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новоЕ слово
безработица готовится 
выйти из тени

Одна из основных целей председательства России в G20 – стимули-
рование роста числа рабочих мест, напомнил президент РФ Владимир 
Путин в своем приветствии участникам встречи министров труда и за-
нятости стран «Группы двадцати» с социальными партнерами. Любая 
стратегия развития экономики нереализуема без адекватной политики 
по развитию человеческого капитала, а задачи создания рабочих мест 
нельзя решать в отрыве от задач экономического развития страны, го-
ворится в приветствии. Ситуация с занятостью сейчас действительно 
сложная. По оценке Международной организации труда (МОТ), на 
данный момент в мире насчитывается порядка 200 миллионов без-
работных. Россия на этом фоне, казалось бы, выглядит неплохо – уро-
вень безработицы находится на минимальной отметке. Но, опять же, 
официально. Реальные показатели, по оценкам той же МОТ, заметно 
выше. В частности, процветает скрытая безработица, когда формально 
люди считаются занятыми, но зарплаты по тем или иным причинам не 
получают. Есть и другие факторы, которые свидетельствуют о том, что 
обстановка на российском рынке труда вовсе не такая безмятежная, как 
любят говорить представители власти.

вциоМ: тема безработицы 
вновь стала актуальна 

Проблема безработицы вновь стала актуальна для россиян, показал 
представленный в четверг опрос Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). «Актуальность проблемы без-
работицы для россиян повысилась за последний год: соответствую-
щий индекс вырос с -46 до -25 пунктов. Такое поведение показателя 
обусловлено увеличением доли россиян, в окружении которых есть 
люди, потерявшие недавно работу (с 26% до 36%) и сокращением 
группы респондентов, у которых нет таких знакомых (с 72% до 61%)», 
– говорится в публикации. При этом ВЦИОМ выяснил, что тему 
безработицы сегодня обсуждают 52% россиян, тогда как год назад эта 
тема волновала 53% респондентов.

Минтруд: доля оклада 
у госслужащих вырастет

Министерство труда предлагает увеличить долю оклада в зарплате 
федеральных служащих в 2014 году с 17,2% до 50%, что потребует 
дополнительных расходов в размере 78,5 млрд руб. По расчетам Мин-
труда, данная мера приведет к росту их денежного содержания в 2014 
году на 29,7% по сравнению с 2012 годом. Также увеличение позволит 
повысить пенсии чиновникам, которые рассчитываются исходя из 
оклада, а не месячного содержания. Согласно бюджетным проекти-
ровкам на 2014–2016 годы, 182,6 млрд руб. выделено на повышение 
зарплат и соцгарантий госслужащих, а также судей и судей в отставке, 
сообщает «РИА Новости».

на рост зарплат бюджетников 
выделят 4,9 трлн рублей

На повышение зарплат работникам бюджетной сферы в 2012-2018 
годах будет потрачено 4,9 трлн руб., сообщил министр труда и соцзащи-
ты Максим Топилин. В этом году в федеральном бюджете на эти цели 
предусмотрено 100 млрд руб. – сейчас рост зарплат бюджетников про-
исходит по большей части за счет региональных бюджетов. Ранее пре-
зидент России Владимир Путин постановил, что зарплаты врачей к 2018 
году должны вдвое превысить средний показатель по экономике региона. 
Максим Топилин пояснил газете «Ведомости», что такой уровень будет 
у всех: «Это средний уровень зарплат по отрасли, поэтому у какого-то 
профессора или хирурга доход составит и 400% от среднерегиональной 
зарплаты, а у специалиста более низкой квалификации – 150%».

правительство рф выделит 
на развитие села 300 млрд

Правительство России одобрило федеральную целевую программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, 
общий объем средств на реализацию программы составит около 300 млрд 
руб., из них 90 млрд руб. – из федерального бюджета, 150 млрд руб. – из 
бюджетов регионов, около 60 млрд руб. – из внебюджетных источников. 
Глава Минсельхоза Николай Федоров рассказал, что приоритетом новой 
программы станет улучшение жилищных условий сельских жителей и 
привлечение молодых квалифицированных специалистов для работы 
на селе, сообщает «Прайм».

в Москве прошла встреча 
соцпартнеров стран G20

в Москве прошла встреча министров труда и занятости 
«Группы двадцати» с представителями деловой двад-
цатки B20 и профсоюзной двадцатки L 20. социальные 
партнеры поделились с министрами своим видением при-
оритетов в сфере занятости и развития рынка труда.

Выступая на открытии Ми-
нистр труда и социальной защиты 
Российской Федерации Максим 
Топилин зачитал обращение Пре-
зидента России Владимира Путина 
к участникам встречи. В совещании 
приняла участие заместитель пред-
седателя Правительства РФ Ольга 
Голодец.

Делегация профсоюзов стран 
Группы 20 в составе двадцати 
шести лидеров национальных 
профцентров и международных 
профсоюзных организаций выра-
зила согласованную позицию, под-
твержденную прошедшим накануне 
Совещанием L20. Представители 
трудящихся стран «Большой двад-

цатки» считают, что долгосрочный 
экономический рост в мире после 
кризиса может быть обеспечен 
только масштабными инвестиция-
ми в создание достойных рабочих 
мест и мерами по уменьшению 
неравенства.

С изложением различных 
аспектов профсоюзной позиции 
выступили Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков, Генеральный 
секретарь Международной кон-
федерации профсоюзов Шаран 
Барроу, Генеральный секретарь 
Профсоюзного консультативного 
комитета при ОЭСР Джон Эванс, 
Генеральный секретарь Всеобщей 
итальянской конфедерации труда 
Сузанна Камуссо, секретарь по 
международным связям Централь-
ного объединения трудящихся 
Бразилии Жоао Антонио Фелисио, 
заместитель Председателя Всеки-
тайской федерации профсоюзов 
Чжан Шипин, член Исполкома 
Конгресса южноафриканских 
профсоюзов Луиза Типи.

департамент общественных 
связей фнпр

универсиада. 
казань.Well done!

Все они, безусловно, оправдали 
надежды и ожидания, показали себя 
только как организованные, целеу-
стремленные, умеющие работать в 
команде, трудолюбивые и веселые 
ребята. Теперь в их адрес звучат 

самые искренне слова благодар-
ности, ведь именно они сделали эти 
Игры лучшими. Студенты занимали 
всевозможные функциональные 
позиции на самых разных сорев-
новательных и административных 

объектах по всему городу.
Всемирные студенческие игры 

в спортивной столице России, за-
помнятся нам надолго, глаз радовать 
будут памятные подарки, благодар-
ственные письма, целый комплект 
экипировки, тысячи фотографий 
и, конечно же, трудно переоценить 
опыт, полученный в ходе волонтер-
ской работы. Поздравляем ребят с 
отлично выполненной миссией!

любовь Архипова (студпроф.рф)

в россии их называют волонтерами и помощниками, за 
рубежом в их адрес звучит гордое GAME MAKERS. Трем 
сотням студентов из набережночелнинского института 
кфу посчастливилось стать участниками XXVII летней 
универсиады в казани в этой благородной роли. 
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профсоюзы 
на «иннопроме-2013»
Делегация от Федерации профсоюзов РТ приня-
ла участие в четвертой международной выставке 
промышленности и инноваций «Иннопром-2013».

с 11 по 14 июля в Екатеринбурге прошла Междуна-
родная выставка и форум промышленности и инноваций 
«иннопроМ-2013», одним из организаторов кото-
рой является федерация профсоюзов свердловской 
области. Мероприятие впервые проходило в статусе 
федеральной выставки. Ее тема – «Глобальная про-
мышленность: стратегии и риски».

Традиционно в рамках данного 
мероприятия была организована 
программа Международного фо-
рума «Инновации в профсоюзах» 
для представителей ФНПР, терри-
ториальных объединений Россий-
ской Федерации и международных 
профсоюзных центров, в которой 
приняла участие заместитель Фе-
дерации профсоюзов Республики 
Татарстан Татьяна Васильева и заме-
ститель руководителя пресс-центра 

ФПРТ Ольга Титова.
Программа включала в себя ра-

боту в трех секциях: модернизация 
организационной и финансовой 
структуры профсоюзов, новации 
в профсоюзной деятельности по 
защите социально-трудовых прав 
членов профсоюза, повышение эф-
фективности коллективных перего-
воров, соглашений и коллективных 
договоров, внедрение IT-технологий 
в профсоюзную деятельность, ин-

новации в информационной работе 
профсоюзов. Затем состоялось пле-
нарное совещание по итогам работы 
секций. Также прошли панельные 
дискуссии: «Функция заработной 
платы по стимулированию труда: 
функциональный кризис или раз-
витие» и «Мотивация членства в 
профсоюзе через механизмы соци-
ального партнерства: поиск консен-
суса сторон».

Участники форума имели воз-
можность посетить выставку профсо-
юзных инноваций и ознакомиться 
с практикой внедрения различных 
новшеств, направленных на коорди-
нацию и усиление эффективности 
профсоюзной деятельности по основ-
ным видам направлений работы.

пресс-центр федерации 
профсоюзов рТ

семинар руководителей 
образования и профактива

в течение трех дней, с 27 по 29 июня в казанском дворце 
труда проходил семинар руководителей образования и 
профсоюзного актива республики Татарстан и Тамбовской 
области по проблемам развития социального партнерства и 
функционирования учреждений образования, социальной 
защиты работников отрасли в рамках нового федерального 
закона «об образовании в российской федерации», кото-
рый вступает в силу с 1 сентября этого года.

Делегацию представителей Там-
бовской области в составе 39 человек 
возглавляла Назарова М.ю. – пред-
седатель областной организации, де-
путат Государственной Думы РФ.

Татарскую республиканскую 
организацию представляли Про-
хоров ю.П. – председатель рескома 
Профсоюза, специалисты республи-
канского комитета, председатели 
территориальных профсоюзных 
организаций районов г.Казани, а 
также Арского и Зеленодольского 
муниципальных районов.

Выступая перед коллегами, юрий 
Петрович рассказал об основных 
направлениях деятельности респу-
бликанской организации, которыми 
являются социальная и правовая за-
щита, организационное укрепление и 
мотивация профсоюзного членства, 
решение вопросов оплаты труда 
в условиях НСОТ, оздоровление 
работников, взаимодействие с орга-
нами власти в республике.

Руководитель Тамбовской деле-
гации Назарова М.ю. рассказала 
о своих успехах, достижениях и 

проблемах в решении вопросов 
защиты прав и профессиональных 
интересов работников образования 
области. Опытом правозащитной 
деятельности в Арской районной 
организации поделился ее предсе-
датель Харисов В.В..

Затем участники семинара по-
сетили учреждения образования 
г.г. Казани и Зеленодольска: гим-
назию №102 и лицей-интернат 
№2 (Московский район г.Казани), 
школа №159 (Советский рай-
он), лицей №9 им. А.С.Пушкина 
(г.Зеленодольск).

Во время пребывания в г.Казани 
гости с восхищением ознакомились 
с достопримечательностями нашей 
столицы, ощутили дух предстоящей 
Универсиады, а также посетили 
Раифский монастырь и остров-град 
Свияжск

Татреском профсоюза работников 
образования и науки рф

не ходите в отпуск 
в дни переноса выходных

28 мая 2013 года принято постановление 
правительства рф №444 «о переносе 
выходных дней в 2014 году». по этому 
постановлению 4 января переносится на 2 
мая, 5 января – на 13 июня 24 февраля – на 
3 ноября (в 2013 году эти дни переносились 
на 2, 3 и 10 мая).

