-
дателей играют уникальную, незаме-
нимую роль на рынке труда, в сфере 
социально-трудовых отношений. 
Чрезмерное увлечение сотрудни-
чеством с НПО может привести к 
подрыву организации.

При этом мы подчеркиваем, что 
МОТ – место взаимодействия на-

стоящих социальных партнеров, го-
товых брать на себя реальную долю 
ответственности у себя в стране и 
во всем мире. Наметившийся крен 
в сторону использования различных 
экспертов, не являющихся реаль-
ными работодателями, приводит 
к тому, что игнорируются принци-
пиальные договоренности, которые 
были достигнуты в ходе революций, 
а также ценой длительных пере-
говоров в рамках трехстороннего 
Административного совета МОТ.

Госпожа председатель! 
Принципы социальной спра-

ведливости и достойного труда 
подвергаются сегодня драматиче-
ским испытаниям в братской нам 
Украине. Бесчеловечная политика 
олигархических кругов принесла 
небывалые страдания ее народу.

К сожалению, требования, кото-
рыми обусловливают свою помощь 
Украине международные финан-

совые институты, способны лишь 
усилить катастрофу. Условия МВФ 
включают требование поднять пен-
сионный возраст и ликвидировать 
право на досрочный выход на пен-
сию; значительно повысить цены 
на газ и электричество; приватизи-
ровать предприятия; отменить бес-
платное питание школьников.

Профсоюзы России солидарны 
с трудящимися и профсоюзами 
Украины. Мы считаем, что только 
сам украинский народ может и 
должен определить будущее своей 
страны.

Наша срочная совместная задача 
– предоставить необходимую гума-
нитарную помощь всем страдающим 
людям Украины.

Только совместными усилиями 
мы добьемся реализации программ-
ных целей и задач МОТ в каждой 
стране и повсюду в мире!

Благодарю за внимание.
Женева, 10 июня 2014 г.



4 новоЕ  слово   № 12 (676) 16-30 ИЮНя 2014

За организационное укрепление

в центре внимания заседания исполкома федерации 
профсоюзов рТ, прошедшего 6 июня под председатель-
ством Татьяны водопьяновой, была практика работы 
профсоюзных организаций оАо «Татнефть», «камАЗ», 
«ЕлАЗ» и ск «Татфлот» по выполнению уставных тре-
бований по организационным и финансовым вопросам, 
что является условием эффективной защиты социально-
экономических интересов трудящихся.

С информацией по данному 
вопросу выступили заместитель 
руководителя аппарата– начальник 
отдела организационной работы 
Альфия Хасанова и главный бух-
галтер ФПРТ Регина ярушкина. 
Альфией Мухарамовной была отме-
чена системная и целенаправленная 

работа по сохранению и увеличению 
численности членов профсоюзов, 
созданию и восстановлению пер-
вичных профсоюзных организаций, 
а также стабильно высокие показа-
тели охвата профчленством в ОАО 
«Татнефть» и «КамАЗ». Проана-
лизирована деятельность рассма-

триваемых профор-
ганизаций по обуче-
нию профсоюзного 
актива, организации 
смотров-конкурсов, 
информационной 
работе. Членам Ис-
полкома был по-
казан видеоролик-
победитель,  про-
веденного в ОАО 
«КамАЗ» в прошлом 
году конкурса на луч-
ший видеоролик под 
названием «Круто 
я попал в профсо-
юз», авторами ко-
торого стали моло-
дые профактивисты 
прессово-рамного 
завода.

Отдельно остано-
вилась Альфия Ха-
санова на практике 

подготовки и проведения профсоюз-
ных собраний на прессово-рамном 
заводе, где они проходят с периодич-
ностью один раз в месяц, и отлича-
ются четкой организацией контроля 
за выполнением высказанных на 
них предложений. Актуально, что 
в этом деле принимают участие как 
представители профсоюза, так и 
руководства завода.

Большую роль в мотивации 
профчленства в ОАО «Татнефть» 
играет выпускаемый уже третий 
год «Социальный справочник», ко-
торый дает исчерпывающую инфор-
мацию по всем видам социальной 
помощи члену профсоюза, помимо 

разнообразной многоплановой ра-
боты профсоюза, представленной на 
сайте, в ежемесячном профсоюзном 
бюллетене, на профсоюзных стендах 
и т.д. По словам выступающей, в 
ОАО «ЕлАЗ» проведена большая 
работа по созданию электронной 
базы данных на каждого члена про-
фсоюза, апробируются новые под-
ходы в мотивации профсоюзного 
членства.

К сожалению, на фоне «Тат-
нефти» и «КамАЗа», опыт работы 
которых по организационному и 
финансовому укреплению профор-
ганизаций был одобрен членами 
Исполкома, а также отмеченной 
положительной работы ЕлАЗа, 
профком ОАО СК «Татфлот» ока-
зался в аутсайдерах. В его работе 
проверяющими были усмотрены 
существенные недостатки: не-
смотря на ежегодное снижение 
числа членов профсоюза им не 
разработан план мероприятий по 
усилению мотивации и увели-
чению профсоюзного членства, 
обучению профсоюзного актива. К 
тому же, отсутствие ШПА в ОАО 
негативно влияет на информиро-
ванность и уровень образования 
профсоюзных кадров и актива. В 
отличие от остальных заслуши-
ваемых профорганизаций профком 
Татфлота не в полном объеме 
рассчитывается с вышестоящими 
профорганизациями.

На заседании Исполкома были 
объявлены получатели гранта Фе-
дерации профсоюзов РТ (50000 
рублей) «Первичная профсоюзная 

организация – на защите семьи, 
материнства и детства». В 1-й группе 
обладателями гранта стали проект 
«Фестиваль семейного счастья» 
(профком ОАО «Казаньоргсинтез», 
проект «В поисках сокровищ или 
невероятные приключения пиратов 
на необитаемом острове» (профком 
ОАО Сетевая компания г.Казань). 
Во 2-й группе – проект «История 
моей семьи (друзей, соседей) в 
летописи Великой Отечественной 
Войны 1941-1945гг.» ( профком 
ФНПЦ «Радиоэлектроника». В 3-й 
группе – проект «Родники семейных 
традиций на селе» (профком Муни-
ципального бюджетного учреждения 
культуры «Районного дома культу-
ры «Юность» Менделеевского МР, 
г.Меделеевск), проект «Дорожная 
азбука для детей и взрослых» (про-
фком муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №10 
комбинированного вида» Бавлин-
ского муниципального района РТ), 
проект «Школа счастливых роди-
телей» (профком управления вне-
ведомственной охраны Управления 
министерства внутренних дел РФ 
по г.Казани).

В завершение повестки дня за-
седания Исполкома председатель 
рескома профсоюза машинострои-
телей РФ Лидия Павлова проин-
формировала членов исполкома о 
завершении переговорного процесса 
и заключении первого коллективно-
го договора на «Форд Соллерс».

нина Гатауллина, 
фото Артема барабанова

Энергетики поделились опытом
В Казани прошел семинар технических инспекторов 
труда Всероссийского Электропрофсоюза

Ежегодно общественное объединение – «всероссий-
ский Электропрофсоюз» проводит обучающий семинар 
для технических инспекторов труда отрасли. и этот 
год не стал исключением. с 2 по 6 июня в г. казани 
«Электропрофсоюз» республики Татарстан встречал 
делегацию, технических инспекторов труда из 22 ре-
спубликанских, областных и краевых профсоюзных 
комитетов со всех уголков россии.

