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новоЕ слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.30 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

на предприятиях Т атарстана
погибло 40 человек

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ продолжает 
публиковать информацию о пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве. По имеющимся на сегодняшний день данным 
с начала 2012 года на предприятиях РТ в результате несчастных случаев 
погибло 40 человек, 71 – пострадали на производстве с тяжелыми по-
следствиями. Основными причинами высокого уровня травматизма 
остаются неудовлетворительная организация работ, невнимание к 
вопросам охраны труда, формальное отношение к средствам индивиду-
альной защиты и поражение электрическим током. В каждом из случаев 
выявлены факты безответственного отношения к этим вопросам со 
стороны руководителей предприятий. Рост смертельного травматизма в 
республике наблюдается с 2010 года (108 погибших против 86 в 2009-м). 
По итогам 2011 года этот скорбный показатель вырос до 115 человек.

бюджетные места 
в профсоюзном вузе

Для поступающих в 2012 году в старейший профсоюзный вуз стра-
ны – Академию труда и социальных отношений – в Москве выделено 
210 мест для обучения за счет средств федерального бюджета. За счет 
бюджета теперь можно получить высшее образование по специальностям 
Политология, Юриспруденция, Экономика, Менеджмент, Управление 
персоналом. Подготовка высокопрофессиональных, востребован-
ных кадров в стенах Академии ведется более 90 лет. АТиСО – вуз с 
уникальным профессорско-преподавательским составом, развитыми 
международными связями и отличной материально-технической базой, в 
которую, помимо всего прочего, входят четыре студенческих общежития. 
Подробности можно узнать на официальном сайте АТиСО www.atiso.ru 
и по телефону (495) 437-21-06.

Зарплаты бюджетников 
станут выше

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, 
что к 2018 году планируется существенно увеличить уровень средней 
заработной платы работников образования, культуры, здравоохранения, 
социального обслуживания населения. «Уже в этом году больше начнут 
получать педагогические работники учреждений общего образования, 
дошкольных образовательных учреждений», – отметил министр в интер-
вью «Российской газете». Кроме того, по словам Максима Топилина, ми-
нистерство предполагает в 2013 году «разработать и внедрить совместно 
с общественными организациями независимую оценку качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги, и ведение публичных 
рейтингов их деятельности».

средняя зарплата в рТ – 
21,4 тысячи рублей

Татарстанстат опубликовал информацию о заработной плате. Сред-
няя зарплата по Республике Татарстан за январь-май 2012 года соста-
вила 21433,2 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим 
периодом 2011 года на 19,2 процента.

Многодетных отцов 
просто так не уволишь

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий уволь-
нять по инициативе работодателя отцов – единственных кормильцев в 
многодетных семьях, воспитывающих малолетних детей. Соответствую-
щие поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ. Документом уточняется, 
что речь идет о семьях, где есть дети в возрасте до трех лет, если их матери 
не работают и занимаются уходом за ними. Как пояснил журналистам 
первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Вячеслав 
Тимченко, законопроект подготовлен правительством во исполнение 
постановления Конституционного суда. «Суть и смысл законопроекта – 
поддержка многодетных семей. Он органично вписывается в систему мер 
по решению демографической проблемы, предложенных Владимиром 
Путиным в своей авторской статье «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России», – отметил парламентарий.

председатель фнпр 
встретился с премьер-
министром рф

29 июня председатель правительства рф дмитрий 
Медведев провел рабочую встречу с председателем феде-
рации независимых профсоюзов россии Михаилом Шма-
ковым. в мероприятии участвовала также вице-премьер 
правительства по социальным вопросам ольга Голодец. 
об этом сообщает газета «солидарность».

Дмитрий Медведев рассказал, 
что правительство продолжит по-
вышение зарплат бюджетникам. По 
его мысли, к концу текущего года 
зарплата учителей должна быть 
доведена до средней по экономике 
в каждом регионе. А к 2018 году 
необходимо увеличить до уровня 
средних по региону зарплаты в 
учреждениях культуры и профо-
бразования, а также социальным 
работникам. Средняя зарплата вра-
чей, преподавателей вузов, научных 
сотрудников к 2018 году должна 
вдвое превысить средний заработок 
по региону. По мнению премьера, 
возможная новая волна кризиса не 
помешает эти задачи выполнить. Он 
напомнил, что учителя и воспитате-
ли детских садов получат прибавку 
уже к концу этого года.

Как заявил Михаил Шмаков, 
«новый формат правительства», в 
котором было воссоздано отдель-
ное Министерство труда, может 
«существенно улучшить ситуацию 
с мониторингом и регулированием 

рынка труда, потому что, к со-
жалению, «с этим были провалы в 
прошлом». Многое, по словам главы 
ФНПР, покажет период становле-
ния – удастся ли выстроить циви-
лизованный рынок труда, потому 
что «у нас есть много недостатков в 
этом отношении».

По мнению главы ФНПР, опе-
ративное и даже опережающее ре-
шение социальных вопросов – это 
«самое реальное и самое эффектив-
ное вложение средств». поскольку 
это влияет «на общую обстановку в 
стране, на общее понимание людей 
и отношение людей и к власти, и к 
жизни».

Готовность власти к дальней-
шему повышению зарплат бюд-
жетникам председатель ФНПР 
считает очень важным моментом, 
так как такое решение прибавит 
профсоюзам «аргументов при за-
ключении коллективных договоров 
в негосударственной, частной сфере 
с работодателями».

Кроме того, Михаил Шмаков 

призвал премьер-министра поднять 
уровень РТК и «активизировать 
работу» координаторов со стороны 
правительства.

Михаил Шмаков также при-
звал премьера «активизировать 
деятельность» Росстата – «у них 
есть исходные данные, которые они 
собирают, но далее они по этим ис-
ходным данным не дают выборку 
по всем вопросам». По мнению 
профлидера, Минтруда (да и руко-
водство социально-экономического 
блока в правительстве) должно 
Росстату регулярно делать офи-
циальные запросы (а то и давать в 
качестве задания) по интересующим 
социальных партнеров вопросам 
– «чтобы анализировались более 
точные данные, например по МРОТ 
– какое количество у нас получает 
меньше, какое больше». По словам 
главы ФНПР, у профсоюзов есть 
свои расчеты, тоже основанные на 
некоторых сводках Росстата, и по 
ним выяснилось (по состоянию на 
середину прошлого года), что по-
рядка 1–1,5 млн человек в стране по-
лучают меньше, чем установленный 
МРОТ. И здесь «без постоянного 
мониторинга трудно будет вообще 
даже вести переговоры, в том числе 
правительству», – предположил 
председатель ФНПР.

«солидарность»
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учредительный съезд 
партии «союз Труда»

6 июля состоялся учредительный съезд всероссийской 
политической партии «союз Труда», ориентированной на 
профсоюзное движение. в работе съезда приняли участие 
136 делегатов из 58 регионов рф.

С приветственным словом к де-
легатам съезда обратился Председа-
тель ФНПР М.В. Шмаков, который 
пожелал успешной работы съезду 
и партии. Профсоюзный лидер от-
метил, что съезд дает возможность 
«создать партию, которая сможет 
опираться на профсоюзы и будет 
в своих действиях и требованиях 
выражать интересы профсоюзов. 
Это новый способ представления 
интересов трудящихся и их защи-
ты. «Союз Труда» – необходимый 
элемент политической палитры, 
которая складывается в современ-
ном российском обществе», – под-
черкнул М.Шмаков.

В ходе съезда неоднократно 
звучало, что создание партии – се-
рьезное, ответственное решение. В 
своем выступлении председатель 
Оргкомитета съезда, секретарь 
ФНПР, главный редактор газеты 
«Солидарность» Александр Шершу-
ков отметил: «Мы хотим влиять на 
власть, чтобы она делала серьезные 
шаги навстречу трудящимся». Кро-

ме того, партия намерена не только 
представлять интересы трудящихся, 
добиваться достойных трудовых 
отношений, но и защищать россий-
скую экономику и производство.

По словам А. Шершукова, про-
фсоюзам жизненно необходима 
своя партия. «Мы, конечно, могли 
бы вступить в другие партии. Но 
стоит помнить, что отношение 
других партий к профсоюзам утили-
тарное. Кроме того, у нас есть своя 
профсоюзная идеология, которой 
мы придерживаемся, и положения 
которой мы будем придерживаться 
при партийной деятельности». В 
завершение своего выступления 
А.Шершуков отметил значимость 
съезда: «Принимая решение о соз-
дании новой политической партии, 
мы должны понимать, что делаем 
серьезный шаг. Мы должны пони-
мать свою ответственность перед 
трудящимися и перед историей».

В ходе мероприятия неоднократ-
но зарождались дискуссии среди 
делегатов. Так, благодаря активному 

обсуждению устава и программы 
создающейся партии, было решено 
внести некоторые принципиаль-
ные коррективы и дополнительные 
пункты. В итоге делегаты приняли 
Устав и Программу политической 
партии, утвердили символику, вы-
брали Политический совет «Союза 
Труда» и Контрольно-ревизионную 
комиссию.

Председателем Всероссийской 
политической партии «Союз Труда» 
был избран Александр Шершуков.

Учредительный съезд показал, 
что делегаты и создатели новой 
партии имеют серьезные намерения 
в борьбе за права трудящихся и осо-
знают значимость и ответственность 
своей работы. Теперь партии пред-
стоит проделать большую работу по 
завершению регистрации и юриди-
ческого оформления, по привлече-
нию новых членов. «Недопустимы 
попытки силком загонять людей 
в партию. Нам нужны активисты, 
которые самостоятельно, осознанно 
приняли решение вступить во Все-
российскую политическую партию 
«Союз труда» – отметил А. Шершу-
ков, комментируя итоги съезда.

департамент 
общественных связей фнпр

у Молодежного совета 
фпрТ новый лидер

на днях в Малом зале казанского дворца труда со-
стоялось заседание Молодежного совета федерации 
профсоюзов рТ. Главным вопросом повестки дня были 
выборы нового председателя Мс фпрТ.

По словам выступившей на за-
седании председателя Федерации 
профсоюзов РТ Татьяны Водопья-
новой, перевыборы председателя 
МС были в строгом соответствии 
с Уставом Совета, в котором четко 
оговорен возрастной «потолок» 
председателя – не выше 35 лет. 
А бессменный председатель МС 
ФПРТ Марат Гафаров недавно 
отметил свое 36-летие. В своем вы-
ступлении он подвел итоги своей 
работы на этом посту и выразил 
надежду, что все конструктивные 
начинания будут иметь хорошее 
продолжение. Единственной кан-
дидатурой на место своего лидера 
члены Молодежного Совета назва-
ли заместителя председателя МС 
ФПРТ Ольгу Титову. Голосование 
за нее было единогласным.

В своей «иннаугурационной» 
речи Ольга Дмитриевна особый 
упор сделала на необходимость раз-

вивать и углублять профсоюзную 
информационную политику среди 
работающей и учащейся молодежи. 
«Молодежь должна знать, что такое 
профсоюзы, и молодежь должна 
хотеть быть в профсоюзе!» – под-
черкнула она.

В адрес уже бывшего председателя 
МС со стороны его коллег были ска-
заны только теплые слова. Впрочем, 
по словам Татьяны Павловны, Марат 
Гафаров в ранге заместителя пред-
седателя ФПРТ будет по-прежнему 
курировать работу с молодежным 
профактивом Татарстана.