Переносом выходных дней с 
ближайшего рабочего дня на другой 
рабочий день в другом месяце, Пра-
вительство РФ фактически лишает 
людей, у кого отпуск будет прихо-
диться на перенесенные выходные 
дни целого дня отдыха, так как вы-
ходные дни не увеличивают (не прод-
левают) отпуск на соответствующее 
количество дней. Продлевают дни 
отпуска только праздничные дни, 
каковыми перенесенные выходные 
не являются. Таким образом, по По-
становлению нашего правительства, 

человек который 
будет находиться 
в отпуске 2 мая, 
13 июня, 3 ноября 
2014 года фактически оплатит день, 
когда и так все отдыхают, днем своего 
личного отпуска. За эти дни человек 
уже отработал по 8 часов, а теперь 
еще и тратит день отпуска. При пере-
носе праздничного выходного дня на 
ближайший рабочий день подобного 
не происходит.

Вывод: при планировании от-
пуска в 2014 году постарайтесь 

сделать так, чтобы 2 мая, 13 июня, 
3 ноября не попадали в дни вашего 
отпуска. Напомним, что по зако-
нодательству график отпусков на 
следующий год утверждается не 
позднее, чем за две недели до начала 
нового календарного года.

вадим ягин, 
заместитель председателя 

Татрескома «профавиа»

Чтобы не 
разочароваться 

в профессии

недавно в актовом зале гимназии №3 г. Зеленодоль-
ска состоялся совместный пленум территориальной 
профсоюзной организации работников образования и 
науки Зеленодольского муниципального района (ЗМр) 
и управления образования исполнительного комитета 
ЗМр рТ, посвященный вопросу состояния работы по 
защите трудовых прав и социальных гарантий молодых 
педагогов в ходе модернизации образования.

По словам председателя тер-
риториальной профсоюзной 
организации работников обра-
зования и науки Н.Копвиллем, 
выступившей с основным докла-
дом, в образовательных учреж-
дениях ЗМР в настоящее время 
работают 38 педагогов со стажем 
до трех лет. Однако текучесть 
кадров среди молодых специа-
листов имеет место и вызывает 
серьезную озабоченность. 

Поэтому от того насколько 
быстро адаптируется моло-
дой учитель в коллективе, от 
поддержки и помощи ему в 
преодолении трудностей как со 
стороны администрации, так и 
со стороны профсоюзной орга-
низации будет зависеть состо-
ится ли он педагогом и будет ли 
продолжать свою деятельность в 
учебном заведении.

Понимая всю важность во-
проса в 2009 году в целях объ-
единения молодых педагогов, 
привлечения их к участию в 
профсоюзном движении, закре-
пления молодых специалистов 
в образовании и подготовке ка-
дрового резерва территориаль-
ная профсоюзная организация 
работников образования вышла 
с предложением к ИМЦ о созда-
нии клуба молодого педагога. 

Сегодня эта идея реализова-
на, заседания клуба проводятся 
один раз в четверть, на них 
рассматриваются различные 
проблемы, волнующие молодых 
специалистов. Здесь выступают 
лучшие учителя школ города по 
обмену опытом работы, сотруд-
ники Управления образования, 
психологи, правовой инспек-
тор труда территориальной 
профорганизации проводит 
бесплатные юридические кон-
сультации. 

Но самое главное, занятия в 
клубе проводятся в неформаль-
ной обстановке, позволяя каж-
дому высказать свою точку зре-
ния по тому или иному вопросу, 
обсудить нештатные педагогиче-
ские ситуации, поделиться свои-
ми первыми наработками, да и 
просто пообщаться с коллегами. 
А председатель территориаль-
ной профорганизации обучает 
молодежь основам профсоюз-
ной работы, проводит беседы по 
мотивации профчленства, вы-
ясняет проблемы начинающих 
педагогов и принимает меры для 
их решения.

Немаловажным стимулом 
в работе молодых специали-
стов являются дополнительные 
льготы и гарантии, закреплен-
ные в коллективных догово-
рах образовательных учрежде-
ний (оплачиваемые свободные 

дни по социально-значимым 
причинам), ежемесячная 20-
процентная надбавка в течение 
первых трех лет работы, а также 
участие в республиканских про-
граммах «Наш новый учитель», 
«Алгарыш» и других.

Ежегодно молодые педагоги 
участвуют в конкурсе «Учитель 
года» в номинации «Молодой 
учитель», а его победители 
за счет профсоюзных средств 
направляются на различные 
всероссийские семинары и фо-
румы. С 2010 года отраслевая 
территориальная профорганиза-
ция организует муниципальный 
творческий конкурс работников 
образования «Радуга талантов», 
большую часть участников ко-
торого составляют молодые со-
трудники. Наряду с ветеранами 
педагогического труда моло-
дежь защищает честь образова-
тельных учреждений ЗМР РТ 
на спартакиадах и межрегио-
нальном туристическом слете 
«Татчумара».

Дальнейшие обсуждения по-
вестки дня пленума убедили в 
том, что продуманные действия 
администрации учебных заве-
дений, психологических служб, 
хорошо отработанная система 
наставничества для начинаю-
щих помогает им быстро влить-
ся в новый коллектив и успешно 
осваивать свою профессию. 

Системная работа с моло-
дыми специалистами является 
одной из самых важных состав-
ляющих в СОШ №11, МБОУ 
«Лицей №14», МБОУ №24 
«Васильки» с.Осиново, «Лицей 
№9 им. А.С.Пушкина», МАДОУ 
«Детский сад комбинирован-
ного вида №18 «Радуга» ЗМР 
РТ, о чем интересно рассказали 
представители этих образова-
тельных учреждений в своих 
выступлениях. Своими нара-
ботками по формированию про-
фессиональной компетентности 
молодых педагогов поделились 
с аудиторией зам. директора 
по УР МБОУ «СОШ №7 ЗМР 
РТ» И.Белодед, старший вос-
питатель МБДОУ «Детский 
сад №31 «Чишме» ЗМР РТ» 
М.Макарова.

Не оставляет сомнений, что 
те внимание и забота, которые 
проявляют сегодня социаль-
ные партнеры образовательных 
учреждений Зеленодольского 
муниципального района к на-
чинающим педагогам позволят 
им не разочароваться в своей 
профессии и закрепиться в 
коллективах и, самое главное, 
стать достойной сменой своим 
старшим наставникам.

нина Гатауллина
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повысить 
зарплату педагога

в настоящее время пол-
ным ходом идет реформи-
рование российского об-
разования, которое затра-
гивает и систему профес-
сионального образования. 
в связи с этим возникает 
необходимость опреде-
ления и решения новых 
задач в деятельности всех 
профсоюзных организа-
ций, об этом мы и попро-
сили рассказать нашим 
читателям председателя 
республиканского комите-
та профсоюза работников 
народного образования и 
науки юрия прохорова.

– юрий петрович, сказывают-
ся ли перемены, происходящие в 
профессиональной школе, на со-
держании работы профсоюзных 
организаций вузов, колледжей, 
лицеев и других учреждений про-
фессионального образования?

– Да, конечно. Ведь с перемена-
ми, как ни странно, обостряются 
вопросы социальной защищенности 
преподавателей, сотрудников и 
студентов. Этим проблемам был по-
священ состоявшийся в декабре про-
шлого года Пленум Центрального 
Совета Профсоюза, определивший 
основные направления деятель-
ности профсоюзных организаций, 
учреждений профессионального 
образования и наш июньский пле-
нум рескома профсоюза «О работе 
профсоюзных организаций вузов по 
защите трудовых прав, социально-
экономических, профессиональных 
интересов работников и социальных 
гарантий студентов в ходе модерни-
зации системы профессионального 
образования».

– Защита – это в первую очередь 
достойная заработная плата?

– Вот именно. Поэтому Пленум 
Центрального Совета Профсоюза 
определил задачу кардинального по-
вышения социального статуса педа-
гогических (научно-педагогических) 
и других работников, включая 
работу по существенному повы-
шению заработной платы, а также 
недопущению снижения уровня со-
циальной и правовой защищенности 
работников, в связи с планируемым 
введением института «эффективно-
го контракта». Напомню, что Пре-
зидентом Российской Федерации 
поставлена задача повысить к 2018 
году среднюю заработную плату 
преподавателей образовательных 
учреждений высшего профессио-
нального образования и научных со-
трудников до 200%. На наш взгляд, 
решение этой приоритетной задачи 
должно осуществляться не только 
за счёт и без того ограниченных 
внутренних ресурсов образователь-
ных учреждений, но, прежде всего, 
посредством значительного увели-
чения бюджетных ассигнований, 
направленных на формирование 
фондов оплаты труда, установле-
ние на государственном уровне 
базовых окладов профессионально-
квалификационных групп.

– бюджетные ассигнования на 
эти цели будут увеличены?

– На 2013-2015гг. в соответствии 
с Федеральной программой «Раз-
витие образования» предусмотрены 
дополнительные средства на повы-
шение заработной платы соответ-
ственно – 24, 38 и 62 млрд. рублей. 
Их эффективное использование, 
по мнению главы Минобрнауки, 
возможно только при проведении 
структурных изменений, в связи 
с этим уже с 1 сентября 2013 года 
все государственные вузы страны 
перейдут на новую систему окла-
дов, которые будут повышены. По 
итогам 2012 года средняя зарплата 
работников высшего профессио-
нального образования в Республике 
Татарстан составила 22.176 руб., (в 
2011г. – 13.619 рублей).

– юрий петрович, а первичные 
профорганизации могут как-то 
повлиять на положение дел в этом 
вопросе, ведь тут от них мало что 
зависит?

– Да, мы понимаем, что вопросы 
оплаты труда в системе высшего 
профессионального образования ре-
шаются на государственном уровне, 
и их решение во многом зависит от 
активности Центрального Совета 
при поддержке региональных ор-
ганизаций Профсоюза. Однако это 
вовсе не означает, что первичные 
профсоюзные организации учреж-
дений не могут влиять на положение 

дел. Государственно-общественный 
характер управления образованием 
предполагает активное участие пер-
вичных профсоюзных организаций 
в формировании и развитии систем 
оплаты труда, стипендиального 
обеспечения, тем более, что каждое 
учреждение само формирует систе-
му оплаты труда. И у нас есть прак-
тика работы в этом направлении. С 
введением НСОТ в вузах в 2008 году 
эти вопросы активно обсуждались 
на заседаниях профкомов, с уча-
стием профсоюзных организаций 
принимались Положения об оплате 
труда, изучались и обобщались 
предложения работников вузов по 
формированию критериев оценки 
труда, стимулирующих выплат, что 
учитывалось при формировании 
коллективных договоров в вузах.

– коллективные договоры и со-
глашения со студентами заключены 
во всех вузах, находящихся на 
вашем профобслуживании?

– Там, где созданы организации 
Профсоюза образования, да. Таких 
вузов шесть. В соот-
ветствии с договорами 
в вузах производятся 
доплаты и надбавки ра-
ботникам, в том числе 
молодым преподава-
телям, в основном за 
счет внебюджетных 
средств. Например, в 
КНИТУ-КАИ уста-
новлены выплаты мо-
лодым преподавателям 
в соответствии с вузовской програм-
мой «Кадры». В целом первичными 
профсоюзными организациями 
вузов ведется планомерная работа 
по внесению в колдоговоры расши-
ренного перечня социальных услуг, 
их качества и доступности.

Вместе с тем надо признать, что 
мы еще недостаточно и неумело 
информируем членов профсоюза о 
достигнутых Профсоюзом гаран-
тиях и льготах через колдоговор-
ные кампании, тем самым упуская 
хорошую возможность повышения 
профсоюзной мотивации. Впрочем, 
так же как и некоторые профкомы 
недооценивают важность инфор-
мационной работы. Более активно 
и эффективно в этом направлении 
работают студенческие профкомы.

