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новоЕ слово
на праймериз выдвинулись 
4700 кандидатов

На встрече руководства «Единой России» с президентом РФ 
Д.А.Медведевым председатель высшего совета партии «Единая Россия», 
спикер Государственной Думы РФ Б.В.Грызлов рассказал о ходе предва-
рительного общенародного голосования. Он сообщил, что на праймериз 
выдвинулись 4700 кандидатов. «Почти по восемь кандидатов на место 
в списке 600 возможных кандидатов в Государственную думу РФ, – 
уточнил спикер. – Пропорции очень хорошие: 58% этих кандидатов 
выдвинуты общественными организациями, 37% – партией «Единая 
Россия» и 5% – самовыдвиженцы». Среди кандидатов праймериз 1700 
беспартийных. На площадках народного голосования по всей стране 
работают 225 тысяч избирателей. «Они все у нас зарегистрированы, 
эти данные находятся в компьютере. Встречи прошли уже примерно на 
600 площадках, а всего их 860», – отметил Б.В.Грызлов, напомнив, что 
праймериз были продлены до 25 августа для того, чтобы все желающие 
могли принять участие в предварительном народном голосовании.

данные пенсионного фонда
вместо трудовой книжки

После отмены трудовых книжек ПФР станет главным источником 
информации о стаже работника. До конца 2012 года Пенсионный фонд 
России должен завершить так называемую конвертацию трудовых прав 
застрахованных лиц. Это означает, что в электронную базу данных 
фонда будут переведены все записи из трудовых книжек, сделанные до 
2002 года. Об этом на пресс-конференции «Трудовая книжка: жизнь без 
прошлого и будущего» заявил начальник Департамента организации на-
значения и выплаты пенсий Пенсионного Фонда России Андрей Пудов. 
«В соответствии с статьей 30 закона о трудовых пенсиях, до конца 2012 
года Пенсионный фонд должен завершить так называемую конвертацию 
пенсионных прав, – напомнил Пудов. – Это означает, что до этого срока 
работодатели должны передать в ПФР сведения о трудовой деятельности 
своих работников, которую те вели до 2002 года (когда началось действие 
системы персонифицированного учета)». То есть процесс можно воспри-
нимать как некую «оцифровку» содержания трудовых книжек.

прокуратура на защите норм 
трудового кодекса

За I полугодие 2011 года в России погашена задолженность по 
зарплате – свыше 5,6 млрд руб. Органы прокуратуры обобщили итоги 
работы по надзору за соблюдением трудового законодательства. Вы-
явлено, что практически во всех регионах работодатели игнорируют 
требования закона при оформлении трудовых отношений с работни-
ками. Работодатели не всегда выплачивают положенные компенсации 
высвобождаемым работникам. Зачастую работников вынуждают 
увольняться по собственному желанию. Кроме того, нарушаются нормы 
ст. 157 ТК РФ о порядке оплаты времени простоя. Руководители пред-
приятий отправляли работников в отпуска без сохранения зарплаты, не 
сокращая штат, проводили мероприятия по переводу их на сокращенную 
рабочую неделю. Всего прокурорами выявлено свыше 658 тыс. наруше-
ний, опротестовано 32 тыс. незаконных правовых актов, внесено 43,1 
тыс. представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 
29,7 тыс. человек, к административной – 24,5 тыс., объявлено 5,8 тыс. 
предостережений. В интересах работников в суды направлено около 
327 тыс. исков и заявлений на сумму более 4,4 млрд руб. По материалам 
прокурорских проверок возбуждено 398 уголовных дел.

оклад офицера полиции 
увеличится вдвое

Офицеры полиции с 1 января 2012 года будут получать в среднем 
в два раза больше. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Ра-
шид Нургалиев. По словам министра, зарплата старшего лейтенанта 
полиции в должности старшего оперуполномоченного с выслугой от 
пяти до десяти лет повысится с 22,7 тыс. рублей до 49 тыс. рублей. 
Глава ведомства также отметил, что в настоящее время полковник 
полиции в должности начальника отдела управления с выслугой 20 
лет получает 40,6 тыс. рублей, а с января 2012 года его зарплата воз-
растет до 82,8 тыс. рублей, сообщает РБК. Согласно федеральному 
закону «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ» с 1 января 2012 года полицейским будет 
выплачиваться денежное довольствие, состоящее из оклада по долж-
ности и по спецзванию. При этом сокращается количество надбавок 
- с нынешних 40 до 8 - 10. Предполагается, что зарплата лейтенанта 
полиции составит в итоге минимум 45 тыс. рублей в месяц.