На семинаре Центральный ко-
митет Всероссийского Электро-
профсоюза представлял главный 
технический инспектор труда Нико-
лай Смирнов. Он один из ведущих 
специалистов в вопросах охраны 
труда в электроэнергетике России, 
который активно ведет работу по 
защите интересов работников от-
расли на всероссийском уровне, 
принимает участие при разработке 
нормативно-правовых актов, при 
обсуждении и принятии соглашений 
в области охраны труда. Со своей 
стороны Николай Павлович отме-
тил высокий уровень организации и 
проведения семинара. От имени всех 
участников он выразил искренние 
слова благодарности за интересную 
программу обучения и гостеприим-
ство в традиционном духе дружбы и 
сотрудничества.

Татарстанский республиканский 
комитет «Электропрофсоюз» со-
вместно с Учебно-исследовательским 
центром профсоюзов Республики 
Татарстан подготовили программу 
обучения, которая в широком смыс-
ле слова смогла бы заинтересовать 

тематическим циклом, и быть вос-
требованной в дальнейшей работе. 
Тем более что, у многих технических 
инспекторов опыт работы в этой 
сфере не один десяток лет. И их 
профессиональные требования в 
плане предоставления качества и 
актуальности информации очень 
высоки.

Учитывая специфику семинара, 
в программу вошли тренинги, кру-
глые столы, встречи с ведущими 
специалистами в области охраны 
труда Республики Татарстан. В 
культурной программе всем участ-
никам семинара довелось окунуться 
в многовековую историю Казани 
и ее окрестностей. В свою очередь 
знакомство с современной Казанью 
вызвал не малый интерес у наших 
гостей, многие из которых наш город 
посетили впервые.

Чем так важны охрана труда и со-
блюдение правил техники безопас-
ности? Это просто… Тем, что самая 
высокая ценность – это человек, его 
жизнь и здоровье. В данном случае, 
речь идет о ценности конкретного 
человека как сотрудника с прису-

щими ему знаниями, навыками и 
опытом. И, безусловно, цель семина-
ра именно в том, чтобы, на положи-
тельном опыте коллег, практических 
примерах, на основе подкрепленных 
знаний, в ходе общения с экспертами 
в вопросах охраны труда дальней-
шая деятельность технических ин-
спекторов труда строилась грамотно 
и конструктивно.

Следовательно, правильно орга-
низованная работа по обеспечению 
безопасности труда повышает дис-
циплинированность работников, 
что, в свою очередь, ведет к повы-
шению производительности труда, 
снижению количества несчастных 
случаев, поломок оборудования и 
иных нештатных ситуаций, то есть 
повышает в конечном итоге эффек-
тивность производства.

Семинар, как и предполагалось, 
прошел в обстановке живого обще-
ния, дискуссий и обсуждений между 
техническими инспекторами труда и 
специалистами различных ведомств 
и учреждений занимающихся вопро-
сами охраны труда в Республике Та-
тарстан и которых связывают одни и 
те же вопросы от решения которых 
зависит стабильность производства 
и благополучие работников.

В ходе дискуссий и обсуждений 
технические инспектора труда под-
нимали актуальные вопросы и про-
блемы, с которыми им по воле случая 
приходится сталкиваться и решать в 
рамках своей профессиональной 
деятельности. Множество вопросов 
было адресовано приглашенным 

экспертам в области охраны труда. 
Несомненно, у участников семина-
ра возникали вопросы, которые им 
приходиться решать в своей повсед-
невной работе. В том числе, порядок 
и размещение страховых выплат 
Фондом социального страхова-
ния, порядок ведения нормативно-
правовых актов и соотнесение их 
между собой, порядок предостав-
ления гарантий и компенсаций за 
работу во вредных условиях труда, 
специальная оценка условий труда 
и многое-многое другое.

Для более широкого представ-
ления о деятельности энергетиков 
в Республике Татарстан, об усло-
виях и охране труда работников, 
техническом оснащении рабочих 
мест и зон отдыха была организо-
вана экскурсия на одно из пред-
приятий ОАО «Сетевая компания» 
Казанские электрические сети, 
подстанцию «Центральная» и 
производственные подразделения 
предприятия. В ходе встречи ди-
ректор Казанских электрических 
сетей Рафаиль Закиров представил 
участникам семинара подробную 
информацию о направлениях дея-
тельности предприятия. Он особо 
отметил то, что на предприятии 
созданы нормальные условия для 
безопасного труда работников. 
И это показатель высокой заин-
тересованности руководителей 
компании в стабильности и бла-
гополучии работников. Предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации Владимир Степанов 
рассказал о проводимой работе 
профсоюзного актива.

Небольшой экскурс в историю… 
Подстанция 220/110/10 кВ Цен-

тральная была введена в работу в 
1981 году. В 2013 г. проведена ее 
реконструкция. При этом приме-
нено современное оборудование, 
отвечающее требованиям мировых 
стандартов по безопасности, эколо-
гии и охране окружающей среды. 
Созданы нормальные условия для 
безопасной и эффективной трудо-
вой деятельности и отдыха работ-
ников. Именно такого характера 
вопросы интересовали технических 
инспекторов труда. Не осталась без 
внимания и работа специалистов по 
ведению документации, журналов 
по охране труда.

В одном из своих выступлений 
председатель Электропрофсоюза РТ 
Халим Ахунзянов сказал о том, что 
Электропрофсоюз Республики Та-
тарстан придерживается стратегии 
защиты интересов всех работников, 
членов профсоюза непосредственно 
принимая активное участие во всех 
мероприятиях направленных на по-
вышение качества, уровня жизни и 
условий труда, путем обсуждения и 
взаимных договоренностей на всех 
уровнях.

Надеемся, что тот положитель-
ный опыт работы, которым охотно 
поделились участники и пригла-
шенные на семинар эксперты из 
Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Татарстан, Ростехнадзора, Государ-
ственной инспекции труда РТ, учеб-
ного центра «Энергетик», Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по РТ, будет грамотно 
использоваться на благо наших 
работников, членов Всероссийского 
Электропрофсоюза.

роза Мингалиева
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Президенту Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханову

федерация профсоюзов рТ направила письмо пре-
зиденту республики Татарстан р.н. Минниханову о 
соглашении по установлению минимальной заработной 
платы в республике Татарстан.

уважаемый рустам нургалиевич!
Республика Татарстан видит своей приори-

тетной задачей обеспечение высокого уровня 
жизни населения. В рамках её выполнения 
одной из основных проблем является необо-
снованно низкий уровень минимального раз-
мера оплаты труда (далее – МРОТ).

На сегодняшний день МРОТ не выполняет 
свои социальные и экономические функции. 
МРОТ стал ограничителем роста заработной 
платы в республике и консервирует низкий 
уровень жизни населения.

Так, по итогам 2013 г. замедлился рост 
как номинальной, так и реальной заработной 
платы. Снизилась также её покупательная 
способность, что, в частности, негативно от-
разилось на развитии экономики.