Под занавес заседания предсе-
датель Федерации профсоюзов РТ 
Татьяна Водопьянова вручила Почет-
ные грамоты Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан за активную 
работу в профсоюзе четырем членам 
Молодежного Совета: Юлии Вино-
градовой – председателю первичной 
профсоюзной организации студентов 

К(П)ФУ; Ренату Залялову – заме-
стителю директора по эксплуатации 
Троллейбусного депо № 1 МУП 
«Метроэлектротранс»; Динару Ха-
физову – заместителю председателя 
профсоюзного комитета по работе со 
студентами и аспирантами КНИТУ 
(КХТИ); Рафису Харисову – заведую-
щему организационным отделом и по 
работе с молодежью профкома ОАО 
«КАМАЗ».

Артем барабанов, 
фото автора

исполком федерации профсоюзов рТ
состоявшееся на днях очередное заседание исполкома 

федерации профсоюзов рТ под председательством заме-
стителя председателя фпрТ Марата Гафарова началось с 
награждений, а именно – с вручения медали республики 
Татарстан «За доблестный труд» председателю рескома 
профсоюза работников Апк фариде Гарифуллиной и благо-
дарности фпрТ за активное участие во II республиканском 
конкурсе детского рисунка и плаката, посвященного дню 
победы, рескому профсоюза работников культуры.

Главным же вопросом повестки дня 
стало рассмотрение выполнения По-
становления Исполкома ФПРТ №5-1 
от 20.06.2011 г. «О работе республи-
канских комитетов профсоюзов работ-
ников культуры, «Торговое единство» 
по организационно-финансовому 

укреплению профсоюзных орга-
низаций республики, повышению 
эффективности их деятельности». О 
состоянии дел на этом направлении 
деятельности двух рескомов членам 
Исполкома доложили замруководи-
теля аппарата ФПРТ – начальник от-

дела организационной работы Альфия 
Хасанова и главный бухгалтер ФПРТ 
Регина Ярушкина.

В отличие от рескома «Торговое 
единство» они отметили стабильность 
и позитивность работы рескома про-
фсоюза работников культуры за про-
шедшее время, его целенаправленную 
работу по обучению профсоюзных 
кадров, опыт работы которого был за-
слушан и одобрен в мае на заседании 
Методического совета ФПРТ. Значи-
тельно была активизирована работа 
рескома и в области информационной 
политики: в 2012 году создан свой сайт. 
Стабильной, по словам докладчиков, 
оставалась и финансовая деятель-

ность. Поэтому в отношении рескома 
профсоюза работников культуры было 
принято единогласное решение снять 
данное постановление с контроля.

В связи с тем, что рескомом про-
фсоюза «Торговое единство», по 
мнению проверяющих, Постановле-
ние ФПРТ не выполнено в полном 
объеме, было решено продлить срок 
его действия еще на год, а затем 
повторно рассмотреть результаты 
на Исполкоме. Членами Исполко-
ма было также предложено пору-
чить одному из замов председателя 
ФПРТ Татьяны Водопьяновой стать 
куратором и координатором рескома 
профсоюза «Торговое единство», 

а также провести круглый стол по 
организационным вопросам.

Здесь же, на заседании Исполко-
ма, Маратом Гафаровым была пред-
ставлена его членам вновь избранный 
председатель Молодежного Совета 
ФПРТ Ольга Титова. А сам он, до 
недавнего времени возглавлявший 
Молодежный Совет ФПРТ со дня 
его основания, по поручению Татья-
ны Водопьяновой был награжден 
лидией Павловой, председателем ре-
скома профсоюза машиностроителей, 
Благодарностью за большой вклад в 
развитие и укрепление молодежного 
движения профсоюзов республики.

нина Гатауллина

повышены стипендии 
малообеспеченным студентам

В новом учебном году малообеспеченные студенты, которые успевают 
на «4» и «5», будут получать стипендию в размере 6 300 руб. (сейчас – 5 000 
руб.). Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе засе-
дания Государственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края 
и Иркутской области. «Через два месяца начинается новый учебный год. 
Сегодня я подписал постановление о повышении стипендий нуждаю-
щимся студентам, которые учатся на «хорошо» и «отлично» (а студенты 
вообще должны так учиться в целом). Теперь размер их стипендий вместо 
5000 будет 6300 рублей. Это не фантастическая, но все-таки прибавка. 
Все средства, необходимые для повышения, запланированы в бюджете 
на текущий и следующий годы», – отметил глава правительства.

у транспортников появился 
свой праздник

В России учрежден День работника автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта. Соответствующий Указ подписал 26 июня 2012 
года Президент РФ Владимир Путин. Свой профессиональный праздник 
работники автомобильного и городского пассажирского транспорта бу-
дут отмечать в последнее воскресенье октября. Указ вступил в силу со 
дня подписания. В соответствии с ним День работника автомобильного 
транспорта отменяется, указ о его учреждении утратил силу.

вырос размер выплаты 
за третьего ребенка

Предполагаемый размер дополнительных ежемесячных выплат за 
третьего ребенка в семье составит примерно 7 тысяч рублей, сообщил 
глава Минтруда России Максим Топилин. Напомним, Владимир Путин 
рекомендовал субъектам РФ ввести до 1 июля нуждающимся в поддержке 
семьям ежемесячную дополнительную выплату в случае рождения тре-
тьего или последующего детей после 31 декабря 2012 года. Такая доплата 
будет выдаваться до достижения ребенком трехлетнего возраста.

с 1 июля пользоваться 
госуслугами стало проще

1 июля вступили в силу нормы Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ, в соответствии с которыми региональные власти и 
муниципальные органы не вправе требовать от граждан и организаций, 
обратившихся за государственной услугой, представления документов, 
находящихся в распоряжении других ведомств. Также заявителям необ-
ходимо иметь в виду, что с 1 июля начал работу портал 210.gosuslugi.ru, 
на котором они смогут оставить жалобу на неправомерные требования 
лишних документов при оказании государственных услуг. Там же мож-
но будет свериться с перечнями документов, которые ведомства имеют 
право требовать для оказания той или иной услуги. Стоит отметить, 
что в соответствии со ст. 5.63 КоАП РФ за нарушение законодатель-
ства о предоставлении государственных и муниципальных услуг для 
чиновников предусмотрен штраф от 3 до 30 тысяч руб. в зависимости 
от состава правонарушения и его конкретных обстоятельств. Подобные 
дела возбуждаются прокурором по заявлению граждан и организаций на 
основании ст. 28.4 КоАП РФ и рассматриваются судами.

специалистов не хватает
У большинства российских компаний существуют проблемы с уком-

плектованностью штата высококвалифицированными специалистами 
и менеджерами. О нехватке этих категорий работников сообщили 86% 
работодателей. Такие данные исследования приводит компания Antal 
Russia. В исследовании также отмечается, что основными методами 
борьбы с дефицитом кадров компании считают большую гибкость с точки 
зрения требований к потенциальным сотрудникам и предлагаемых им 
условий работы, закрытие позиций с помощью внутренних ресурсов, 
практику «переманивания» лучших сотрудников у конкурентов и ис-
пользование профессиональных рекрутинговых агентств.
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производственный 
травматизм – болевая 
точка агропрома

неутешительно по показателям производствен-
ного травматизма начался 2012 год для агропро-
мышленного комплекса республики. уже 8 человек 
в отрасли получили смертельные травмы – в два раза 
больше, чем за тот же период прошлого года. Зная, 
что проблема производственного травматизма по-
стоянно находится в центре внимания республикан-
ского комитета профсоюза Апк, мы попросили его 
председателя фариду Гарифуллину рассказать нам 
о том, что сегодня делается в этом направлении.

– фарида Галимзяновна, 
что происходит, что явля-
ется причиной несчастных 
случаев?

– Да, нынешний год по срав-
нению с предыдущими годами 
дает рекордные показатели по 
травмированию работников, 
занятых на сельхозработах. 
Смертельные случаи травма-
тизма произошли в Алькеевском, 
Азнакаевском, Бавлинском, 
Буинском, Кайбицком, Нижне-
камском, Новошешминском и 
Чистопольском муниципальных 
районах. Проведенный анализ 
показывает, что их причинами в 
первую очередь являются неудо-
влетворительная организация 
работы в области охраны труда со 
стороны работодателей, а также 
пренебрежительное отношение к 
собственной безопасности самих 
работников. Нередки случаи, 
когда люди находятся на рабочих 
местах в нетрезвом состоянии: 6 
человек из 8 погибших были в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Обращу ваше внимание и 
на то, что из восьми хозяйств, где 
произошли несчастные случаи, 
только в одном была первичная 
профсоюзная организация. К со-
жалению, многие руководители 
недооценивают роль первичных 
профсоюзных организаций в 
области охраны труда. Отсут-
ствие общественного контроля 
и взаимопонимания, конечно же, 
ни к чему хорошему привести 
не может.

– вы не подсчитывали, 
сколько человек потеряли за 
последнее время?

– Если взять последние пять 
лет – 2007-2011 годы, то в ре-
зультате несчастных случаев 
на производстве мы потеряли 
103 человека или одно среднее 
хозяйство. Из них около 60 
процентов или 59 человек – 
работники инвестиционных 
кампаний, лидирующие позиции 
среди которых занимают ОАО 
«ВАМИН-Татарстан» (14 погиб-
ших работников); ОАО «Крас-
ный Восток-Агро» (5 погибших 
работников); ОАО ХК «Ак Барс» 
и ЗАО «Агросилагрупп» по 4 по-
гибших работника.

– Что предпринимаете в 
этой ситуации?

– Для нас совершенно ясно, 
что мы должны решать эту 
проблему, что называется, всем 
миром, совместными усилиями 
с социальными партнерами, в 
конструктивном диалоге, кото-
рый, считаю, у нас сегодня с Ми-
нистерством налажен. Недавно, 
29 июня, реском профсоюза 
обратился с письмом к заме-

стителю Премьер-министра РТ 
– министру сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марату 
Готовичу Ахметову. В нем мы 
изложили свои соображения 
по решению данной пробле-
мы. В сложившейся ситуации 
мы предложили министерству 
следующее. Во-первых, при 
рассмотрении наградных ма-
териалов, выделении субсидий 
и других важных моментов 
для сельхозтоваропроизводи-
телей в обязательном порядке 
учитывать состояние охраны 
труда и техники безопасности 
на предприятии. Во-вторых, 
вопросы, связанные с охраной 
и условиями труда работников 
должны красной нитью про-
ходить через все семинары и 
совещания, проводимые ми-
нистерством с работодателями 
и инвесторами, начальниками 
УСХ и П, руководителями 
хозяйств и специалистами агро-
промышленного комплекса.

Не может не радовать, что 
по нашей инициативе с 1 июля 
на сайте министерства создан 
раздел охраны труда. Была 
решена положительно и наша 
просьба-пожелание относитель-
но установки и обслуживания 
информационно-справочной 
системы «Техэксперт: Охрана 
труда» в отделе Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ. Уже сегодня, в 
преддверии уборочных сельхоз-
работ, мы разослали совместное 
письмо за подписями первого 
заместителя министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
РТ М.Нуртдинова, заместителя 
руководителя Государствен-
ной инспекции труда в РТ 
И.Мухаметшина, председателя 
НО МАОТ Ф.Габдрахманова 
и моей «Об организации ме-
сячника соблюдения охраны 
труда и требований безопасного 
производства работ в период 
проведения уборки урожая 
2012 года». Оно направлено 
во все Управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
муниципальных районов ре-
спублики, государственным 
инспекторам труда (по охране 
труда) в РТ, членам межрегио-
нальной Ассоциации охраны 
труда (НО МАОТ), районным 
комитетам профсоюза работ-
ников агропромышленного 
комплекса РТ.