Медведев: бюджетные 
зарплаты еще вырастут

государство продолжит изыскивать дополнительные 
возможности для повышения благосостояния трудящих-
ся, заявил президент рф дмитрий Медведев. он также 
выразил надежду, что работодатели займутся восстанов-
лением социальных гарантий работникам.

На недавней встрече с про-
фсоюзными лидерами президент 
подчеркнул, что одной из главных 
тем для профсоюзов и государства 
является улучшение материального 
положения работников. «Мы ста-
раемся индексировать заработки 
бюджетников, но, скажем откровен-
но, этого недостаточно. Государство 
вынуждено исходить из тех реалий, 
в которых оно находится. Наши 
реалии, хотел бы подчеркнуть, еще 
не самые худшие – достаточно по-
смотреть на то, что делается окрест. 
Выше головы не прыгнешь, но, с 
другой стороны, последовательное 
повышение благосостояния тех, 

кто работает, должно оставаться 
приоритетом и государства, и ра-
ботодателей. Поэтому изыскание 
дополнительных денежных средств 
для этих целей будет продолжено», 
– подчеркнул Медведев. Государ-
ство планирует проиндексировать 
заработную плату бюджетников с 
1 октября 2011 года еще на 6,5%, а 
фонд заработной платы работни-
ков бюджетной сферы в этом году 
будет дополнительно увеличен на 
34,5 миллиарда рублей. Президент 
отдельно остановился на проблеме 
социальных гарантий и выразил 
надежду, что работодатели займут-
ся восстановлением социальных 

гарантий работникам. Как отметил 
Медведев, «в период глобального 
финансово-экономического кри-
зиса многие работодатели стали 
отказываться от присоединения к 
соглашениям, которые регулируют 
социально-трудовые отношения». 

По его словам, в течение 2010 
года и первого полугодия 2011 
года в Минздравсоцразвития по-
ступило фактически 500 отказов 
работодателей от присоединения 
к соглашениям, регулирующим 
социально-трудовые отношения 
на федеральном, региональном и 
межрегиональном уровнях. «Но 
ситуация в российской эконо-
мике улучшилась. И социальные 
гарантии работникам вполне 
могут быть восстановлены. Я 
надеюсь, что это произойдет в са-
мое ближайшее время», – сказал 
президент.
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изменения трудового 
кодекса: профсоюзы 
отвечают работодателям

голос настоящих российских профсоюзов, объеди-
няющих в своих рядах миллионы наемных работников 
нашей страны, прозвучал на пресс-конференции, со-
стоявшейся в риа «новости». в ней приняли участие 
председатель федерации независимых профсоюзов 
россии Михаил Шмаков, президент конфедерации 
труда россии борис кравченко и первый заместитель 
председателя фнпр, председатель комитета госдумы 
по труду и социальной политике андрей исаев.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков продемонстрировал пред-
ставителям СМИ издание Трудо-
вого Кодекса РФ с постатейными 
комментариями, и рекомендовал 
изучить его тем, кто до сих пор не 
знает о существовании такой книги 
и хочет написать Трудовой кодекс 
с нуля. «Прежде чем отменять что-
то, - сказал Михаил Шмаков, - надо 
хотя бы для начала прочитать его».

Лидер российских профсоюзов 
пресек волну слухов и небылиц о 
том, что «будто бы профсоюзы до-
говорились с Прохоровым и будут 
вместе реформировать Трудовой ко-

декс». «Этого не было, нет и не будет 
никогда!» - подтвердил М. Шмаков 
позицию настоящих профсоюзов 
России. И именно эта позиция за-
фиксирована в совместном Заявле-
нии ФНПР и КТР, которое было рас-
пространено на пресс-конференции 
и размещено на нашем сайте.