– кфу – в лидерах?
– Ну, а как же иначе. Недаром в 

2012 году председатель профкома 
студентов КФУ юля Виноградова 
заняла II место в конкурсе «Студен-
ческий лидер» по Приволжскому 
региону! Благодаря большому коли-
честву привлекательных проектов 
для членов профсоюза в социальной 
сфере, инициированных профко-
мом (предоставление талонов на 
социальное питание, компенсация 
затрат на «Электронный кошелёк» 
компенсация проезда домой для 
иногородних студентов, распро-
странение скидочных и бонусных 
карт, билетов в кино, театры и раз-
влекательные центры и т.д.), в сту-
денческом профкоме организации 
КФУ после реорганизации удалось 
сохранить высокий процент охвата 
профчленством. Студенты при-
соединенных вузов очень быстро 
и безболезненно стали полноправ-
ными членами профорганизации 
студентов КФУ, активно пользу-
ются предлагаемыми профкомом 
услугами и вовлечены в многогран-
ную деятельность профсоюзной 
студенческой организации.

Коллективные договоры КНИ-
ТУ им.А.Н.Туполева, Татарского 
государственного гуманитарно-
педагогического университета за 
последние 5 лет становились по-
бедителями республиканского ме-
жотраслевого конкурса за высокое 
социальное партнерство.

Особенностью нашей респу-

бликанской практики реализации 
мер дополнительной социальной 
поддержки обучающихся в об-
разовательных учреждениях про-
фессионального образования стали 
такие проекты, как содействие 
трудоустройству молодежи, уста-
новление именных стипендий ор-
ганами государственной власти и 
местного самоуправления, таких как 
стипендия мэра г.Казани (20 тыс.
рублей) единовременно, стипендия 
Академия наук РТ (2300 руб. в ме-
сяц), социальная государственная 
стипендия РТ за учебные и научные 
достижения (27.800 рублей – для 
студентов, 33.300 рублей – для аспи-
рантов единовременно).

– юрий петрович, ни у кого не 
вызывает сомнений, что эффектив-
ность работы первичек зависит от 
профессионализма профсоюзных 
кадров.

– Да, у нас в республиканской 
организации профсоюза сфор-
мирована определенная система 
обучения профсоюзного актива об-
разовательных учреждений профес-
сионального образования. Обучение 
профсоюзного актива организуется 
в форме работы ШПА, внутриву-
зовских семинаров, межвузовских 
выездных семинаров. Председатели 
профкомов вузов регулярно обуча-
ются совместно с председателями 
территориальных организаций 
профсоюза, они также периодически 
проходят обучение на семинарах 

ЦС Профсоюза и Федерации проф-
союзов РТ. Большую популярность 
имеет разработанный студенческой 
секцией профкома КНИТУ-КХТИ 
– проект Школа профсоюзного 
актива «Поколение П», ставящая 
своей целью повышение правовой 
грамотности профсоюзных акти-
вистов вузов РТ. Кроме этого в за-
дачи Школы профсоюзного актива 
входят выявление профсоюзных 
лидеров и формирование кадрового 
профсоюзного резерва РТ, поддерж-
ка и развитие творческого потен-
циала. При этом анализ показывает, 
что студенческие профкомы гораздо 
более активно занимаются обуче-
нием профсоюзного актива, чем 
профкомы сотрудников, при этом 
нередко обучение осуществляется с 
привлечением административного 
ресурса, в том числе и финансового. 
Так, расходы первичных организа-
ций на обучение за прошлый год 
в студенческих организациях в 
семь(!) раз превышают аналогичные 
расходы профсоюзных организаций 
сотрудников.

– скажите, а какой процент 
занимают студенты в общем коли-
честве членов профсоюза?

– Студенты составляют четверть 
всех членов республиканской орга-
низации профсоюза образования. 

Около 60% ежегодно вступающих 
в профсоюзные организации Ре-
спубликанского комитета – это 
студенты первых курсов вузов и 
ссузов. Все это говорит о большой 
роли, которую играет молодежь в 
развитии профдвижения.

С целью поощрения социально-
значимой и учебной деятельности 
студентов учреждений высшего 
профессионального образования 
РТ, а также с целью мотивации про-
фсоюзной деятельности студентов 
президиумом Рескома профсоюза 
с 1 сентября 2008 года учреждены, 
ежегодные профсоюзные стипен-
дии в размере 5000 рублей каждая. 
В 2011-2012гг. было вручено 32 
профсоюзных стипендий лучшим 
профсоюзным активистам вузов 
республики.

На сайте Рескома функциониру-
ет раздел «Профессиональное обра-
зование», созданный с целью обмена 
опытом между профсоюзными ор-
ганизациями вузов и ссузов. Работа 
со студенчеством, вовлечение его в 
профсоюзные ряды, формирование 
студенческого профактива – одно из 
обязательных условий развития на-
шего профсоюза и не только. Ведь не 
случайно 2013 год объявлен ФНПР 
Годом профсоюзной молодежи.

Записала нина Гатауллина
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«Работа с соблюдением трудовых прав, 
норм социального обеспечения и достойным 
заработком способствует более стабильному 
росту, усилению социальной интеграции и 
сокращению масштабов бедности»

дЕклАрАция лидЕров ГруппЫ 20, лос-
кАбос, июнЬ 2012 Г.

«... рост мировой экономики по-прежнему 
является слишком слабым, а безработица 
остается слишком высокой во многих 
странах».

коММюникЕ МинисТров финАнсов 
ГруппЫ 20 и упрАвляюЩиХ 

цЕнТрАлЬнЫМи бАнкАМи, вАШинГТон, 
18-19 АпрЕля 2013 Г.

Краткий обзор
1. Инициатива о проведении саммитов на 

уровне глав государств и правительств Груп-
пы 20 в 2008 году была критически важной 
реакцией ведущих экономик мира на вызовы 
глобального финансового кризиса. Группа 20 
стала отражением новых реалий смещения в 
распределении экономической власти, включив 
в себя как развитые, так и развивающиеся эко-
номики. Скоординированные действия Группы 
20 по поддержке спроса и банковской системы 
позволили избежать глобального обвала эко-
номики в первые два года кризиса. Начиная с 
2010 года многие правительства предпочли меры 
жесткой экономии, вместо того, чтобы сосредо-
точиться на создании уверенного и устойчивого 
долгосрочного роста. В результате через пять 
лет после начала кризиса мировая экономика 
снова стоит перед угрозой углубления рецессии 
в промышленно развитых странах Группы 20 и 
замедления роста в странах с развивающейся 
экономикой. Те самые финансовые учреждения, 
которые были спасены налогоплательщиками, 
сейчас спекулируют против государств, кото-
рые их спасли. Страны Группы 20 в настоящее 
время сталкиваются с чрезвычайной ситуацией 
в сфере рабочих мест и кризисом доверия к руко-
водству, что может оказаться столь же опасным, 
как и кризис 2008 года. Группа 20 должна стре-
миться к новым импульсам для экономического 
лидерства, и показать, что она готова выполнить 
прошлые и будущие обязательства.

2. Рост безработицы и дефицит достойного 
труда стали ключевыми проблемами, с которыми 
сталкивается Группа 20. В условиях стагнации 
или сокращения производства в значительной 
части экономик Группы 20, уровень безработицы 
будет расти во многих странах, угрожая превы-
сить на глобальном уровне и без того непри-
емлемый порог в 200 миллионов безработных. 
За этими цифрами скрывается 39 миллионов 
женщин и мужчин, потерявших работу с начала 
кризиса. Во многих развивающихся странах и 
странах с быстро растущей экономикой про-
должение кризиса сводит на нет усилия по 
сокращению неформальной занятости путем 
перехода на более производительные рабочие 
места. Столь же острую тревогу вызывает тот 
факт, что более 40% безработных, т.е. почти 
75 миллионов, являются молодыми людьми в 
возрасте дo 25 лет. Разрушительное воздействие 
кризиса выразилось в том, что безработица сре-
ди молодежи достигла 56% в Испании, и 38% в 
Португалии и Италии. По данным Международ-
ной организации труда (МОТ), в Европейском 
союзе безработица среди молодежи останется 
на уровне, превышающем 17%, вплоть до 2015 
года. Это пустая трата нашего самого драгоцен-
ного ресурса – молодежи, – которая рискует 
получить неустранимый травмирующий опыт 
пребывания за пределами, как рынка труда, так 
и системы образования.

3. Системы социальной защиты в промыш-
ленно развитых странах сыграли важную роль 
стабилизаторов в первые годы кризиса; однако 
теперь они находятся под ударом из-за сокраще-
ния государственных расходов. Меры жесткой 
экономии приводят к все более многочисленным 
нарушениям основополагающих стандартов 
в сфере трудовых отношений. Кроме того, на 
глобальном уровне 84% из тех, кто потерял 
работу во время кризиса, не имеют страхова-
ния на случай безработицы. В результате они 
вынуждены соглашаться на неформальную 
занятость, чтобы выжить. Для того чтобы к 
2015 году вернуться на докризисный уровень 
занятости, необходимо каждый год создавать 
21 млн. рабочих мест, однако странам Группы 
20 далеко до достижения этих показателей. По 
оценкам МОТ, необходимы 600 млн. рабочих 
мест в течение следующего десятилетия для 
снижения безработицы до докризисного уров-

ня и создания новых рабочих мест для тех, кто 
приходит на рынок труда. В этом отношении 
глобальная экономическая ситуация и текущая 
политика отклонились от курса и должны быть 
незамедлительно скорректированы.

4. Рост неравенства доходов сейчас призна-
ется фактором, способствующим образованию 
финансовых пузырей и нестабильности рынка. 
Тем не менее, неравенство продолжает расти, не 
ослабевая в большинстве стран Группы 20. В то 
время как медианный доход был в состоянии 
стагнации в промышленно развитых странах, 
в 2012 году наиболее богатые слои населения 
стали на 241 млрд. долларов богаче, а доходы 
наиболее бедных 10%, начиная с 2007 года, со-
кращались со скоростью 2% в год. В 17 странах 
ОЭСР неравенство в распределении доходов 
(до налогообложения) и прибылей выросло за 
последние 3 года больше, чем за предшествовав-
шие 12 лет. Хотя частный сектор продолжает 
накапливать богатство, он не инвестирует в 
достаточной степени, чтобы обеспечить эконо-
мический рост. В США в 2010 году 98% доходов 
от роста ВВП были распределены в пользу 
одного процента самых богатых. Это не только 
несправедливо, это лишает всякой надежды на 
возобновление роста потребления или роста 
инвестиций в частном секторе и, следовательно, 
подрывает любое устойчивое, долгосрочное вос-
становление экономики. Напротив, расходы на 
сферу общественного обслуживания, которая 
обеспечивает более чем пропорциональный рост 
социальной зарплаты наименее обеспеченных 
людей и осуществляет контрциклическое ин-
вестирование, сокращают. Это происходит в то 
самое время, когда люди с низкими доходами 
находятся в наиболее уязвимом положении и 
чувствуется острая необходимость в автомати-
ческих экономических стабилизаторах.

5. Эта мрачная экономическая и социальная 
ситуация ведет к утрате веры в руководство во 
многих странах Группы 20 и, в конечном счете, 
к кризису общественного доверия. Глобальный 
опрос среди широкой общественности в 13 стра-
нах, проведенный в 2012 году3, показал следую-
щее: для 35% людей угроза остаться без работы 
возросла за последние два года; 71% считают, что 
трудовое законодательство не предоставляет им 
адекватную защиту; 58% считают, что их доходы 
отстают от стоимости жизни; 1 из 7 человек счи-
тают себя бедными – без достаточных средств 
на предметы первой необходимости, такие как 
жилье, продукты питания и электроэнергию; 
67% предполагают, что будущие поколения 
будут жить хуже, чем они лично в настоящее 
время; а 58% думают, что их страна движется в 
неверном экономическом направлении. Кроме 
того, 67% респондентов считают, что избира-
тели не оказывают существенного влияния на 
экономические решения. Правительства, про-
водящие меры жесткой экономии, сокращают 
расходы именно на те системы общественного 
обслуживания, которые люди ценят более всего 
– на доступное здравоохранение (93%), образо-
вание (94%), достойное пенсионное обеспечение 
(91%) и уход за детьми (90%). Эти результаты 
символизируют отсутствие в настоящее время 
доверия и уверенности в людях, принимающих 
политические и экономические решения.