По данным на апрель 2013 г. более 250 тыс. 
работников получали заработную плату ниже 
минимального потребительского бюджета на 
члена типовой семьи (далее – МПБ), около 14 
тыс. – ниже прожиточного минимума трудо-

способного населения (далее – ПМ).
В Республике Татарстан складывается от-

рицательная динамика в соотношении МРОТ 
и уровня ПМ. Если в I кв. 2013 г. МРОТ 
отставал от ПМ на 18,9%, то в I кв. 2014 г. – 
уже на 21,3%. МРОТ составляет лишь 21,5% 
от средней заработной платы в республике 
(I кв. 2014 г.) при Европейском стандарте, 
равном 60%.

Статьей 133.1. Трудового кодекса Россий-
ской Федерации установлено, что «В субъекте 
Российской Федерации региональным со-
глашением о минимальной заработной плате 
(далее – МЗП) может устанавливаться размер 
минимальной заработной платы…..».

Согласно ст.6 Закона Республики Татар-
стан от 23 июля 2008 г. № 31-ЗРТ «О мини-
мальном потребительском бюджете в Респу-
блике Татарстан» (в редакции от 13 июля 2013 
г.) также предусмотрено поэтапное повышение 
МЗП до МПБ в ежегодно принимаемом респу-
бликанском соглашении о МЗП.

Федерация профсоюзов Татарстана не-
однократно поднимала вопрос о необходи-
мости поэтапного доведения минимальной 
заработной платы в республике до уровня ПМ, 
а в дальнейшем – до уровня минимального 
потребительского бюджета, на основе подпи-
сания соответствующего Соглашения.

Профсоюзы республики в течение 4-х 
лет ежегодно разрабатывают и предлагают 
к рассмотрению проект Соглашения о ми-
нимальной заработной плате в Республике 
Татарстан. Однако до настоящего времени 
вопрос не решен.

Так, на 2014 год Федерация профсоюзов РТ 
предложила в проекте Соглашения установить 
минимальную заработную плату в организациях 
внебюджетного сектора экономики республики 
(включая выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера) в размере 6420 рублей.

Принятие названного Соглашения сокра-
тит в 2,3 раза отставание МЗП от ПМ относи-
тельно МРОТ (с 21,3% – отставание МРОТ от 

ПМ в I кв. 2014 г. до 9,1% – отставание МЗП 
от ПМ в I кв. 2014 г.) и будет способство-
вать повышению уровня заработной платы 
низкооплачиваемых категорий работников, 
сокращению числа работников, имеющих за-
работную плату ниже ПМ, повышению сред-
ней заработной платы в целом по Татарстану 
и не повлечет дополнительных расходов из 
бюджета Республики Татарстан.

Проект Соглашения одобрен сторонами 
социального партнерства на заседании Респу-
бликанской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
и поддержан отраслевыми министерствами и 
ведомствами Татарстана.

Прошу поддержать решение Республи-
канской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
от 25.12.2013 г. по принятию указанного 
Соглашения.

председатель федерации профсоюзов рТ
Т.п. водопьянова

о соглашении по установлению минимальной 
заработной платы в республике Татарстан

Премьер-министру Республики 
Татарстан И.Ш. Халикову

федерация профсоюзов рТ направила 
письмо премьер-министру республики Татар-
стан и.Ш. халикову об индикаторах оценки 
качества жизни.

об индикаторах оценки качества жизни
уважаемый ильдар Шафкатович!
Индикативная оценка управленческих ре-

шений востребована, как в рамках достижения 
поставленных целей, так и в части форми-
рования прогнозных значений показателей 
качества жизни на предстоящие периоды. На 
сегодняшний день данная задача приобретает 
особо важное значение.

С одной стороны в 2015 году завершается 
«Программа социально-экономического раз-
вития Республики Татарстан на 2011-2015 
годы». С другой – республика активно за-
нимается разработкой проекта современной 
«Стратегии развития Татарстана до 2030 г.», 
где главный актив Стратегии – человек, а 
качество жизни населения и качество челове-
ческого капитала определены как стержневые 
задачи, решение которых позволит реализо-
вать конституционные принципы достойной 
жизни (достойного труда, достойной заработ-
ной платы, охраны труда и т.д.) и приблизит 
нас к Евростандартам.

Это современный взгляд и правильная 
идеология, которая может и должна стать и 
идеологией индикативного управления.

По нашему мнению, именно такие цели не-
обходимо взять за основу при формировании 
индикаторов, которые отражали бы актуаль-
ность и остроту проблем в сфере обеспечения 
качества жизни населения и привели бы к их 
последующему решению.

В связи с недавно состоявшимся заседанием 
Кабинета Министров РТ (29 мая 2014 г.), где 
рассматривались итоги реализации министер-
ствами и ведомствами индикаторов оценки ка-
чества жизни в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров РТ от 12.02.2014 г. № 82 
«Об утверждении Государственного задания 
на управление республиканским органам ис-
полнительной власти по индикаторам оценки 
качества жизни населения и эффективности 
их деятельности на 2014-2016 годы» возникли 
отдельные предложения.

Основной социальной проблемой по обе-
спечению качества трудовой жизни (а в после-
дующем – и пенсионной) является заработная 
плата, по уровню которой республика занимает 
28-29 место в России, в то время как по основ-
ным макроэкономическим показателям – Та-
тарстан в десятке лидирующих регионов.

По итогам 2013 г. замедлился рост как но-
минальной, так и реальной заработной платы. 
Снизилась её покупательная способность, что, 
в частности негативно отразилось на развитии 
экономики.

Между тем, в разрезе отраслевых мини-
стерств реального сектора экономики, а также 
Министерства труда, занятости и социальной 
защиты РТ, Министерства экономики РТ, 
Министерства промышленности и торговли 
РТ нет установленных индикаторов регули-
рования уровня жизни в части оплаты труда 
(за исключением Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РТ).

В республике не уменьшаются проблемы, 
связанные с охраной труда и его безопас-
ностью. Достаточно сказать, что третий год 
подряд Татарстан лидирует в ПФО по уровню 
смертельного травматизма.

Продолжается рост числа работающих в 
неблагоприятных санитарно-гигиенических 
условиях труда (2010 г. – 26,6 %, 2013 г. – 33%). 
Этот показатель не только не утратил своей 
актуальности, но и свидетельствует о серьез-
ном ухудшении ситуации в сфере охраны 
труда и требует принятия корректирующих 
управленческих решений.

Между тем данный показатель ранее 
безосновательно исключен из состава инди-
каторов, хотя в настоящее время имеет воз-
росшую остроту.

В индикаторах на 2014-2016 годы учтен 
лишь один единственный показатель, не имею-
щий высокой информативности – «число 
пострадавших на производстве из расчета на 
1000 работающих».

С учетом сложившихся негативных тен-
денций в сфере охраны труда считаем необ-
ходимым дополнительно внести следующие 
индикаторы:

– «удельный вес работников, занятых 
в условиях труда, не соответствующих 
санитарно-гигиеническим нормам»;

– «показатели смертельного и тяжелого 
травматизма».

Кроме того, целевым задачам Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты РТ 
соответствуют и другие социально-значимые 
индикаторы, требующие своего мониторинга 
и принятия решений, которые не отражены в 

составе прогнозных показателей:
– «среднемесячная номинальная заработ-

ная плата в целом по РТ»;
– «удельный вес трудоустроенных безра-

ботных на постоянные рабочие места»;
– «трудоустройство молодежи с предостав-

лением первого рабочего места»;
– «создание высокопроизводительных 

рабочих мест (в соответствии с Посланием 
Президента РТ)»;

– «показатели распространенности нефор-
мального рынка труда».