Касаясь причин атак на трудовое 
законодательство ультралибераль-
ной части РСПП, М. Шмаков об-
ратил внимание на время появления 
первых предложений олигарха Про-
хорова о полной замене существую-
щего ТК РФ – «как раз после того, 
как в труднейших условиях мирово-

го кризиса российские профсоюзы 
доказали эффективность своей 
защиты прав и интересов наемных 
работников». Одним из основных 
инструментов такой защиты как раз 
был и остается нынешний Трудовой 
кодекс РФ, не позволяющий просто 
так выбрасывать за ворота трудя-
щихся. Поэтому атаки работодате-
лей на ТК будут продолжаться.

М. Шмаков выразил уверенность 
в том, что сейчас у российских про-
фсоюзов достаточно сил и средств, 
чтобы не только отстоять все со-
циальные завоевания трудящихся, 
в том числе и Трудовой кодекс, но и 
добиться новых прав и гарантий для 
наемных работников. 

Президент КТР Борис Кравченко 
поддержал лидера ФНПР, отметив, 
что реализация предложений Миха-
ила Прохорова ведёт к социальному 
взрыву. «То, что там предлагается, 
- по сути это возврат к трудовым 
нормам конца XIX века, которые 
послужили поводом для всех по-
следующих революций для нас и в 
Европе», - сказал Б.Кравченко.

В ы с т у п и в ш и й  н а  п р е с с -
конференции Первый заместитель 
Председателя ФНПР, председатель 
Комитета Госдумы РФ Андрей 
Исаев отметил, что ни одно из 
предложений Прохорова не было 
выдвинуто в качестве законодатель-
ной инициативы. По его мнению, это 
отнюдь не случайно: «Для любого 
депутата подписаться под подобной 
инициативой - это политическое 
самоубийство», - заявил Исаев.

департамент общественных связей 
аппарата фнпр

незаконно уволили? 
профсоюз восстановит!

очевидный факт – те работники, кого по суду, или 
через примирительные процедуры восстановили на ра-
боте, впервые сами приступают к самостоятельному и 
серьезному изучению «трудового кодекса», да что там 
закон,-внимательно и осознанно начинают перечиты-
вать и коллективный договор и, как правило, открывают 
для себя много интересного. а почитать действительно 
стоило бы каждому члену профсоюза. и тому под-
тверждение – недавний типичный пример.

В июне в реском Электропрофсо-
юза с заявлением обратилась работ-
ница ОАО «Заинское предприятие 
тепловых сетей», член профсоюза 
уварова Заиля Мирсайжановна. 
Суть просьбы поначалу была про-
заической – помочь выплатить при 
увольнении на пенсию,– материаль-
ную помощь в размере оклада. Этот 
пункт, между прочим, законно пропи-
сан коллективным договором пред-
приятия. Кроме того автор заявления 
указала, что ее буквально вынуждают 
уволиться по собственному желанию. 
Под разными предлогами в итоговой 
выплате члену профсоюза было отка-
зано. Надо ли говорить о негативных 
переживаниях работника, имеющей, 
между прочим, Почетные грамоты за 
многолетний добросовестный труд. В 
других случаях человек бы смирился, 
однако уварова З.М. все же решила 
обратиться за помощью в реском 
профсоюза.

После ознакомления с делом и 
выездом на место, правовой инспек-
тор рескомапрофсоюза Тазетдинов 

Т.Ф. выявил многочисленные факты 
серьезных нарушений трудовых прав 
работника. Оказалось, что при высво-
бождении уваровой З.М. по п. 2 ст.81 
Кодекса, Работодателем не выполне-
ны требования ст.ст.82,373 Кодекса, 
в части предупреждения выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации не позднее, чем за два 
месяца до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий.

Также,увольнение произведено 
без учета мотивированного мнения 
выборного органа первичной про-
фсоюзной организации, что на-
рушает трудовые права и интересы 
уваровой З.М. Кроме того, ей не 
было предложено другой работы. 
Предоставленные документы об 
увольнении были составлены юриди-
чески неверно, и требовали серьезной 
правовой корректировки. По резуль-
татам выявленных нарушений, в 
адрес Работодателя было направлено 
Представление, которое в частности 
предусматривало восстановление 
уваровой З.М. на работе.