6. L20 последовательно призывала прави-
тельства Группы 20 поставить проблему за-
нятости в центр их стратегий восстановления 
экономики и укреплять институты рынка труда, 
в целях достижения справедливого распределе-
ния доходов. L20 и B20 совместно настоятельно 
рекомендовали рассматривать занятость в 
качестве основной проблемы на саммитах в 
Каннах и Лос-Кабосе «в целях снижения уровня 
безработицы и предотвращения риска роста 
доли населения, теряющего веру в глобальную 
экономику»4. Обязательства министров труда 
и лидеров Группы 20 в области занятости на 
саммите в Лос-Кабосе, в случае их выполнения, 
будут иметь существенное значение для вос-
становления роста занятости. Однако до тех 
пор, пока они остаются только предложениями 
в коммюнике и не превращаются в действия, 
результатом будет дальнейшее снижение до-
верия со стороны граждан к готовности и спо-
собности правительств Группы 20 принимать 
последовательные политические меры. Настало 
время принимать конкретные шаги. B20 и L20 
совместно призывают к наращиванию инвести-
ций в инфраструктуру, расширению масштабов 
образования и мерам по формализации бизнеса 
и рабочих мест в растущем неформальном 

секторе экономики. L20 и B20 заключили со-
глашение о качественном профессиональном 
образовании, чтобы обеспечить его предостав-
ление на уровне государств и корпораций в 
широком масштабе.

7. Решение в период председательства России 
в Группы 20 о проведении первого совместного 
заседания министров труда и занятости и ми-
нистров финансов предоставляет возможность 
для повторного инициирования Плана действий 
для поощрения роста и создания рабочих мест 
для экономик Группы 20, для восстановление 
уверенности в том, что взятые в прошлом обя-
зательства будут выполняться, и для проведения 
в жизнь Глобального пакта о рабочих местах 
МОТ, вновь подтвержденного региональным 
совещанием МОТ Европы и Центральной Азии. 
L20 призывает министров труда и занятости и 
министров финансов Группы 20:

* Предпринимать целенаправленные дей-
ствия для поддержки совокупного спроса и 
занятости в тех странах, которые сталкиваются 
с серьезным замедлением роста экономики или 
сползают в рецессию;

* Немедленно остановить проведение мер 
жесткой экономии и соответствующие сокра-
щения расходов в секторах, обеспечивающих 
социальную поддержку, облегчающих произ-
водительную экономическую деятельность и 
служащих основой стабильного осуществления 
государственных функций;

* Поддерживать инвестиции в инфраструкту-
ру, образование и качественные государственные 
услуги, в том числе в «экономику ухода» с целью 
повышения долгосрочного производственного 
потенциала, а также поддерживать переход к 
низко-углеродной экономике путем, среди про-
чего, привлечения пенсионных фондов наемных 
работников для достижения этой цели;

* Принимать решительные меры по противо-
действию эрозии налоговой базы и достиже-
нию реформы налоговых систем, с тем, чтобы 
двигаться в направлении более прогрессивного 
налогообложения на более широкой основе. 
Поддерживать это путем сдвига налогообло-
жения от занятости к экологически вредным и 
непроизводительным видам деятельности;

* Обеспечить финансирование программ, о 
которых идет речь, добившись, чтобы налого-
вые поступления не терялись из-за налоговых 
убежищ. Для этого нужно установить автома-
тический обмен информацией, а также, чтобы 
предоставлялись отчеты по каждой стране и 
осуществлялась взаимная поддержка в борьбе с 
эрозией налоговой базы и переводом прибыли;

* Поддерживать и увеличивать расходы 
на активные программы занятости, осущест-
влять программы для содействия сохранению 
рабочих мест и делению рабочего места между 
несколькими работниками до восстановления 
роста занятости;

* Развивать сотрудничество с социальными 
партнерами для расширения масштабов про-
фессионального образования и программ под-
готовки, а также обеспечить гарантии рабочих 
мест для молодежи;

* Обратить вспять тенденцию роста нера-
венства доходов путем укрепления института 
коллективных переговоров и установления 
твердой минимальной заработной платы в 
рамках согласованного пакета политических мер 
для обеспечения всеохватного роста;

* Добиваться, чтобы женщины получали вы-
году от этих политических мер, чтобы избежать 
дальнейшего увеличения гендерного разрыва в 
отношении занятости и уровня доходов;

* Совершенствовать предоставление до-
ступного финансирования для малых и средних 
предприятий, содействовать их вовлечению 
в глобальные цепочки создания стоимости, а 
также добиваться, чтобы они могли обеспе-
чивать достойные условия труда для своих 
работников;

* Разработать план действий в поддержку 
осуществления глобальных минимальных норм 
социальной защиты, как это было согласовано 
на прошлых заседаниях Группы 20, а также 
поддерживать ратификацию конвенций МОТ 
по вопросам социального обеспечения с тем, 
чтобы расширять в более общем плане охват 
систем социальной защиты;

* Установить целевые показатели или 
индикаторы занятости для их использова-
ния в процессе взаимной оценки Группы 
20 в интересах «уверенного, устойчивого и 
сбалансированного роста»;

* Предоставить Рабочей группе по вопросам 
занятости Группы 20 постоянный мандат на 
осуществление регулярного мониторинга реали-
зации предыдущих договоренностей, начиная с 
реализации стратегий 2012 года, направленных 
на повышение занятости молодежи и качества 
ученичества.

8. Чтобы эта политика работала, очень 
важно, чтобы страны Группы 20 вновь обрели 
политическую волю и действовали на скоорди-
нированной основе. Коммюнике совместного 
совещания министров должно лечь в основу 
Заявления лидеров на Санкт-Петербургском 
саммите и Плана действий. Мы настоятельно 
рекомендуем провести следующее заседание 
в сотрудничестве с социальными партнерами 
в рамках австралийского председательства в 
Группе 20 в 2014 году для обеспечения оценки 
реализации согласованных мер.

Восстановление соз-
дания рабочих мест, 
экономическoгo 
ростa и доверия
«Мы подтверждаем приверженность 
принятию всех необходимых мер политики, 
направленных на укрепление спроса, 
поддержку глобального экономического 
роста и восстановление доверия, устранения 
кратко– и среднесрочных рисков, 
активизации создания рабочих мест и 
снижения безработицы...»
«В случае дальнейшего ухудшения 
экономической ситуации страны с 
достаточным бюджетным пространством 
будут готовы координировать и провести 
дискреционные меры налогово-бюджетной 
политики, чтобы в зависимости от 
обстоятельств обеспечить поддержку 
внутреннего спроса. Во многих странах более 
высокие инвестиции в образование, инновации 
и инфраструктуру могут в настоящее 
время поддержать создание рабочих мест 
при одновременном содействии росту 
производительности и будущим перспективам 
роста».

дЕклАрАция лидЕров сТрАн
ГруппЫ 20, лос-кАбос, июнЬ 2012 Г.

9. Рост мировой экономики вновь ослаб за 
2012 год и, как ожидается, будет снижаться 
в ближайшие два года. С сентября 2011 года 
МВФ шесть раз подряд пересматривал в 
сторону понижения прогноз роста мировой 
экономики. Прогноз глобального роста про-
изводства на 2013 год, составляющий 3,2%, 
еще раз знаменует собой пересмотр в сторону 
понижения с начала года. Согласно нынешним 
прогнозам, восемь стран еврозоны будут пере-
живать спад в 2013 году. В целом перспективы 
роста недостаточны для предотвращения роста 
безработицы в большинстве стран Группы 20 и 
на глобальном уровне. Экономический обзор 
ОЭСР 2013 года предсказывает, что уровень 
безработицы в странах ОЭСР достигнет 8,1% 
в 2013 году. Рост реального ВВП стран ОЭСР 
сократится и составит 1,2%, учитывая, что в 
зоне евро продолжится рецессия (-0,6%). Эти 
данные, также как и признание МВФ, что часть 
мер по консолидации применительно к Греции 
оказались ошибочными, ясно показывают, что 
настойчивое проведение в жизнь мер жесткой 
экономии не приводит к самоподдерживаю-
щемуся росту, равно как и к восстановлению 
доверия инвесторов или потребителей.

10. Учитывая эти неутешительные эко-
номические перспективы, Группа 20 должна 
выполнить свои обязательства, принятые в 
Лос-Кабосе, и принять меры для поддержки 
внутреннего спроса, в том числе путем ин-
вестирования в образование, инновации и 
инфраструктуру. Меры должны одновременно 
обеспечивать переход к «зеленой экономике», 
поскольку это открывает возможности для соз-
дания рабочих мест, если навыки соответствуют 
новым структурным условиям. Такие возмож-
ности существуют в ряде секторов, включая 
производство электроэнергии, энергетическую 
эффектив-ность и модернизацию, обществен-
ный транспорт и развитие сельской местности. 
Политические меры, содействующие зеленому, 
устойчивому и всеобъемлющему росту, помогут 
восстановить общественное доверие к политике 
и экономическому будущему.

профсоюзное Заявление к совместному
и Министров труда
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11. Для реализации этих мер требуется, что-
бы правительства были в состоянии проводить 
эффективную политику и оказывать услуги, 
необходимые для производительной и растущей 
экономики. Восстановление доверия к прави-
тельствам, особенно в связи с реформами, пред-
полагает, что общественный договор должен 
укрепляться, а не ослабляться. Восстановлению 
общественного доверия служит обеспечение 
качественного общественного обслуживания 
и доступности таких лежащих в основе обще-
ства систем, как государственное управление, 
прочная правовая система, здравоохранение, 
образование и другие важные услуги.

12. Перед лицом существующей ситуации 
L20 призывает министров договориться – в 
рамках Плана действий для поощрения роста 
и создания рабочих мест Группы 20 – о ряде 
мер по поддержке спроса, улучшая при этом 
социальную и экономическую инфраструктуру. 
Им следует:

* Сместить фокус бюджетной политики от 
мер жесткой экономии к поддержке создания 
качественных рабочих мест и решению про-
блемы бюджетных дисбалансов посредством 
способствующих росту мер за счет повышения 
соответствующих налоговых поступлений в 
среднесрочной перспективе;

* Принимать решительные меры для проти-
водействия эрозии налоговой базы, поддержать 
установление автоматического обмена инфор-
мацией между национальными налоговыми 
органами и поддерживать установление налога 
на финансовые сделки;

* Расширять инвестиции в инфраструктуру, 
отдавая приоритет проектам, способствующим 
экономическому росту и созданию рабочих 
мест, включая «зеленые» инвестиции и создание 
рабочих мест в рамках национальной зеленой 
экономики и стратегии устойчивого развития;

* Привлекать пенсионные фонды наемных 
работников для финансирования устойчивых 
долгосрочных инвестиций и совершенствования 
отчетности и прозрачности по всей цепочке 
инвестиций;

* Поддерживать качественные государствен-
ные услуги в сфере «экономики ухода» – такие 
как уход за ребенком, услуги для пожилых и 
больных людей, – с тем чтобы облегчить нео-
плачиваемую работу, создавать рабочие места, 
поддерживать участие женщин на рынке труда и 
снижать уровень нестандартной занятости;

* Инвестировать в образование, обучение в 
течение всей жизни и инновации, чтобы под-
держивать создание условий для достойного 
труда;

* Быть приверженными соглашению о 
принципах зеленой экономики, которые долж-
ны включать в себя справедливость, гендерное 
равенство, достойный труд, в том числе, про-
фсоюзные права, демократию и справедливые 
условия перехода для наемных работников.

