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путин: глубокого кризиса 
россия смогла избежать

Россия смогла избежать глубокого кризиса в экономике, властям 
удалось сохранить контроль над инфляцией, заявил президент России 
Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербург-
ского международного экономического форума. По словам Путина, 
России предсказывали «глубокий кризис». «Но мы уверенно проходим 
через полосу трудностей», – подчеркнул президент. Глава государства 
рассказал, что вырос несырьевой экспорт, причина – экономика накопила 
запас внутренней прочности. Стабилизировали курс, банки приспосо-
бились к новым условиям, инфляция снижается, перечислил Путин. С 
объемом золотовалютных резервов тоже все хорошо, отметил он: объем 
резервного фонда – 76,25 млрд долларов. Путин отметил, что властям 
удалось стабилизировать финансовую систему, адаптироваться к новой 
конъюнктуре рынка и пройти пик кризиса. Одна из задач – снижение 
инфляции, которая, по словам Путина, демонстрирует положительную 
динамику, снижаясь от месяца к месяцу.

росстат: россияне нищают
Реальные доходы россиян стремительно снижаются. Этот процесс 

продолжается уже седьмой месяц подряд и постоянно ускоряется, го-
ворится в докладе Росстата о социально-экономическом положении в 
стране. В январе 2015 г. доходы сократились в годовом исчислении на 
0,7%, в феврале и марте – на 1,6%, в апреле – на 3,9%, а в мае – сразу на 
6,4%. Так быстро они не падали уже более 5 лет. В целом по итогам первых 
пяти месяцев 2015 г. доходы населения сократились на 3%, тогда как за 
весь 2014 г. – на 0,7%, сообщает РБК. По информации издания, номи-
нальный денежный доход среднего россиянина в мае 2015 г. снизился по 
сравнению с предыдущим месяцем почти на 10%, составив лишь 27,65 
тыс. руб. против 30,57 тыс. рублей. Средняя по России номинальная за-
работная плата в мае 2015 г., по оценке Росстата, составила 34,4 тыс. руб., 
что на 7,3% больше, чем было в мае 2014 г., и на 0,1% больше, чем в апреле 
2015 года. Однако реальная начисленная зарплата, то есть покупательная 
способность получаемых работников денег, упала в годовом исчислении 
на 7,3%. За январь – май 2015 г. реальная зарплата россиян сократилась 
на 8,8%. Основная причина – рост цен. По оценкам Росстата, с начала 
2015 г. они увеличились в среднем на 8,3%, цены на продукты – на 11,3%. 
В годовом выражении инфляция к концу мая составила 15,8%, продукты 
при этом подорожали на 20,2%.

Задерживают зарплату? 
Можешь не работать!

Работникам организаций сохранят средний заработок во время при-
остановления работы в связи с задержкой выплаты зарплаты. Соответ-
ствующий законопроект поддержало Правительство России. Авторы за-
конопроекта – депутаты Госдумы В. Соловьев и Н. Васильев предлагают 
внести изменения в статью 142 Трудового кодекса РФ. В случае задержки 
выплаты зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы. При этом в период приостановления 
работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на 
рабочем месте. Сейчас Трудовым Кодексом не урегулирована обязан-
ность работодателя производить выплату заработной платы работнику 
за этот период. «Право на отказ от выполнения работы – форма самоза-
щиты трудовых прав работника, предусмотренная законодательством с 
целью стимулирования работодателя к обеспечению выплаты работнику 
определенной трудовым договором заработной платы в установленные 
сроки», – отмечается в сообщении.

новогодние и майские 
каникулы не отменят

Российское правительство РФ не планирует отказываться от длинных 
новогодних и майских праздников в 2016 году. Об этом заявила вице-
премьер Ольга Голодец «на полях» петербургского экономического форума, 
передает ТАСС: «Пока мы не предлагаем менять нашу практику, потому 
что мы видим, что среди людей с низкими заработными платами многие 
используют эти периоды для дополнительного заработка. К сожалению, эта 
практика укоренилась, и никуда от этого не денешься». Голодец при этом 
посетовала, что выходных, праздничных и отпускных дней за год у россиян 
накапливается больше, чем рабочих. Ольга Голодец: «Если вычесть все дни, 
которые мы проводим в отпусках и на праздниках, то получается, что мы 
больше отдыхаем, чем работаем», – отметила вице-премьер. Вице-премьер 
уточнила, что имеет в виду официальные рабочие дни.

поделились опытом
Чебоксарская молодежь, представляющая профак-

тив оАо Чпо «Завод имени в.и.Чапаева», побывала 
в гостях у своих татарстанских коллег-оборонщиков. в 
состав делегации во главе с профсоюзным лидером пред-
приятия вошли 8 молодых людей разных специальностей. 
Знакомство со столицей республики и ее оборонной от-
раслью ребята начали со старейшего в отрасли предприя-
тия – казанского порохового завода, куда их пригласила 
председатель Татоборонпрофа и профорганизации фкп 
«казанский пороховой завод» Елена кузьмичева.

Встреча началась за круглым 
столом в профкоме, где, угостив-
шись национальной заводской 
выпечкой, коллеги обменялись 
первыми впечатлениями. Елена 
Ивановна дала краткую справку 
о работе казанской оборонки: от 
общих вопросов до частных, от 
объемов производства до разделов 
коллективного договора и мер со-
циальной поддержки. То, с каким 
вниманием руководители и про-
фсоюзы татарстанского ОПК отно-
сятся к поддержанию социальной 
сферы, стало причиной удивления 
чебоксарских коллег. Как говорят, 
все познается в сравнении.

На этой же ноте продолжилось 
и дальнейшее общение в музее 
предприятия «Заречье». Одной 
из целей визита делегации было 

ознакомление с опытом развития 
в отрасли молодежной политики. 
Подробно об этом направлении ра-
боты чебоксарцам рассказала пред-
седатель молодежной комиссии 
республиканского комитета про-
фсоюза, лидер заводского Союза 
молодежи Галина Моржина. 

Отчет о последних мероприя-
тиях, подкрепленный видеопре-
зентацией, в очередной раз вызвал 
у гостей республики бурю эмоций. 
«Мы словно побывали в другом 
измерении, на другой планете! Это 
то, к чему нужно стремиться», – так 
высоко оценили они тандем руко-
водства, профсоюза и молодежи та-
тарстанской оборонной отрасли. 

Очевидно, что любому успеху 
предшествует огромная работа. У 
достижений татарстанского обо-

ронного профсоюза и первичек, 
входящих в его состав, хорошая 
основа, сложенная из каждоднев-
ного труда и богатой многолетней 
истории. С летописью казанского 
порохового завода и его профор-
ганизации, образованной одной 
из первых в отрасли, участники 
встречи познакомились в ходе экс-
курсии по залам музея. 

Далее делегация посетила музей 
истории Федерации профсоюзов 
РТ. Никто из членов делегации до 
этого не был знаком с легендарным 
прошлым соседней республики. 
Потому директор музея Ольга 
Мокейчева поведала гостям не 
только об основах зарождения 
профдвижения в Татарстане, но и 
традиционном укладе татарской 
жизни начала прошлого века, 
порадовав чебоксарцев еще и не-
большими сюрпризами. 

От экскурсий и самой поездки 
все остались довольны! По словам 
профлидеров оборонных пред-
приятий республик, такие встречи 
помогают молодежи из разных 
регионов больше узнавать о разви-
тии стратегически важной отрасли 
России, налаживать дружеские и 
деловые связи. 

Александра Маннанова

я б в рабочие 
пошел… (стр. 8)
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Молодежь хочет видеть 
профсоюзы сильными

о том, что сегодня представляет молодежное крыло 
профсоюзов, каковы перспективы развития молодеж-
ной политики – эти и другие вопросы были в центре об-
суждения участников VIII Международного семинара-
совещания по вопросам молодежной политики, орга-
низованного федерацией независимых профсоюзов 
россии в сочи. в мероприятии принимала участие и 
молодежь из стран ближнего зарубежья – Молдовы, 
беларуси, казахстана, Таджикистана.

Актуальность молодежной темы 
бесспорна. В настоящее время есть 
четкое понимание того, что основ-
ной акцент в работе с молодежью 
приходится на три составляющие: 
социально-экономическую защиту, 
обучение и кадровое укрепление, 
информационно-пропагандистскую 
работу. Данные направления и стали 
теми тремя китами, вокруг которых 
строился семинар, в программу ко-
торого входили тренинги по коман-
дообразованию, конфликтологии, 
имиджу профсоюзного лидера.

Кроме того ребята, в рамках про-
ведения и организации Всероссий-
ского конкурса-форума профсоюзов 
ФНПР – «Профсоюзный мастер 
2015», были разделены на пять 
групп для разработки технического 
задания: «Молодежь и профсоюз 
– факторы мотивации членства»; 
«Современный молодежный лидер 
профсоюза»; «Развитие профсоюз-
ного движения»; «Роль профсоюза в 
повышении имиджа рабочих профес-
сий»; «Перспективы развития моло-
дежного профсоюзного движения». 

При этом практически все группы за-
тронули вопросы информационной 
политики и применения современ-
ных механизмов по продвижению 
профсоюзов в молодежной среде. 
Это разноплановое присутствие 
профсоюзов в медиапространстве, 
привлечение пиар-технологий, про-
ведения пиар-кампаний, привле-
чения профессиональных кадров 
в пресс-центры и т.д. Не обошли 
вниманием участники вопросы 
кадрового обеспечения и обучения 
молодежного актива. В очередной 
раз были подчеркнуты обязатель-
ность системности в данной работе 
и необходимость выработки еди-
нообразия в подходах по обучению 
молодежи. По-прежнему волновала 
молодых профлидеров и проблема 
«пустого выхлопа» на выходе...

Вместе с тем обсуждались во-
просы социально-экономической 
защиты молодежи, где речь шла о 
дальнейшем развитии социального 

на кМпо избрали нового 
профсоюзного лидера

На Казанском моторостроительном производственном объедине-
нии состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция.

Заседание открыл С.Н.Землянов, 
возглавлявший профком объедине-
ния в отчетный период. Он пред-
ставил доклад о работе комитета 
с 16 марта 2011 года по 10 июня 
2015 года.

Он отметил, что эти годы прошли 
в достаточно сложных экономиче-
ских условиях. Поэтому первооче-
редными задачами, вставшими 
перед профсоюзами и работодате-
лями, были задачи по сохранению 
трудовых коллективов, социальных 
гарантий, предусмотренных коллек-
тивными договорами, а также недо-
пущение ухудшений условий труда, 
снижения зарплаты, обеспечение 
правовой защиты работников.

– Наша работа велась на основе 
социального партнерства, направ-
ленного на конструктивное взаимо-
действие профсоюзной организации 
и руководства предприятия, – под-
черкнул С.Н.Землянов.