В установленные сроки в адрес 
рескома профсоюза поступил от-
вет от временно исполняющего 
обязанности генерального дирек-
тора предприятия ОАО «Заин-
ское предприятие тепловых сетей» 
Ф.З.Мифтахова. В документе в 
частности сообщается, что, со-
гласно приказу №57 уварова З.М. 
приступила к работе, кроме того к 
виновным лицам будут приняты 
дисциплинарные взыскания.

Казалось бы, конфликт разрешен, 
права работника восстановлены, но 
появились и другие вопросы, на-
пример, где же была гражданская 
ответственность и боевитость про-
фактива предприятия, в первую 
очередь обязанного разъяснить и 
защищать права своего работника? 
Но, это как говорится, уже совсем 
другая история, которая также ждет 
своего тщательного изучения и соот-
ветствующих выводов.

рустам гилязутдинов

Многодетные семьи запретят 
снимать с очереди на жилье

Минэкономразвития России подготовило положительное заключе-
ние на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации». Напомним, что с соответ-
ствующей инициативой выступил Минрегион России. В рамках данного 
документа предлагается внести в Жилищный кодекс РФ поправки, 
запрещающие снимать с учета в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях граждан, имеющих трех и более детей, в случае предоставления 
им в установленном порядке от органа госвласти или органа местного 
самоуправления земельного участка для строительства жилого дома. 
Предлагаемые поправки призваны предоставить указанным категориям 
граждан дополнительную меру господдержки.

профессиональные риски 
оценят автоматически

Минздравсоцразвития России разработало автоматизированную 
систему оценки и контроля профессиональных рисков в сфере трудо-
вых отношений – АС «Профессиональные риски». В данной системе 
будет концентрироваться информация, поступающая от организаций, 
оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда 
и аккредитованных министерством. Также в системе будет осущест-
вляться сбор информации Роструда об условиях труда и профрисках на 
рабочих местах. Полученную информацию заинтересованные органы 
исполнительной власти смогут использовать для анализа условий 
труда работников. По мнению разработчиков системы, она позволит 
получить более точную статистическую информацию о состоянии 
рабочих мест и мерах защиты работников, а также проанализировать 
деятельность аттестующих компаний.

ведение трудовой книжки 
станет правом работника

Власти не намерены отбирать трудовые книжки у тех работников, кото-
рым они зачем-то нужны. Просто следить за их ведением и хранить их бу-
дут сами владельцы, а не их работодатели. Об этом на пресс-конференции 
«Трудовая книжка: жизнь без прошлого и будущего» заявил председатель 
комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев. «Люди на-
прасно опасаются, что у них отбирают некое трудовое право, – подчеркнул 
Андрей Исаев. – Прежде всего, Госдума не будет принимать в этом на-
правлении никаких решений, пока вопрос не рассмотрит Трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. И вообще, 
мы предлагаем не отобрать трудовые книжки, а прекратить делать их 
обязательными. Все желающие смогут их сохранить. Они так же могут 
требовать внесения записей в них о благодарностях и поощрениях, как 
это обстоит и сегодня. И книжка останется доказательным документом 
в случае возникновения трудовых споров».

Минфин россии не ждет 
протестов населения 

Минфин РФ не ждет протеста от населения при постепенном поэтап-
ном пенсионного возраста в РФ до 65 лет в течение 15 лет. Такое мнение 
высказал недавно заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов 
в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я думаю, мы никуда не уйдем от 
вопроса о повышении пенсионного возраста. Подчеркну: не мгновенно, 
постепенно, поэтапно, прибавляя, по полгода, по треть года ежегодно и 
потратив лет 15 для выхода на уровень, допустим, 65 лет для выхода на 
пенсию», – сказал он. По мнению чиновника, такое решение позволило 
бы людям подготовиться к переменам. «В этом случае, если будет при-
ниматься такое решение, те люди, которые уже близки к пенсионному 
возрасту, практически не почувствуют ничего, а молодые – для них это 
достаточно далекая перспектива и они с пониманием отнесутся», – счи-
тает Шаталов. «Решение надо принимать. Это очень непростое решение 
и принимать его политически непросто, но, я думаю, мы будем в конце 
концов стоять перед выбором, что это надо делать», – заключил он.