Укрепление актив-
ных программ за-
нятости для рынка 
труда и действия в 
интересах молодежи
«Совершенствовать политики в области 
занятости, особенно для молодежи и 
наиболее уязвимых групп: содействие 
плавному переходу от образования, обучения 
и подготовки к достойным рабочим местам 
является общей проблемой»

коММюникЕ МинисТров ТрудА 
и ЗАняТосТи ГруппЫ 20, пАриЖ, 

сЕнТябрЬ 2011 ГодА

13. Правительства Группы 20 должны извлечь 
уроки из мер в отношении рынка труда, которые 
принимались с начала кризиса с целью борьбы 
с ростом безработицы. Сохранение работников 
на рабочем месте или месте обучения является 
менее дорогостоящим в экономическом или 
социальном плане, чем видеть их безработными 
или исключенными из рабочей силы. Поскольку 
долгосрочная безработица растет вместе с увели-
чением продолжительности кризиса, она создает 
риск нанесения разрушительного долгосрочного 
экономического и социального ущерба.

14. На предыдущих заседаниях Министров 
труда Группы 20 признавалось, что деление 

рабочего места между несколькими работника-
ми и применение схем сокращенного рабочего 
времени, согласованных между администрацией 
фирм и профсоюзами и поддерживаемых за счет 
государственных расходов, приносит пользу. 
Они оказывались наиболее эффективными, ког-
да были связаны с расширением возможностей 
для обучения, что, в свою очередь, обеспечивает 
непрерывное реинвестирование в квалифика-
цию рабочей силы. Исследования МОТ и ОЭСР 
показали, что целевые расходы на активные 
программы для рынка труда и программы по-
вышения квалификации работников, могут 
увеличить занятость в среднесрочной перспек-
тиве. Тем не менее, в некоторых странах Группы 
20 в условиях урезания государственных рас-
ходов эти схемы уменьшаются в масштабе или 
ограничиваются, в то время как их необходимо 
расширять. В ряде стран Группы 20 с быстро 
растущей экономикой активные программы 
занятости оказались весьма эффективными, 
особенно в сельскохозяйственном секторе.

15. Насущная необходимость активной поли-
тики в отношении рынка труда особенно очевид-
на в случае с молодежью. Рабочая группа G20 
по вопросам занятости подготовила подробные 
рекомендации по обеспечению занятости моло-
дежи в 2012 году. Политика правительств Груп-
пы 20 должна теперь их учитывать, поскольку 
они сталкиваются с тревожными уровнями без-
работицы среди молодежи, которые часто в два 
раза выше, чем среди взрослых. Молодых людей 
часто принуждают соглашаться на временную 
работу или неформальные условия занятости. 
План действий ОЭСР «Дать молодежи луч-
шие начальные условия» является значимым 
первым шагом в этом направлении. L20 готова 
сотрудничать с правительствами и бизнесом в 
поисках решения этой сложной задачи, начиная 
с реализации инициативы L20/B20 в отношении 
профессионального образования.

16. L20 призывает министров финансов и 
министров труда и занятости:

* Увеличить расходы на активные программы 
содействия занятости населения; оказать под-
держку схемам краткосрочной занятости, там, 
где эти схемы представляют собой необходимую 
альтернативу безработице;

* В рамках пакта Группы 20 о молодежной 
занятости обеспечить, чтобы молодые люди, 
завершившие курс обучения в образовательных 
учреждениях, могли получить достойное рабо-
чее место или место для совершенствования 
своих профессиональных навыков;

* Продолжать политику инвестирования в 
профессиональное образование и повышение 
квалификации;

* Совместно с социальными партнерами 
работать над тем, чтобы установить, на уровне 
каждого государства, обязательные стандарты 
программ профессионального образования и 
интернатуры; обеспечить, чтобы молодые тру-
дящиеся получали справедливую заработную 
плату и адекватную финансовую поддержку в 
случае безработицы;

* Поощрять активное участие социальных 
партнеров, в том числе профсоюзов, в разра-
ботке и проведении в жизнь политики в сфере 
профессионального образования и повышения 
квалификации; создать возможности для тру-
дящихся для дополнительного обучения на 
рабочих местах, чтобы обеспечить их мобиль-
ность на рынке труда. Совместно с другими 
министерствами работать, чтобы обеспечить 
инвестиции в инфраструктуру, систему об-
разования, программы обучения и повышения 
квалификации, а также в инновации.

Создание сбалансиро-
ванного роста и сокра-
щение неравенства
“Еще до того, как начался нынешний 
кризис, в ряде стран уменьшались или 
испытывали стагнацию уровни заработной 
платы и условия занятости, увеличивалось 
неравенство доходов. В таких случаях может 
понадобиться более активное применение 
таких мер, как политика установления и 
поддержания минимального размера оплаты 
труда, укрепление институтов социального 
диалога и коллективных переговоров”.

рЕкоМЕндАции МинисТров ТрудА и 
ЗАняТосТи сТрАн G20 лидЕрАМ сТрАн 

G20, вАШинГТон, АпрЕлЬ 2010

“Мы обязуемся принять конкретные меры 
для устранения барьеров, препятствующих 
полноценному участию женщин в 
экономических и социальных процессах, 
а также для расширения экономических 
возможностей женщин в странах “Группы 
двадцати”. Мы также выражаем твердую 
приверженность продвижению гендерного 
равенства во всех областях, включая обучение 
и оплату труда, защиту от дискриминации 
на рабочем месте и распределение 
обязанностей по обеспечению ухода.”

дЕклАрАция лидЕров сТрАн 
ГруппЫ 20, лос-кАбос, июнЬ 2012

17. Правительства должны пересмотреть ре-
комендации, на которых основана структурная 
политика, чтобы развернуть в обратном направ-
лении тенденцию роста неравенства доходов. 
Для этого необходимо перейти к экономической 
модели, предполагающей более всеохватный 
экономический рост; модели, которая укрепляла 
бы такие институты рынка труда, как система 
коллективных переговоров и установление 
минимального размера оплаты труда. В годы 
кризиса государственный сектор, государствен-
ные субсидии и относительно высокий уровень 
минимального размера оплаты труда доказали 
свою эффективность в качестве инструментов 
стабилизации спроса. В долгосрочной перспек-
тиве они необходимы для обеспечения всеохват-
ного экономического роста. Группе 20 следует 
включить эти меры в свои планы и добиваться 
включения таких принципов, как достойный 
труд, социальная справедливость, равенство, 
соблюдение прав трудящихся и профсоюзных 
прав, в число новых Целей развития тысячеле-
тия на период после 2015 года.

18. Несмотря на данные доказательства, 
правительства некоторых стран Группы 20 про-
должают добиваться гибкости, понимаемой как 
синоним сокращения регулирования на рынках 
труда, и сокращения государственных расходов, 
представляя эти меры, наряду с мерами жест-
кой экономии, ответом на кризис. Структурные 
реформы часто использовались для того, чтобы 
замаскировать атаку на систему коллективных 
переговоров, уровень заработной платы, про-
фсоюзные права и активы государства. Такие 
“реформы” увеличивают уже существующее 
неравенство и, в долгосрочной перспективе, 
наносят урон социально-экономическому по-
рядку в целом. Они приводят к еще большему 
росту неравенства и, передавая все больше 
функций обслуживания частному сектору, 
сокращают возможности для проведения ак-
тивной государственной политики в будущем. 
Помимо этого, сокращение государственных 
расходов часто оказывает непропорционально 
тяжелое воздействие на женщин, увеличивая 
лежащую на них работу по уходу и ограни-
чивая их участие в формальном рынке труда. 
Кроме того, меры жесткой экономии приводят 
к сокращению доверия, как по отношению к 
экономическим перспективам, так и по от-
ношению к государству. Падение доверия вы-
ражается в недостаточном совокупном спросе 
и уровне инвестиций. Ситуация усугубляется 
резким сокращением рабочих мест в государ-
ственном секторе, которые всегда удерживали 
от падения потребительский спрос в периоды 
экономических спадов. Более того, проис-
ходит беспрецедентный рост неформальной 
и неустойчивой занятости. В общем, такая 
политика не обеспечит ни устойчивого роста, 
ни, в долгосрочной перспективе, финансовой 
стабилизации.

19. Глобальный спрос и экономическое вос-
становление подрываются растущим неравен-
ством доходов и падением доверия потребителей 
и инвесторов. Группа 20 должна возглавить 
движение за политические изменения, в том 
числе за такие меры, которые будут:

* Укреплять институты рынка труда и про-
двигать оптимальные формы установления 
уровня заработной платы;

* Увеличивать производительные инвести-
ции и восстанавливать совокупный спрос на 
глобальном уровне;

* Укреплять социальную сплочённость;
* Обеспечивать инвестиции в сфере обще-

ственного обслуживания, которые позволят 
улучшить ситуацию с распределением богатства 
в обществе и поддержат систему государствен-
ного образования, дающую людям возможность 
формировать навыки и умения, лежащие в 
основе их личного благосостояния;

* Усиливать политику занятости, особенно по 
отношению к наиболее уязвимым группам;

* Способствовать равенству и, с помощью си-
стематической оценки последствий различных 
вариантов политики для гендерного равенства, 
гарантировать, что гендерный разрыв на рынке 
труда не будет увеличиваться.

20. Борясь с неравенством и разрушитель-
ными условиями на рынке труда, L20 настоя-
тельно призывает министров труда и занятости 
и министров финансов Группы 20 увеличить 
связность между экономической и социальной 
политикой на уровне отдельных государств и 
на глобальном уровне обеспечить достойный 
труд и достаточный уровень спроса, посред-
ством следующих мер в тесном сотрудничестве 
с социальными партнерами и международными 
организациями:

* Расширение системы социальной защиты 
и прав трудящихся, инвестиции в активную по-
литику занятости, создание рабочих мест, чтобы 
остановить распространение неустойчивых, не-
формальных, краткосрочных форм занятости.

* Установление приемлемого уровня ми-
нимальной оплаты труда и предотвращение 
дефляции, по нисходящей спирали, заработков 
и цен.

* Более полное соблюдение международных 
трудовых стандартов, установленных МОТ; обе-
спечение ратификации и проведения в жизнь 
основополагающих конвенций МОТ.

* Содействие более широкому включению 
посредством социального диалога и коллектив-
ных переговоров.

* Применение мер «позитивного действия», 
усовершенствование законодательства и право-
применительных практик, чтобы ликвидировать 
гендерный разрыв в оплате труда.

* Реформа налоговой политики, чтобы сде-
лать ее более прогрессивной и, одновременно, 
обеспечить более высокий уровень исполнения 
налогового законодательства.

Создание достой-
ных рабочих мест 
на средних и малых 
предприятиях
“Мы выражаем свою приверженность 
усилению мер поддержки малых и средних 
предприятий, особенно в том, что касается 
улучшения условий труда и перехода к 
стандартным трудовым отношениям”.

коММюникЕ МинисТров ТрудА и 
ЗАняТосТи сТрАн ГруппЫ 20, 

пАриЖ, сЕнТябрЬ 2011

21. Группа 20 обратила внимание на важную 
роль, которую играют малые и средние пред-
приятия в создании рабочих мест. Укрепление 
способности небольших предприятий расти и 
создавать качественные рабочие места должно 
быть частью Плана по созданию рабочих мест. 
Одной из проблем, которым должно быть уделе-
но первоочередное внимание, является нехватка 
финансирования средних и малых предприятий 
в результате банковского кризиса. Правитель-
ства должны достичь соглашения с банками о 
целях предоставления займов и расширении 
кредита для средних и малых предприятий. 
Эти меры могут быть поддержаны гарантиями 
займов и программами, предоставляющими 
средним и малым предприятиям возмож-
ность развивать свой экспортный потенциал 
и получать доступ к добавленной стоимости в 
глобальных цепочках создания стоимости. В 
настоящее время господство над рынком неболь-
шого количества международных закупщиков 
слишком часто не только лишает малые и сред-
ние предприятия их прибылей, но и приводит 
к ухудшению условий труда и нарушению прав 
трудящихся. Налоговые режимы, позволяющие 
ТНК уходить от налогов, которые те должны 
платить, также ставят малые и средние пред-
приятия в невыгодное положение.