На конференции также был 
заслушан отчет ревизионной ко-
миссии, проводящей проверки 
исполнения смет по профсоюзным 
средствам в профсоюзном комитете, 
финансово-штатную дисциплину, 

состояние уче-
тов членов про-
фсоюза, выдачу 
и хранение про-
фсоюзных доку-
ментов, сохран-
ность средств и 
материальных 
ценностей, сво-
евременность рассмотрение заяв-
лений трудящихся, а также полноту 
сборов профсоюзных взносов. Реви-
зионная комиссия резюмировала, 
что за отчетный период нарушений в 
деятельности профкома не было.

Председатель Татарского респу-
бликанского комитета профсоюза 
трудящихся авиационной про-
мышленности Р.К.Фасхутдинов 
отметил высокую организацию 
работы профкома моторострои-
телей: «Ваш комитет является 
образцово-показательным не толь-
ко на республиканском, но и на 
российском уровне. Главная от-
личительная особенность – умение 
цивилизованно договориться и 
найти компромисс между точками 
зрения руководства предприятия и 
профсоюза трудящихся».

Далее последовали выборы ново-
го состава профсоюзного комитета 
ОАО «КМПО», ревизионной ко-
миссии и председателя организации. 
Единогласно председателем была 
избрана директор КДЦ «Мото-
ростроитель» Г.А.Куманцева (на 
фото).

– я состою в профсоюзной ор-
ганизации со дня моего прихо-

да на КМПО в 2008 
году, – отметила Га-
лина Алексеевна. – 
Для меня важность 
работы в профсоюзе 
связана, прежде все-
го, с возможностью 
защищать права тру-
дящихся. Благодарю 
моторостроителей за 
оказанное мне доверие. 
На новом посту на-
деюсь продолжить все 
накопленные добрые 
традиции комитета, а 

также внедрить современные эф-
фективные технологии.

– Мы все – единый коллектив, 
– сказал, подводя итоги конферен-
ции, генеральный директор КМПО 
Д.З.Каримуллин. – Традиционно 
на нашем предприятии выстроена 
системная, хорошо отлаженная ра-
бота с профкомом. Мы совместно 
принимаем коллективный договор, 
следим за его исполнением, отчи-
тываемся. Благодарю профсоюзный 
комитет за хорошую сплоченную 
работу и хочу отметить, что данный 
и предыдущий отчетный периоды 
прошли довольно ровно. 

К слову, 85 процентов из 4866 
работников ОАО «КМПО» состоят 
в профсоюзе трудящихся авиацион-
ной промышленности.

пресс-центр оАо «кМпо»

партнерства на всех уровнях, необ-
ходимости включения специальных 
пунктов и разделов в соглашения 
и коллективные договоры, про-
ведении совместных «круглых 
столов» с представителями сторон 
социального партнерства, развитии 
нормативно-правовой базы проф-
союзов.

У участников была прекрасная 
возможность пообщаться не только 
со своими коллегами, но и с заме-
стителем Председателя Федерации 
Независимых профсоюзов России 
Галиной Келехсаевой на специально 
организованной по этому поводу 
встрече. В своем выступлении Га-
лина Борисовна проинформировала 
молодежную аудиторию о планах и 
подходах ФНПР по развитию мо-
лодежной политики, проанализиро-
вала работу профсоюзов России по 
защите человека труда, начиная от 
проработки законодательных ини-
циатив через депутатский корпус. 
Рассказала о совместной работе с 
социальными партнерами, наиболее 
ярких примерах работы с первичны-
ми профсоюзными организациями и 
территориальными профсоюзными 
организациями, о современных 
методах мотивации профчленства, 
проведении коллективных действий 

профсоюзов и участия в них моло-
дежи. Ребята не упустили возмож-
ности задать ей интересующие их 
вопросы, в том числе и о недостаточ-
ном представительстве молодежи в 
выборных профсоюзных органах, 
о проблеме обучения молодежного 
профсоюзного актива, о дополни-
тельных стимулах в мотивации 
среди молодежи. Порадовало, что 
Галина Борисовна поддержала пред-
ложение о выделении специальной 
квоты для молодежи по обучению 
в Санкт-Петербургском гумани-
тарном университете профсоюзов 
и утверждении нагрудного знака 
Молодежного Совета Федерации 
Независимых профсоюзов России.

Поговорили и о любви... Как 
сказала Галина Борисовна, в этой 
жизни все определяет любовь. А 
любовь к своему делу у профсоюз-
ных работников – неотъемлемая 
составляющая их каждодневной 
работы. Действительно, без любви 
никуда, тем более, как мы могли 
убедиться на семинаре, молодежь 
хочет видеть профсоюзы сильными, 
гордиться своим членством в этой 
организации, быть действительным 
участником истории профсоюзного 
движения России.

ольга Титова

коллегия 
по охране труда

17 июня в казанском гостиничном комплексе «ривье-
ра» состоялась республиканская коллегия по охране 
труда «системные действия в управлении охраной труда: 
проблемы и перспективы развития». организаторами 
мероприятия выступили Министерство труда, занятости 
и социальной защиты рТ и Ано «центр дополнительного 
профессионального образования и сертификации «реги-
ональное агентство развития квалификаций». в коллегии 
приняли участие профильные специалисты профсоюзов, 
министерств и ведомств республики, работодатели.

На пленарном заседании с докла-
дами выступили первый заммини-
стра труда, занятости и социальной 
защиты РТ Марат Гафаров, началь-
ник отдела политики охраны труда 
Департамента условий и охраны 
труда Минтруда и соцзащиты РФ 
Владимир Солдунов, управляющий 
Региональным отделением ФСС РФ 
по РТ Рамиль Гайзатуллин, замести-
тель председателя Федерации проф-
союзов РТ Марат Гафаров (на фото), 
начальник Управления развития 
строительного комплекса Минстроя 
РТ Ильшат Гимаев и другие.

Выступающие обозначили 
острые вопросы в области охраны 
труда на современном этапе раз-
вития социального партнерства, 
вопросы практики проведения 
специальной оценки условий тру-
да, внедрения новых Правил по 
охране труда при работе на высоте, 
а также эффективности средств ин-

дивидуальной защиты работников 
от вредных и опасных факторов 
производственной среды.

После перерыва все участники 
коллегии приняли участие в работе 
секций по темам: «Организация 
безопасности труда при работе 
на высоте»; «Средства индивиду-
альной защиты как инструмент 
снижения производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний»; «Проблемы и риски 
организаций при проведении спе-
циальной оценки условий труда». 
Профсоюзный актив работал в сек-
ции «Роль социального партнер-
ства в сфере трудовых отношений». 
Здесь с докладом «Охрана труда 
и здоровья работников в рамках 
колдоговорного регулирования» 
выступила главный технический 
инспектор труда Федерации проф-
союзов РТ Ирина Андина.

Артем барабанов, фото автора
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ответы на вопросы, поступившие на встрече премьер-министра 
республики Татарстан и.Ш.Халикова с профсоюзным активом 

республики Татарстан 29 апреля 2015 года
вопрос 1 (профсоюз Апк)
осенью и зимой были органи-

зованы сельскохозяйственные 
ярмарки, где сельчане торговали 
продукцией по сниженным ценам 
(себе в убыток). За что горожане 
им очень благодарны.

в свою очередь сельчане тоже 
просят оказать помощь:рабочими 
и специалистами в период весенне-
полевых и уборочных работ; техни-
кой на весенне-полевые и убороч-
ные работы.

А сельчане, в свою очередь, 
реализовали бы свою продукцию 
на этих предприятиях-шефах, как 
в былые времена. А то ведь получа-
ется как «футбол в одни ворота». 
сельхозпродукция должна быть 
дешевая и качественная. при этом 
у сельчан зарплата в 2 раза меньше 
чем в среднем по республике. За 
что такое неравноправие?

ответ
Для своевременного и органи-

зованного проведения весенне-
полевых работ 2015 года сельхоз-
формирования республики всей 
необходимой техникой обеспечены. 
Задействовано около 11 тыс.трак-
торов, организовано эффективное 
использование около 600 широко-
захватных посевных комплексов 
в агрегате с энергонасыщенными 
тракторами, 2 200 классических 
посевных агрегатов и их кругло-
суточная двухсменная загрузка. 
Технический потенциал посевных 
агрегатов составляет 102 тыс.гекта-
ров в сутки.

Помимо собственной техники 
для успешного проведения весенне-
полевых работ привлечено 233 
единицы тракторов, в том числе 101 
единица – частных владельцев.

В хозяйствах республики про-
ходят практику более 200 студентов 
из Федерального государственно-
го бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессио-
нального образования «Казанский 
государственный аграрный уни-
верситет».

вопрос 2 (председатель объеди-
ненной профсоюзной организации 
оАо «Татэлектромонтаж»)

наше предприятие оАо «Та-
тэлектромонтаж» почти 60 лет 
работает в строительной отрасли. с 
момента акционирования мы всегда 
продолжали активно развиваться 
и наращивать объемы. источни-
ком развития являлась прибыль, 
которая реинвестировалась в про-
изводство.

но с 2011 года ситуация стала 
резко меняться, несмотря на рост 
объемов, прибыль стала падать. и 
сегодня нам фактически не на что 
развиваться.

Главной причиной такого паде-
ния стало независящее от нас повы-
шение в 2011 году ставки страховых 
взносов в пенсионный фонд. при 
этом сметные нормативы по фонду 
оплаты труда рабочих и наклад-
ные расходы от них остались без 
изменения. кроме того, повыси-
лись имущественные налоги, ком-
мунальные услуги естественных 
монополий (электроэнергия, газ, 
вода, тепло), подорожали ГсМ. 
сами мы вынуждены были поднять 
зарплату, чтобы привлечь больше 
квалифицированного персонала. 
увеличились нормативы по охране 

труда и экологии.
но в сметах за это время фонд 

оплаты труда поднялся лишь на 
3600 рублей (с 16200 до 19800 ру-
блей), а накладные расходы и смет-
ную прибыль вообще урезали.

но ведь не секрет, что мы вы-
нуждены платить рабочим по 30 
тыс. рублей и выше. строительно-
монтажные работы – это тяжелый 
труд: и в холод, и в дождь, и все 
время в грязи. и хороших спе-
циалистов просто так с улицы не 
наберешь. их надо растить, учить, 
им надо создавать условия. А на что 
эти условия создавать!? сметная 
зарплата отстает от реальной. Если 
реальные накладные расходы в 
разы выше сметных, и растут они 
по независимым от нас причинам 
– законодательно. но тогда, соот-
ветственно, законодательно надо и 
сметные нормы увеличивать, а их 
наоборот каждый год подрезают. 
получается, что нас загоняют все 
дальше и дальше в убытки.

Таким образом, мы видим, что 
главных причин падения прибыли 
три:

1) это низкий сметный норматив 
по фонду оплаты труда (фоТ);

2) низкая сметная нормативная 
величина накладных расходов, ко-
торые тоже привязаны к фоТ;

3) снижение расценок в различ-
ных сметных сборниках и отсут-
ствие единой системы ценообразо-
вания у разных заказчиков.

поэтому мы просим:
на законодательном уровне ре-

шить вопросы сметного ценообра-
зования, привязав их к реальной 
сегодняшней ситуации у строи-
телей по зарплате и накладным 
расходам;

вернуть назад неоправданно 
уменьшенные в 2014 году (приказ 
Минстроя россии № 31/30.01.2014) 
сметные расценки в Государствен-
ных элементных сметных нормах и 
федеральных единичных расцен-
ках. одновременно начать работу 
по формированию новой сметной 
базы, отвечающую современным 
строительным технологиям.