В современных условиях абсолютным 
приоритетом социальной

политики становится демография (в связи 
с повышением доли пенсионеров и проблемой 
трудовых ресурсов). Вызывает обеспокоен-
ность состояние здоровья трудоспособного 
населения и высокий уровень смертности, 
особенно мужского населения.

На наш взгляд, в рамках сложной демо-
графической ситуации представляется не-
целесообразным исключение индикаторов, 
применявшихся ранее, таких как:

– «смертность населения трудоспособного 
возраста»;

– «смертность материнская».
При этом включенный на 2014-2016 гг. ин-

дикатор «отношение количества фактически 
предоставленных фельдшерско-акушерскими 
пунктами услуг к нормативному значению» 
далеко не является адекватной заменой вы-
шеназванным индикаторам, а лишь упрощает 
возможность его выполнения.

В этой связи видится необходимым вос-
становить данные индикаторы в действующем 
постановлении.

Бюджет – это серьезнейший инструмент 
социально – экономической политики Та-
тарстана.

С одной стороны, он оказывает влияние на 
экономический рост и динамику инфляции, 
с другой – это драйвер социальных преоб-
разований и главный финансовый документ 
республики, который определяет качество 
жизни татарстанцев.

Именно поэтому предлагаем включить в 
состав индикаторов «показатель бюджетной 
обеспеченности на душу населения», как один 
из главных индикаторов бюджетной политики 

Татарстана.
Считаем также необходимым установить 

соответствующие индикаторы бюджетной обе-
спеченности в разрезе отдельных министерств 
и ведомств, которые в предшествующие годы 
также учитывались в рамках индикативного 
управления.

В целях регулирования роста доходов 
муниципальных образований предлагаем до-
полнить постановление ранее исключенным 
индикатором: «доля расходов бюджетов муни-
ципальных образований (без учета субвенций) 
в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета».

Принятие корректирующих решений по 
данной проблеме повысит уровень самодоста-
точности муниципальных районов, что несо-
мненно повысит качество жизни населения.

Признавая определяющую роль министер-
ства экономики РТ в

прогнозировании макроэкономических 
показателей, считаем необходимым дополнить 
постановление Кабинета Министров РТ осно-
вополагающими прогнозными индикаторами 
качества жизни: «размер среднемесячной 
номинальной заработной платы» в отраслевом 
аспекте и «доля заработной платы в ВРП», 
что станет серьезной базой индикативного 
управления в сфере оплаты труда и послужит 
развитию и росту экономики.

На наш взгляд индикатор оплаты труда 
должен стать ключевым для каждого мини-
стерства и ведомства.

В соответствии с Программой социально-
экономического развития Республики Татар-
стан на 2011-2015 гг. считаем необходимым 
разработать и отразить как крайне необхо-
димые индикаторы – показатели снижения 
бедности, роста среднего класса, сокращения 
социального неравенства, что серьезно харак-
теризует динамику качества жизни и благосо-
стояния государства.

Рассматриваем включение предложенных 
индикаторов, как повышение значимости 
государственного задания, что ориентирует 
органы власти на активный и долговременный 
мониторинг ситуации вплоть до окончатель-
ного решения проблем.

председатель федерации профсоюзов  рТ
Т.п. водопьянова
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встреча 
профактива 
оборонщиков

проведение выездных заседаний президиума в раз-
личных регионах страны прочно вошло в практику работы 
центрального комитета всероссийского профсоюза работ-
ников оборонной промышленности. на местах и проблемы 
выглядят иначе, и методы их решения находятся быстрее. 
к тому же непосредственное общение с профсоюзным 
активом и социальными партнерами позволяет более четко 
определить приоритетные направления совместной дея-
тельности, обсудить болевые точки, не маскируя их уже 
имеющимися наработками. в этом году площадкой для 
подобного социального диалога стала казань. в канун 80-
летия оборонпрофа коллег из Москвы и других регионов 
россии приняла Татарская республиканская организация 
профсоюза, представленная шестью первичными профсо-
юзными организациями предприятий отрасли.

3 июня делегация во главе с 
Председателем ЦК Всероссийского 
профсоюза работников оборонной 
промышленности А.И.Чекменевым 
посетила Казанский государствен-
ный казенный пороховой завод, где 
встретилась с руководством и трудо-
вым активом предприятия.

О состоянии дел на производстве 
и социальной политике участни-
кам встречи рассказал генераль-
ный директор казанской оборонки 
Х.З.Гиниятов. Свое выступление 
он начал со слов благодарности 
профсоюзным лидерам отрасли. «В 
свое время вы совершили большое 
дело – сохранили оборонную про-
мышленность. В тяжелые во всех 
отношениях перестроечные годы, во 
времена экономического упадка ваш 
независимый голос был услышан 
государством», – отметил он. Впро-
чем, слышат его и сегодня. Вопреки 
мнению скептиков, если таковые 
еще остались, дальновидные руко-
водители крупных промышленных 
предприятий отрасли не воспри-
нимают профсоюзы как анахро-
низм. Оборонно-промышленный 
комплекс по праву считается одной 
из стратегических составляющих 
отечественной экономики. От его 
эффективной работы во многом 
зависит обеспечение национальной 
безопасности, мощь России. А в 
основе успешной работы отрасли 
– высокопрофессиональный труд 
рабочих и инженеров, управленцев 
и учёных – всех, кто посвятил себя 
этому нелёгкому делу. Именно 
поэтому настолько важен диалог 
между социальными партнерами, 
который бы обеспечил рост уровня 
благосостояния работников отрасли. 
В этом отношении предприятия обо-
ронной промышленности добились 
определенных успехов. Генеральный 
директор ФКП «Казанский государ-
ственный казенный пороховой за-
вод» Х.З.Гиниятов отметил заслугу 
совместной с профсоюзом деятель-
ности, говоря о нынешних успехах 
старейшего предприятия отрасли. 
Заметный скачок объемов про-
мышленного производства, первое 
за последние 20 лет освоение новых 
номенклатур продукции, активная 
работа в рамках ключевых феде-
ральных целевых программ, сопут-

ствующее увеличение заработной 
платы и значительное улучшение 
условий труда – это лишь краткий 
перечень положительных результа-
тов, которых пороховщикам удалось 
достичь в 2013 году. Х.З.Гиниятов 
отметил важность достигнутого 
диалога между профсоюзами и 
государственной властью: «Будучи 
депутатом Госсовета, Секретарем 
районного Кировского отделения 
партии «Единая Россия, я всегда 
ставлю в пример коллегам работу 
профсоюзов». Экономическая и 
социальная стабильность – один из 
основополагающих факторов раз-
вития оборонной отрасли, убежден 
руководитель предприятия. Кроме 
того, Х.З.Гиниятов отметил поло-
жительной опыт сотрудничества с 
другими промышленными предпри-
ятиями отрасли: «Наши партнер-
ские отношения с предприятиями и 
организациями отрасли, находящи-
ми как в Татарстане, так и других ре-
гионах России, сегодня выходят на 
новый уровень, далекий от понятия 
«конкурентной борьбы» за место на 
рынке сбыта. Мы всегда рады успе-
хам коллег. Много лет в единстве 
работаем с головным институтом 
ФКП «ГосНИИХП». И я искренне 
признателен руководителям ОПК 
за то, что совместными усилиями 
и при поддержке государства нам 
удалось повысить имидж оборонных 
предприятий страны».