2 трлн. рублей на «оборонку» 
Военные расходы России в 2011 году составят 1,953 триллиона рублей, 

или 19 процентов всех расходов государственного бюджета. Об этом, 
как сообщает РИА Новости, заявил министр финансов России Алексей 
Кудрин. По его словам, эти средства будут направлены на обеспечение 
национальной безопасности и обороноспособности России. Ранее сооб-
щалось, что расходы на оборону в 2011 году увеличатся по сравнению с 
2010 годом на 19,1 процента до 1,521 триллиона рублей.

онф займется борьбой 
с алкоголизмом?

Премьер-министр России Владимир Путин выступил с инициативой 
передать вопрос о борьбе с алкоголизмом и табакокурением в молодеж-
ной среде на площадку Общероссийского народного фронта и решать эту 
проблему в контексте запланированных на декабрь выборов в Госдуму. 
Заявление премьера стало ответом на предложение одного из участников 
молодежного форума «Селигер-2011» поднять возрастной ценз для по-
купки спиртных напитков и сигарет до 21 года и ужесточить наказание 
за продажу таких товаров несовершеннолетним.
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в профсоюзе работников текстильной и легкой 
промышленности венера гарифовна Зарифуллина 

уже 20 лет, а с 2001 года возглавляет татарстанскую 
республиканскую федерацию профсоюза отрас-

ли. о проблемах нелегкой легкой промышленности 
знает не понаслышке и уже давно в своей практике 

начала реализовывать лозунг «без борьбы – нет по-
беды!». только благодаря ее умелому руководству, 

неравнодушию, упорству и настойчивости, пом-
ноженным на высокий профессионализм, многие 

первичные профсоюзные организации предприятий 
продолжают осуществлять свою деятельность и за-

щищать права работников. о том, как складывается 
ситуация в отрасли сегодня, мы попросили расска-

зать венеру гарифовну нашим читателям.

станет ли легче 
в легкой?

– венера гарифовна, в настоя-
щее время в отрасли реализуется 
стратегия развития легкой про-
мышленности республики татар-
стан на 2010-2015 годы. как вы счи-
таете, в чем ее основная задача?

– Конечно же, в восстановлении 
легкой промышленности респу-
блики, восстановлении ее славных 
традиций. В условиях реализации 
Стратегии развития отрасли, как, 
впрочем, и любой другой, особую 
ценность приобретает человеческий 
капитал – квалифицированные ра-
бочие и специалисты. В параметрах 
Стратегии заложено, что до 2015 
года численность рабочих должна 
увеличиться до 11 тысяч человек. 
Таким образом, сохранение числен-
ности квалифицированных работни-
ков является главнейшей задачей.

– Чтобы сохранить и прирас-
тить, надо платить?

– В этом-то и весь вопрос. Хотя 
по статистическим данным средняя 
заработная плата в отрасли ежегодно 
растет, проблема ее низкого уровня 
на наших предприятиях до сих пор 
остается. 

К сожалению, она отстает от 
зарплаты в других отраслях об-
рабатывающих производств и по 
этой причине не может быть при-
влекательной для молодых кадров. 
К примеру, рост заработной платы 
по текстильному и швейному про-
изводству составил 104,7% (10076 
рублей), а в соответствии со Страте-
гией на 2011 год мы должны достичь 
14105 рублей. По производству 
кожи, изделий кожи и производству 
обуви – 84,5% (14091 рубль), по 
Стратегии – 12556 рублей. Не рас-
прощались мы с таким позорным 
явлением как задолженность по 
заработной плате: в 1 полугодии две 
наши организации – ООО «Стиль» 
и ОАО ПП «Швейник» имели за-
долженность перед работниками и 
даже рассматривались на Коорди-
национном Совете по оплате труда, 
доходам и уровню жизни населения 
при Республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
Сейчас задолженность по заработ-
ной плате погашена по май месяц.

– Что, на ваш взгляд, мешает 

работать предприятиям прибыльно, 
быть конкурентоспособными?

– Причин здесь много. Одна их 
них и очень существенная – рост 
тарифов естественных монополий, 
которые вынуждают предприятия 
сдерживать цены на продукцию, 
работать практически при мини-
мальной рентабельности (3-5%) 
с минимальной прибылью. За по-
следние 10 лет удельный вес затрат 
на энергоносители в себестоимости 
продукции текстильной промыш-
ленности возрос по сравнению с 
1990 годом в 30 (!) раз, а доля оплаты 
труда снизилась с 25% до 10-15%.