ответ
В настоящее время по Республике 

Татарстан фонд оплаты труда одного 
рабочего основного производства и 
одного рабочего, обслуживающего 
машины и механизмы, определен 
в размере 19 800 рублей в месяц 
(для 4 разряда работ) с учетом нор-
мативной трудоемкости по смете и 
разрядности работ, установленными 
в соответствии с постановлениями 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 14.11.2013 № 872 «Об 
индексации стоимости строительно-
монтажных работ» и от 24.03.2015 
№ 183 «Об индексации стоимости 
строительно-монтажных работ», 
для проведения взаиморасчетов за 
выполненные объемы работ для объ-
ектов капитального строительства 
(реконструкции), капитального 
ремонта, строительство, реконструк-
ция и ремонт которых осуществля-
ются за счет средств бюджета всех 
уровней.

Сметные нормативы накладных 
расходов определены на основа-
нии Методических указаний МДС 
81-33.2004 (с учетом изменений к 
ним), которые приняты и введены в 
действие постановлением Госстроя 
России от 12 января 2004 года № 

6. В связи с отменой ранее приня-
тых нормативов государственных 
элементных норм в редакции 2009 
года и введением в действие с 1 
апреля 2014 года новых сметных 
нормативов приказом Минстроя 
России от 30 января 2014 года № 
31/пр «О введении в действие 
новых государственных сметных 
нормативов» территориальная база 
Республики Татарстан (ТЕР-2001) 
в редакции 2009 года потеряла свою 
актуальность.

В целях обеспечения единого 
подхода всеми ведомствами и экс-
пертными службами к вопросам 
сметного нормирования и ценоо-
бразования в строительстве поста-
новлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24.12.2014 
№ 1022 «О мерах по переходу на 
новую сметно-нормативную базу 
ценообразования в строительстве» 
предложено проектно-сметную до-
кументацию базового уровня цен по 
всем объектам капитального строи-
тельства, строительство которых 
осуществляется на территории ре-
спублики вне зависимости от источ-
ников финансирования, предложено 
формировать базисно-индексным 
методом на основании федеральных 
единичных расценок, определяемым 
федеральным органом исполнитель-
ной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного 
нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной дея-
тельности (в редакции 2014 года), 
по объектам капитального ремонта 
– по государственным элементным 
нормам (ГЭСН) в редакции 2014 
года, введенным в действие прика-
зом Минстроя России от 30.01.2014 
№ 31/пр.

Кроме того, государственный 
контракт на выполнение работ 
заключается на весь срок его ис-
полнения, при этом цена контракта 
является твердой и неизменной. 
Определение начальной (макси-
мальной) цены контракта осущест-
вляется заказчиком. Взаиморас-
четы осуществляются в порядке, 
предусмотренном государственным 
контрактом, в пределах твердой до-
говорной цены.

вопрос 3
когда возможен переход в ре-

спублике Татарстан на единую 
тарифную систему оплаты труда?

ответ
В соответствии со статьей 135 

Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) за-
работная плата работнику уста-
навливается трудовым договором 
в соответствии с действующими у 
данного работодателя системами 
оплаты труда. При этом системы 
оплаты труда, включая размеры та-
рифных ставок, окладов (должност-
ных окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных, системы 
доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования, 
устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, при-
нимаемыми работодателем с учетом 
мнения представительного органа 
работников организации.

Согласно статье 144 ТК РФ 
системы оплаты труда (в том числе 

тарифные системы оплаты труда) 
работников государственных и 
муниципальных учреждений уста-
навливаются в:

федеральных государственных 
учреждениях – коллективными 
договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соот-
ветствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

государственных учреждениях 
субъектов Российской Федерации 
– коллективными договорами, со-
глашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской 
Федерации;

муниципальных учреждениях 
– коллективными договорами, со-
глашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Феде-
рации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления.

Установление систем оплаты 
труда, включая тарифных, в органи-
зациях внебюджетной сферы отно-
сится к компетенции работодателя.

Органы государственной вла-
сти Российской Федерации и ее 
субъектов, а также органы местного 
самоуправления в силу статьи 144 
ТК РФ вправе принимать решения 
по установлению систем оплаты 
труда соответственно в федераль-
ных государственных учреждениях, 
государственных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных учреждениях.

Одновременно статьями 135 
и 144 ТК РФ предусмотрено, что 
системы оплаты труда работников 
государственных и муниципаль-
ных учреждений устанавливаются 
с учетом единых рекомендаций 
по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников 
государственных и муниципаль-
ных учреждений (далее – Единые 
рекомендации), ежегодно разраба-
тываемых Российской трехсторон-
ней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений, в 
целях обеспечения единых подходов 
к регулированию заработной платы 
работников организаций бюджетной 
сферы.

В этой связи следует отметить, 
что тарифная система оплаты труда 
работников организаций, финанси-
руемых из бюджетов всех уровней, 
устанавливаемая на основе единой 
тарифной сетки по оплате труда 
работников бюджетной сферы, 
утверждаемой в порядке, установ-
ленном федеральным законом, и 
являвшаяся гарантией по оплате 
труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с ранее действовав-
шей редакцией статьи 143 ТК РФ, 
была отменена с 1 января 2005 года 
Федеральным законом от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

В связи с изменениями в тру-
довом законодательстве Прави-
тельство Российской Федерации, 
действуя в рамках предоставленных 
статьей 144 ТК РФ полномочий, 
постановлением от 5 августа 2008 
года № 583 «О введении новых 
систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных, авто-
номных и казенных учреждений 
и федеральных государственных 
органов, а также гражданского пер-
сонала воинских частей, учрежде-
ний и подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена во-
енная и приравненная к ней служба, 
оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников федеральных 
государственных учреждений» 
ввело для работников федеральных 
государственных учреждений новые 
системы оплаты труда взамен ранее 
действовавшей Единой тарифной 
сетки по оплате труда.

В Республике Татарстан пере-
ход работников бюджетной сферы 
от оплаты на основе Единой та-
рифной сетки на новые системы 
оплаты труда, предусматривающие 
установление зависимости оплаты 
труда работников от результатов и 
качества их работы, а также от эф-
фективности деятельности соответ-
ствующих учреждений социальной 
сферы, осуществлялся поэтапно с 
01.01.2009 в соответствии с поста-
новлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 18.08. 
2008 № 592 «О введении новых 
систем оплаты труда работников 
государственных учреждений и 
государственных медицинских и 
образовательных организаций Ре-
спублики Татарстан».

При этом для каждой отрасли 
бюджетной сферы республики были 
определены соответствующие усло-
вия оплаты труда, учитывающие 
специфику их деятельности.

В настоящее время для оплаты 
труда работников бюджетной сфе-
ры Республики Татарстан, в том 
числе для формирования окладов 
работников, определения условий 
и размеров выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера, 
установления критериев эффектив-
ности работы, применяются по-
становления Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24.08.2010 
№ 678 «Об условиях оплаты труда 
работников государственных учреж-
дений Республики Татарстан», от 
01.08.2012 № 653 «Об условиях 
оплаты труда работников государ-
ственных организаций социального 
обслуживания населения и государ-
ственных учреждений социальной 
защиты Республики Татарстан», 
от 25.04.2012 № 323 «Об условиях 
оплаты труда работников медицин-
ских организаций, подведомствен-
ных исполнительным органам 

(продолжение на стр. 4-6)
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ответы на вопросы, поступившие на встрече 
с профсоюзным активом

государственной власти Респу-
блики Татарстан», от 10.12.2012 
№ 1072 «Об условиях оплаты тру-
да работников государственных 
учреждений культуры Республики 
Татарстан», от 31.07.2013 № 538 
«Об условиях оплаты труда работ-
ников государственных учреждений 
сферы научных исследований и 
разработок», от 31.12.2013г. №1097 
«Об утверждении положения об 
условиях оплаты труда работников 
государственных учреждений Ре-
спублики Татарстан в области граж-
данской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах».

При этом введенные для работ-
ников отраслей социальной сферы 
Республики Татарстан новые систе-
мы оплаты труда соответствуют по-
ложениям вышеуказанных Единых 
рекомендаций, в частности пункта 
7 раздела IV Единых рекомендаций 
по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений на 2015 год, утвержден-
ных решением Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
от 24.12.2014 (протокол № 11), 
согласно которому установление 
систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений осуществляется в том 
числе с учетом создания условий 
для оплаты труда работников в за-
висимости от результатов и качества 
работы, а также их заинтересован-
ности в эффективном функциониро-
вании структурных подразделений 
и учреждения в целом, повышении 
качества оказываемых услуг.

В этой связи возврат к старой 
системе оплаты труда на основе 
Единой тарифной сетки, состояв-
шей из единой для всех отраслей 
восемнадцатиразрядной сетки с 
минимальными коэффициентами 
дифференциации и с множеством 
надбавок и не позволяющей в целом 
оценить труд работников, в настоя-
щее время не планируется.

вопрос 4 (работники оАо «ка-
заньоргсинтез»)

в связи с острой нехваткой 
жилья для молодых семей пла-
нируется ли продление Государ-
ственной программы «обеспечение 
качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяй-
ства населения республики Татар-
стан на 2014 – 2020 годы» в части 
реализации подпрограммы «обе-
спечение качественным жильем 
молодых семей», рассчитанной на 
2014 – 2015 годы?

ответ
Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2014 – 
2015 годы» государственной про-
граммы «Обеспечение качествен-
ным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения 
Республики Татарстан на 2014 – 
2020 годы» принята в соответствии 
с подпрограммой «Обеспечение 
жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы.

Федеральная программа на 2011 

– 2015 годы завершает свое действие 
в 2015 году. В настоящее время 
федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2016 – 2020 годы не 
принята.

Вопрос о принятии республи-
канской программы по обеспечению 
жильем молодых семей на 2016 
– 2020 годы будет рассмотрен по-
сле утверждения соответствующей 
федеральной программы.

Вместе с тем, считаем целесоо-
бразным продолжать реализацию 
программы «Социальная ипотека», 
в рамках которой получают жилье 
молодые семьи, осуществляющие 
трудовую деятельность в бюджетной 
сфере, а также на предприятиях, 
осуществляющих платежи в Госу-
дарственный жилищный фонд при 
Президенте Республики Татарстан.

вопрос 5
работники бюджетной сферы 

имеют возможность санаторно-
курортного оздоровления за счет 
средств республиканского бюд-
жета (постановление кабинета 
Министров республики Татарстан 
от 16.04.2004 № 184). с этого года 
изменился порядок распределе-
ния данных путевок, который нам 
кажется неудобным для работ-
ников, т.к. не позволяет заранее 
планировать отпуск для использо-
вания путевки. кроме того, в 2015 
году тендер в основном выиграла 
клиника-санаторий «набережные 
Челны». нельзя ли изменить усло-
вия проводимого тендера с тем, 
чтобы его могли выиграть и другие 
санатории, более привлекатель-
ные для работников (например, 
увеличить стоимость койко-дня 
санаторной путевки).