– какие мероприятия за-
планированы в рамках ме-
сячника?

– В рамках месячника, на-
чало которому будет положено 
10 июля, мы организуем про-

верку технического состояния 
зерноуборочных комбайнов, 
тракторов, зерноочиститель-
ной техники, обращая при 
этом серьезное внимание на 
наличие защитных кожухов и 
ограждений, искрогасителей, 
исправность приборов освеще-
ния, наличие огнетушителей и 
медицинских аптечек. Руково-
дители, главные специалисты 
сельхозформирований, главы 
фермерских хозяйств должны 
будут организовать проведение 
медосмотров, внеочередных ин-
структажей по охране труда со 
всеми работниками уборочно-
транспортного комплекса, 
обеспечить их спецодеждой и 
средствами индивидуальной 
защиты. Мы хотим, чтобы ра-
ботодатели усилили контроль 
за недопущением подростков, 
лиц моложе 18 лет, к тяжелым 
работам и работам с вредными 
и опасными условиями труда. 
Будут проведены и ряд других 
полезных мероприятий.

В то же время мы обязы-
ваем председателей райкомов 
профсоюза работников АПК 
провести разъяснительную 
работу в трудовых коллективах 
с обсуждением целей и задач 
месячника; активизировать 
деятельность профсоюзных ко-
митетов, совместных комиссий 
уполномоченных по охране тру-
да по повышению эффективно-
сти общественного контроля за 
соблюдением условий и охраны 
труда, обеспечению работаю-
щих спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индиви-
дуальной защиты, соблюдению 
законодательства об использо-
вании труда женщин, подрост-
ков и т.д. Помимо этого решено 
провести 12 июля единый День 
охраны труда. Очень надеюсь, 
что главным результатом этого 
месячника и всей дальнейшей 
нашей работы на этом направ-
лении будет осознание того, что 
дороже жизни и здоровья работ-
ников ничего быть не может.

– фарида Галимзяновна, 

есть ли у вас в отрасли те, на 
кого можно равняться в отноше-
нии к вопросам охраны труда?

– К счастью, да. Мы посто-
янно отслеживаем ситуацию. 
Поэтому в качестве примера 
могу привести совместные дей-
ствия профсоюза работников 
АПК и Управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Балтасинского района по со-
блюдению трудового законода-
тельства в подведомственных 
хозяйствах. Здесь осущест-
вляются совместные проверки 
хозяйств, их заслушивают на 
заседаниях президиума рай-
кома профсоюза, организуют 
учебу механизаторов и живот-
новодов. Показательно, что в 
апреле нынешнего года во всех 
хозяйствах была проведена 
аттестация рабочих мест по 
охране труда. Ежеквартально в 
районе проводится День охра-
ны труда. О состоянии охраны 
труда постоянно информи-
рует районная радиостанция 
«Кайтаваз», в газете «Хезмэт» 
публикуются статьи на эту тему. 
Более того, в районной газете 
один раз в квартал одна полоса 
посвящается вопросам охраны 
труда под рубрикой «Человек и 
закон». Корреспонденты редак-
ции, работники прокуратуры, 
госинспекции труда освещают 
нарушения трудового законо-
дательства, предлагают пути 
решения проблем охраны труда. 
Здесь же публикуются репор-
тажи с заседаний Президиума 
рескома профсоюза.

Уполномоченные лица по 
охране труда профсоюзных ко-
митетов вместе со специали-
стами Управления сельского 
хозяйства участвуют в проверках 
готовности сельхозпредприятий 
к весенне-полевым работам. 
Если бы все подходили к охране 
труда с такой активностью и 
ответственностью, мы бы уже 
давно гордились другими по-
казателями.

нина Гатауллина,
фото автора

семьи с низким 
доходом недоедают

Один из членов каждой третьей-четвертой рос-
сийской семьи с низкими доходами недоедает. Об 
этом журналистам заявил заместитель директора 
ФГБУ «НИИ питания» РАМН по научной работе 
Александр Батурин, передает ИА «Росбалт». Иссле-
дования показали, что в каждой третьей-четвертой 
семье, где доход составляет половину прожиточного 
минимума, один из ее членов имеет признаки не-
доедания. «В целом распространенность недоста-
точной массы тела по России – 2-3%, что характерно 
для всех развитых стран, но в исследованной нами 
группе населения этот показатель достигает 8-10%. 
Это, как правило, неполные семьи или семьи с деть-
ми», – отметил замдиректора НИИ питания.

налоги с богатых 
Французское правительство передало на одо-

брение парламенту пересмотренный бюджет на 
2012г., согласно которому до конца года ожидаются 
новые налоговые поступления в размере 7,2 млрд 
евро, передает Reuters. Планируется, что «налог на 
богатство», однократно взимаемый с состоятельных 
граждан, чей капитал составляет не менее 1,3 млрд 
евро, принесет казне 2,3 млрд евро. Кроме того, 
французское социалистическое правительство 
предлагает привлечь в бюджет 1,1 млрд евро за 
счет взимания особого налога с крупных банков и 
нефтяных компаний. По мнению Франсуа Олланда, 
вступившего в должность президента Франции в мае 
2012г., состоятельные граждане и крупные корпора-
ции должны сделать вклад в борьбу правительства с 
бюджетным дефицитом, который сейчас находится 
на уровне 5,2% ВВП.

делить отпуск 
с согласия работника

Деление ежегодного оплачиваемого отпуска на 
части допускается только с согласия работника. Об 
этом напоминает Государственная инспекция труда 
на ведомственном сайте. Ведомство напоминает, 
что статьей 115 Трудового кодекса РФ установлена 
продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска 28 календарных дней. Таким образом, 
работодатель обязан предоставить работнику еже-
годный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
28 календарных дней.

Многодетным - 
отпуск вне очереди

В Госдуму внесен законопроект № 88602-6 «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» в части изменения порядка очередности 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 
Законопроектом предлагается скорректировать по-
рядок очередности предоставления ежегодных опла-
чиваемых отпусков, предоставив приоритет лицам, 
имеющим трех и более детей. Авторы законопроекта 
уверены, что введение возможности самостоятель-
ного выбора многодетными родителями удобного 
времени использования ежегодного оплачиваемого 
отпуска даст им возможность более активно участво-
вать в воспитании детей, а кроме того, с большей 
вероятностью, позволит совместить время отдыха 
обоих работающих родителей, что увеличит для них 
возможность полноценного отдыха.

покончили с жизнью 
из-за безработицы

В городе Орске Оренбургской области двое 
мужчин 24 и 32 лет, не найдя работу, спрыгнули с 
крыши недостроенного здания. Друзья – 24-летний 
Андрей А. и 32-летний Петр В. – выросли в одном 
дворе и, несмотря на разницу в возрасте, дружили 
с детства. Длительное время они пытались найти 
работу, но безуспешно. Постоянное безденежье и 
привело их к мысли о самоубийстве. «Мужчины 
поднялись на крышу недостроенного здания он-
кологического диспансера высотой в 7 этажей и 
спрыгнули с него, – сообщил помощник руководи-
теля СКР по Оренбургской области Виктор Сива-
ев. – При падении оба погибли на месте от травм». 
Чуть позже стало известно, что перед прыжком уже 
с крыши Андрей позвонил жене и попрощался с 
ней. Следственный комитет проводит проверку 
по факту двойного самоубийства.
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информация о реализации плана мероприятий 
высказанных на XXIV отчетно-выборной конференции 

1.1. «необходимо повысить минимальную заработную 
плату в реальном секторе экономики до минимального 
потребительского бюджета – стандарта, который характе-
ризует более высокий уровень потребления и практически 
в два раза превышает прожиточный минимум».

– В рамках реализации Респу-
бликанского соглашения на 2011 
г. для предприятий реального 
сектора экономики предусмо-
трено поэтапное доведение ми-
нимальной заработной платы 
до уровня минимального по-
требительского бюджета (далее 
– МПБ). Данное обязательство 
включено во все соглашения, 
действующие в реальном секторе 
экономики.

Согласно выборочному ана-
лизу, проведенному республи-
канскими отраслевыми про-
фсоюзными органами по итогам 
2011 г. минимальная заработная 
плата установлена на уровне и 
выше МПБ – на каждом пятом 
предприятии. Среди них: ОАО 
«Татнефть» – 9548 руб.; ОАО 
«Нефтехимпроект» – 12267 руб.; 
ОАО «Средневолжскнефтепро-
дукт» – 11354 руб.; ОАО «НИИ 
Нефтепромхим» – 1100 руб.; 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
– 9375 руб.; ОАО «Казаньоргсин-
тез» – 9150 руб.; ФГУП «РТРС» 
филиал «РТПЦ РТ» – 11333 руб., 
ОАО «Таттелеком» – 10517 руб.; 
ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. 
В.Б.Шнеппа»-11800 руб.; ФБУ 

«Тест-Татарстан» – 10764 руб.; 
ОАО «Казанькомпрессормаш» 
– 9880 руб.; ОАО «ТатНИИ-
нефтемаш» – 9258 руб.; ЗАОр 
«НПНЧКБК» – 16280 руб.; ОАО 
«СЗМН» – 15886,5 руб.; фили-
ал ОАО «Связьтранснефть» – 
14203,5 руб.; ООО НП «Центро-
монтажавтоматика» – 18540 руб.; 
ОАО «КамТИЗИС» – 15148 руб.; 
ГУП «Татинвестгражданпро-
ект» – 10000 руб.; ГКУ «Главное 
инвестиционное строительное 
управление» – 9408,7 руб.; ОАО 
«Татэлектромонтаж» – 9200 руб.; 
ОАО «ГипроВТИ»-9700 руб.; 
ОАО «Идельстрой» – 10000 руб.; 
МУП «Водоканал» – 12060 руб.; 
МУП «ПО Казэнерго» – 9300 
руб.; ЗАО «Пивоварня Москва 
Эфес» г. Казань – 15044 руб.; 
ОАО «Альметьевский трубный 
завод» -15437 руб.; ОАО «Зелено-
дольский молкомбинат» – 13632 
руб.; ОАО «лениногорский завод 
ЖБИ» – 10886,0 руб. и др.

Благодаря проведенной рабо-
те количество средних и крупных 
предприятий, имеющих среднюю 
начисленную заработную плату 
ниже МПБ сократилось в 2,4 раза 
(с 2075 ед. до 876 ед.).

1.2. «необходимо повысить содержательную со-
ставляющую соглашений и колдоговоров, а именно те 
требования, реализация которых ведет к повышению 
качества жизни людей».

1. водопьянова Т.п. – председатель федерации про-
фсоюзов республики Татарстан. из доклада:

– В настоящее время действует 
16-е Республиканское соглашение, 
принято 202 отраслевых, террито-
риальных и иных соглашений. В 
2011 году в центрах занятости насе-
ления прошли уведомительную ре-
гистрацию 6,5 тысяч коллективных 
договоров (4,8 тысячи заключены 
первичными профсоюзными орга-
низациями), их действием охвачено 
более 900 тысяч работников.

Ключевой задачей в рамках 
трехстороннего сотрудничества 
на протяжении 20-летней работы 
социальных партнеров стало стрем-
ление к достойной оплате труда, 
как важнейшей составляющей 
качества жизни. В соглашения и 
коллективные договоры вклю-
чаются взаимные обязательства 
Сторон по реализации положений 
о занятости, развитии кадрового 
потенциала, условиях труда и его 
оплате, охране труда и здоровья, 
социальных гарантиях и льготах.