22. Правительства должны применять согла-
сованные политики, нацеленные на то, чтобы:

* Обеспечить предоставление необходимых 
финансовых средств для роста средних и малых 
предприятий;

(окончание на стр. 6)
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* Поощрять развитие моделей бизнеса, 
которые позволяют увеличивать количество 
качественных рабочих мест, таких как коопера-
тивы и сети фирм;

* Гарантировать, чтобы малые и средние 
предприятия не оказывались бы в неблаго-
приятном положении на рынке, устанавливая 
уместные и сопоставимые средние налоговые 
ставки для ТНК;

* Гарантировать соблюдение основополагаю-
щих прав трудящихся во всех звеньях цепочек 
поставок и принять меры, ориентированные на 
то, чтобы обеспечить должную добросовест-
ность ТНК и международных брендов как по 
отношению к соблюдению прав трудящихся, 
так и по отношению к тому, чтобы их ценовая 
политика позволяла создавать достойные ра-
бочие места;

* Принять серьезные меры, чтобы обеспечить 
переход людей, занятых в неформальной эконо-
мике к деятельности в формальном секторе.

Выполнение ранее при-
нятых обязательств и 
пробуждение надежды 

на будущее
“Мы подтверждаем важность согласования 
политик, нацеленных на обеспечение 
экономического роста и роста занятости, а 
также между макроэкономической политикой 
и политикой в сфере занятости, как на 
уровне отдельных государств, так и на 
международном уровне. Исходя из этого, мы 
рекомендуем лидерам наших стран укреплять 
сотрудничество между министрами финансов 
и министрами труда и занятости Группы 
20 в том, что касается взаимосвязей между 
экономическим ростом и занятостью.”

коММюникЕ МинисТров ТрудА и 
ЗАняТосТи ГруппЫ 20. ГвАдАлАХАрА, 

МАЙ 2012.

23. Для того чтобы начать восстановление 
доверия граждан к деятельности Группы 20, 
правительствам стран Группы 20 необходимо 
показать, что у них есть совокупность взаимос-
вязанных и согласованных на международном 
уровне политик, нацеленных на преодоление со-
циальных последствий последнего глобального 
кризиса и его воздействия на рынок труда. Со-
вместная встреча министров труда и занятости 
и министров финансов предоставляет возмож-
ность сделать это. В связи с этим, необходимо, 
чтобы правительства выполняли ранее приня-
тые обязательства и те обязательства, которые 
будут приняты в последующем. Мы позитивно 
относимся к тому обстоятельству, что Рабочая 

группа по вопросам занятости должна получить 
отчеты о действиях, предпринятых правитель-
ствами стран Группы 20, чтобы выполнить 
ранее взятые обязательства. Рабочая группа по 
вопросам занятости должна применять обзоры 
выполнения решений на практике. Начать нуж-
но с того, как проводится в жизнь Стратегия по 
занятости молодежи 2012 года. Рабочая группа 
по занятости совместно с Рабочей группой по 
содействию развитию должна предложить план 
действий по проведению в жизнь рекомендаций 
о разработке и финансировании глобальных 
минимальных норм социальной защиты. Ра-
бочая группа по занятости должна установить 
ясные контрольные цифры и индикаторы по 
занятости для стран Группы 20, а Рабочая группа 
по реализации Рамочного соглашения должна 
включить эти контрольные цифры и индикато-
ры в Процесс взаимной оценки для достижения 
«уверенного, устойчивого и сбалансированного 
роста».

24. В свете вышесказанного Группе 20 сле-
дует:

* Продлить полномочия Рабочей группы 
по занятости и дать ей инструкции по проведе-
нию обзоров, чтобы отслеживать проведение в 
жизнь Плана действий Группы 20 по созданию 
рабочих мест и решений, принятых на встречах 
министров;

* Подтвердить обязательство по проведению 
в жизнь докладов Рабочей группы о занятости 

молодежи и о качественном профессиональном 
образовании;

* Поддержать совместную инициативу B20 
и L20 по распространению качественного про-
фессионального образования;

* Повысить уровень социального диалога в 
рамках Группы 20, консультаций на международ-
ном уровне и на уровне отдельных государств, 
чтобы обеспечить эффективное проведение в 
жизнь политических обязательств;

* Обеспечить присутствие социальных 
партнеров на саммите в Санкт-Петербурге, 
чтобы сообщить о рекомендациях и действиях 
L20 и B20.

25. L20 призывает участников первой со-
вместной встречи министров труда и занятости 
и министров финансов использовать эту воз-
можность, чтобы удвоить свои усилия и акти-
визировать сотрудничество. Экономический, 
финансовый и социальный кризисы взаимос-
вязаны. Они обусловлены систематически вос-
производимым неравенством и дисбалансами, 
которым можно противостоять только посред-
ством набора взаимосогласованных политик. 
Встреча министров финансов и министров труда 
и занятости представляет собой шаг в этом на-
правлении. Она не должна остаться единичным 
событием; напротив, ей следует стать важной ча-
стью повестки дня Председательства Австралии 
в Группе 20 в 2014 году.

Трагедия 
в палаточном лагере

выиграв тендер и заключив контракт с Гбу «ре-
спубликанский центр по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков «лето» Ми-
нистерства по делам молодежи, спорту и туризму рТ, 
Ано «профилактика асоциального поведения детей 
молодежи «Звездный десант» в летний период 2013 года 
организовало летний передвижной палаточный лагерь с 
аналогичным названием. в него по разнарядке комис-
сии по делам несовершеннолетних направлялись дети и 
подростки, состоящие на профилактическом учете.

В составе 50 детей, заехавших в 
передвижной палаточный лагерь 
«Звездный десант» в первую сме-
ну, находились 20 воспитанников 
Казанской «Республиканской спе-
циальной общеобразовательной 
школы им.Н.Галлямова» (РСОШ) 
в сопровождении семи педагогов. 
Мастер производственного обуче-
ния РСОШ А. за пять лет работы в 
данной организации не первый раз 

выезжал с подростками и сопрово-
ждал их на различные мероприятия. 
Успешно добравшись к пункту нача-
ла маршрута 20 июня, на следующий 
день группа отправилась пешком до 
следующего места стоянки на берегу 
р.Меша, где должна была находить-
ся до 25 июня.

Несмотря на сильную жару и 
близость реки, начальник лагеря П. 
запретил купание в ней, потому что 

из-за подводных родников вода в 
этом месте была очень холодная, к 
тому же здесь илистое дно и крутой 
берег. Через день он лично провел 
совместный конкурс «Многоэтап-
ник», куда входили состязания по 
спортивному ориентированию на 
местности, оказанию первой помо-
щи, разжиганию костров на время. 
А по завершении соревнований пе-
дагог А. удивил всех отличной ухой 
собственного приготовления.

Около 16.00 расположившийся с 
плеером на дереве у реки воспитан-
ник С. увидел на берегу реки педа-
гога А., который зашел в воду и стал 
купаться. Во время полдника в 17.00 
все обратили внимание на отсут-
ствие коллеги А. и стали его искать. 
Обследовав берег, они нашли один 
прибитый к берегу тапок, и увидели 
другой, плывущий по реке. После 
безрезультатных поисков директор 

лагеря позвонил представителю 
министерства по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ и сообщил о 
случившемся. Прибывшие через 
некоторое время на место проис-
шествия сотрудники Пестречинской 
ППС провели обследование и веле-
ли ждать водолазов, которые утром 
следующего дня и обнаружили тело 
А. в трех метрах от берега.

Согласно судебно-медицинскому 
анализу «смерть наступила в ре-
зультате утопления» и, как свиде-
тельствуют данные проведенных 
анализов, на момент ее наступления 
он был сильно пьян…

Расследование несчастного слу-
чая со смертельным исходом комис-
сией, в состав которой входила глав-
ный технический инспектор труда 
Федерации профсоюзов РТ Ирина 
Андина, выявило, что деятельность 
палаточного лагеря с ведома и по 
поручению начальника лагеря П. 
фактически осуществлялась сила-
ми педагогов РСОШ и Раифского 
спецучреждения, направленных в 
лагерь в качестве сопровождающих 
своих воспитанников. Это гово-
рит о том, что палаточный лагерь 
практически не был укомплектован 

необходимыми специалистами, обе-
спечивающими его функционирова-
ние и, самое главное, безопасность 
его участников. В период работы 
первой смены в нем отсутствовали 
инструктор-методист по туризму 
С., инструктор-методист по плава-
нию И., трое воспитателей отрядов, 
медсестра В., зав.хозяйством Э., 
шеф-повар Х., подсобный рабочий 
по кухне Д., аккомпаниатор О., 
сторож Р.

Пожалуй, после перечисления 
данного перечня отсутствующих 
лиц у любого возникнет справедли-
вый вопрос, а как вообще лагерь для 
подростков мог при этом функцио-
нировать и получить разрешение на 
открытие?.. Похоже, не устаревает 
актуальность русской пословицы 
«Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится».

В заключение же отметим, что 
данный несчастный случай был 
квалифицирован комиссией как 
не связанный с производством, 
т.к. произошел не при исполне-
нии погибшим своих трудовых 
обязанностей.

по материалам расследования 
подготовила нина Гатауллина

кто наградил 
или кто учредил?

5 марта 2013 года в управление социальной защиты 
населения ново-савиновского района г. казани об-
ратилась райхана сафина с заявлением о присвоении 
звания «ветеран труда» на основании имеющегося 
у неё знака «победитель социалистического сорев-
нования 1975 года», которым она была награждена 
работая маляром в сМу-3 Треста №1. отказано же в 
присвоении звания ей было по той причине, что знаком 
она была награждена не от имени федерального мини-
стерства и цк профсоюза, а от Треста №3, с соответ-
ствующими подписью и печатью на удостоверении.

Райхана Изаховна обратилась 
за помощью в Федерацию проф-
союзов РТ. По исковому заявлению, 
профессионально составленному 
специалистом ФПРТ, решение 
Ново-Савиновского районного суда 
г. Казани от 1 июля т.г. было принято 
в пользу истицы. Звание Сафиной 
Р.И. присвоено с момента подачи 
заявления – 5 марта 2013 года.

В связи с этой ситуацией не-
обходимо разъяснить, что звание 
«Ветеран труда» в республике при-
сваивается на основании Закона 
РТ от 30 июня 2011 г. N 33-ЗРТ «О 

порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда».

Под ведомственными знаками 
отличия в труде в настоящем За-
коне понимаются награды, в том 
числе почетные грамоты, дипло-
мы, нагрудные и почетные знаки, 
звания почетных и заслуженных 
работников отрасли (ведомства), 
учрежденные за заслуги и до-
стижения в труде органами госу-
дарственной власти и иными го-
сударственными органами СССР, 
РСФСР, Российской Федерации, 
центральными органами обще-

ственных объединений и органи-
заций СССР, РСФСР, Российской 
Федерации, участвующими (уча-
ствовавшими) в осуществлении 
государственных (ведомственных) 
функций. Перечень указанных 
органов определяется в порядке 
и на условиях, установленных 
Кабинетом Министров РТ.

Знак «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1975 года», 
согласно Постановлению ЦК 
КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ от 09.01.1975г. №32 
«О Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании работников 
промышленности, строительства, 
транспорта за досрочное выполне-
ние народнохозяйственного плана 
на 1975 год и успешное завершение 
девятой пятилетки», учрежден Со-
ветом Министров СССР, а данный 
орган присутствует в вышеназван-
ном Перечне, утвержденном поста-
новлением Кабинета Министров 
РТ №210 от 13.03.2012г. Значит, 
есть все основания для присвоения 
звания «Ветеран труда».

Таким образом на сегодняшний 
день, согласно республиканскому 
законодательству, неважно, кто на-
градил подобным знаком, а важно, 
кто учредил этот знак.