ответ
В соответствии с действовав-

шим до 01.01.2015 постановлением 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16.04.2004 № 184 «Об 
утверждении Порядка обеспечения 
работников бюджетных учреждений 
Республики Татарстан санаторно-
курортным лечением» решение 
о выдаче путевки на санаторно-
курортное лечение работникам 
принималось профсоюзными ор-
ганизациями, а выдача путевки 
– органами социальной защиты, 
что не позволяло оказывать эту 
услугу своевременно. Учитывая, 
что в оказании государственной 
услуги участвовали 2 стороны, это 
создавало определенные трудности 
при разработке и утверждении 
административного регламента по 
оказанию данной услуги.

Новый порядок, утвержденный 
постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 
08.07.2014 № 472 «О внесении из-
менений в Порядок обеспечения ра-
ботников государственных и муни-
ципальных учреждений Республики 
Татарстан санаторно-курортным 
лечением, утвержденный постанов-
лением Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 16.04.2004 № 184 
«Об утверждении Порядка обеспе-
чения работников государственных 
и муниципальных учреждений 
Республики Татарстан санаторно-
курортным лечением» упрощает 
механизм обеспечения санаторно-
курортным лечением работников 
государственных и муниципальных 
учреждений республики, поскольку 

работник в соответствии с новым 
порядком имеет право обращаться с 
заявлением и всеми необходимыми 
документами на получение путевки 
на санаторно-курортное лечение не-
посредственно в территориальный 
орган социальной защиты.

Конкурсные торги на приоб-
ретение санаторно-курортных пу-
тевок проводятся Министерством 
труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан пу-
тем осуществления закупок с при-
менением конкурентных способов 
определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) с соблюдением 
требований Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Соответ-
ственно, действующее законодатель-
ство не позволяет изменять условия 
их проведения.

Предложение профсоюзного 
актива по увеличению стоимости 
койко-дня не повлияет на резуль-
таты проведения конкурсных тор-
гов, т.к. в основном в конкурсных 
торгах принимают активное уча-
стие и предлагают низкую цену 
санаторно-курортные учреждения, 
«маловостребованные» населением 
на рынке санаторно-курортных 
услуг. Соответственно увеличение 
стоимости койко-дня считаем не-
целесообразным.

вопрос 6 (профсоюз Апк)
в течение осени и зимы в 

г.казани были организованы сель-
скохозяйственные ярмарки, на 
которых сельхозтоваропроизводи-
тели торговали своей продукцией 
по сниженным ценам.

почему сельчане должны тор-
говать в убыток себе, ведь цены на 
ГсМ, свет, газ, сельскохозяйствен-
ную технику, удобрения и ядохими-
каты постоянно повышаются?

летом, в период «большого мо-
лока» закупочные цены на молоко 
снижаются, а цены на молоко и 
молочные продукты в этот период 
в магазинах остаются на прежнем 
уровне. почему?

ответ
Проведение ярмарок является 

очень значимым социальным ме-
роприятием. Продукция на ярмар-
ках отличается выгодной ценой и 
качеством, ведь она реализуется 
напрямую от производителя, т.е. 
исключается посредническое звено. 
Учитывая эти факторы, городское 
население охотно покупает сель-
скую продукцию. В свою очередь 
производители, в особенности фер-
мерские и личные подсобные хозяй-
ства, получают дополнительный ка-
нал реализации своей продукции на 
специально отведенных бесплатных 
площадках. Реализация продукции 
производится не по сниженным, а 
по оптово-отпускным ценам произ-
водителя, кроме того, участникам 
ярмарок (производителям) оказы-
вается государственная поддержка 
в виде компенсации транспортных 
затрат.

Что касается вопроса установле-
ния цен на молоко, сообщаем, что 
закупочные цены на сырое молоко, 
как и его производство, характери-
зуются определенной сезонностью. 

Пик падения цены приходится на 
лето, когда наступает период «боль-
шого молока», рост цен происходит 
в осенне-зимний период.

В летний период предприятия-
переработчики значительные объ-
емы молока-сырья направляют на 
выработку молочной продукции 
с длительным сроком хранения 
(сыры, масло, сухое обезжиренное 
молоко). Большие остатки готовой 
продукции накапливаются на скла-
дах и отвлекают из оборота пред-
приятий значительные финансовые 
ресурсы. Экономика перерабаты-
вающих предприятий испытывает в 
связи с этим значительную нагрузку, 
что не позволяет снижать оптово-
отпускные цены на всю линейку 
выпускаемой продукции, а прово-
дятся промо-акции по снижению 
цен на отдельные виды продукции, 
как правило, на стерилизованную 
молочную продукцию.

вопрос 7
планируется ли благоустраивать 

дворы г.казани, особенно дороги. 
во время универсиады пригласила 
в гости приятельницу из другого 
города домой, так она была в ужасе 
от состояния нашего двора.

ответ
В 2015 году из бюджета Ре-

спублики Татарстан на дорожные 
работы выделено 1 млрд. рублей, за 
счет которых предусмотрен ремонт 
83 дворов площадью 245 тыс. кв. ме-
тров, 38 городских дорог площадью 
168 тыс. кв. метров и устройство 84 
дорог в поселках г.Казани площадью 
243 тыс. кв. метров.

Общая площадь дорожных работ 
запланированных на 2015 год со-
ставляет более 650 тыс. кв. метров. 
Заказчиком данных работ является 
государственное казенное учрежде-
ние «Главтатдортранс».

вопрос 8
я живу в константиновке, ко-

торую присоединили давно уже к 
советскому району. у нас нет ни 
уличного освещения, ни дорог, ни 
канализации. особенно тяжело 
весной. везде непролазная грязь. 
из-за очень близкого нахождения 
подземных вод, выгребные ямы 
глубиной 3 метра буквально за 
неделю наполняются водой, фе-
кальные воды вытекают наружу. 
стоит вонь на улице. Хоть что-то 
планируется делать в константи-
новке этим летом?

ответ
При условии соответствующего 

финансирования, в 2015 году в жи-
лом массиве Константиновка преду-
смотрен ремонт дорожного полотна 
по улицам Привольная, Казанская, 
Центральная, Белокаменная, Би-
рюсовая и Овражный пер. В 2014 
году ул.Советская была приведена 
в надлежащее состояние.

Силами ОАО «Сетевая компа-
ния» в текущем году в этом жилом 
массиве также предусмотрено под-
ключение и монтаж ранее демонти-
рованных светильников по улицам 
Зеленая, Ноксинская, Вишневая, 
Кленовая, Беловежская, Малахи-
товая, Изумрудная, Извилистая, 
Белозерская, Амарантовая, пер.
ягодный.

МУП «Водоканал» в 2014 году 
по объекту «Хозяйственно-бытовая 
канализация поселка Константинов-

ка» выполнены работы по прокладке 
самотечной канализации по улицам 
Ноксинская, Натана Рахлина, Со-
ветская (от дома № 133 до ул.Натана 
Рахлина), на территории жилого 
комплекса «Светлая Долина», про-
ложены два напорных коллектора 
диаметром 160 мм и произведен 
запуск канализационной насосной 
станции в старой части жилого мас-
сива Константиновка.

Инвестиционной программой 
МУП «Водоканал» на 2014 – 2018 
годы, утвержденной приказом Ми-
нистерства строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан 
от 18.12.2013 №131/0-1, проектно-
изыскательские и строительно-
монтажные работы по прокладке се-
тей канализации по другим улицам в 
жилом массиве не предусмотрены.

Для подключения к существую-
щим сетям канализации жители мо-
гут обратиться в МУП «Водоканал» 
за получением технических условий 
(420015, г.Казань, ул.Горького, д.34, 
тел.231-61-31).

вопрос 9 (конокорова л.п., 
проживающая по адресу: г.казань, 
ул.павлика Морозова)

очень радует преображение 
нашего города, особенно в по-
следние годы, однако со времен 
моих деда, бабушки и родителей 
до настоящего времени на улице 
павлика Морозова непролазная 
грязь. после сноса ветхого жилья 
в начале улицы осталось три дома, 
кругом такая же грязь, вязнут и 
люди и машины, освещения нет, в 
недопустимой близости с домами 
установлен мощный излучатель – 
мачта сотовой связи.

когда же жителей улицы пав-
лика Морозова коснутся элемен-
тарные блага цивилизации? как 
планируется благоустроить терри-
торию после сноса ветхого жилья? 
будут ли сноситься оставшиеся 
частные дома?

ответ
По информации Комитета внеш-

него благоустройства Исполнитель-
ного комитета г.Казани, сети город-
ского освещения по ул.П.Морозова 
отсутствуют. Для их устройства 
необходимо проектное решение на 
строительство с получением техни-
ческих условий на технологическое 
присоединение к сетям электроснаб-
жения Казанских электрических 
сетей.

В г.Казани действительно боль-
шое количество дорог требует бла-
гоустройства и асфальтирования, 
в том числе по ул.П.Морозова. 
Однако включить все дороги в 
соответствующие программы бла-
гоустройства на 2015 год, к сожале-
нию, не представляется возможным. 
Указанные работы в первую очередь 
проводятся на улицах, по которым 
осуществляется интенсивное дви-
жение общественного и другого 
автотранспорта.

В 2014 году в рамках мероприя-
тий по приведению в нормативное 
состояние дорожно-уличной сети 
проведены работы по устройству 
твердого покрытия дорог по 23 ули-
цам жилых массивов Кировского и 
Московского районов г.Казани. В те-
кущем году программа благоустрой-
ства автодорог в жилых массивах 
г.Казани (устройства щебеночного 
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премьер-министра рТ и.Ш.Халикова
республики Татарстан 29 апреля 2015 года
основания) сформирована, включе-
ние в нее дополнительных объектов 
не представляется возможным. 
Заказчиком работ по указанной 
программе является подведом-
ственное учреждение Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан – государ-
ственное казенное учреждение 
«Главтатдортранс».

На сегодня в Администрации 
Кировского и Московского райо-
нов Исполнительного комитета 
г.Казани отсутствуют сведения о 
сносе индивидуальных жилых до-
мов по ул.П.Морозова. В бюджете 
указанных районов статья рас-
ходов на снос отселенных домов не 
предусмотрена.

Учитывая вышеизложенное, во-
прос благоустройства указанной в 
обращении улицы будет рассмотрен 
при изыскании источников финан-
сирования.

По данным Управления инфор-
мационных технологий и связи Ис-
полнительного комитета г.Казани и 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Та-
тарстан (Татарстан), в непосред-
ственной близости от жилых домов, 
расположенных по ул.П.Морозова, 
размещены и эксплуатируются 
радиоэлектронные средства, при-
надлежащие ОАО «МТС» и ООО 
«Новые технологии XXI века» (две 
абонентские станции цифровых 
радиосистем беспроводного доступа, 
две радиорелейные станции и две 
базовые станции радиотелефонной 
(сотовой) связи стандарта GSM).