В рамках реализации Республи-
канского соглашения завершается 
внедрение новых систем оплаты 
труда (далее – НСОТ) в бюджет-
ных учреждениях. При этом тариф 
1-го разряда в организациях бюд-
жетной сферы установлен на уров-
не минимального размера оплаты 
труда (МРОТ = 4611 руб.).

В результате введения НСОТ 

средняя заработная плата в образо-
вании выросла за 2011 г. на 23,1% 
при республиканском повышении 
равном 16,1%. Начата модерниза-
ция здравоохранения, благодаря 
которой заработная плата меди-
цинских работников возросла на 
17,1 %.

Осуществляются ежемесячные 
доплаты молодым специалистам во 
всех отраслях бюджетной сферы, а 
также разовая выплата при посту-
плении на работу. Снизился уро-
вень регистрируемой безработицы 
с 1,86% в 2010 г. до 1,4% в 2011 г.

В действующем Республикан-
ском соглашении определены 
нормы по доведению номинальной 
среднемесячной заработной платы 
работников в целом по Республике 
Татарстан до 23 тыс. рублей; для 
работников бюджетной сферы – до 
18 тыс. рублей.

Социальные льготы и гарантии, 
предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, 
представляются работникам неза-
висимо от результатов хозяйствен-
ной деятельности предприятий.

Гарантии и льготы, предусмо-
тренные сверх действующих норм 
и положений, финансируются 
в пределах сумм, определенных 
бюджетами предприятий и про-
фсоюзных комитетов.

1.3. «содействовать формированию объединений рабо-
тодателей на отраслевом и территориальном уровнях».

Стороны Республиканского 
соглашения приняли на себя обя-
зательства о содействии созданию 
объединений работодателей на 
территориальном и отраслевом 
уровнях социального партнерства. 
В обращениях к правительству ре-

спублики, предложениях в проекты 
Посланий Президента РТ, Реше-
ниях РТК и Советов Федерации 
профсоюзов РТ также отражены 
данные условия, обеспечивающие 
расширение сферы влияния соци-
ального партнерства.

1.4. «внедрить в практику договорных отношений про-
ведение социального аудита, который позволит повысить 
качество переговоров и объективно оценить реальные воз-
можности коллективного договора в части принимаемых 
обязательств».

– Учитывая, что на базе Акаде-
мии труда и социальных отноше-
ний (далее – АТиСО) создан Центр 
социального аудита и в целях вне-
дрения в практику коллективно-
договорного регулирования в ре-
спублике проведения социального 
аудита, Федерация профсоюзов РТ 

обратилась в АТиСО с просьбой о 
предоставлении организационно-
методической помощи по органи-
зации социального аудита, а также 
информационно-аналитической 
поддержки с выступлением на 
постоянно-действующем семинаре 
в сентябре 2012 года.

В течение 2011-2012 года от-
делом социального партнерства 
Федерации профсоюзов РТ про-
анализированы имеющиеся ма-
териалы по социальному аудиту. 
На ряде крупных предприятий на 
сегодняшний день используется 
методика аудита в рамках соци-
альной ответственности бизнеса 
и хозяйственно-экономической 
деятельности предприятий (ОАО 
«Татнефть», ОАО «Нижнекам-
скнефтехим», ОАО «СЗМН», ОАО 
«ТАНЕКО» и др.).

1.5. «сложившаяся ситуация требует организационного 
укрепления профсоюзов и создания новых профсоюзных 
организаций». продолжить системную работу по созданию 
профсоюзных организаций на предприятиях всех форм 
собственности.

– Членскими организациями Фе-
дерации профсоюзов РТ системно 
проводится работа по привлечению в 
профсоюзы новых членов, созданию 
новых первичных профсоюзных ор-
ганизаций. В 2011 г. создано 144 про-
фсоюзных организаций общим ко-
личеством членов профсоюзов более 
10 тыс. чел. Эффективно работают в 
этом направлении республиканские 
комитеты профсоюзов работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания, АПК, жизнеобе-
спечения, народного образования 
и науки, «Электропрофсоюз», про-
фком ОАО «Татнефть».

За 2011 год в члены профсоюза 
на предприятиях и в организациях 
вступили впервые 52398 чел., в 
учебных заведениях республики 
18957 человек студентов и учащих-
ся. Всего принято впервые в члены 
профсоюзов 71355 чел., в том числе 
молодежи 27%.

На заседаниях Исполкома 
Федерации ежегодно заслу-
шивается работа республикан-
ских комитетов профсоюзов по 
организационно-финансовому 
укреплению и увеличению проф-
союзного членства, определяются 
конкретные задачи по решению 

проблем организационного укре-
пления профорганизаций.

Республиканские комитеты про-
фсоюзов работников народного 
образования и науки, оборонной 
промышленности, культуры, «Не-
фтегазстройпрофсоюз», химических 
отраслей промышленности, профко-
мы ОАО «Татнефть» и ОАО «Камаз» 
и другие регулярно рассматривают 
эти вопросы на заседаниях коллеги-
альных органов.

В сентябре 2011 г. проведена 
научно-практическая конференция 
«Профсоюзы: современность и пер-
спективы развития».

В мае 2012 г. состоялось заседа-
ние «Круглого стола» на тему «Мо-
тивация профсоюзного членства – 
как комплексная система мер, форм 
и методов работы, способствующих 
росту профсоюзных рядов».

1.6. «необходимо совершенствовать и правопримени-
тельную практику. как показал кризис, именно правоза-
щитные механизмы являются наиболее результативными. 
они должны быть реализованы на всех уровнях социаль-
ного партнерства».

– За период с 2011 года и 1-е 
полугодие 2012 года в рамках Со-
глашения о взаимодействии и со-
трудничестве Прокуратуры РТ 
и Федерации профсоюзов РТ, в 
составе рабочей группы из пред-
ставителей профсоюзов, работников 
районных и городских прокуратур, 
отраслевых ведомств проведено 
более 50 проверок соблюдения 
норм трудового законодательства 
на предприятиях и в организациях 
республики. Основная масса выяв-
ленных нарушений связана с поряд-
ком и сроками выплаты заработной 
платы, расчетами при увольнении, 
выплатой отпускных, социальных 
выплат; с соблюдением процедуры 
увольнения работников по инициа-
тиве работодателя, с выполнением 
обязательств по коллективным до-
говорам.

В результате совместных дей-
ствий удалось:

– погасить задолженность по 
заработной плате на сумму более 
6 млн. рублей работникам ООО 
«Агрофирма «Вамин Арча», ОАО 
«ПП «Швейник», ГУП РТ «Всерос-
сийский научно-исследовательский 
проектный институт медицинских 
инструментов (ВНИПИМИ), работ-
никам общего образования Высоко-
горского муниципального района, 
медицинским работникам МБУЗ 
«Городская поликлиника № 7;

– возобновить предоставление 
льгот на оплату жилья и комму-
нальных услуг педагогическим 
работникам Зеленодольского муни-
ципального района;

– предотвратить массовое высво-
бождение работников завода «Не-
фтеавтоматика» ООО «Бозна».

По всем фактам нарушения тру-
дового законодательства приняты 
меры прокурорского реагирования, 
в том числе 4 руководителя при-

влечены к административной от-
ветственности.

В рамках совместных действий 
осуществлялось информирова-
ние прокуратуры о ситуации на 
предприятиях и в организациях 
республики (о невыплате заработ-
ной платы работникам ОАО «ПП 
«Швейник», о введении режима 
неполного рабочего времени на 
предприятиях ФКП «Казанский 
государственный пороховой завод», 
ФКП «Точмаш»).

Обобщение результатов про-
ведения совместной работы в 
рамках Соглашения проводилось 
в мае 2012 года на совместной 
встрече работников Прокуратуры 
РТ и профсоюзного актива Феде-
рации профсоюзов РТ, где были 
обозначены ключевые проблемы 
в реализации трудового законо-
дательства. Определены задачи по 
решению вопросов в части погаше-
ния задолженности по заработной 
плате работникам предприятий 
– банкротов, трудоустройства мо-
лодых специалистов, присвоения 
звания «Ветеран труда» гражда-
нам, имеющим продолжительный 
трудовой стаж, независимо от 
наличия правительственных или 
ведомственных наград.

Информация о совместной ра-
боте размещается на сайте Феде-
рации, в газете «Новое слово», на 
телевизионных каналах: «Эфир», 
«Татарстан-Новый век», радиока-
нале «Эхо Москвы».

В рамках непрерывной системы 
обучения профсоюзных кадров и ак-
тива, распространения имеющегося 
опыта правоприменительной прак-
тики в разрешении трудовых споров 
правовыми инспекторами труда 
проводились обучающие семинары 
на базе Учебно-исследовательского 
центра профсоюзов с применением 

активных форм обучения (деловых 
игр, тестирований, решений ситуа-
ционных задач, презентаций).

Правовые инспекторы труда и 
профсоюзный актив приняли уча-
стие в семинаре трудовых арбитров 
на тему «Оказание содействия в 
урегулировании коллективных 
трудовых споров», организованном 
Рострудом совместно с Министер-
ством труда, занятости и социаль-
ной защиты РТ и Государственной 
инспекцией труда в РТ.

В целях информационной под-
держки координационных советов 
за 2011-2012 годы проведены встре-
чи с профактивом в рамках «Дней 
Федерации профсоюзов РТ» в 22 
районах и городах республики по ак-
туальным вопросам правозащитной 
деятельности профсоюзов.

Для оказания методической по-
мощи профсоюзному активу право-
выми инспекторами труда ФПРТ 
разработаны:

– рекомендации по применению 
законодательства о минимальном 
размере оплаты труда; о порядке 
оформления трудовых отношений 
с председателями территориаль-
ных (первичных) профсоюзных 
организаций; по подготовке проекта 
коллективного договора и его за-
ключению; о порядке рассмотрения 
и разрешения индивидуальных 
трудовых споров в комиссиях по 
трудовым спорам; о применении 
заемного труда;

– информационные листы о по-
рядке привлечения к работе в ночное 
время; к сверхурочной работе; в вы-
ходные и нерабочие праздничные 
дни; об особенностях регулирования 
труда при совместительстве и со-
вмещении;

– образец искового заявления о 
взыскании недоначисленной и не-
выплаченной заработной платы (в 
части обеспечения минимального 
размера оплаты труда);

– образцы кадровых документов 
для территориальных и первичных 
профсоюзных организаций.

На профсоюзном сайте Феде-
рации ежемесячно размещается 
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по выполнению критических замечаний и предложений,
профсоюзов республики Татарстан 9 декабря 2010 года
информация с комментариями к из-
менениям в трудовом законодатель-
стве. Ведется рубрика «Профсоюзы 
консультируют», «Профсоюз по-
мог». На сайте и в газете «Новое 
слово», республиканском журнале 
«Право и жизнь», во вкладышах 
в газеты «Республика Татарстан», 
«Труд» публикуются статьи по во-
просам трудового законодательства. 
Выпускаются телесюжеты в пере-
даче «Профсоюз – союз сильных» с 
разъяснением актуальных вопросов 
трудового права с учетом склады-
вающейся ситуации в республике, 
судебной практики по пенсионному 
обеспечению и др.

Ежегодно на заседаниях Ис-
полкома Федерации обобщается 
практика правозащитной работы 
республиканских комитетов про-
фсоюзов. В 2011 году был изучен 
опыт работы Татарского респу-
бликанского комитета профсоюза 
работников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства по 
контролю за соблюдением трудового 
законодательства на предприятиях 
и организациях отрасли за период с 
2009 по 2011 год.