Поддержал слова Х.З.Гиниятова 
и Председатель Оборонпрофа 
А.И.Чекменев, положительно оце-
нивший работу республиканского 
комитета оборонного профсоюза и 
признавший его одной из лучших 
профорганизаций в отрасли.

Символично, что встреча обо-
ронного актива состоялась в музее 
порохового завода «Заречье», куда 
в числе прочих были приглашены 
и руководители всех первичных 
профорганизаций отрасли… Говоря 
о предприятии в контексте жизни 
района, города, становления порохо-
делия в России, нередко употребля-
ют слово «первый»… Действительно, 
за свою более чем двухвековую 
историю развития заводу во многом 
доводилось быть первопроходцем: 
первым в освоении азов порохо-
делия, в защите линии обороны 

лихих сороковых, в возвращении 
статуса казенного предприятия в 
постперестроечные двухтысячные. 
Сегодня завод удерживает ли-
дерство как ведущее оборонное и 
социально ориентированное пред-
приятие. Убедиться в этом участни-
ки встречи могли при знакомстве с 
производственно-хозяйственной 
деятельностью завода, его соци-
альной политикой, а также в ходе 
экскурсии по реконструированным 
залам музея, дополненным мульти-
медийными киосками, стендами с 
образцами современной продукции 
завода. В память о встрече лидеры 
оборонного профсоюза сфотографи-
ровались на фоне главной достопри-
мечательности Кировского района 
– юбилейных Красных ворот.

Следующей точкой на карте 
маршрута профсоюзной делега-
ции стал зеленодольский завод 
«POZIS». 4 июня здесь прошло рас-
ширенное заседание ЦК профсоюза, 
на котором участники более подроб-
но ознакомились с опытом работы 
татарстанских коллег, обсудили 
пути совершенствования организа-
торской, коллективно-договорной 
работы, реализации молодежной и 
кадровой политики на предприяти-
ях отрасли.

Положительный тон работе за-
седания был задан в ходе посеще-
ния производственных участков 
зеленодольского завода «POZIS», 
продемонстрировавшего не только 
высокий уровень технического 
развития предприятия, но и до-
стойную реализацию социальной 
политики. Уютные комнаты отдыха, 
высококачественные средства ин-
дивидуальной защиты, которыми 
снабжен каждый цеховик, стенды с 
актуальной информацией, идеаль-
ная чистота помещений, аквариумы 
с экзотическими рыбками, сопрово-
ждение рабочего процесса бодрящей 
музыкой, наличие профилактиче-
ского медицинского центра в макси-
мальной близи от производственных 
участков – эти примеры конструк-
тивного взаимодействия руковод-
ства и профсоюзной организации 
предприятия были дополнены в вы-
ступлении генерального директора 
«Завода им. Серго» Р.Ш.Хасанова 
на заседании ЦК направлениями 
заводской социальной программы. 
Как отметил Радик Шавкятович, 
в последние годы заводу удалость 
вернуть престиж инженерным спе-
циальностям. Произошло это бла-
годаря качественному улучшению 
условий труда и отдыха серговчан, 
своевременной индексации зара-
ботной платы, различным мерам 
социальной поддержки работников, 
продвижению работы с молодежью. 
Само за себя говорит и то, что бренд 
«POZIS» за счет коренной модерни-
зации производства завоевал одно из 
лидирующих мест среди всемирно 
известных производителей быто-
вой техники. Конкурентоспособна, 
востребована и военная продукция 
объединения.

Тенденция оборонной отрасли 
к глобальному техническому пере-
вооружению и акцент на развитии 
системы социального партнерства 
были озвучены в докладе Председа-
теля Татоборонпрофа Елены Кузь-
мичевой. Членская база профсоюза 
отрасли составляет сегодня 90,4%, 
что свидетельствует о высоком уров-
не доверия работников к профсоюз-
ным организациям. В документах 
о приеме на работу ФКП «ГосНИ-
ИХП» даже оговорено обязательное 
посещение вновь поступающего на 
работу профсоюзного комитета. На 
всех оборонных предприятиях за-
ключены и выполняются в срок кол-
лективные договоры, которые четко 
регламентируют обязательства 
сторон социального взаимодействия 
и являются своего рода подушкой 
безопасности для оборонщиков. 
Очевидно, что спектр профсоюз-
ных забот сегодня не укладывается 
в привычные обывателям рамки 
оказания материальной помощи и 
выдачи профсоюзных путевок, хотя, 
безусловно, и эти формы работы 
имеют место быть. Приоритетны 
сегодня иные задачи – укрепление 
оборонно-промышленного комплек-
са возможно лишь за счет притока на 
предприятия квалифицированных 
рабочих кадров, перспективной 
молодежи. Деловое партнерство 
работников и работодателей должно 
активно содействовать повышению 
производительности труда в от-
расли, установлению достойной 
заработной платы и стабильных 
социальных гарантий работникам. 
Не случайно татарская организация 
оборонного профсоюза неоднократ-
но признавалась лучшей среди дру-
гих регионов. В марте на заседании 
Совета Федерации профсоюзов РТ 
были подведены итоги выполнения 
республиканского соглашения, на 
котором положительную оценку в 
области социального партнерства 
получила работа ОАО «POZIS» и 
Татарская республиканская органи-
зация профсоюза.

Елена Кузьмичева выразила со-
циальным партнерам, председате-
лям первичных профорганизаций 
и профактиву отрасли благодар-
ность за эффективную совместную 
деятельность. В целях дальнейшего 
повышения качества работы Елена 
Ивановна выступила с предложе-
нием создать в сетке вещания феде-
ральных каналов программ, освеща-
ющих разные аспекты деятельности 
промышленных предприятий от-
расли и профорганизаций, прини-
мающих непосредственное участие 
в укреплении современного ОПК. 

Информационная политика стала 
сквозной темой заседания. Коснул-
ся ее и заместитель председателя 
Оборонпрофа М.В.Новак, отметив 
хорошее наполнение и регулярное 
обновление сайта Татоборонпроф, 
где размещаются новости всех шести 
предприятий отрасли.

В работе заседания также приня-
ла участие руководитель молодеж-
ной организации ФКП «КГ КПЗ», 
председатель молодежной комиссии 
республиканского комитета профсо-
юза Галина Моржина. Она озвучила 
основные итоги работы организации 
за минувший год. По инициативе 
профсоюзных комитетов и респу-
бликанской организации молодежь 
отрасли в течение года принимала 
участие в интеллектуальных, спор-
тивных, культурно-развлекательных 
мероприятиях. Особой гордостью 
работников отрасли стали призовые 
места, завоеванные талантливой 
молодежью в конкурсах профес-
сионального мастерства, рациона-
лизаторства и т.д. Так в 2013 году 
молодой специалист ОАО НПО 
«ГИПО» был признан «Лучшим 
молодым ученым РТ».

Работа выездного заседания ЦК 
профсоюза завершилась 5 июня. По 
итогам встречи было принято По-
становление «О совершенствовании 
организаторской работы Татоборон-
профа по сохранению и увеличению 
численности членов профсоюза, 
реализации молодежной полити-
ки», которое ляжет в основу планов 
работ республиканской организации 
профсоюза и всех первичных про-
форганизаций отрасли.