Радиоэлектронные средства 
введены в эксплуатацию в соот-
ветствии с требованиями Правил 
ввода в эксплуатацию сооружений 
связи, утвержденных приказом 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федера-
ции от 9 сентября 2002 года № 113. 
В действиях ОАО «МТС» и ООО 
«Новые технологии XXI века» на-
рушений требований нормативных 
документов в части установки и 
эксплуатации радиоэлектронных 
средств не усматривается.

вопрос 10 (бортяков Антон 
председатель совета вкМо при-
Ас ГА россии)

Господин премьер-министр, 
озвучьте, пожалуйста, позицию 
кабинета Министров республики 
Татарстан относительно неот-
ъемлемого права работников на 
индексацию зарплат на уровень 
инфляции в нашем регионе, в 
условиях кризисных проявлений в 
экономике страны.

ответ
В силу положений статей 134, 135, 

144 Трудового кодекса Российской 
Федерации индексация заработной 
платы в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги осу-
ществляется государственными и 
муниципальными учреждениями на 
основании нормативных правовых 
актов, принимаемых соответствую-
щими государственными органами и 
органами местного самоуправления, 
другими работодателями – в поряд-
ке, установленном коллективным 
договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами.

С 1 января 2015 года Федераль-

ным законом от 1 декабря 2014 года 
№ 408-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты 
труда» минимальный размер оплаты 
труда на территории Российской 
Федерации установлен на уровне не 
менее 5 965 рублей в месяц.

В соответствии с положениями 
Трудового Кодекса Российской Фе-
дерации в организациях бюджетной 
сферы Республики Татарстан месяч-
ная заработная плата работников, 
полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда, не 
может быть ниже минимального 
размера оплаты труда.

В Республике Татарстан на осно-
вании статьи 133.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации 13 
августа 2014 года было заключено 
Соглашение между Федерацией 
профсоюзов Республики Татарстан, 
Координационным советом объеди-
нений работодателей Республики 
Татарстан, Кабинетом Министров 
Республики Татарстан о минималь-
ной заработной плате в Республике 
Татарстан (далее – Соглашение).

Согласно Соглашению мини-
мальная заработная плата для ра-
ботников государственных и муни-
ципальных учреждений Республики 
Татарстан устанавливается в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О минимальном размере оплаты 
труда» (с 1 января 2015 года – в раз-
мере 5 965 рублей в месяц).

Также указанным Соглашением 
предусмотрено, что со дня его под-
писания в организациях внебюджет-
ного сектора экономики Республики 
Татарстан устанавливается мини-
мальная заработная плата в размере 
не менее 6 420 рублей в месяц.

В связи с этим, в соответствии со 
статьями 1, 4 Соглашения месячная 
заработная плата (включая выплаты 
компенсационного и стимулирую-
щего характера) работника внебюд-
жетного сектора экономики, рабо-
тающего на территории Республики 
Татарстан и состоящего в трудовых 
отношениях с организацией – юри-
дическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем без образования 
юридического лица, осуществляю-
щими деятельность на территории 
Республики Татарстан, с 13 августа 
2014 года не может быть ниже 6 420 
рублей, при условии, что указанным 
работником полностью отработа-
на за этот период норма рабочего 
времени и выполнены нормы труда 
(трудовые обязанности).

Кроме того, в 2015 году будет 
продолжена реализация мероприя-
тий по достижению уровня сред-
ней заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной 
сферы, обозначенных в отраслевых 
«дорожных картах», в рамках реали-
зации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мерах по реализации государ-
ственной социальной политики»,.

По вопросу увеличения зара-
ботной платы работников общеот-
раслевых должностей служащих и 
рабочих профессий отмечаем, что 
в соответствие постановлением 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 18.10.2014 № 768, с 
01.10.2014 осуществлено повышение 
заработной платы общеотраслевых 
работников на 5 процентов. При 
формировании бюджета Респу-

блики Татарстан на 2015 год также 
предусмотрено повышение оплаты 
труда общеотраслевых должностей 
служащих и рабочих профессий с 
01.10.2015 на 5 процентов.

вопрос 11
предлагаю внести в Закон ре-

спублики Татарстан «о порядке 
присвоения звания «ветеран тру-
да» изменения в части указания 
единственного основания – на-
личие стажа работы не менее 37 
лет без наличия ведомственных 
наград.

ответ
Критерии отнесения граждан к 

ветеранам труда определены статьей 
7 Федерального закона «О ветера-
нах», согласно которой ветеранами 
труда являются лица:

1) имеющие удостоверение «Ве-
теран труда»;

2) награжденные орденами или 
медалями, либо удостоенные почет-
ных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденные 
ведомственными знаками отличия 
в труде и имеющие трудовой стаж, 
необходимый для назначения пен-
сии по старости или за выслугу лет; 
лица, начавшие трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем возрас-
те в период Великой Отечественной 
войны и имеющие трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

Законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации определя-
ются порядок и условия присвоения 
звания «Ветеран труда».

В Республике Татарстан порядок 
и условия присвоения звания «Ве-
теран труда» определены Законом 
Республики Татарстан от 30 июня 
2011 года № 33-ЗРТ «О порядке и 
условиях присвоения звания «Ве-
теран труда». Указанным законом 
Республики Татарстан сохранены 
положения федерального законода-
тельства, определяющие критерии 
отнесения граждан к категории 
«Ветеран труда».

Кроме того, дано определение 
понятия ведомственные знаки отли-
чия в труде, согласно которому под 
ведомственными знаками отличия 
в труде понимаются награды, в том 
числе почетные грамоты, дипломы, 
нагрудные и почетные знаки, звания 
почетных и заслуженных работни-
ков отрасли (ведомства), учрежден-
ные за заслуги и достижения в труде 
органами государственной власти 
и иными государственными орга-
нами СССР, РСФСР, Российской 
Федерации, центральными органа-
ми общественных объединений и 
организаций СССР, РСФСР, Рос-
сийской Федерации, участвующими 
(участвовавшими) в осуществлении 
государственных (ведомственных) 
функций.

Таким образом, присвоение зва-
ния «Ветерана труда» на основании 
продолжительного стажа работы при 
отсутствии наград возможно только 
после внесения соответствующих 
изменений в Федеральный закон 
«О ветеранах».

вопрос 12 (работники Альме-
тьевского, Мамадышского, Акта-
нышского, рыбно-слободского, 
буинского райпо. от имени работ-
ников районных потребительских 
обществ председатель профсоюза 

работников потребительской коо-
перации Хусаенов А.Т.)

работники потребительской 
кооперации республики Татар-
стан неоднократно обращались 
по решению вопроса о включении 
в перечень для получения звания 
«ветеран труда» наград фнпр. 
просим решить положительно.

ответ
Порядок и условия присвоения 

звания «Ветеран труда» определены 
Законом Республики Татарстан от 
30 июня 2011 года № 33-ЗРТ «О по-
рядке и условиях присвоения звания 
«Ветеран труда».

В соответствие частью 2 статьи 1 
указанного закона под ведомствен-
ными знаками отличия в труде 
понимаются награды, в том числе 
почетные грамоты, дипломы, на-
грудные и почетные знаки, звания 
почетных и заслуженных работни-
ков отрасли (ведомства), учрежден-
ные за заслуги и достижения в труде 
органами государственной власти 
и иными государственными орга-
нами СССР, РСФСР, Российской 
Федерации, центральными органа-
ми общественных объединений и 
организаций СССР, РСФСР, Рос-
сийской Федерации, участвующими 
(участвовавшими) в осуществлении 
государственных (ведомственных) 
функций (далее – Органы). Дан-
ной статьей также предусмотрено, 
что перечень указанных органов 
определяется в порядке и на усло-
виях, установленных Кабинетом 
Министров Республики Татарстан 
(далее – Перечень).

Так, постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
от 13.03.2012 № 210 утверждено 
Положение о порядке и условиях 
отнесения органов государственной 
власти и иных государственных 
органов, а также центральных ор-
ганов общественных объединений 
и организаций к перечню органов 
государственной власти и иных 
государственных органов СССР, 
РСФСР, Российской Федерации, 
центральных органов общественных 
объединений и организаций СССР, 
РСФСР, Российской Федерации, 
участвующих (участвовавших) в 
осуществлении государственных 
(ведомственных) функций, ведом-
ственные знаки отличия в труде ко-
торых учитываются при присвоении 
звания «Ветеран труда» в Республи-
ке Татарстан, а также Перечень орга-
нов государственной власти и иных 
государственных органов СССР, 
РСФСР, Российской Федерации, 
центральных органов общественных 
объединений и организаций СССР, 
РСФСР, Российской Федерации, 
участвующих (участвовавших) в 
осуществлении государственных 
(ведомственных) функций, ведом-
ственные знаки отличия в труде 
которых, учрежденные за заслуги и 
достижения в труде, учитываются 
при присвоении звания «Ветеран 
труда» в Республике Татарстан.

Следовательно, отнесение Орга-
нов к указанному перечню должно 
осуществляться при условии, если 
в нормативном правовом акте, 
регламентирующем деятельность 
Органа, закреплены положения 
об его участии в осуществлении 
государственных (ведомственных) 
функций, и он действует (действо-
вал) в период награждения лица, 

претендующего на присвоение зва-
ния «Ветеран труда».

Согласно нормам Федерального 
закона от 19 июня 1992 года № 
3085-1 «О потребительской коопе-
рации» (далее – Федеральный за-
кон от 19 июня 1992 года № 3085-1) 
основными задачами потребитель-
ской кооперации в Российской 
Федерации являются:

создание и развитие органи-
заций торговли для обеспечения 
членов потребительских обществ 
товарами;

закупка у граждан и юридиче-
ских лиц сельскохозяйственных 
продукции и сырья, изделий и про-
дукции личных подсобных хозяйств 
и промыслов, дикорастущих плодов, 
ягод и грибов, лекарственно – тех-
нического сырья с последующей их 
переработкой и реализацией;

производство пищевых про-
дуктов и непродовольственных 
товаров с последующей их реализа-
цией через организации розничной 
торговли;

оказание членам потребитель-
ских обществ производственных и 
бытовых услуг;

пропаганда кооперативных идей, 
основанных на международных 
принципах кооперации, доведе-
ние их до каждого пайщика всех 
потребительских обществ, в том 
числе через средства массовой ин-
формации.

Также статьей 1 Федерального 
закона от 19 июня 1992 года № 
3085-1 определено, что «потреби-
тельская кооперация – система по-
требительских обществ и их союзов 
разных уровней, созданных в целях 
удовлетворения материальных и 
иных потребностей их членов».

Из вышеизложенного следует, 
что в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июня 1992 года № 
3085-1 не предусматривается осу-
ществление Центральным союзом 
потребительских обществ государ-
ственных функций. Следовательно, 
награды Центрального союза по-
требительских коопераций не могут 
учитываться при присвоении звания 
«Ветеран труда».

вопрос 13
вы должны знать, что в больни-

цах имеется огромная коррупция. 
пока в карман халата врача не по-
ложишь 5-10 тысяч рублей, к тебе 
даже не подойдут. прошу чаще 
организовывать проверки.