В целях активизации правоза-
щитной работы и распространения 
положительного опыта работы 
профсоюзных организаций по пред-
ставительству и защите законных 
социально-трудовых прав и инте-
ресов работников постановлением 
Исполкома Федерации от 26.01.2011 
г. был учрежден республиканский 

конкурс «На лучшую организацию и 
освещение правозащитной работы», 
подведены первые итоги конкурса.

Системно проводится правовая 
экспертиза проектов законов и иных 
нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Республики 
Татарстан. За 2011– 2012 годы про-
ведена экспертиза более 60 проектов 
законов.

В рамках Примерного плана 
законопроектной работы в Госу-
дарственном Совете Республики 
Татарстан, а также в качестве за-
конодательной инициативы за 
период 2011-2012 г.г. разработаны 
и представлены на рассмотрение в 
Госсовет РТ проекты:

– закона Республики Татарстан 
№ 60-ЗРТ «О квотировании и резер-
вировании рабочих мест для инвали-
дов и граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите», в соответствии 
с которым к категории граждан, осо-
бо нуждающихся в социальной за-
щите относятся граждане, окончив-
шие образовательное учреждение 
профессионального образования, 
прошедшие итоговую аттестацию с 
получением соответствующего до-
кумента, впервые ищущие работу и 
готовые приступить к ней в течение 
12 месяцев после окончания образо-
вательного учреждения;

– Федерального закона «О вне-
сении изменения в статью 392 
Федерального закона «Трудовой 
кодекс Российской Федерации» 
об увеличении срока обращения в 

суд с трех месяцев до одного года 
за разрешением индивидуального 
трудового спора;

– Федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 256 Феде-
рального закона «Трудовой кодекс 
Российской Федерации» о включе-
нии отпуска по уходу за ребенком 
в страховой стаж работы в случаях 
досрочного назначения трудовой 
пенсии по старости (по выслуге лет 
и на работах с вредными и тяжелыми 
условиями труда);

– закона РТ «О внесении допол-
нений в статью 3 Закона Республики 
Татарстан «О налоге на имущество 
организаций» о распространении 
пониженной ставки налога в размере 
0,1 процента на организации – объ-
екты социально-культурной сферы, 
используемые для нужд здравоохра-
нения и социального обеспечения;

– закона Республики Татарстан 
«О внесении изменения в статью 
1 Закона Республики Татарстан 
от 30 июня 2011 г. № 33-ЗРТ «О 
порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран Труда» о внесении 
изменения в часть 1 п. 2 статьи 1 
Закона Республики Татарстан «О 
порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда», дающего 
возможность людям, длительно 
работающим и имеющим трудовой 
стаж не менее 40 для мужчин и не 
менее 35 лет для женщин получить 
звание «Ветеран Труда» независимо 
от наличия государственных или 
ведомственных наград.

1.7. «в коллективных договорах и соглашениях преду-
смотреть комплекс мер по снижению производственного 
травматизма и профзаболеваний».

1.8. «добиваться обеспечения финансирования меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе 
финансирования мероприятий по аттестации рабочих мест 
по условиям труда».

– Федерация профсоюзов РT и 
её членские организации задейство-
вали все необходимые механизмы 
для побуждения работодателей к 
созданию здоровых и безопасных 
условий труда через систему кол-
лективных договоров и соглашений, 
сотрудничество с государственными 
органами надзора и контроля, уси-
лили работу уполномоченных (до-
веренных) лиц по охране труда.

Техническими инспекторами 
труда регулярно проводится анализ 
разделов «Охрана труда и эколо-
гическая безопасность» коллек-
тивных договоров и соглашений 
по охране труда, представляемых 
на экспертизу в ФПРТ. За 2011 
год и пять месяцев 2012 года было 
проанализировано около 100 кол-
лективных договоров и согла-
шений. Анализ показал, что все 
коллективные договоры в полном 
объеме содержат предложения и 
мероприятия по охране труда, ре-
комендованные соответствующими 
макетами, разработанными спе-
циалистами ФПРТ и в большин-
стве случаев намного улучшающие 
предложения, представленные в 
трудовом и нормативном законо-
дательстве РФ и РТ.

Для усиления адресной работы 
и более активного взаимодействия 
с органами государственной власти 
и работодателями, привлечения 
общественного мнения к проблемам 
охраны труда профсоюзы республи-
ки объявили 2012 год – Годом охра-
ны труда в Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан. В связи с 
этим был утвержден соответствую-
щий план.

Одним из основных направле-
ний в деятельности технической 
инспекции труда Федерации яв-
ляется обучение руководителей и 
специалистов организаций, членов 
комитетов (комиссий) и уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране 
труда. Обучение в основном прово-
дится в Учебно-исследовательском 
центре профсоюзов по 40 часовой 
программе, а также на однодневных 
семинарах с активным участием в 
обучении технических инспекторов 
труда ФПРТ. В 2011 году по охране 
труда было обучено 1476 человек за 
счет средств предприятий (за пять 
месяцев 2012 года – 740 человек) и 
84 человека за счет средств ФПРТ 
(за пять месяцев 2012 года – 62 
человека). Обучены по аттестации 
рабочих мест по условиям труда 
с выдачей соответствующего удо-
стоверения 113 человек (за пять 
месяцев 2012 года – 93).

В 2011 году активно работали по 
обучению уполномоченных лиц по 
охране труда рескомы профсоюзов 
работников химических отраслей 
промышленности, работников здра-
воохранения, «Нефтегазстройпроф-
союз» РТ, «Электропрофсоюз» РТ.

Новое в законодательстве в об-
ласти охраны труда, ситуация в эко-
номике республики, возможности 
информационного обеспечения и 
пропаганды полученных на семина-
рах знаний, порядок их применения 
на практике – эти и многие другие 
вопросы были изучены в ходе за-
нятий. По окончании семинаров 
его участникам были выданы соот-
ветствующие свидетельства.

Работа по созданию комитетов 

(комиссий) по охране труда и акти-
визации их деятельности является 
приоритетной для ФПРТ, респу-
бликанских комитетов профсоюзов 
и всех профсоюзных организаций. 
В настоящее время создано около 
5300 комитетов (комиссий) по 
охране труда, на предприятиях и в 
организациях, имеющих профсою-
зы, в состав которых на паритетных 
началах входят более 9 тысяч пред-
ставителей профсоюзов.

Повесткой дня, прошедшего в 
начале апреля 2012 года заседания 
Исполкома ФПРТ, стала тема: «О 
работе администрации и профсо-
юзных комитетов предприятий и 
организаций отрасли автотранспор-
та, электротранспорта и дорожного 
хозяйства по профилактике про-
изводственного травматизма, про-
фессиональной заболеваемости и 
финансированию мероприятий по 
охране труда». В ходе подготовки к 
Исполкому было проверено 28 пред-
приятий и организаций отрасли. В 
заседании Исполкома приняли уча-
стие представители государствен-
ной инспекции труда, работодатели, 
работники служб охраны труда, 
председатели профкомов.

Кроме этого состоялись пленумы 
по вопросам охраны труда в респу-
бликанских комитетах профсоюзов 
работников химических отраслей 
промышленности, агропромышлен-
ного комплекса, автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
(совместно с Министерством транс-
порта и дорожного хозяйства РТ).

27 апреля 2012 года совмест-
но с государственными органами 
управления, надзора и контроля 
было проведено заседание Круглого 
стола, посвященного Всемирному 
дню охраны труда на тему: «Обя-
зательные медицинские осмотры 
работников – важнейший метод 
профилактики профессиональных 
заболеваний на предприятиях».

В рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню профсоюзов Респу-
блики Татарстан будут проведены 

профсоюзные собрания с единой 
повесткой дня: «Аттестация ра-
бочих мест по условиям труда – 
по-новому, роль профсоюзов в ее 
проведении».

С целью реализации основных 
положений федерального закона 
№125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 
техническая инспекция ФПРТ про-
водит большую разъяснительную и 
информационную работу, как среди 
профсоюзного актива предприятий, 
так и среди работодателей.

Для этого используются и сред-
ства массовой информации и уча-
стие наших инспекторов труда в 
обучении по вопросам обязатель-
ного социального страхования, а 
также участие в Днях Федерации, 
проводимых в муниципальных об-
разованиях республики.

Особое внимание технические 

инспекторы труда продолжают 
уделять вопросу предоставления ра-
ботникам компенсаций за работы во 
вредных условиях труда и возврату 
финансовых средств на осущест-
вление предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний за 
счет страховых взносов.

В прошедшем году финансиро-
ванием предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости воспользовалось 
лишь 852 страхователя, т.е. около 
1%, от общего количества страхо-
вателей (в 2010 г. – 1473). В общей 
сложности было реализовано 136,5 
млн. руб. (в 2010 – 129 млн.), из них 
47,5 млн. руб. (в 2010 – 45,9 млн.) 
было направлено на аттестацию ра-
бочих мест – что составило 34,8% от 
общего количества использованных 
средств, на эти средства было атте-
стовано 23067 рабочих мест.

1.9. «в целях сохранения и развития сети санаторно-
курортных учреждений реализовать комплекс мер, на-
правленных на внедрение новых технологий лечения и 
реабилитацию больных».

1.10. «создать механизм доступности санаторно-
курортного лечения для всех слоев населения».

– В целях развития новых на-
правлений по обслуживанию отды-
хающих в профсоюзных здравницах 
разрабатываются и внедряются 
инновационные технологии, новые 
программы для оказания населению 
доступной и качественной медицин-
ской помощи, такие как:

– «Школа профилактики атеро-
склероза, артериальной гипертонии, 
сахарного диабета, хронической 
сердечной недостаточности»;

– «Здоровье ваших глаз»;
– «Твоя идеальная фигура»;
– «Антистресс»;
– «Здоровая мама – здоровый 

малыш» и многие другие.
Развивается программа семей-

ного отдыха и лечения по путевкам 
«Мать и дитя». Федерацией про-
фсоюзов РТ были изысканы воз-
можности для снижения стоимости 
путевок за счет скидок для детей 
от 3 до 7 лет – 50%, от 7 до 14 – на 
30%. Применение данной системы с 
учетом 15% профсоюзной скидки на 
взрослого клиента (члена профсою-
за) позволяет снизить стоимость 
путевки «Мать и дитя» в среднем 
на 35%. В здравницах разработана 
и уже действует программа охвата 
студенчества санаторно-курортным 
лечением с предоставлением 20% 
скидки.

Кроме того в здравницах дей-
ствует и другая гибкая система 
скидок, позволяющая населению 

существенно снизить затраты на 
санаторно-курортное лечение:

– для корпоративных клиен-
тов – от 3 до 5% (в зависимости от 
кратности и сроков их пребывания 
в санатории);

– для семейных пар из числа 
взрослых – до 5%;

– для клиентов, постоянно поль-
зующихся услугами одной и той же 
здравницы (в течение 3-х лет – 3% 
с увеличением на 1% за каждый по-
следующий год);

-для пенсионеров – до 15%.
Приоритетным направлением 

охвата населения активным отды-
хом в санаторных условиях является 
организация туров выходного дня.