Имея самую низкую зарплату 
в обрабатывающем комплексе, 
отрасль вынуждена оплачивать 
постоянно растущие тарифы на 
электроэнергию, газ, тепло, в ко-
торые, кстати, заложен высокий 
уровень зарплаты работников со-
ответствующих отраслей. Вот и 
получается, как в той пословице: 
«Битый небитого везет»… 

При этом, замечу, что налоги 
легкая промышленность платит 
самые высокие в обрабатывающем 
секторе экономики. Есть такой 
статпоказатель, как доля налогов 
в объеме отгруженной продукции, 
так вот, по текстильному и швей-
ному производству за 2009 год он 
составил 10,1%, что в 3 раза больше, 
чем по деревообработке, по хими-
ческой промышленности и в 16 раз 
больше, чем по металлургическому 
производству.

Я уже не говорю о том, что пред-
приятия отрасли нуждаются в се-
рьезной работе по обновлению обо-
рудования, усовершенствованию 
технологий, переподготовке кадров, 
внедрению принципов «Бережливо-
го производства».

– и что, эти факты никем не 
берутся во внимание?

– К сожалению, ни один Феде-
ральный орган власти сегодня не 
анализирует социальное положение 
работников в различных отраслях 
экономики. Что касается наших рас-
четов, то они как раз были исполь-
зованы в Обращении ЦК профсоюза 
к Президенту и Правительству Рос-
сийской Федерации об улучшении 
бизнес-среды и повышении социаль-
ных гарантий работников отрасли. 
По крайней мере, уже известно, что 
Президент наложил на наше письмо 
резолюцию: «В.Б.Христенко: «Про-
работать вопрос о поддержке». По-
живем – увидим.

– Может, здесь надо пользо-
ваться моментом и задействовать 
площадку онф?

– Ратуя за восстановление лег-
кой промышленности в России, ЦК 
нашей отрасли так и сделал: 6 июля 
направил в Федеральный Коорди-
национный Совет Общероссийского 
народного Фронта и в Федерацию 
независимых профсоюзов России 
предложения для включения в 
Проект Народной программы. К 
примеру, в раздел 1 «Вектор раз-
вития: от устойчивого роста к эко-

номическому прорыву» предложен 
пункт – «Восстановление текстиль-
ной и легкой промышленности на 
базе отечественного сырья в целях 
импортозамещения и обеспечения 
экономической безопасности госу-
дарства».

Целый ряд предложений ре-
комендован в раздел №4 и №6. В 
частности, в пункт 4.5 предлагается 
добавить следущее: с целью увели-
чения заработной платы работников 
снизить с 2012 года максималь-
ный суммарный размер страховых 
взносов во внебюджетные фонды 
до уровня не выше 26% от фонда 
оплаты труда. В пункт 6.5.1. записать 
– завершить подготовку и принятие 
законодательных актов по безуслов-
ному уничтожению контрабанды и 
контрафакта по фактам, зафикси-
рованным судебными решениями. 
Внесены предложения и по ускоре-
нию технического перевооружения 
предприятий.

Хочется верить, что правитель-
ство не ослабит свою поддержку лег-
кой промышленности и учтет наши 
предложения. Тогда, наверное, мы 
сумеем решить наши проблемы.

– венера гарифовна, какие во-
просы сегодня еще стоят в ряду 
первостепенных?

– В этом году закончился срок 
действия «Программы улучшения 
условий и охраны труда на пред-
приятиях легкой промышленности 
на 2008-2010 гг.», заключенной 
между Министерством промыш-

ленности и торговли и Федерацией 
профсоюза работников текстильной 
и легкой промышленности РТ. На 
сегодняшний день на предприятиях, 
входящих в Федерацию, приняты 
соответствующие программы. Нам 
предстоит обобщить и завершить 
работу по заключению очередной 
Отраслевой Программы улучшения 
условий и охраны труда на 2011-
2014 годы.