Как отметили участники заседа-
ния, настало время, когда россий-
ская оборонная продукция снова 
увеличивает спрос на внутреннем 
и внешнем рынках. Сегодня перед 
оборонщиками, профсоюзами стоит 
ряд важных задач: это качествен-
ная модернизация и техническое 
переоснащение отрасли, внедрение 
инновационных технологий, повы-
шение производительности труда, 
дальнейшее укрепление позиций 
на мировом рынке и, конечно, обе-
спечение достойного уровня жизни 
работников отрасли. На примере та-
тарстанских предприятий – уже идёт 
процесс технической модернизации 
производств, внедряются инноваци-
онные подходы и технологии работы, 
осваиваются новые механизмы соци-
ального партнёрства. В решении этих 
задач многое будет зависеть от соци-
ального взаимодействия оборонного 
профсоюза России и руководства 
предприятий ОПК.

Александра Маннанова
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Труд, спорт 
и профсоюз

недавно в му-
зее нефти по слу-
чаю 70-летия со 
дня рождения че-
ствовали ветерана 
нГду «ленино-
горскнефть» на-
дира Амировича 
рафикова, долгое 
время возглавляв-
шего дюсШ, а 
позже профсоюз-
ный комитет управ-
ления. накануне 
этого мероприятия 
юбиляр заглянул 
в редакции нашей 
газеты поговорить 
о пройденном пути, 
ещё раз вспомнить 
яркие моменты 
спортивной жиз-
ни и профсоюзной 
деятельности.

Глаза Надира Амировича го-
рели.

– Наконец-то! – начал он без 
предисловий. – Вчера в вечерних но-
востях сообщили о том, что Прези-
дент РФ В.В. Путин подписал указ 
о массовом развитии физической 
культуры и спорта. Снова вводятся 
нормы ГТО, возрождаются лучшие 
спортивные традиции советского 
периода. я всегда был уверен: без 
массовости, привлечения к здорово-
му образу жизни с малых лет мало 
что сдвинется с места. Этот указ для 
меня – настоящий праздник, или 
ещё один праздник – после Олим-
пиады и Паралимпиады, когда не 
смог сдержать слёз радости за наших 
спортсменов.

Наверное, в таком начале нашего 
разговора с Надиром Амировичем 
– весь он, его неуёмная энергия, 
активная жизненная позиция, вер-
ность идеалам, как бы пафосно это 
не звучало.

Н.А. Рафиков родился в сибир-
ском посёлке Усть-Кудеча. Восемь 
классов окончил в уральском городе 
Миассе, куда большая семья Рафи-
ковых переехала в 1950 году. Всё 
детство прошло на улице: заготовка 
дров, огород, хозяйство. Пятеро 
крепких братьев справлялись с де-
лами играючи. Тем более, рядом 
всегда был «рукастый», хозяйствен-
ный отец, который воспитывал 
сыновей личным примером. Роди-
тели никогда не повышали голос, 
строгого взгляда было достаточно, 
а одобрительное похлопывание по 
плечу считалось высшей похвалой 
и наградой.

Свободное время мальчишки це-
нили на вес золота. Весной и летом 
гоняли на плотах по реке Ильмень-
ке, что протекала в 300 метрах от 
дома. Зимой, как только вставал лёд, 
надевали коньки, строгали клюшки 
и прямо из огорода бежали на каток. 
Много читали, а после того, как в 
руки однажды попала книга про 
чемпиона СССР по боксу, во дворе 
Рафиковых появились мешки с пе-
ском, гири, гантели – всё, конечно, 
самодельное.

Учителя физкультуры в школе не 
было. Секции по боксу и волейболу 
вёл отслуживший в армии парень. 
Уже тогда будущий мастер спорта 
СССР Надир Рафиков задумался 
о том, насколько важно в жизни 

спортсмена присутствие грамотного 
наставника и учителя. Именно это 
и определило выбор профессии, 
когда после окончания Миасского 
автомеханического техникума было 
решено поступать в Челябинский 
государственный институт на фа-
культет физической культуры. 
Учась в техникуме, Надир Рафиков 
занимался скоростным бегом на 
коньках и велосипедными гонками 
на шоссе. К его окончанию, кроме 
диплома, имел взрослые разряды по 
этим видам спорта и первенствовал 
среди мужчин Челябинской об-
ласти. На первом курсе института 
выполнил норматив мастера спорта 
СССР по велосипедному спорту. 
Таких же результатов добился и в 
конькобежном спорте.

Тренировался у легендарных 
спортсменов: заслуженного трене-
ра РСФСР И.П. Чернова, шести-
кратной олимпийской чемпионки 
Л.П. Скобликовой, мастера спорта 
СССР А.Г. Пирожкова. Позже на 
протяжении почти двух десяти-
летий работы тренером, директо-
ром ДЮСШ НГДУ «Лениногор-
скнефть», а затем 13 лет на посту 
профсоюзного лидера управления 
Надир Амирович старался быть 
таким же внимательным к своим 
воспитанникам и подчинённым. 
Вопросы экипировки спортинвен-
тарём и формой, условия поездок, 
размещения, питания решались в 
первую очередь. Всё работало на то, 
чтобы спортсмены не чувствовали 
себя ущемлёнными и могли макси-
мально раскрыться на соревновани-
ях. Большое внимание уделял под-
бору кадров. Встречались, бывало, 
и такие, которых до детей допускать 
было нельзя. С ними было просто 
не по пути.

Возглавив профсоюзный коми-
тет НГДУ «Лениногорскнефть», 
разобрался, прежде всего, в тонко-
стях производственного процесса. 
Премудрости нефтяного дела в то 
время ему разъяснил заместитель 
начальника ЦПОН-1 И.Ф. Звягин-
цев. Учился, чтобы быть компетент-
ным во многих вопросах – охраны 
труда и техники безопасности, 
общепита, социального характера. 
Позже оказался в согласительной 
комиссии, стал членом профкома 
ОАО «Татнефть».

– Мне не стыдно смотреть лю-

дям в глаза. Моя дверь всегда была 
открыта. С каждым старался быть 
вежливым, внимательным, искренне 
выслушать и всё разъяснить. Всегда 
был принципиальным и защищал 
интересы работников, – говорит 
Надир Амирович. – А вообще всю 
жизнь я старался быть честным, 
добрым и не вредным, – с улыбкой 
добавляет юбиляр.

Чествование по случаю юбилея 
в музее нефти прошло в тёплой, 
дружеской обстановке. В кругу 
ветеранов и коллег со значимой 
жизненной датой именинни-
ка поздравил начальник НГДУ 
«Лениногорскнефть» Р.С. Нур-
мухаметов. Отметив большую 
роль виновника торжества в ста-
новлении спортивной и профсо-
юзной деятельности управления, 
Рафаиль Саитович объявил о 
присвоении юбиляру звания «По-
чётный нефтяник НГДУ «Лени-
ногорскнефть», вручил Благодар-
ственное письмо, пожелал счастья, 
здоровья и долголетия.

Председатель профсоюзного ко-
митета ОАО «Татнефть» Г.К. ярул-
лин подчеркнул, что Надир Ами-
рович всегда находился на острие 
проблем управления, города, ОАО 
«Татнефть» и никогда не занимал 
позицию стороннего наблюдателя. 
Выразив наилучшие пожелания, 
Гумар Каримович передал ему Бла-
годарность генерального директора 
ОАО «Татнефть» Н.У. Маганова и 
нагрудный знак Федерации проф-
союзов РТ «За заслуги перед про-
фсоюзным движением РТ».