Анастасия Ерохина, 
ведущий специалист отдела 

социального партнерства фпрТ

распределение студентов 
может вернуться

Госдума в ходе осенней сессии рассмотрит законопроект «О первом 
рабочем месте». Документ призван вернуть практику распределения 
выпускников вузов. Об этом сообщил глава комитета по труду и со-
циальной политике Андрей Исаев. Согласно документу, государство 
будет оплачивать обучение студента до его выпуска, а затем предложит 
работу по специальности в одной из своих структур. Если студент 
откажется от предложенного места, он должен будет полностью вы-
платить затраченную на его обучение сумму. «Законопроект коснется 
лишь бесплатно учащихся в государственных вузах, в первую очередь, 
будущих работников бюджетной сферы: врачей, учителей, работников 
культуры и некоторых категорий госслужащих», – сообщают в Фе-
дерации независимых профсоюзов России, активно участвовавшей в 
разработке законопроекта.

легкие травмы за счет фсс
Минтруда РФ предлагает отказаться от деления несчастных случаев 

на производстве на тяжелые и легкие – и оплачивать лечение после тех 
и других из Фонда социального страхования. Сегодня ФСС оплачивает 
только лечение после тяжелых травм, к которым относятся, например, 
ранения с потерей больше 20% крови, открытые переломы руки или 
ноги, радиационные поражения средней тяжести и выше. А также по-
вреждения, которые привели к потере зрения, слуха, речи, психическо-
му расстройству или неизгладимому обезображиванию лица. В таких 
случаях, по нынешнему законодательству, ФСС оплачивает лечение (до 
восстановления трудоспособности или установления стойкой ее утраты), 
приобретение лекарств, уход за больным и т.п. При легких несчастных 
случаях расходы на лечение должен оплачивать работодатель. Эта обя-
занность прописана в Трудовом кодексе не очень конкретно: наниматель 
должен «обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям».
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Истоки физкультурного 
движения в Казани

в казани 1920 году при 
Главном управлении всео-
буча был создан высший 
совет физической культуры. 
в состав совета вошли пред-
ставители всеобуча, нар-
компроса, наркомздрава, 
Татспортсоюза, Татарского 
совета профсоюзов, Тат-
профобра, обкома ркп(б), 
обкома рксМ, Академи-
ческого центра. высший 
совет физической культуры 
организовывал спортивные 
соревнования, врачебный 
контроль, физическое оздо-
ровление допризывников и 
жителей республики. с янва-
ря 1921 года, в казани начал 
работать всетатарский спор-
тивный союз, который был 
создан в целях объединения 
всех спортивных клубов, 
кружков, обществ, секций, 
лиги учащихся, граждан-
ских и военных, проведения 
спортивных соревнований и 
для осуществления контроля 
за работой физкультурных 
кружков и секций.

Таким образом в республике 
были объединены все спортивные 
клубы, кружки, общества. Доступ в 
них был свободным для всех. Перио-
дически проводились спортивно-
гимнастические выступления, со-
стязания для агитации, популяри-
зации спорта, физкультуры. Для 
организации группы инструкторов, 
молодёжи, приходящей на занятия 
в спорткружки, выделялось не-
сколько пайков (в дополнение к 
имеющимся в распоряжении Всео-
буча). Например, допризывнику, 
занимающемуся в физкультурном 
кружке, выдавались 1\4 фунта хлеба 
и стакан горячего чая.

Согласно постановлению Совета 
народных комиссаров ТАССР от 2 
сентября 1923 года при СНК ТАССР 
на правах постоянной комиссии 
создан Высший Совет физической 
культуры ТАССР (председатель 
комиссии – А.Мухамедьяров). В 
состав Высшего Совета физической 
культуры вошли по одному пред-
ставителю от Наркоматов: военного, 
просвещения, здравоохранения, тру-
да и НКВД. Высший Совет физиче-
ской культуры (ВСФК) содержался 
за счёт смет СНК, собственных 
предприятий и других доходных 
статей. Представители в Высшем 
Совете были также по назначению 
Наркомов, Горсовета, от обкома 
РКП(б) (агитотдел, женотдел), об-
кома РКСМ, Татпрофсовета. В 1925 
году Высший Совет физической 
культуры переходит из структуры 
СНК ТАССР в ведение Татарского 
центрального исполнительного 
комитета – ТатЦИКа.

ВСФК объединял и направлял 
деятельность существующих учреж-
дений по физическому воспитанию, 
развитию физической культуры в 
различных ведомствах, профсоюз-
ных организациях, контролировал 
их работу, содействовал созданию 
новых. Организовывал республи-
канские праздники физического 
развития, выступления, состяза-
ния, выставки, съезды, совещания. 
Руководил работой по агитации и 
пропаганде идей физкультуры. По 
решению Высшего Совета физиче-
ской культуры в городах и кантонах 
создаются местные советы физиче-
ской культуры. 

к спорту 
через сабантуй

9 сентября 1925 года на заседании 
научно-технического комитета Выс-
шего Совета физической культуры 
при ЦИК ТАССР было принято 
решение о проведении в июне 1926 
года Всетатарских соревнований 
«Сабантуй». Согласно этому ре-
шению соревнования проводились 
в течение семи дней. В программу 
соревнований входили: в первый 
день – пропагандистский бег, два 
вольных движения, две пирамидки. 
В другие дни соревнования прово-
дились по типу Межпрофсоюзной 
московской программы с разбив-
кой на обязательную программу и 
необязательную. В обязательной 
программе соревнований для муж-
чин значилось шестиборье (бег 
100 м, 1500 м, прыжки в длину с 
разбега, прыжки в высоту с разбега, 
толкание ядра и метание диска). 
Для кантонов – пятиборье (всё то 
же, кроме метания диска). В обяза-
тельную программу входили также 
татарская борьба, ручной мяч, а для 
кантонных команд – городки. Для 
женщин в обязательной программе 
также – шестиборье (бег на 60м, 800 
м, прыжки в длину с разбега, прыж-
ки в высоту с разбега, толкание ядра, 
метание диска. Для кантонов – пяти-
борье (те же номера, кроме метания 
диска), баскетбол. Для мужчин и 
женщин в обязательную часть вхо-

дили – эстафета, состоящая из бега, 
плавания, гребли. В необязательную 
программу Сабантуя включены 
стрельба, плавание, гребля, лёгкая 
атлетика (кроме барьерного бега), 
борьба, теннис, вольные движения.

Программа праздника Сабантуй в 
1928 году ставила задачу через инте-
ресно поставленные физкультурные 
выступления агитировать молодёжь, 
рабоче-крестьянские массы респу-
блики в физкультурное движение. 
Оздоравливать быт людей труда, 
ускорить реализацию культурной 
революции. Изучать и сохранить все 
особенности татарских спортивных 
развлечений, игр. 

Руководит народным празд-
ником Сабантуй орггкомитет из 
представителей различных ве-
домств по усмотрению ВСФК. От 
каждого кантона, района и Казани 
для участия в обязательной части 
программы выставляется не менее 
трех человек. В зачёт берётся только 
один лучший из каждого номера. 
Не позднее 15 мая Сабантуи за-
канчиваются в кантонах и районах 
республики. Коллективы победи-
телей направляются в Казань. В 
обязательной и свободной части 
праздника выступают мужчины, 
достигшие 18 лет, женщины – 17 
лет. Исключение – конские скачки, 
пляска, различные игры шуточного 
характера (картофельный бег, бег с 
яйцом и др.). В свободных соревно-
ваниях и играх принимают участие 
все желающие разных национально-
стей, проводятся также показатель-
ные соревнования и выступления 
по различным видам спорта между 
физкультурниками, воинскими 
частями и пр. В обязательной ча-
сти праздника – татарская борьба, 
народная пляска, бег на 1000 м. В 
первый день праздника проводится 
парад физкультурников, массовые 
вольные движения и пирамида (не 
менее 100 человек). Вольные дви-
жения двух видов: одно типично 
гимнастическое, другое – с элемен-
тами народного танца. Пирамида 
заканчивается общим революцион-
ным лозунгом сначала на татарском 
языке, затем – на русском языке. 
Затем проводится татарская борьба 
для подростков, далее – залезание 
на столб, финиш бега на 1000м на 
майдане.

Во время 20-минутного антракта 
проходят соревнования по народной 
гребле на озере Кабан. Соревнова-
ния устраиваются на дистанцию не 
более 500 м. Во втором отделении 
праздника – татарская борьба для 
взрослых, демонстрация физкуль-
турниками французской борьбы, 
шуточные игры и забавы: пере-
тягивание аркана, битьё горшков с 
завязанными глазами, бег в мешках 
и пр. Также на празднике проходили 
выступления кавалеристов: джи-
гитовка, уборка раненых (было и 
такое), рубка лозы. В 3-ем отделении 
после антракта – проезд по майдану 
всех участников в конских скачках 
на 10 вёрст. Далее начинались 
татарская борьба между лучшими 
шестью борцами, выступления 
физкультурников (толкание ядра, 
прыжок в высоту с разбега, прыжок 
с шестом). Особым разделом шла 
массовая инсценировка силами 
Красной Армии или физкультурни-
ков на революционную тему. Далее 
для всех желающих – песни, пляски, 
игры на музыкальных инструментах. 
Организация скачек, раздача призов 
победителям в 10-верстовой скачке, 
пляски, пение, грандиозный фейер-
верк, бенгальские огни, ракеты и пр. 
Получившим призовые места вруча-
лись наградные дипломы, а участни-
кам коллективов, занявших первые 
места, оплачивался проезд от Казани 
до своего кантона или райцентра из 
расчёта по 3 классу железной дороги 

или на пароходе, или 10 копеек с вер-
сты на лошадях. Вручались также 
именные личные дипломы, жетоны, 
призы. Коллективам, занявшим 2-ое 
и 3-е места, кроме призов, дипломов, 
жетонов, – проездные деньги в по-
ловинном размере действительной 
стоимости.

казанский городской 
совет физкультуры

28 сентября 1926 года Высшим 
Советом физической культуры при 
Казанском городском Совете рабо-
чих и красноармейских депутатов 
на правах постоянной комиссии 
(совета) был учреждён Казанский 
городской Совет физической куль-
туры, в состав которого вошёл и 
представитель от Татарского совета 
профсоюзов.

Казанский городской Совет физи-
ческой культуры как организацион-
ная структура имел пленум, президи-
ум, организационно-инструкторский 
отдел, учебно-технический комитет, 
врачебно-контрольный кабинет 

экспериментально-научного харак-
тера, курсы по физической куль-
туре. Совет располагал стадионом, 
центральным Домом физической 
культуры, катками, лыжными и во-
дными станциями и т.д. 

В задачи Казанского городско-
го Совета физической культуры 
входило: объединение и общее 
руководство деятельностью город-
ских учреждений и общественных 
организаций в области физической 
культуры. Совет занимался устрой-
ством междугородних городских 
праздников физической культуры, 
выступлений, соревнований, выста-
вок с целью агитации и пропаганды 
физической культуры. Совет руко-
водил физкультурно-спортивной 
деятельностью учреждений и ор-
ганизаций на территории Казани, 
агитацией и пропагандой идей 
физкультуры, кружками, низовы-
ми городскими физкультурными 
организациями, контроль за их 
деятельностью. Не реже одного 
раза в год происходил созыв город-
ских конференций, совещаний по 

физкультуре; один раз в три меся-
ца – пленумов. КГСФК принимал 
участие в проведении городских 
межведомственных конференций и 
совещаний по физкультуре.

В октябре 1926 года были созда-
ны секции физической культуры: 
легко-атлетическая, водная, мото 
– вело, зимнего спорта, игр, защиты 
и нападения, стрелковая, шахматно-
шашечная, учебно-методическая. В 
декабре 1926 года за Елабужским, 
Чистопольским, Буинским, Мама-
дышским, Арским, Челнинским, 
Мензелинским, Тетюшским, Бугуль-
минским, Свияжским, Спасским, 
Агрызским кантонами закреплены 
инструкторы, в задачу которых вхо-
дило установление связи с активны-
ми работниками кантонов, изучение 
всей физкультурной жизни кантона, 
взаимодействие с Высшим Советом 
физической культуры при ЦИК 
республики, содействие в закупке 
спортивного инвентаря по снижен-
ным ценам и так далее.