Также хочу сказать на счет 
работников скорой помощи. по 4 
часа приходится ждать их приезда. 
врачи там злые, особенно, если 
вызываешь ночью. просим навести 
порядок в здравоохранении.

ответ
Во исполнение Указа Президента 

Республики Татарстан от 11 апреля 
2014 года № 226 «О национальном 
плане противодействия коррупции 
на 2014 – 2020 годы» и постанов-
ления Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 19.07.2014 № 512 
«Об утверждении государственной 
программы «Реализация антикор-
рупционной политики Республики 
Татарстан на 2015 – 2020 годы» 
Министерством здравоохранения 
Республики Татарстан приказом 
от 18.08.2014 № 1492 утверждена 
«Антикоррупционная программа

(окончание на стр. 6)



6 новоЕ  слово   № 12 (700) 16-30 ИюНя 2015

ответы на вопросы, поступившие на встрече премьер-министра 
республики Татарстан и.Ш.Халикова с профсоюзным активом 

республики Татарстан 29 апреля 2015 года
 Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан на 2015 – 
2020 годы».

Издан приказ Министерства 
здравоохранения Республики Та-
тарстан от 06.02.2014 № 162 «Об 
утверждении Положения о сообще-
нии министром здравоохранения 
Республики Татарстан, лицами, 
замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы 
Министерства здравоохранения Ре-
спублики Татарстан, и руководите-
лями государственных учреждений 
здравоохранения и медицинских 
колледжей и училищ о получении 
подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реали-
зации».

В учреждениях здравоохране-
ния Республики Татарстан в со-
ответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Республики 
Татарстан от 11.02.2008 № 63 «О 
борьбе с коррупцией в учреждени-
ях здравоохранения» персональная 
ответственность за организацию 
работы по борьбе с коррупцией 
и руководство указанной рабо-
той возложены на руководителей 
учреждений. В соответствии с 
приказом руководитель должен 
рассматривать каждый случай 
должностного коррупционного 
правонарушения как чрезвычай-
ное происшествие с обязательным 
проведением гласного служебного 
расследования, обсуждения таких 
фактов в коллективах и опреде-
лением мер ответственности ви-
новных и их непосредственных 
руководителей.

Министерством здравоохранения 
Республики Татарстан принят «Эти-
ческий кодекс врача Республики Та-
тарстан», который был представлен 
врачебному сообществу на итоговом 
заседании Ассоциации медицинских 
работников Республики Татарстан. 
Кодекс обсужден в коллективах 
всех учреждений здравоохранения 
республики и принят на общих 
собраниях. Каждый специалист 
в соответствии с коллективным 
договором при приеме на работу 
обязан подписать обязательства по 
исполнению Кодекса.

Осуществляются мероприятия 
по информированию об антикорруп-
ционных мероприятиях, в том числе 
на официальном сайте Министер-
ства здравоохранения Республики 
Татарстан размещены нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
деятельность министерства, спра-
вочная и иная информация для 
граждан, а также часто задаваемые 
населением вопросы.

В министерстве действует кру-
глосуточный номер телефона для 
отправки СМС-сообщений о фактах 
коррупционной направленности 
(тел. 89297273387).

О фактах коррупционной на-
правленности граждане также могут 
сообщать органам правопорядка по 
месту жительства.

По данным социологического 
опроса, проведенного Комитетом 
Республики Татарстан по социально-
экономическому мониторингу в 
2014 году, установлено уменьшение 
числа граждан, отметивших в опросе 
коррумпированность медицинских 

работников (64,7% – в 2011 году, 
56,7% – в 2014 году).

Нормативными актами уста-
новлены формы оказания скорой 
медицинской помощи, критериями 
которых являются признаки угрозы 
жизни пациента и связанные с ними 
требования к срокам ее оказания. 
Формами оказания скорой медицин-
ской помощи являются:

1) экстренная медицинская по-
мощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболева-
ний, представляющих угрозу жизни 
пациента, требующих срочного ме-
дицинского вмешательства;

2) неотложная медицинская по-
мощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболева-
ний, без явных признаков угрозы 
жизни пациента, требующих срочно-
го медицинского вмешательства.

явные признаки угрозы жизни 
– выраженные проявления заболе-
вания (состояния), которое может 
привести к смерти пациента.

Медицинская помощь в экстрен-
ной форме оказывается медицин-
ской организацией и медицинским 
работником гражданину безот-
лагательно и бесплатно. Отказ в ее 
оказании не допускается. Гарантиро-
ванные объем и качество бесплатной 
экстренной медицинской помощи, 
оказываемой выездными бригада-
ми скорой медицинской помощи, 
определяются на основе стандартов 
оказания скорой медицинской по-
мощи.

В Республике Татарстан в целях 
оказания пациентам первичной 
медико-санитарной помощи при 
внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хрони-
ческих заболеваний, не сопрово-
ждающихся угрозой жизни паци-
ента и не требующих экстренной 
медицинской помощи, в структуре 
медицинских организаций созданы 
подразделения медицинской по-
мощи, оказывающие указанную 
помощь в неотложной форме. В 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях здравоохранения 
г.Казани неотложная медицин-
ская помощь оказывается в соот-
ветствии с приказом Управления 
здравоохранения Исполнительного 
комитета г.Казани от 20.05.2011 
№ 311 «О передаче неотложных 
вызовов МУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» г.Казани 
в амбулаторно-поликлинические 
учреждения г.Казани».

Информируем, что руководи-
телями станций скорой медицин-
ской помощи проводится систе-
матическая работа по профилак-
тике и коррекции эмоционально-
профессионального выгорания 
медицинских работников станции 
и контроль соблюдения норм «Эти-
ческого кодекса врача Республики 
Татарстан».

вопрос 14 (Чумаков п.р. – член 
Молодежного совета федерации 
профсоюзов республики Татар-
стан)

имеют место различные под-
ходы исчисления стажа государ-
ственной и муниципальной службы 
в части включения периода военной 
службы по призыву, что приводит к 
социальному неравенству указан-
ных категорий граждан

ответ
Пенсионное обеспечение муни-

ципальных служащих в Республике 
Татарстан регулируется нормами 
Закона Республики Татарстан от 25 
июня 2013 года № 50-ЗРТ «Кодекс 
Республики Татарстан о муници-
пальной службе» (далее – Кодекс). 
В соответствии со статьей 28 Ко-
декса муниципальные служащие, 
замещавшие должности муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
органах в Республике Татарстан, 
имеют право на получение пенсии 
за выслугу лет при наличии следую-
щих условий:

стажа муниципальной службы не 
менее 15 лет;

увольнения с муниципальной 
службы;

достижения возраста, дающего 
право на страховую пенсию по 
старости в соответствии с пунктом 
1 статьи 8 Федерального закона «О 
страховых пенсиях», либо назначе-
ние страховой пенсии по старости 
досрочно или страховой пенсии по 
инвалидности.

В стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу 
лет муниципального служащего 
включаются периоды замещения 
на постоянной (штатной) основе 
на должностях, предусмотренных 
статьей 29 Кодекса. В том числе 
периоды работы на постоянной 
(штатной) основе на должностях 
(воинских должностях), прохож-
дение службы (военной службы) 
в которых засчитывается в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в выслугу лет 
для назначения пенсии за выслугу 
лет лицам, проходившим военную 
службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противо-
пожарной службе, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы.

Согласно статье 30 Кодекса ис-
числение стажа муниципальной 
службы производится в календар-
ном порядке.

Таким образом, период военной 
службы по призыву в стаж муни-
ципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет включается 
в календарном порядке – один 
день военной службы за один день 
работы.

Порядок включения в стаж го-
сударственной службы времени 
нахождения гражданами на военной 
службе по призыву иной, поскольку 
предусмотрен федеральным и респу-
бликанским законодательствами.

Пенсионное обеспечение госу-
дарственных гражданских служа-
щих Республики Татарстан регули-
руется нормами Закона Республики 
Татарстан от 16 января 2003 года № 
3-ЗРТ «О государственной граждан-
ской службе Республики Татарстан» 
(далее – Закон Республики Татар-
стан от 16.01.2003 № 3-ЗРТ).

В стаж (общую продолжитель-
ность) государственной службы 
для назначения государственной 
пенсии за выслугу лет включаются 
периоды замещения на постоянной 
(штатной) основе на должностях, 
предусмотренных статьей 32 Закона 
Республики Татарстан от 16.01.2003 
№ 3-ЗРТ.

Согласно части 1 статьи 33 За-
кона Республики Татарстан от 
16.01.2003 № 3-ЗРТ исчисление 

стажа государственной службы для 
назначения государственной пенсии 
за выслугу лет производится в ка-
лендарном порядке, за исключением 
случаев, установленных федераль-
ным законом.

В соответствии с частью 3 статьи 
10 Федерального закона от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих» время нахождения 
граждан на военной службе по 
призыву (в том числе офицеров, 
призванных на военную службу в 
соответствии с указом Президента 
Российской Федерации) включает-
ся в стаж государственной службы 
государственного служащего из 
расчета один день военной службы 
за два дня работы.

Указанным федеральным зако-
ном не установлен порядок включе-
ния в стаж муниципальной службы 
периода военной службы по призы-
ву в льготном исчислении.

Принимая во внимание посту-
пающие обращения муниципальных 
служащих за назначением пенсии 
за выслугу лет, рассчитывающих 
на указанную пенсию с учетом пе-
риода военной службы по призыву 
в льготном (двойном) исчислении, 
а также в целях обеспечения еди-
нообразного подхода к исчислению 
стажа государственной и муници-
пальной службы в настоящее время 
Президентом Республики Татар-
стан Р.Н.Миннихановым Кабинету 
Министров Республики Татарстан 
поручено проработать вопрос и 
внести в Государственный Совет 
Республики Татарстан предложе-
ния к проекту закона Республики 
Татарстан № 606-4 «О внесении 
изменений в Кодекс Республики 
Татарстан о муниципальной служ-
бе» (внесен Казанской городской 
Думой) в части включения в стаж 
муниципальной службы времени 
нахождения граждан на военной 
службе по призыву из расчета один 
день военной службы за два дня 
работы.

вопрос 15 (Чумаков п.р. – член 
Молодежного совета федерации 
профсоюзов республики Татар-
стан)

на сегодняшний день поста-
новлением кабинета Министров 
республики Татарстан и приказом 
Министерства здравоохранения 
республики Татарстан утверждены 
порядок проведения диспансери-
зации и нормативы затрат за счет 
средств республиканского бюд-
жета только для государственных 
гражданских служащих. Таким 
образом, в настоящее время, не 
учтены законные права на дис-
пансеризацию муниципальных 
служащих, в том числе вразрез со 
статьей 5 федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-фЗ «о му-
ниципальной службе в российской 
федерации», которая предусма-
тривает взаимосвязь муниципаль-
ной службы и государственной 
гражданской службы российской 
федерации

Анализ прохождения диспан-
серизации муниципальными слу-
жащими республики Татарстан 
показал, что из более 6 тыс. му-
ниципальных служащих ежегод-
ную диспансеризацию проходят в 
основном выборные лица и руко-
водящий состав.