Присоединившись ко всем по-
здравлениям, Благодарственное 
письмо главы МО «ЛМР» юбиляру 
преподнёс заместитель руководите-
ля исполнительного комитета МО 
«ЛМР» В.В. Друк.

– Дорогого стоит отметить свой 
юбилей среди профессионалов. 
Сегодняшняя встреча для меня – 
словно пребывание в галерее тру-
довой доблести, – признался Надир 
Амирович.

В этот день глаза юбиляра све-
тились от гордости и благодарно-
сти. Достойный труд заслуживает 
уважения. Это правило работает в 
нефтяной Компании по отношению 
к каждому ветерану.

ирина биктимирова,
фото сергея Трусова

профсоюЗы 
консульТируюТ

предоставляются ли гарантии, связанные с обучением по месту 
работы лицам, поступающим в аспирантуру?

Статьей 173.1 Трудового кодекса РФ предусмотрено предоставление 
гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получе-
нием высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации 
по заочной форме обучения, в их числе:

– работники, осваивающие программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

– работники, осваивающие программы ординатуры;
– работники, осваивающие программы ассистентуры-стажировки.
Вышеуказанные работники имеют право на:
– ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжи-

тельностью 30 календарных дней с сохранением среднего заработка;
– время, затраченное на проезд от места работы до места обучения 

и обратно с сохранением среднего заработка;
– оплату проезда от места работы до места обучения и обратно;
– один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 

50 % получаемой заработной платы.
Работодатель вправе предоставлять работникам по их желанию на 

последнем году обучения дополнительно не более двух свободных от 
работы дней в неделю без сохранения заработной платы.

Кроме того, работники, осваивающие программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), а также лица, яв-
ляющиеся соискателями ученой степени кандидата наук, имеют право 
на предоставление им по месту работы ежегодного дополнительного 
отпуска продолжительностью 3 месяца для завершения диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук с сохранением среднего 
заработка.

скажите, в каких случаях может быть снижен размер пособия по 
временной нетрудоспособности?

Случаи, когда застрахованному лицу может быть снижен размер 
пособия по временной нетрудоспособности, связаны с его виновными 
действиями.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 
г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» основания-
ми для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности 
являются:

1) нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в 
период временной нетрудоспособности режима, предписанного леча-
щим врачом;

2) неявка застрахованного лица без уважительных причин в на-
значенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-
социальной экспертизы;

3) заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с 
таким опьянением.

При наличии одного или нескольких оснований для снижения 
пособия по временной нетрудоспособности, пособие по временной не-
трудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, не 
превышающем за полный календарный месяц минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом, а в районах и 
местностях, в которых в установленном порядке применяются район-
ные коэффициенты к заработной плате, – в размере, не превышающем 
минимальный размер оплаты труда с учетом этих коэффициентов.

При этом, при наличии оснований, указанных в пунктах 1 и 2, раз-
мер пособия будет снижен, со дня, когда было допущено нарушение. А 
в случае, предусмотренном в пункте 3 – за весь период нетрудоспособ-
ности.

правда ли, что в 2014-2015 годах мне нужно выбрать один из 
вариантов пенсионного обеспечения? отказаться от формирования 
накопительной пенсии и направить все страховые взносы на формиро-
вание страховой пенсии или продолжать формировать накопительную 
пенсию, сохранив тариф страховых взносов на накопительную часть 
в размере 6%, на страховую часть – 10%?

Если вы родились в 1967 году и позже и зарегистрированы в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, в 2014 и 2015 годах вам 
предоставлена возможность выбора варианта пенсионного обеспечения 
(тарифа страхового взноса): либо оставить на накопительную часть 6%, 
либо отказаться от дальнейшего формирования накопительной пенсии, 
тем самым направив все страховые взносы, которые за вас уплачивают 
работодатели, на формирование страховой пенсии.

Если вы отказываетесь от формирования пенсионных накоплений, 
страховые взносы работодателя в Пенсионный фонд России – в раз-
мере вашего индивидуального тарифа 16% – начиная с 2015 года будут 
направляться на формирование страховой пенсии.

Важно отметить, что все ваши ранее сформированные пенсионные 
накопления будут по-прежнему инвестироваться управляющей ком-
паний или НПФ и будут выплачены вам в полном объеме, с учетом 
инвестиционного дохода, когда вы получите право выйти на пенсию, и 
обратитесь за ее назначением.

правовое управление федерации профсоюзов рТ,
управление пфр в вахитовском районе г.казани
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Молодые – за интеллект 
и здоровый образ жизни

«Молодежь первичных профсоюзных 
организаций оАо «нкнх» – за здоровый 
образ жизни!» – под таким лозунгом прошел 
выездной молодежный семинар для работ-
ников оАо «нкнх» на борту теплохода 
«башкортостан» 2-4 июня.

Объединенная профсоюзная ор-
ганизация ОАО «Нижнекамскнеф-
техим» Профсоюза химиков России 
(ОПО ОАО НКНХ РХП) ведет 
совместную планомерную работу 
с отделом по работе с молодежью 
акционерного общества. Ежегодное 
проведение выездных семинаров 
для молодых профсоюзных акти-
вистов на борту теплохода – добрая 
традиция нашей профсоюзной 
организации. Девяносто нефтехи-
миков – председатели молодежных 
комитетов подразделений, участ-
ники команд интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?», КВН 
и самые активные молодые люди 
предприятия – совершили путеше-
ствие в город Уфу. Для ребят была 
организована обзорная экскурсия 

по Уфе, они узнали много нового о 
достопримечательностях столицы 
Башкирии, посетили самую высо-
кую точку города – утес, где рас-
положен памятник национальному 
герою башкирского народа Сала-
вату Юлаеву, затем направились к 
Монументу дружбы, который был 
заложен более пятидесяти лет назад 
в честь 400-летия добровольного 
вхождения Башкирии в состав Рус-
ского государства. Установлен он 
на историческом месте – когда-то 
именно на этой горе был кремль, 
который и положил начало городу. 
Затем экскурсанты посетили Ин-
ститут этнологических исследова-
ний имени Р.Г.Кузеева и «Фабрику 
меда».

Дальнейшие события разво-

рачивались непосредственно на 
теплоходе, который отправился по 
реке Белая к родным нижнекамским 
берегам. Торжественное открытие 
семинара, знакомство с капитаном 
судна продолжилось финальными 
играми «Что? Где? Когда?». Эруди-
ты команд завода этилена, проектно-
конструкторского центра (ПКЦ) и 
нефтехимического колледжа – по-
бедители предыдущего этапа в своих 
лигах – сразились в интеллектуаль-
ном бою. Ведущим мероприятия 
стал лучший игрок сезона игр 2013 
года, работник ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» Константин Свирин. 
Победителем игры и обладателем 
«совы» стала команда ПКЦ.

Во время вечерних культурно-
развлекательных мероприятий все 

желающие смогли принять участие 
в конкурсе речевок, кричалок, де-
визов и лозунгов на тему «Мы – за 
здоровый образ жизни!» и в акции 
«Мы сделали свой выбор!».