Достигнутые здравницами 
санаторно-курортного комплекса 
профсоюзов республики результа-
ты по повышению эффективности 
санаторно-курортного лечения и 
профилактики заболеваний, по-
лучили высокую оценку на Все-
российском Форуме «Здравница 
2012», который прошел в конце мая 
текущего года в г. Москве под эгидой 
Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации. 
По итогам этого Форума четыре 
здравницы из пяти в разных номина-
циях награждены семью золотыми, 
тремя серебряными медалями, а 
Федерация профсоюзов республики 
специальным призом Форума – Зо-
лотым кубком.

2. Гафаров М. р. – начальник отдела по работе с молоде-
жью федерации профсоюзов рТ. из выступления:

2.1.рассмотреть возможность участия в государствен-
ных инвестиционных программах тех организаций, кото-
рые в добровольном порядке будут квотировать рабочие 
места для молодежи.

2.2.Активизировать вовлечение работающей и учащейся 
молодежи в профсоюз.

– Налажено взаимодействие с 
органами государственной власти 
по реализации молодежной поли-
тики в РТ:

– Общественной молодежной 
палатой при Государственном Со-
вете Республики Татарстан;

– Министерством по делам, мо-
лодежи спорту и туризму РТ;

Ежемесячно проводятся трех-
дневные семинары для молодых (окончание на стр. 6)

профсоюзных активистов с пред-
приятий и организаций РТ (обучено 
около 30 групп).

Для членов МС ФПРТ запущен 
проект «Школа Молодого Проф-
союзного лидера» (проведено 5 
уроков).

В 2011 году начали проводиться 
«Профсоюзные уроки» в выпускных 
классах гимназий и средних школ 
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(20 гимназий г. Казани). Запущен 
проект «Профсоюзная ознакоми-
тельная экскурсия».

Ежемесячно на базе КНИТУ 

информация о реализации плана мероприятий по выполнению 
критических замечаний и предложений, высказанных 
на XXIV отчетно-выборной конференции профсоюзов 

республики Татарстан 9 декабря 2010 года 
(КХТИ) проводится проект «По-
коление П» – обучение профакти-
вистов из числа студенчества.

В ноябре 2012 г. планируется 
проведение Круглого стола на тему 
«Занятость молодежи».

Председатель Молодежного 
совета Федерации профсоюзов 
РТ Титова О.Д. является членом 
Общественной молодежной палаты 
Госсовета РТ и принимает участие в 
реализации ее планов.

(окончание, начало на стр.4,5)

3. нуретдинов Г.х. – председатель профкома оАо «камАЗ». из вы-
ступления:

3.1 «в рамках федерального законодательства необходимо принять 
решение об обязательности индексации минимального размера оплаты 
труда (МроТ) в зависимости от индекса потребительских цен, это требо-
вание Трудового кодекса рф». 3.2. «необходимо пересмотреть размеры 
пособий по безработице, сроки выплат».

– Федерация профсоюзов 
РТ, как и другие региональные 
и отраслевые профсоюзы, не-
однократно в течение 2011 и 

2012 годов направляли подобные 
обращения во все органы регио-
нальной и федеральной власти. 
Последний пример – Резолюция 

4. Чаузова о. А. – председатель нижнекамской районной организации 
профсоюза работников здравоохранения. из выступления:

«необходимо ввести в практику работы, чтобы все профсоюзные 
лидеры отрасли, или хотя бы те, кто работает на освобожденной осно-
ве, обязательно получали бы первое или второе высшее образование 
на юридическом или экономическом факультетах АТисо. для этого 
необходимо предусматривать в бюджетах федерации профсоюзов 
республики Татарстан и отраслевых профсоюзов определенные 
скидки на оплату за обучение».

– В Казанском филиале Акаде-
мии труда и социальных отноше-

ний проводится обучение на фа-
культете социального партнерства 

5. Шафигуллин А. р. – министр труда, занятости и социальной защиты 
рТ. из выступления:

«свое слово профсоюзы должны сказать и по такой актуальной 
проблеме, как определение справедливой структуры заработной 
платы (…нужно находить выверенный баланс между постоянной 
тарифной частью и стимулирующими выплатами)».

– Отделом социального пар-
тнерства совместно с отраслевы-
ми профсоюзами дважды в год 
проводится мониторинг уровня 
заработной платы.

При анализе размеров и структу-
ры заработной платы учитываются 
следующие критерии: установлен-
ный уровень минимальной заработ-
ной платой (МЗП), соотношение 

митинга солидарности, орга-
низованная Федерацией про-
фсоюзов Республики Татарстан 
и Татарстанским региональным 
отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» в рамках проведения 
Всемирного дня действий про-
фсоюзов, также направлена Пре-
зидентам РТ и РФ, в Госсовет 
РТ, Государственную Думу РФ, 
Федеральное Собрание РФ.

по переподготовке профсоюзных 
работников с высшим образова-
нием с присвоением дополнитель-
ной квалификации «Менеджер в 
социально-трудовой сфере». Про-
грамма обучения рассчитана на 2 
года. В настоящее время проходит 
обучение третья группа в количестве 
23 человек. Всем слушателям из 
бюджета Совета Федерации опла-
чивается 50% от суммы обучения, 
которая составит 800 тыс.рублей.

МЗП и минимального потреби-
тельского бюджета на члена типо-
вой семьи, доля тарифа в объеме 
начисленной заработной платы, 
соотношение тарифа и размера 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, уровень средней 
заработной платы. По данным вы-
борочного анализа по итогам 2011 
г. установлено следующее.

Доля тарифа 50% и выше уста-
новлена на 65% проанализирован-

ных предприятий, среди которых: 
ОАО «Татхимфармпрепараты» 
– 70,4%; ЗАО «Кварт» – 64,9%; 
ОАО «Таттелеком» – 70%; УФПС 
«Татарстан почтасы» – 60%; ФГУП 
«РТРС» филиал РТРС «РТПЦ» 
– 61,9%; ЗАО «Такснет» – 62,6%; 
ОАО «ПО ЕлАЗ» – 61%; ОАО 
«Казанский трикотаж» – 67%; ПК 
«Кукморская швейная фабрика» 
– 57; ОАО «Адонис» – 60%; ФКП 
«КЗТМ» -76%; ФКП «КГ КПЗ» – 
70%; ФКП «ГосНИИХП»– 65%; 
ЗАОр «НПНЧКБК» -65,5%; ОАО 
«Зеленодольское ПКБ»-78%; ООО 
«АКСКиМ» – 73%; ООО «Карбон-
нефтесервис» – 70%; ООО «Бозна» 
– 62,1%; ОАО «СЗМН» – 58%; ОАО 
«Бугульминский завод ЖБИ» – 
57,3%; ООО «ПЖКХ Строй-НК» (г. 
Нижнекамск) – 83,5%; ООО «Завод 
железобетонных конструкций»– 
69%; ОАО «Татэлектромонтаж» 
– 51%; ОАО «Камгэсэнергострой» – 
50%; МУП «ПО Казэнерго» – 70,4%; 
ООО «Алтын-Саба-М» – 80%; ООО 
«Волга» (Тетюшский р-н) – 78%; 
ООО «Коммуна» (Буинский р-н) 
– 78% и др.

Доля тарифа в 70% и выше уста-
новлена на 29% предприятий, среди 
которых: МУП «Водоканал» – 80%, 
МУП «ПО Казэнерго» – 70,4%; 
ОАО «ХК «Татнефтепродукт» – 
83,3%; ОАО «Химзавод им. Карпо-
ва» – 75,1%; ОАО «Казаньоргсин-
тез» – 75%; ОАО «Бугульминский 
электронасосный завод» – 87,0%; 
ОАО «ТатНИИнефтемаш» – 84,0%; 
ОАО «Вакууммаш» – 82,1%; ООО 
«ПЖКХ Строй-НК» (г. Нижне-
камск) – 83,5%; ООО «ПЖКХ 
Строй-НК» (г. Нижнекамск) – 
83,5%; МУП «Водоканал» – 80%; 

ЗАО «Пивоварня Москва Эфес» г. 
Казань – 87,1% и др.

На каждом четвертом предприя-
тии тариф 1 разряда установлен на 
уровне и выше ПМ, среди них: ОАО 
«НИИ Нефтепромхим» – 8375 руб.; 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» – 
6241 руб.; ПИ «СХПП» – 6610 руб.; 
ФГУП «РТРС» филиал «РТПЦ « – 
7000 руб., ЗАО «Такснет»-13500 руб.; 
ОАО «ТатНИИнефтемаш» – 9258,0 
руб.; ОАО «Казанькомпрессормаш», 
ОАО «Вакууммаш» – 6100 руб.; ФГУ 
«Тест-Татарстан» – 6552,0 руб.; ЗАОр 
«НПНЧКБК» – 13390 руб.; ОАО 
«лениногорский завод ЖБИ» – 8400 
руб.; ОАО «СЗМН» – 8056 руб., ООО 
«лозна» – 7237 руб., ООО «Газпром-
трансгаз Казань» – 6540 руб.; ЗАО 
«АУМиН» – базовая ставка 10000 
руб.; ОАО «КПАТП-1» – 10000 руб.; 
ОАО «Идельстрой» – 7115 руб.; ООО 
«Буревестник» – 6500 руб.; ОАО 
«КПАТП-2» – 5911 руб.; ОАО «Ниж-
некамское ПАТП-1» – 5768 руб.; 
ГУП «Татинвестгражданпроект» 
– 10000 руб.; ОАО «КамТИЗИС» 
– 7700 руб.; ООО НП «Центромон-
тажавтоматика» – 6327 руб.; ОАО 
«Татэлектромонтаж» – 6020 руб.; 
МУП «ПО «Казэнерго» – 5904 руб.; 
МУП «Водоканал» – 5660 руб.; ЗАО 
«Пивоварня Москва Эфес» г. Казань 
– 11183 руб.; ООО «КВ-Сервис» – 
10607 руб.; ОАО «Альметьевский 
трубный завод» – 6963 руб.; ОАО 
«Зеленодольский молкомбинат» 
– 5950 руб.; Казанская реалбаза хле-
бопродуктов – 5520 руб. и др.

Принятые меры способствовали 
повышению заработной платы в 
83 процента проанализированных 
предприятий.

Аппарат федерации профсоюзов рТ

путин пообещал помнить о социалке 
и поддерживать экономический рост

бюджет рф 2013-2015гг. будет планироваться исходя 
из средней цены на нефть за последние пять лет, заявил 
президент россии владимир путин, представляя в крем-
ле правительству и федеральному собранию послание о 
бюджетной политике в 2013-2015гг. кроме того, в бли-
жайшие годы нужно реализовывать социальные проекты, 
сохранив при этом стабильность макроэкономических по-
казателей и бюджета. «необходимо сохранить макроэко-
номическую стабильность и бюджет, это принципиальная 
задача. Главный фактор риска – высокая зависимость от 
колебания цен на энергоресурсы, нефтегазовый дефицит 
слишком велик. необходимо стимулировать экономи-
ческий рост, реализовывать масштабные социальные 
программы и при этом подстраховать бюджет от резкого 
колебания цен на нефть», – сказал в.путин.

Говоря о налоговой политике, 
В.Путин отметил, что необходимо 
не повышать, а зафиксировать на-
логовую нагрузку на несырьевой 
сектор в ближайшие годы.

Комментируя вопросы развития 
социальной политики, президент 
призвал все политические силы 
прекратить спекуляции по поводу 
ликвидации бесплатного здраво-
охранения и образования. «Новые 
принципы финансирования бюджет-
ной сферы не отменяют бесплатного 
образования и здравоохранения», 
– подчеркнул он.