подготовила ольга Мокейчева, 
директор музея истории профсоюзов
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учреждение профсоюзов рТ 
«центр реализации путёвок и 
курортных услуг» поможет осу-
ществить ваши мечты. Мы пред-
ложим вам программы оздоров-
ления и отдыха  в самых разных 
уголках мира. 

К Вашим услугам лучшие про-
фсоюзные здравницы Татарстана: 
«Бакирово», «Васильевский», 
«Ижминводы», «Жемчужина», 
«Ливадия» по базовым сана-
торным  ценам. Они занимают 
ведущее место в России  по ор-
ганизации санаторно-курортного 
лечения и использованию при-
родных факторов (лечебная грязь, 
минеральные питьевые и бальнео-
логические воды).

Членам профсоюзов предо-
ставляются 15%-ные скидки.

пенсионерам, инвалидам, 
участникам вов от 10%.

20 %-ные скидки также предо-
ставляются членам профсоюза и 
членам их семей в санатории Кав-
казских минеральных вод (Ессен-
туки, Пятигорск, Железноводск, 
Кисловодск), на Черноморское 

побережье (Анапа, Геленджик, 
Сочи), в санатории и пансионаты 
Подмосковья и  другие.

Предлагаем Вам лечение  по 
санаторным ценам  в санаториях: 

Башкирии (санаторий «ян-
гантау», славящийся  природным 
радоном),

Ульяновской области (курорт 
«Ундоры» с чудодейственной уро-
логической водой «Нафтуся»),

Чувашии (СКК «Солнечный 
берег» - санаторий европейского 
уровня).

Центр реализации путевок ста-
вит перед собой задачу наиболее 
быстрого и качественного подбора 
тура для Вас и Ваших близких.

Путевки можно приобрести как 
за безналичный, так и за наличный 
расчет.

Будем рады видеть Вас в числе 
наших клиентов!
Чуп «центр реализации путевок 
и курортных услуг». 
г.казань, Муштари, д.9, оф.108
Тел. 8(843) 236-51-03, 
238-17-60,  236-45-49
сайт: kurortservice.ru

центр реализации путёвок 
и курортных услугпо профпутевке 

в «васильевский»
представители профсоюзного комитета оАо «по «За-

вод имени серго» посетили с визитом детей работников 
оАо, отдыхающих по путевкам, выделенным профкомом.

Некоторые ребята, как и пред-
полагалось, с удовольствием про-
водили время за активными видами 
отдыха, некоторые находились на 
лечебных процедурах. Спелеотера-
пия, лечебные ванны с различными 
наполнителями, грязелечение, бас-
сейн, массаж, фитотерапия… всего не 
перечислишь. Ребята в восторге! Как 
признается Регина Кирьянова, для 
нее отдых в санатории «Васильев-
ский» – лучший подарок. «Нравится 
все: питание, игры, лечение. А самое 
главное – возможность познакомит-
ся, и пообщаться с ребятами из дру-
гих городов», – улыбается Регина. 
Дамир Габдрахманов также выразил 
свою точку зрения: «я отдыхаю 
здесь не первый год. И в следующем 
году тоже собираюсь приехать. я 
очень рад, что мои родители работа-
ют на заводе имени Серго».

После общения с ребятами, нам 
удалось побеседовать с главным 
врачом санатория «Васильевский» 
Робертом Муллабаевым. В крат-
ком интервью, Роберт Фаязович 
отметил тесное сотрудничество 
с компанией POZIS, выразив на-
дежду на продолжение тандемной 
работы в будущем. «У нас к каждому 
ребенку индивидуальный подход. 
После осмотра санаторного врача и 
рекомендаций участкового доктора, 
подбирается необходимое лечение 
и ведется ежедневный контроль за 
самочувствием отдыхающего. Кроме 
этого, среди детей серговчан есть те, 
кто оздаравливаются в нашем сана-
тории уже не первый год. Их личные 
дела хранятся в специальном архиве. 
Это сделано для того, чтобы врач 
мог следить за анамнезом ребенка 
не только в период его пребывания 

в санатории, но и прослеживать 
динамику оздоровления в течение 
последующих заездов. Особенно, это 
актуально для ребят, страдающих 
хроническими заболеваниями», – 
резюмировал Роберт Фаязович.

Стоит  отметить ,  руковод-
ство компании уделяет большое 
внимание оздоровлению работ-
ников предприятия и их семей. 
Сотрудникам предоставляется 
возможность прохождения лечебно-
профилактических курсов в завод-
ском санатории «Волга», а их детям 
– отдых в бальнеоклиматическом 
санатории «Васильевский». Только 
в 2013 году на детские путевки по-
дано свыше 150 заявок – возраст 
детей от 7 до 15 лет включительно. 
Интересная особенность: если для 
сотрудника ОАО «ПО «Завод имени 
Серго» отправить свое чадо на отдых 
в смену (21 день) можно за 1804 
рубля 95 копеек, то для «обычного» 
человека данная услуга обойдется в 
кругленькую сумму – 21 000 рублей. 
Всего, в планах тандема POZIS и 
санатория «Васильевский» на 2013 
год запланировано 4 заезда. Но уже 
первый из них балует ребят пре-
красной погодой, свежим воздухом, 
качественным лечением.

пресс – служба «POZIS»

от шашек 
до пейнтбола

«лето – время не только для отдыха, но и для спортив-
ных мероприятий!» – под таким девизом проходит летняя 
пора для предприятий ЖкХ г. Альметьевск. объединен-
ная профсоюзная организация (председатель Харисова 
с.и.) ежегодно с сентября по март месяц организует 
спартакиаду предприятий ЖкХ. А с апреля по август 
уже четвертый год подряд проводит турниры.

Ставшие уже традиционными 
турниры по видам спорта, не во-
шедшие в ежегодную Спартакиаду 
ЖКХ, также стали расширяться. 
К проводимому ранее боулингу, 
пейнтболу, пляжному волейболу, 
семейному дартсу добавились шаш-
ки. Новшеством этого года явилась 
спортивная рыбалка. Активное 
участие в турнирах принимают 
профсоюзные лидеры наших пред-
приятий, не отстают и молодежные 
комитеты.

Открылся сезон турниров с 
русских шашек. Казалось бы, этот 
вид состязаний не популярен среди 
современной молодежи, но поме-
риться силами пришло очень много 
молодых людей – как парней, так 
и девушек – которые показали не-
плохие результаты. Хочется верить, 
что на следующий год они еще 
улучшат свои результаты, и составят 
достойную конкуренцию старшему 
поколению.

Следующим был проведен тур-
нир по семейному дартсу (на фото). 
Он был приурочен к Международно-

му дню защиты детей. 
Радует, что оправдано 
название, и на состя-
зание представители 
команд проходят се-
мьями. По окончанию 
мероприятия для де-
тей был организован 
сладкий стол.

Очередным этапом 
серии летних турниров предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 
г. Альметьевск стал турнир по пейнт-
болу, который прошел 29 июня на 
территории спортивного комплекса 
«яН». Внезапно начавшийся дождь 
не омрачил настроение участников, 
всем хотелось поиграть на «поле 
боя». В этой мужской игре, как мо-
жет показаться на первый взгляд, 
активно участвовали и девушки. 
Положительные эмоции перепол-
няли всех! Закончилось все веселым 
чаепитием.

Также планируется проведение 
турниров по боулингу и любитель-
ской рыбалке. А завершится серия 
летних соревнований турниром 
по пляжному волейболу, который 
пройдет на Сабантуе ЖКХ. По ито-
гам каждого состязания командам-
победителям традиционно вручают 
кубки и дипломы, а победившим 
в личном первенстве – грамоты и 
ценные подарки.

светлана Гатина, 
председатель молодежного комитета 

опо работников ЖкХ г.Альметьевск

депрессия 
в профессии

Американские социологи 
изучили влияние профес-
сиональной деятельностью 
на риск возникновения де-
прессии и неврозов. для 
этого ученые проанализиро-
вали данные национального 
опроса, в котором приняли 
участие 60 тысяч граждан в 
возрасте от 18 до 64 лет.

Выяснилось, что список де-
прессивных профессий возглавила 
работа в сфере по работе с людьми. 
Сюда попали и няни, и воспитатели 
детских садов, и учителя в школах. 
Преподаватели же вузов, в целом, 
довольны своей работой и карьерой. 
Почти 11 процентов работающих в 
этих сферах людей ежегодно стра-
дают от депрессий в течение двух и 
более недель.

Второе место досталось работ-
никам... общепита. Около 15 про-
центов официантов, барменов, 
поваров, хостелов, гардеробщиков 
и даже метрдотелей элитных отелей 
утверждают, что клиенты подчас 
доводят их до белого каления, и 
нервный тик и желание запустить 
в привередливого хама тарелкой 
– лишь малая толика ежедневного 
стресса. Многие работники сферы 
обслуживания подвержены пси-
хическим расстройствам, которые 
сопровождались потерей аппетита, 
нарушением сна и снижением кон-
центрации внимания.

Третье место заняли работники 
социальной сферы и здравоохране-
ния – около 13% из них страдали 
от депрессии. Исследователи также 
установили, что меньше всего депрес-
сиям были подвержены архитекторы, 
инженеры и учёные – лишь менее 4% 
из них сталкивались с психическими 
расстройствами. Это американская 
статистика, а что у нас в России?

Россияне недовольны своими 
профессиями, как показал недавний 
соцопрос ВЦИОМ. Больше по-
ловины мужчин и женщин старше 
40 лет признались, что ходят на не-

любимую работу, выяснили 
социологи. Молодым проще 
– лишь 20 процентов заяви-
ли, что работают ради денег 
на неинтересной работе.

За последние двадцать 
лет рынок труда менялся так 
быстро, что люди просто не 
успели сориентироваться в 
десятках новых специаль-
ностей. И теперь чувствуют 
себя не на своём месте. Не у 
всех хватает решимости на-
чать все с нуля в новой про-
фессии. Не всем позволяют 
это сделать обстоятельства.

У россиян самый низкий в Ев-
ропе уровень удовлетворённости 
работой, показали результаты со-
циологического исследования. Ры-
нок не всегда может предложить 
конкурентные условия и достойную 
оплату. Потому что в одних отраслях 
возник избыток, а в других, наобо-
рот, нехватка специалистов.

Число разочарованных росси-
ян растёт, сообщают аналитики 
SuperJob. Они подчитали, что две 
трети россиян готовы получать 
новые знания и даже освоить новую 
специальность, но не у всех есть 
деньги и время на второе высшее 
образование или на курсы пере-
подготовки. Однако 25 процентов 
россиян утверждают, что сделали 
свое хобби работой.

Также соцопрос ВЦИОМ пока-
зывает: работа без фиксированного 
графика стала популярной и выгод-
ной. Средний заработок российского 
фрилансера сегодня составляет 
около 45 тысяч рублей. При этом 
сотрудники, которые сидят в офисах 
от звонка до звонка, зарабатывают в 

среднем около 22 тысяч. Уже треть 
россиян осознали выгоду работы на 
фрилансе и покинули офисы.

Домохозяйки с детьми, рабо-
тая из дома, зарабатывают подчас 
больше своих офисных коллег и 
успешно совмещают работу по 
дому и общение с детьми с фри-
лансем. Остальные продолжают 
трудиться по договору только из-за 
того, что боятся нестабильности. 
Лишь каждый двадцатый рос-
сиянин абсолютно доволен своей 
постоянной работой.

Впрочем, труд фрилансера во-
все не означает, что он ничего не 
делает и имеет кучу свободного 
времени. По статистике, за не-
делю у «вольных художников» 
набегает в среднем 53 рабочих часа 
против 40 офисных. Зато такая 
работа по-настоящему приносит 
им удовольствие, и большинство 
занимается любимым делом. Только 
7 процентов фрилансеров разочаро-
ваны собственной деятельностью, 
выяснили специалисты Высшей 
школы экономики.