Программа семинара включала 
лекционные занятия, работу в груп-
пах, демонстрацию видеороликов и 
презентаций. Так, спортивный ин-
структор цеха 1141 Марина Юртова 
рассказала о пользе занятий спор-
том, комплексах производственной 
гимнастики и возможностях занятий 
спортом, которые есть у работников 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В выездном семинаре приняли 
участие и социологи. Они озвучили 
результаты тестирования, которое 
провели в начале поездки. Как ока-
залось, наша молодёжь практически 
не имеет вредных привычек и ведёт 
активный образ жизни. Они по-
казали не только свою физическую 
активность, но и силу ума, творче-
ское мышление. Доказательством 
этому стали плакаты, на которых 
химики изобразили свое видение 
концепции здоровой жизни и пред-
ставили жюри и зрителям в каче-
стве презентации. Воображению и 
фантазии этих молодых людей не 
было предела. Поэтому победителя 
определить так и не смогли, и по-
дарки получила каждая команда. С 
большим вниманием и неподдель-
ным интересом аудитории прошло 
занятие социолога ЛСПИиА ОАО 
«НКНХ» Ольги Гразанцевой на 
тему «Формирование здорового 

образа жизни в первичной профсо-
юзной организации».

В семинаре также приняла уча-
стие заведующая лечебным отде-
лением санатория-профилактория 
«Корабельная роща» Энже Файз-
рахманова. Видеоролики о табачных 
и алкогольных изделиях, представ-
ленные на её лекции, произвели 
сильное впечатление. В продолже-
ние этой темы инженер-программист 
профкома Елена Ачилова про-
демонстрировала видеоролики 
работников компании, победивших 
в конкурсе «Территория без табака 
ОАО «НКНХ», учрежденном ОПО 
ОАО НКНХ РХП и проведенном в 
мае текущего года. 21 структурное 
подразделение представили на суд 
жюри 15 видеороликов и более 60 
плакатов. Лучшими были признаны 
видеоролик Ольги Мезиной (кон-
тролер КПП ООО «ЧОП-НКНХ») 
и плакат Татьяны Коломойцевой 
(дежурный администратор ДИС 
УСР).

По прибытии в родной Нижне-
камск на пристани участниками 
семинара был исполнен флэш-моб, 
который под руководством фитнес-
тренера СК «Нефтехимик» Ольги 
Роткиной репетировали в свободное 
от занятий время предыдущие два 
дня. Этим красочным зрелищем 
была завершена программа семи-
нара.

Елена Ачилова, 
инженер-программист профкома 

опо оАо «нижнекамскнефтехим»

казанский филиал образова-
тельного учреждения профсоюзов 
высшего профессионального образо-
вания «Академия труда и социальных 
отношений» объявляет конкурсный 
отбор на должности профессорско-
преподавательского состава:

Кафедра Социально трудовых 
отношений и основ профсоюзного 
движения

профессор кафедры – 2 вакантные 
должности (0,3 ставки – 1 должность; 
0,2 ставки – 1 должность);

доцент кафедры – 1 вакантная 
должность (0,3 ставки – 1 долж-
ность);

старший преподаватель кафедры – 
1 вакантная должность (0,3 ставки – 1 
должность);

С квалификационными требова-
ниями к замещаемым должностям, 
Положением о порядке замещения 
должностей научно-педагогических 
работников Образовательного учреж-
дения профсоюзов высшего профес-
сионального образования «Академия 
труда и социальных отношений», 
условиями трудового договора, Кол-
лективным договором, должностными 
инструкциями можно ознакомиться 
по адресу: г. казань, ул. бутлерова, 
д. 30-а, каб. 41А.

Заявление на участие в конкурсном 
отборе с приложением необходимых 
документов принимаются в течение 
одного месяца с даты опубликования 
объявления.

Энергетики объявили 
«безопасные каникулы»

каникулы! истосковавшиеся по солнышку и радую-
щиеся свободе от уроков дети много времени проводят на 
свежем воздухе в подвижных играх, бесстрашно гоняют 
на велосипедах и роликах, лазают по деревьям, купаются 
в реке, отправляются на «поиски приключений». каждый 
ребенок, независимо от возраста и ширины размаха пла-
нов на каникулы, обязан знать несколько простых правил 
безопасности во время отдыха. иначе каникулы могут об-
ратиться неприятными последствиями. в Елабужских элек-
трических сетях прошла  акция «безопасные каникулы», 
которую традиционно проводит оАо «сетевая компания» 
совместно с Министерством образования и науки.

Проект, действующий уже 7 лет, 
принес свои плоды: количество де-
тей, пострадавших от электротрав-
матизма, с каждым годом снижается. 
И это на фоне неутешительных 
данных по несчастным случаям на 
производстве среди взрослых. Как 
отмечают эксперты, положительная 
динамика в сфере охраны труда 
появится в том числе и тогда, когда 
правила безопасности будут при-
виваться с детства.

19 мая специалисты Менделеев-
ского РЭС инженер ГРУ Шарафут-
динова Н.А., эл. монтер Колпаков 

А.А., эл. монтер Шарафутдинов А.Г. 
провели ознакомительные уроки 
в школе № 1 г. Менделеевск среди 
учеников 4–х классов, на которых 
научили школьников правильно 
обращаться с электроприборами, 
вовремя реагировать на опасность, 
избегать ситуаций, которые могут 
привести к несчастным случаям. 

На простых и доступных при-
мерах они объяснили школьникам 
о недопустимости вмешательства 
в работу электроустановок. Глав-
ное для детей звучит очень просто 
- не приближайся к находящим-

ся под напряжением проводам и 
электроустановкам. Энергетики 
просили детей запомнить одну 
аксиому электробезопасности: 
любой провод, электросооружение 
заведомо считается находящимся 
под напряжением. Они объяснили 
школьникам, что влезать на опоры 
линий электропередач, играть под 
воздушными линиями, разводить 
костры, запускать под ними воз-
душных змеев, разбивать изоляторы 
на опорах и т.д. смертельно опасно. 
Специалисты Мн. РЭС также объ-
яснили школьникам правила пове-
дения во время грозы, ознакомили 
со знаками электробезопасности и 
разобрали с ними случаи электро-
травматизма среди их сверстников. 
Детям были продемонстрированы 
слайды и мультфильмы про элек-
тричество, организованы конкурсы 
и викторины, в которых ребята при-
няли самое активное участие. Всем 
участникам акции были вручены 
призы и подарки.

Кульминацией встречи с детьми 
стала демонстрация энергетиками 
техники оказания первой помощи 
пострадавшему от поражения элек-

трическим током на тренажере-
манекене «Илюша». Причем, 
возможность осуществить эту 
процедуру самостоятельно под 
присмотром старших предо-
ставляется и самим юным 
участникам. Одновременно с 
этим в детских учреждениях 
будут распространяться ярко 
оформленные плакаты, памят-
ки, сувениры, напоминающие 
об опасности шалости с элек-
трическим током. 

В связи с актуальностью 
проблемы детского электро-
травматизма, профилактиче-
ские мероприятия такого рода 
– непосредственное общение 
ребят со специалистами, да 
еще с демонстрацией нагляд-
ных материалов: плакатов, 
манекенов, средств защиты, 
применяемых энергетиками 
в работе, – педагоги считают 
очень показательными, а зна-
чит действенными. 

ирина Чувашова, 
председатель ппо 

оАо «сетевая компания» 
Елабужские электрические сети