Касаясь вопроса пенсионной 
реформы, В.Путин сообщил, что 
правительство должно представить 
предложения по параметрам раз-

вития системы в срок не позднее 
сентября 2012г. Соответствующие 
изменения должны быть учтены в 
проекте бюджета на 2013г. и на пла-
новый период 2014г. и 2015г.

Прежде всего, данные изменения 
представляют важность для граждан, 
так как от обоснованности действий 
в данной сфере непосредственно за-
висят возможности и условия обеспе-
чения их прав. Кроме того, это важно 
и для формирования благоприятного 
инвестиционного климата, поскольку 
от параметров пенсионной системы 
в значительной степени зависят 
стабильность и предсказуемость эко-
номического и социального развития 
РФ и прежде всего предсказуемость 
бюджетной политики. От определе-

ния параметров дальнейшего раз-
вития пенсионной системы зависят 
требуемый объем трансфертов из 
федерального бюджета и роль Фон-
да национального благосостояния 
(ФНБ) в обеспечении устойчивости 
пенсионной системы.

«Доверие инвесторов к политике 
макроэкономической стабильности 
повысится, если им будут понятны 
условия и источники финансирова-
ния пенсионной системы», указыва-
ется в документе.

Говоря о развитии регионов 
В.Путин упомянул, что считает 
нужным обеспечить поэтапную 
отмену льгот, от которых страдают 
региональные бюджеты. «Надо обе-
спечить выполнение плана поэтап-
ной отмены льгот, установленных 
на федеральном уровне, применение 

которых приводит к 
недополучению до-
ходов региональных 
и местных бюдже-
тов», – говорится в 
послании. При этом 
отмечается, что если 
введение льготы на 
федеральном уровне 
признано целесоо-
бразным, то должен 
быть продуман ме-
ханизм компенсации 
выпадающих доходов 
этих бюджетов.

Как говорится в по-
слании, руководители регионов и 
муниципалитетов должны владеть 
информацией о зачислении на соот-
ветствующих территориях доходов 
в региональные и местные бюдже-
ты, чтобы оценить эффективность 
принимаемых мер по расширению 
доходной базы. «Поэтому надо нала-
дить взаимодействие между налого-
выми органами и заинтересованными 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления», 
– отмечается в документе.

Бюджетное послание президен-
та будет принято правительством 
России за основу при подготовке 
проекта федерального бюджета на 
ближайшие три года.

Между тем впервые бюджетное 
послание было направлено пра-

вительству и главам обеих палат 
российского парламента в 2008г. 
тогдашним президентом РФ Дми-
трием Медведевым. Бюджетное 
послание принимается за основу при 
подготовке проекта федерального 
бюджета на следующий год и двух-
летний плановый период.

Предыдущее послание 29 июня 
2011г. представлял Д.Медведев, 
будучи президентом РФ. В своем 
бюджетном послании на 2012-
2014гг. он определил 12 ключевых 
направлений бюджетной политики, 
требующих «системных действий», 
среди которых – снижение роли 
государства в управлении эконо-
микой, децентрализация межбюд-
жетных отношений, кодификация 
правил использования нефтегазо-
вых доходов. Д.Медведев поручил 
правительству принять меры для 
снижения зависимости бюджета от 
«конъюнктурных доходов» и сокра-
щению его дефицита.

В своем послании Д.Медведев 
также выступал с инициативой по-
вышения роли налогов, взимаемых 
с компаний нефтегазового сектора, 
алкогольной и табачной отраслей, 
кроме того президент потребовал 
увеличить доходы от распоряжения 
федеральным имуществом; повы-
сить отдачу от госрасходов; обеспе-
чить финансирование всех взятых 
социальных обязательств.

росбизнесконсалтинг
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95 лет профкому завода 
«Электроприбор»

история профсоюзной организации оАо казанский 
завод «Электроприбор» корнями уходит в далекий 1917 
год. Завод был основан в Москве распоряжением управ-
ления военно-воздушного флота от 4 июля 1917 года 
№1071а/270797 на базе авиамастерских центральной аэро-
навигационной станции, переведенных из киева. первона-
чальным названием завода было «Авиаприбор» (на фото 
вверху). первым председателем профкома в 1918 году был 
избран слесарь соннов василий Мефодьевич, который 
проработал на заводе до конца своей жизни.

С 1924 года завод начинает 
серийно выпускать авиационные 
приборы собственной разработки: 
барометрические высотомеры, 
указатели скорости, тахометры, 
уклономеры, манометры для за-
мера давления масла и бензина в 
авиадвигателях и другие. В эти 
годы заводской комитет про-
фсоюза всю свою работу строил на 
мобилизации рабочих и служащих 
на выполнении и перевыполнении 
производственных планов, повы-
шении производительности труда, 
на развертывании соревнования 
и стахановского движения, укре-
плении трудовой дисциплины и 
развитии творческой инициативы 
всех трудящихся, на улучшении 
благосостояния рабочих.

Заводской комитет профсоюза с 
первых дней своего существования 
организовал кассу взаимопомощи 
для трудящихся завода, преимуще-
ственно оказывая помощь на приоб-
ретение одежды, обуви, на лечение, 
на питание, на похороны и т.д.

С началом Великой Отече-
ственной войны связан новый 
период истории завода. Завод 
был эвакуирован из г.Москвы в 
г.Казань. Всеми работами по эва-
куации, налаживанию производ-
ства на новом месте занималась 
администрация. Завком профсою-
за организовывал размещение 
работников завода и членов их 
семей, участвовал в обустрой-
стве рабочих мест, налаживал 
безопасные для рабочих условия 
производства авиационной про-
дукции, заботился о создании 
необходимых жилищно-бытовых 
условий, решал вопросы продо-
вольственного снабжения. В этих 
целях в 1942 году завком добился 
выделения 17 га земли у деревни 
Кокушкино под индивидуальные 
огороды и посадку картофеля. Так 
возникло подсобное хозяйство, 
которое позволило организовать 
улучшенное питание стахановцев, 
выдавать молоко работникам с 
вредными условиями труда, а 
также улучшить питание детей в 

саду и яслях. 
Завком активно участвует в 

организации различных форм со-
циалистического соревнования, 
стахановских вахт. Родина высоко 
оценила труд работников предприя-
тия. В ходе войны 40 рабочих, руко-
водящих и инженерно-технических 
работников были награждены ор-
денами и медалями СССР, 1790 ра-
ботников награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг».

В послевоенные годы, с раз-
витием реактивной авиации, завод 
первым в стране освоил автопилот 
для бомбардировщиков ТУ-4, а в 
дальнейшем стал выпускать це-

лую гамму автопилотов и систем 
автоматического управления для 
истребителей МИГ.

В 1967 году завод получает от-
крытое наименование – Казанский 
завод «Электроприбор».

В период с 1959 по 1985гг. партия 
и профсоюзы продолжали исполь-
зовать соревнование как мощное 
средство творческой инициативы 
масс. В начале 60-х годов заводской 
комитет профсоюза открыл новую 
страницу в организации социали-
стического соревнования: началось 
соревнование за коммунистическое 
отношение к труду. В эти годы про-
фсоюзная организация предприятия 

проводила большую работу по раз-
витию профсоюзной демократии, 
совершенствованию качественного 
состава профсоюзных комитетов, 
чтобы эффективнее представлять 
и защищать насущные интересы и 
трудовые права своих членов про-
фсоюза. Профком уделял большое 
внимание вопросам обучения и про-
фессионального роста избираемых 
профсоюзных кадров, а также актива 
и членов профсоюза. 

Пришли 80-90-е годы – пере-
стройка, затем рыночные отноше-
ния, новые формы собственности и 
социально-трудовых отношений... 
Немало испытаний за 95 лет раз-
вития выдержал завод. Это пере-
езд, реконструкция и тяжелейшая 
работа в годы войны, трудные 
послевоенные годы, время об-

вальной конверсии в 90-е годы. 
Это хозрасчет, акционирование и 
переход в состав ОАО «Холдинго-
вая компания «Ак Барс». Во всех 
этих испытаниях профсоюзная 
организация шла в одной шеренге 
с заводом, делила с ним радости и 
горечи, неудачи и победы.

Сегодня в профсоюзной орга-
низации ОАО Казанский завод 
«Электроприбор» членство состав-
ляет более 94 процента. В структуре 
первичной профсоюзной организа-
ции – 41 цеховых и отдельческих 
организаций.

Структура профкома меняется 
в зависимости от решения суще-
ствующих проблем. Профсоюзной 
организации сегодня приходится 
решать много различных задач. 
Для их реализации профсоюзный 
комитет использует все направ-
ления, соответствующие новым 
социально-экономическим поли-
тическим условиям, как новые, так 
и традиционные формы и методы 
своей деятельности.

Действующий коллективный 
договор позволяет успешно влиять 
на политику ОАО в области оплаты 
труда, режима работы и условий 

труда. Взаимоотношения с руковод-
ством предприятия всегда строились 
не на конфронтации, а на принципах 
социального партнерства. И сегодня, 
благодаря этому нам удается эффек-
тивно решать многие социально-
трудовые проблемы, а также и 
материальные трудности. Заботясь 
о завтрашнем дне, профсоюзный 
комитет строит свою работу так, 
чтобы интересы профсоюза в заботе 
о создании для трудящихся, необхо-
димых условий для эффективного 
труда и полноценного быта и отдыха 
были услышаны и решены.

Александр богатырев, 
председатель профкома оАо 

казанский завод «Электроприбор»

Генеральный директор П.А. Шацких (слева) и председатель профкома 
А.Г. Богатырев подписывают коллективный договор.

За какой период выпла-
чивается пособие по вре-
менной нетрудоспособно-
сти работнику, заключив-
шему срочный трудовой 
договор на три месяца?

Согласно п. 4 ст. 6 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством», за-
страхованному лицу, заключив-
шему срочный трудовой договор 
на срок до шести месяцев, по-
собие по временной нетрудо-
способности (за исключением 
заболевания туберкулезом) 
выплачивается не более чем за 
75 календарных дней по этому 
договору.

я ухожу в отпуск с по-
следующим увольнением. 
какая дата должна быть 
проставлена как день 
увольнения в трудовой 
книжке и могу ли я ото-
звать свое заявление об 
увольнении, находясь в 
отпуске?

В соответствии с частью 2 ст. 
127 Трудового кодекса РФ при 
предоставлении отпуска с по-
следующим увольнением днем 
увольнения считается последний 
день отпуска. Соответственно, и 
в трудовой книжке датой уволь-
нения будет являться последний 
день отпуска.

При этом, последним днем 
фактической работы работника 
является не день его увольнения 
(последний день отпуска), а 
день, предшествующий первому 
дню отпуска, поэтому работода-
телю следует в этот день офор-
мить увольнение работника, 
выдать ему трудовую книжку и 
произвести с ним окончатель-
ный расчет.

Что касается отзыва заявления 
об увольнении, то согласно части 
4 ст. 127 Трудового кодекса РФ 
работник, которому неисполь-
зованный отпуск предоставлен 
с последующим увольнением 
по его собственной инициативе, 
вправе отозвать свое заявление об 
увольнении, но только до начала 
отпуска, и при условии, что на 
его место не приглашен в порядке 
перевода другой работник.

обязан ли работодатель 
вносить запись в трудо-
вую книжку о приеме на 
работу работника, кото-
рого принимают с испы-
тательным сроком?

В соответствии с частью пер-
вой ст. 70 Трудового кодекса 
РФ при заключении трудового 
договора по соглашению сторон 
может быть установлено условие 
об испытании работника в целях 
проверки его соответствия пору-
чаемой работе.