причем, суммы, потраченные на 

диспансеризацию в Мо, колеблют-
ся от 1300 рублей до 30000 рублей. 
в то время как на проведение 
диспансеризации госслужащих в 
республике утверждены норма-
тивы затрат, которые составляют 
от 3200 до 4000 рублей. в связи с 
вышесказанным просим:

рассмотреть вопрос по внесе-
нию изменений в постановление 
кабинета Министров республики 
Татарстан от 07.11.2011 № 922 
«об организации диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих республики Татарстан» 
в части дополнения его положения-
ми, касающимися муниципальных 
служащих;

учесть расходы на проведение 
диспансеризации муниципальных 
служащих в местных бюджетах при 
формировании межбюджетных от-
ношений на последующие годы.

ответ
При формировании межбюд-

жетных трансфертов для муници-
пальных образований Республики 
Татарстан ежегодно, начиная с 2013 
года, предусматриваются средства 
на проведение диспансеризации 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности Республики Татарстан, в 
сумме 28,8 млн. рублей (расчет 
произведен по среднему плановому 
нормативу финансовых затрат на 
диспансеризацию).

Предлагаемое внесение измене-
ний в постановление Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан от 
07.11.2011 № 922 «Об организации 
диспансеризации государственных 
гражданских служащих Республи-
ки Татарстан» не представляется 
возможным по следующим осно-
ваниям:

В соответствии со статьей 27 
Кодекса Республики Татарстан о 
муниципальной службе муници-
пальному служащему гарантиру-
ется медицинское обслуживание. 
Статьей 40 его установлено, что 
финансирование муниципальной 
службы осуществляется за счет 
средств местных бюджетов, включая 
расходы, связанные с обеспечением 
гарантий.

Кроме того, согласно пункту 3 
Порядка прохождения диспансе-
ризации государственными граж-
данскими служащими Российской 
Федерации и муниципальными 
служащими, утвержденного при-
казом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 
2009 года № 984н «Об утверждении 
порядка прохождения диспансе-
ризации государственными граж-
данскими служащими Российской 
Федерации и муниципальными 
служащими, перечня заболеваний, 
препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или 
ее прохождению, а также формы 
заключения медицинского учреж-
дения» диспансеризация граждан-
ских служащих и муниципальных 
служащих осуществляется за счет 
средств соответствующих бюдже-
тов в медицинских учреждениях, 
определенных государственным 
органом субъекта Российской 
Федерации, органом местного са-
моуправления.
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повезет – 
не повезет

Министр финансов рф Антон силуанов весной заявил, 
что Минфином окончательно подготовлены законопро-
екты, вводящие административную и уголовную ответ-
ственность за организацию «финансовых пирамид» и 
прочих недобросовестных проектов. в ближайшее время 
ожидается внесение документов в Госдуму.

С чем сравнить потери, которые 
несут вкладчики «финансовых 
пирамид»? Зампред Центробанка 
Сергей Швецов назвал цифру – 2 
миллиарда рублей зафиксирован-
ных претензий только за прошлый 
год. Примерно столько же денег 
запланировано потратить в этом 
году на поддержку отечественных 
аграриев в рамках антикризисных 
мер правительства.

По мнению ученых, среди обыч-
ных граждан только застрахованный 
государством банковский вклад мо-
жет конкурировать в привлекатель-
ности с предложениями строителей 
«пирамид», обещающих заоблачные 
проценты. Исследования показыва-
ют, что около 20% населения под-
вержены агрессивному маркетингу 
«пирамид» и готовы вложить в них 
в среднем 50 тыс. рублей. В кризис 
количество «пирамид» и прочих 
мошеннических схем возрастает, 
желающих решить собственные 
финансовые проблемы, заработав 
много и сразу, становится больше. И 
люди не задумываются о том, за счет 
чего их инвестиции могут приносить 
такую прибыль.

В голову гражданам настойчиво 
вкладывается мысль о реальной 
возможности оказаться на верхушке 
«пирамиды». Ведь всем известно, 
что именно верхушка срывает куш. 
С помощью разных доводов и ар-
гументов человеку внушают веру 
в возможность стать одним из не-
многих, попасть в элиту финансовой 
пирамиды.

Пострадавших очень много, не-
которые потом признаются: полно-
стью осознавая риск, они думали, 
что именно им повезет. По сути, 
это игра в «повезет – не повезет» 
и надо понимать, что обычным лю-
дям, не владеющим инсайдерской 
информацией, прибыль не светит. 
Они почти не обращают внимания 
на признаки «пирамиды», которые 
регулярно сообщает Центральный 
банк страны.

Но есть также достаточно много 
людей, настроенных просто на по-
вышенную в сравнении с депозитом 
прибыль, а не на «азартную игру». 
По причине финансовой неграмот-
ности они, по преимуществу пен-

сионеры, не проверяют сведения об 
организации, принимающей вклады, 
прислушиваются к случайному мне-
нию, поддаются влиянию соседей, 
родственников, друзей.

Этим людям нужно терпеливо 
напоминать, что не все организации, 
которые собирают деньги у населе-
ния, имеют лицензию Центрального 
банка, то есть государства. Кредит-
ные кооперативы, микрофинансо-
вые организации, ломбарды, запи-
санные в государственный реестр на 
сайте Банка России, не предлагают 
заоблачные проценты по вкладам. 
Государство следит за капиталами 
поднадзорных организаций, резер-
вами на случай

потерь, балансами, участием в 
саморегулируемых организациях, 
где формируются компенсационные 
фонды, и неустанно напоминает, что 
гарантиями сохранности и возврат-
ности обладают только банковские 
депозиты. Во всех других случаях 
– это пустые обещания.

Деньги из «пирамид» вернуть 
практически нереально. Их устрои-
тели предусмотрительно выводят из 
организации все ценные активы.

Невозможно доказать свою 
правоту и тем, кто поддался на 
обещания так называемых «раз-
должнителей». Они предлагают 
должникам банков «взять их долги», 
«разрулить проблемы» в обмен на 
взнос в 20-30% от суммы обяза-
тельства. Но официальная передача 
долгов в присутствии нотариуса и с 
согласия банка не оформляется, и 
клиент организации остается как с 
долгами, так и без денег, отданных 
«раздолжнителям».

Выделяются и набирающие ак-
тивность «пирамиды» по приобре-
тению со скидкой дорогостоящих 
вещей, в том числе автомобилей, 
квартир и участков. Люди несут 
солидный задаток, но ничего не по-
лучают взамен.

«Пирамиды» нацеливаются, в 
первую очередь, на тех, кому банки 
также отказывают в кредитах – на 
приобретение ипотеки, к примеру. 
Требуется лишь внести первона-
чальный взнос в размере от 5 до 20 
процентов от общей суммы.

И все «пирамиды» настойчиво 

просят привести в организацию друзей и 
знакомых, нередко обещают за это денеж-
ные премии, иные бонусы. Практически 
все злоупотребляют налично-денежными 
расчетами при покупке паев, акций, 
оплате семинаров, учебы. В большинстве 
своем «пирамиды» раскидывают сети на 
десятки городов страны. Нередко они 
имеют иностранное происхождение.

В прошлом году пресечена деятель-
ность 257 организаций, работавших 
по всей стране. Десятки организаций 
лопнули уже в нынешнем году. «Пира-
миды», как выразился Сергей Швецов, 
мельчают, но их становится все больше. 
Конечно, шансов на повторение успеха 
«финансовых пирамид», которого удалось 
достичь в 90-х годах, сегодня нет – в целом 
и финансовая грамотность населения 
повысилась, и законодательство стало 
строже, Но их умножению способствует 
то обстоятельство, что очень сложно до-
казать вину по статье «мошенничество». 
Как правило, дела возбуждаются только 
тогда, когда «пирамида» терпит крах и 
появляются пострадавшие.

Просто привлечь человека к ответ-
ственности за создание организации с 
признаками «финансовой пирамиды» 
пока невозможно.

От грядущего закона о «пирамидах» 
ждут очень многого. Он обещает их соз-
дателям штраф до 1,5 миллионов рублей, 
либо принудительные работы на срок до 
пяти лет, либо лишение свободы на срок 
до шести лет. При ущербе свыше 10 мил-
лионов рублей срок заключения может со-
ставить 10 лет. Предполагается обсудить и 
вопрос о конфискации имущества.

Закон должен ударить по системе во-
влечения людей в сети аферистов. Сегод-
ня практически каждый член «пирамиды» 
вербует новых участников предприятия. 
Этим главным образом и обеспечивается 
приток новых вкладчиков. Штрафы для 
граждан, привлекающих новых людей в 
финансовые пирамиды, могут составить 
от 5 до 50 тысяч рублей. Для юридических 
лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. 
Аналогичные штрафы предусмотрены и 
за рекламу «финансовых пирамид» и рас-
пространение информации с призывами к 
участию в их деятельности. «Сарафанное 
радио» сильно сократит свое вещание.

Принятие закона, надо признать, 
сильно затянулось. Не дожидаясь, когда 
закон о «пирамидах» будет принят в Го-
сударственной Думе, власти Татарстана 
принимают свои меры. В первую очередь 
был ужесточен надзор за СМИ, активно 
размещающими рекламу организаций, 
предлагающих повышенные проценты на 
вклады. Результат налицо: предложения 
заоблачных процентов исчезли со страниц 
массовых бесплатных газет, раздаваемых 
в людных местах. Обстановка стала 
спокойнее.

Опыт показывает, что как только 
власти начинают обращать повышенное 
внимание на места прописки множества 
финансовых организаций, задают неудоб-
ные вопросы по поводу прошлого бизнес-
менов, проверяют уставные документы и 
реальную деятельность, которую ведут 
фирмы, активность их сразу снижается.

Есть у местных властей и рычаг в лице 
жилищно-коммунальных служб, участко-
вых врачей, полицейских инспекторов. 
Они чаще других общаются с пенсионе-
рами и способны минимальными сред-
ствами сбивать волну ажиотажа вокруг 
того или иного заманчивого начинания 
заезжего афериста, вести разъяснитель-
ную работу.

Но и самим гражданам нельзя терять 
бдительность и нести деньги в очередные 
«рога и копыта». Не будет притока денег 
– не будет существовать и сама «финан-
совая пирамида».

павел николаев, 
независимый финансовый аналитик

я являюсь преподавателем в среднем специаль-
ном учебном учреждении. руководитель нашего 
учреждения заставляет работников написать за-
явления об увольнении по собственному желанию 
под предлогом заключения в последующем эффек-
тивного контракта. разъясните, пожалуйста, прав 
ли руководитель нашего учреждения и что делать в 
случае, если работник не хочет писать заявление на 
увольнение по собственному желанию.

В программе поэтапного со-
вершенствования системы опла-
ты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 
2012 – 2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства 
РФ от 26.11.2012 № 2190 – Р 
под эффективным контрактом 
понимается – трудовой договор 
с работником, в котором конкре-
тизированы его должностные 
обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии 
оценки эффективности деятель-
ности для назначения стимули-
рующих выплат в зависимости 
от результатов труда и качества 
оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг, а также 
меры социальной поддержки.