При этом, положение лиц, при-
нятых на работу с испытательным 
сроком, ничем не отличается от 
положения других работников. На 
работника, принятого с испыта-
тельным сроком, распространяют-
ся нормы трудового законодатель-
ства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы 
трудового права, коллективного 
договора, соглашений, локальных 
нормативных актов (часть третья 
ст. 70 ТК РФ).

Если работника приняли с ис-
пытательным сроком на работу, 
которая для него является основ-
ной, и он проработал свыше пяти 
дней у данного работодателя, то 
согласно требованиям части 3 ст. 
66 ТК РФ и п. 3 Правил ведения 
и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудо-
вой книжки и обеспечения ими 
работодателей, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2003 № 225 (далее 
– Правила), работодатель (за 
исключением работодателей – 
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предприни-
мателями) обязан внести запись 
о приеме на работу в трудовой 
книжке.

Отказ работодателя в данном 
случае будет неправомерен как 
несоответствующий нормам тру-
дового законодательства РФ.

выдается ли листок по 
временной нетрудоспо-
собности в случае бо-
лезни матери во время 
ее нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет?

При наступлении временной 
нетрудоспособности в период 
отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет 
листок нетрудоспособности вы-
дается только со дня окончания 
указанного отпуска в случае про-
должающейся временной нетру-
доспособности (пункт 22 Порядка 
выдачи листков нетрудоспособ-
ности, утвержденного Приказом 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 29 
июня 2011 г. № 624н).

Если женщина во время на-
хождения в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста 3-х лет работает на условиях 
неполного рабочего времени или 
на дому, в этом случае листок не-
трудоспособности выдается жен-
щине на общих основаниях.

Моя жена находится в 
отпуске по беременно-
сти и родам. ввиду ее 
плохого самочувствия 
я хочу выйти в очеред-
ной отпуск сейчас, т.е. в 
марте, вместо сентября, 
как установлено в графи-
ке отпусков. Может ли 
руководитель отказать 
мне в предоставлении 
отпуска?

Работодатель должен учи-
тывать, что для ряда категорий 
работников Трудовым кодексом, 
иными законами предусмотрено 
право претендовать на определен-
ное время предоставления ежегод-
ного оплачиваемого отпуска.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 
123 ТК РФ, по желанию мужа 
ежегодный отпуск ему предостав-
ляется в период нахождения его 
жены в отпуске по беременности 
и родам независимо от времени 
его непрерывной работы у данного 
работодателя.

Таким образом, на основании 
Вашего заявления и документа, 
подтверждающего нахождение 
Вашей жены в отпуске по бере-
менности и родам, работодатель 
обязан предоставить отпуск.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов рТ

профсоюЗы 
консульТируюТ
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«старт в будущее» в профсоюзе связистов
в соответствии с резолюцией VI съезда фнпр «Моло-

дежь – стратегический ресурс профсоюзов» реском про-
фсоюза работников связи республики Татарстан недавно 
провел Молодежный форум среди молодежи организаций от-
расли. форум проходил в казанском технопарке «IT-парк». в 
мероприятии принимала активное участие молодежь отрасли 
информатизации и связи республики Татарстан: Министер-
ства информатизации и связи рТ, оАо «Таттелеком», уфпс 
«Татарстан почтасы», филиала рТрс «рТпц рТ», оАо 
«ICL кпо вс», ЗАо «Такснет», казанского электротех-
никума связи, центра информационных технологий рТ, ГАу 
«Технопарк в сфере высоких технологий « «иТ-парк»,ооо 
«Экспресс печать», управления роскомнадзора по рТ.

Целями форума были:
– информирование молодых 

людей отрасли информатизации и 
связи г.Казани о государственных со-
циальных и общественных проектах, 
программах в области молодежной 
политики, которые могут помочь в 
реализации их жизненных задач;

– проекты по поддержке молодых 
людей с целью реализации интел-
лектуального потенциала отрасли 
информатизации и связи Республи-
ки Татарстан.

Форум открыла председатель 
Рескома профсоюза работников 
связи Республики Татарстан Раиса 
Беседина, заседание форума вела 
председатель Молодежного совета 
Рескома профсоюза работников 
связи РТ Айгуль Вергасова.

В форуме приняли участие: 
Абубакиров Р.Ф. – Депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации VI созыва, Первый 
зам. министра информатизации 
и связи РТ Ю.Н. Багров; началь-
ник управления маркетинга ОАО 

«Таттелеком» Смирнов А.М. Руко-
водитель службы по управлению 
персоналом от УФПС «Татарстан 
почтасы»-Филиала ФГУП «Почта 
России» Никулин В.В.; заместитель 
директора Филиала РТРС «РТПЦ 
РТ» Ахмет-Гараев л.И.; Директор 
по персоналу ЗАО «ТаксНет» – 
Ибрагимова Г. З.; заместитель гене-
рального директора ООО «Экспресс 
Печать» В.А. Федоров; заместитель 
председателя Федерации профсою-
зов Республики Татарстан – Пред-
седатель Молодежного Совета Фе-
дерации Профсоюзов РТ Гафаров 
М.Р., зам. начальника отдела по 
работе с детскими и молодежными 
организациями Министерства по 
делам молодежи, спорта и туризму 
РТ Палачев Д.C.

На круглом столе молодежь ак-
тивно задавала вопросы руководите-
лям предприятий и организаций. Им 
хотелось знать каковы перспективы 
развития отрасли, сколько процентов 
от работающих занимает молодежь, 
есть ли перспективы для карьерного 

рЕЗолюция
молодежного форума «старт в будущее» 

отрасли информатизации и связи рТ 28 мая, г. казань
Мы – участники форума, считаем, что:
1. Профсоюзное движение должно стать еще более 

сильным и сплоченным. Угроза, подрывающая силы про-
фсоюзов, способная лишить будущего, состоит в том, что 
в них вступает мало молодежи. Это является главной при-
чиной сокращения количества наших членов. Без силь-
ной молодежной составляющей профсоюзов невозможно 
совершенствование кадровой политики, формирование 
кадрового резерва. Тревожные данные показывают, что 
у возрастающего количества молодежи нет возможности 
устроиться на работу с достойным уровнем заработной 
платы, получить хорошее образование, квалифицирован-
ную медицинскую помощь, качественно организовать 
свой досуг. Активная работа профсоюзов с молодежью 
способна снять остроту этих проблем.

2. В целях укрепления профсоюзного движения, 
сохранения профессиональных союзов как сильной ор-
ганизации, защищающей права и интересы людей труда, 
стоит задача привлечения молодого поколения в свои 
ряды. Но, прежде всего, решение этой задачи ложится 
на нас, сегодняшнюю профсоюзную молодежь, членов 
молодежных советов.

Молодежный форум призывает молодежные советы 
профсоюзных организаций отрасли связи и информа-
тизации:

продолжить работу по формированию молодежных 
советов (комиссий) в профсоюзных организациях ;

разработать специальные проекты по привлечению 
молодежи в профсоюзы;

повсеместно проводить мероприятия по обучению 
молодых членов профсоюзов формам и методам защиты 

своих прав и интересов;
участвовать в разработке коллективных договоров 

с целью включения в них специальных молодежных 
разделов;

участвовать в реализации концепции единой инфор-
мационной политики профсоюзов;

постоянно развивать систему обмена опытом между 
молодежными советами профсоюзных организаций 
всех уровней.

Форум рекомендует Молодежному совету Рескома 
профсоюза работников связи уделять особое внимание 
следующим вопросам:

организации обучения руководителей и членов мо-
лодежных советов ;

развитию сотрудничества с другими молодежными 
организациями Татарстана.

Участники форума предлагают профсоюзным 
комитетам шире привлекать молодежные советы к 
формированию и реализации программ, направленных 
на вовлечение молодежи в профсоюзы, к разработке со-
глашений всех уровней и коллективных договоров.

При формировании профбюджетов учитывать по-
ложение Концепции молодежной политики ФНПР, 
предусматривающее:

включение в профбюджеты расходов на реализацию 
молодежной политики (организацию обучения, про-
ведение конкурсов «лучший по профессии», «лучший 
молодой профсоюзный лидер», различных молодежных 
профсоюзных фестивалей творчества, поощрение ак-
тивности молодых членов профсоюза) и обеспечение 
деятельности молодежных советов.

ирина Гущина,
реском профсоюза работников связи

роста, есть ли план по развитию моло-
дежной политики на производстве.

Состоялся семинар на тему : «О 
государственных социальных и об-
щественных проектах, программах 

в области молодежной политики, 
которые могут помочь в реализа-
ции их жизненных задач», семинар 
на тему: «Политика. Профсоюзы. 
Молодежь», была проведена инте-

реснейшая экскурсия по IT– парку 
с посещением ГлОНАСС+112.

книТу: день семьи по-профсоюзному

уже не первый год сотрудники книТу имеют прекрас-
ную возможность отдохнуть на природе с семьей. вот и 
в этом году профсоюзная организация вуза сделала все 
возможное, чтобы праздник семьи удался на славу.

«День семьи» – это праздник, ко-
торый проводится по всей России, и у 
нас в Татарстане он совпал по датам с 
национальным праздником Сабантуй. 
летние выезды на природу в нашем 
вузе уже стали доброй традицией. 
И вот 17 июня все желающие (а их 
было более шестисот, в том числе 
150 детей) собрались в спортивно-
оздоровительном лагере «Зеленый 
бор». Кто-то приехал на своей машине, 
кто-то на заказанных автобусах, но 
цель у всех была одна – повеселиться 
на свежем воздухе.

Председатель профкома КНИТУ 
Ильдар Мусин поприветствовал со-
трудников и их семьи, пожелав хоро-
шего отдыха, и праздник стартовал.

Взрослых и детей ждали эстафеты 
и зажигательные танцы, в некоторых 
из них родители могли поучаствовать 
вместе со своими чадами. Команда 

молодых аниматоров не дала юным 
гостям скучать ни минуты, постоянно 
устраивая для них что-то интересное. 
Например, фейс-арт. «Приятно, что в 
этом году очень много детей приеха-
ло, больше, чем в прошлые годы, осо-
бенно малышей до 6 лет» – отметила 
председатель культурно-массовой 
комиссии профкома и бессменная 
ведущая всех праздников, организуе-
мых профкомом, Татьяна Копьева.

Ну, а пока детишки находились 
под бдительным присмотром, взрос-
лые тоже зря времени не теряли. На 
футбольном и волейбольном полях 
разгорелись нешуточные страсти, 
но победила, конечно же, дружба. 
ВИА «Веселые волгари» исполнил 
популярные музыкальные хиты и 
цыганский танец, который вместе 
с артистами станцевали и гости 
праздника. Не обошлось и без тра-

диционных «сабантуйских» конкур-
сов – перетягивания каната и бега в 
мешках. Победители соревнований 
получили сувениры на память.

В заливе Волги можно было ис-
купаться – водолазы специально 
ко Дню семьи очистили дно. А на 
большой поляне Зелёного бора за-
пускали ярких воздушных змеев, 
которых получили в подарок дети.

Ну, а на обед всех ждала полевая 
кухня: все проголодавшиеся могли 
подкрепить силы традиционной греч-
невой кашей с тушенкой и чаем.

«Радует, что нам повезло с пого-
дой, она была идеальной», – делятся 
впечатлениями участники праздни-
ка. – Замечательно, что каждый год 
мы можем выехать в наш Зеленый 
бор, хорошо отдохнуть и повеселить-
ся вместе с друзьями и семьей».
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