Таким образом, эффектив-
ный контракт это – тот же 
трудовой договор. Новым в 
эффективном контракте явля-
ется включение в него условий 
осуществления выплат сти-
мулирующего характера: наи-
менование выплаты; условия 
получения выплаты; показатели 
и критерии оценки эффектив-
ности деятельности; периодич-
ность; размер выплаты.

Показателем перехода на 
эффективный контракт будет 
служить использование в тексте 
трудового договора термина 
«показатели и критерии оцен-
ки эффективности деятельно-
сти», при определении которых 
можно использовать Письмо 
Минобрнауки России от 20 
июня 2013 г. № АП-1073/02 «О 
разработке показателей эффек-
тивности».

Переход на эффективный 
контракт (там, где трудовой 
договор уже заключен) пред-
ставляет собой изменение опре-
деленных сторонами условий 
трудового договора. Это изме-
нение и должно быть осущест-
влено в строгом соответствии 
с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

Это значит, что внесение 
изменений в имеющиеся тру-
довые договоры работников в 
подавляющем большинстве слу-
чаев может быть осуществлено 
только по соглашению сторон 
согласно статьи 72 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(далее ТК РФ).

В случае если соглашение 
сторон не достигнуто, то в соот-
ветствии со статьей 74 ТК РФ 
работодатель о предстоящих 
изменениях, а также о причи-
нах, вызвавших необходимость 
таких изменений, обязан уведо-
мить работника в письменной 
форме не позднее, чем за два 

месяца.
Также работодатель не впра-

ве предлагать работнику изме-
нение условий труда, если они 
ухудшают положение работни-
ка по сравнению с условиями 
и гарантиями коллективного 
договора и действующих в от-
ношении данного работодателя 
соглашений о социальном пар-
тнерстве (отраслевых, террито-
риальных и др.).

Например, внесение измене-
ний в трудовой договор в целях 
перехода на эффективный кон-
тракт не является основанием 
для изменения срока трудового 
договора.

Указанный порядок по 
оформлению трудовых отно-
шений с работником государ-
ственного (муниципального) 
учреждения при введении эф-
фективного контракта также 
рекомендован Министерством 
труда и социальной защиты 
РФ (Приказ от 26 апреля 2013 
г. N 167н).

Иные способы переоформ-
ления трудовых договоров в 
эффективные контракты, в том 
числе и путем расторжения тру-
довых договоров, противоречат 
нормам ТК РФ.

Более того, в соответствии 
с п. 22 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 
17 марта 2004 г. № 2 «О при-
менении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» «рас-
торжение трудового договора 
по инициативе работника до-
пустимо в случае, когда по-
дача заявления об увольнении 
являлась добровольным его 
волеизъявлением. Если истец 
утверждает, что работодатель 
вынудил его подать заявление 
об увольнении по собственному 
желанию, то это обстоятельство 
подлежит проверке, и обязан-
ность доказать его возлагается 
на работника».

Таким образом, работода-
тель, понуждая работника на-
писать заявление об увольнении 
по собственному желанию, для 
последующего заключения эф-
фективного контракта действует 
незаконно. В случае если работ-
ник все же написал заявление 
об увольнении, то до истечения 
срока предупреждения он впра-
ве в любое время отозвать его, 
в противном случае бремя до-
казывания факта понуждения 
написать заявление об увольне-
нии по собственному желанию 
лежит на работнике.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов рТ

профсоюЗы 
консульТируюТ
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студпрофком подвел итоги учебного года

июнь богат на приятные новости: юбилей родного уни-
верситета, летние каникулы и, конечно же, награждение 
профсоюзного актива книТу. 15 июня в зале ученого со-
вета книТу собрались лучшие из лучших профсоюзных 
активистов для подведения итогов учебного года.

2014-2015 годы стали для сту-
денческой секции профкома успеш-
ными: в республиканском конкурсе 
«Студент года-2014» студенческая 
секция профкома КНИТУ стала 
победителем в номинации «Лучшая 
студенческая общественная органи-
зация», Екатерина Дудина победила 
в конкурсе Приволжского федераль-
ного округа «Староста студгородка», 
Людмила Соснова стала обладате-
лем заветной статуэтки в номинации 
«Лучший общественный деятель» 
в республиканском конкурсе «Сту-
дент года-2014» и многое другое.

Открыл заключительный совет 
Тимур Мустафин – председатель 
информационной комиссии сту-
денческой секции профкома. Ему 
выпала честь наградить участников 
и победителей фотоквеста КНИТУ 
«Мгновения весны», прошедшего в 
начале мая этого года. На конкурс 
было подано более 200 фотографий. 
Лучшим стал Шамиль Салахов. В 
качестве приза он поедет в культур-
ную столицу нашей страны – город 
Санкт-Петербург!

Далее слово предоставили пред-

седателю профкома КНИТУ Ильда-
ру Мусину и главному специалисту 
по работе с вузами и ссузами респу-
бликанского комитета профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Татьяне Корнийчен-
ко. Они наградили выпускников 
студенческой секции профкома 
почетными грамотами Федерации 
профсоюзов республики и респу-
бликанского комитета профсоюза. 
Каждому выпускнику и председа-
телям студенческого совета ДАС 
вручили памятные подарки – часы 
и джемпера с логотипом нашего 
университета.

На этом повестка дня не закон-
чилась. Заместитель председателя 
профкома КНИТУ по работе со 
студентами и аспирантами Динар 
Хафизов продолжил награждение 
профсоюзных активистов и членов 
студенческих советов общежитий 
благодарственными письмами.

Следующим на повестке дня сто-
ял вопрос о проведении смены проф-
союзного актива в лагере «Зеленый 
бор». Смена пройдет с 4 по 21 июля, 
18 дней приключений и отдыха, моз-

гового штурма, составления плана 
работы на следующий учебный год! 
После обсуждения смены перешли 
к выборам председателей комиссии 
вторичной занятости и культурно-
массовой комиссии студенческой 
секции профкома КНИТУ. Мы 
надеемся, что вновь избранный 
председатель культурно-массовой 
комиссии Виктория Новгородова и 
председатель комиссии вторичной 
занятости Эльвира Шамсутдинова 
крепко возьмут в свои руки комитет 
и соберут сильную команду с множе-
ством новых интересных идей.

В завершение вечера слово 
предоставили председателю сту-
денческого совета ДАС №2 Олегу 
Новоженину. Он от всей души по-
благодарил профком КНИТУ за 
проделанную в этом году работу и 
от лица всего общежития вручил 
благодарственное письмо в адрес 
студенческой секции профкома. В 
заключении Динар Хафизов побла-
годарил всех собравшихся, пожелав 
успехов в сдаче сессии.

ксения Мосунова, пресс-центр 
студсекции профкома книТу

я б в рабочие пошел…

работу по профориентации детей надо начинать с 
малых лет, уверены на Елабужском автомобильном за-
воде – многоступенчатая система подготовки кадров, 
действующая на предприятии, направлена на поднятие 
престижа рабочих и инженерно-технических профессий, 
привлечение на завод все больше молодых кадров.

Уже в детском саду маленькие 
елабужане знают, что на ЕлАЗе 
собирают спецтехнику для не-
фтяников и различных отраслей 
народного хозяйства – на меро-
приятиях, которые организуют 
там в игровой форме члены моло-
дежного комитета при профкоме, 
те самые машины дети собирают 
из пазлов и получают за это при-
зы, им показываются фильмы и 
слайды о том, где и как работает 
та самая техника.

О профессиях, востребованных 

на предприятии, и о том, где их 
можно получить, школьникам-
старшеклассникам во время встреч 
рассказывают руководители объ-
единения и профкома, главные 
специалисты. Благо, такие учебные 
заведения находятся недалеко 
от дома – станочников широкого 
профиля, технологов машино-
строения, конструкторов и других 
технических специалистов готовят 
в Елабужском политехническом 
колледже, местных филиалах 
КНИТУ-КАИ и КФУ, в ряде на-

бережночелнинских вузов. 
Встречи с их студентами 

проводятся регулярно, для 
них организуются также экс-
курсии в цеха предприятия. А 
во время производственной и 
преддипломной практики на 
заводе учащиеся получают 
заработную плату и пользу-
ются теми же льготами, что 
и штатные работники, а это:  
50-процентная дотация на пи-
тание в заводской столовой, 
бесплатный проезд на вахто-
вых автобусах и другие.

Альфия саляхова, 
редактор «вестник ЕлАЗа», 

фото автора
на фото: очередная экс-

курсия студентов Елабужско-
го филиала КНИТУ-КАИ на 
Елабужский автозавод.

обсудили 
охрану труда

проблемы осуществления профсоюзного контроля за обеспече-
нием охраны труда в образовательных учреждениях Апастовского 
и буинского муниципальных районов рТ обсудили на заседании 
президиума рескома профсоюза работников народного образова-
ния и науки, проходившем под председательством юрия прохо-
рова. основными докладчиками выступили главный технический 
инспектор труда рескома Алексанов М.Е., председатели террито-
риальных профсоюзных организаций Апастовского и буинского 
районов Хураськина и.б. и сиразиев р.б.

По словам Михаила Алексанова, в 
обоих районах работа по улучшению 
условий труда работников проводится 
в рамках муниципальных Программ 
улучшения условий и охраны труда, где 
большое место отводится улучшению 
материально-технической базы образо-
вательных организаций. В районах опре-
делены ответственные за соблюдение 
норм законодательства об охране труда, 
ведется активная работа по обучению 
руководителей вопросам охраны труда.

Выступающим было подчеркнуто, что 
в настоящее время краеугольным камнем 
организации работ по охране труда явля-
ется специальная оценка условий труда, 
которая, несмотря на проделанную ранее 
большую работу, еще до конца в обоих 
районах не завершена.

Общественный контроль за усло-
виями труда в общеобразовательных 
организациях обеспечивают внеш-
татные технические инспектора и 
уполномоченные по охране труда, 
работу которых курируют внештат-
ные технические инспекторы. Было 
отмечено, что вопросы безопасности и 
соблюдения требований охраны труда 

регулярно заслушиваются на совеща-
ниях управлений образования и выбор-
ных профсоюзных органов. К примеру, 
в практику Апастовского СПО вошло 
обсуждение выполнения мероприятий, 
включенных в локальные соглашения 
по охране труда, на общих собраниях 
представителей образовательных орга-
низаций, обмен опытом работы.

Весь комплекс реализуемых на дан-
ном направлении мер привел к тому, 
что уже на протяжении последних трех 
лет в районах не было зафиксировано 
ни одного нечастного случая на про-
изводстве.

Однако не обошлось и без заме-
чаний, выявленных в ходе проверки. 
Хотя они и не повлияли напрямую 
на качество жизни и безопасности 
работников, однако их устранение, по 
мнению главного технического инспек-
тора труда, является обязательным 
условием для того, чтобы в дальней-
шем руководителям образовательных 
организаций не грозили штрафные 
санкции за невыполнение требований 
законодательства об охране труда.

нина Гатауллина