Сами понимаете, что приори-
тетным направлением в решении 
вопросов охраны труда остается ат-
тестация рабочих мест по условиям 
труда. К сожалению, удельный вес 
рабочих мест, прошедших атте-
стацию по условиям труда, у нас в 
отрасли составляет 20.2%... Этот 
вопрос еще более актуализируется в 
связи с новым порядком аттестации, 
который вводится в действие с 1 
сентября нынешнего года. 

Кстати, на прошедшем недавно 
расширенном заседании отрасле-
вой трехсторонней комиссии, где 
рассматривался ход выполнения 
отраслевого Соглашения, мы разда-
ли профсоюзному активу Информ-
бюллетень, в котором опубликовали 
не только Основные направления 
и меры по восстановлению легкой 
промышленности в России, но и то, 
новое, что появилось за последнее 
время в области охраны труда и 
аттестации рабочих мест. Так что 
впереди у нас много работы.

нина гатауллина.
фото автора

профсоюзы за постоянное 
профессиональное обучение россиян

на очередном заседании исполкома фнпр, прошед-
шем 22 июля под председательством Михаила Шмакова, 
был рассмотрен вопрос «о задачах профсоюзов по раз-
витию национальной системы квалификаций».

Исполком ФНПР отметил за-
интересованность профсоюзов 
в профессиональном обучении 
работников в течение всей жизни, 
позволяющем быть востребован-
ными на рынке труда и получать 
достойную заработную плату в 
соответствии с уровнем квалифи-
кации. Важно, чтобы требования к 

Исполком ФНПР отметил за-
интересованность профсоюзов 
в профессиональном обучении 
работников в течение всей жизни, 
позволяющем быть востребован-
ными на рынке труда и получать 
достойную заработную плату в 
соответствии с уровнем квалифи-
кации. Важно, чтобы требования 
к работнику со стороны работо-
дателя для выполнения трудовых 
обязанностей на конкретном ра-
бочем месте обеспечивались бы 
доступной для работника с любым 

уровнем доходов системой профес-
сионального образования.

При этом была подчеркну-
та необходимость постепенной 
адаптации профессиональных 
стандартов (квалификационных 
характеристик), образовательных 
стандартов и процедуры признания 
полученной работником квалифи-
кации потребностям современной 
экономики. Была дана характе-
ристика национальной системы 
квалификаций, которая является 
связующим звеном между требова-

ниями к уровню квалификации работника и систе-
мой образования и повышения квалификации.

Члены Исполкома предложили руководству 
ФНПР инициировать вопрос о законодательном 
обеспечении порядка разработки и утверждения 
национальной системы квалификаций, разра-
ботать предложения по повышению правового 
статуса профсоюзов по разработке и применению 
профессиональных стандартов. Они рекомендо-
вали членским организациям систему мер проф-
союзного влияния в условиях дефицита кадров для 
обеспечения предприятий квалифицированными 
трудовыми ресурсами, которое достигается про-
фессиональным обучением работника в течение 
всей жизни, для установления систем оплаты труда 
с обязательной дифференциацией заработной 
платы по уровням квалификации. Было решено 
сформировать предложения профсоюзов по модер-
низации национальной системы квалификаций.
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Казанский филиал ОуП «Академия труда и социальных отношений» (г. Москва)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

по кафедре экономики и финансов: доцента – 1 вакансия;
по кафедре социально-трудовых отношений и основ профсоюзного движения:
старшего преподавателя – 1 вакансия.

Желающие принять участие в конкурсе должны подать следующие документы: заяв-
ление на имя директора, автобиографию, копии дипломов и аттестатов, заверенные в 

установ-ленном порядке, список научных и методических работ за весь период научно-
педагогической деятельности.

Адрес: г. Казань, ул. Муштари, 9, тел. 238-23-57, к. 208

профсоюзы считают отношение 
Минобороны россии к предприятиям 
и трудящимся преступным

председатель федерации независимых профсоюзов россии Ми-
хаил Шмаков и председатель ассоциации российских профсоюзов 
оборонных отраслей промышленности андрей Чекменев выступили 
с Заявлением по проблеме финансирования государственного обо-
ронного заказа. в Заявлении говорится:

Ассоциация российских профсоюзов 
оборонных отраслей промышленности и 
Федерация независимых профсоюзов Рос-
сии выражают принципиальное несогласие 
с заявлениями чиновников Министерства 
обороны РФ о том, что закупка российского 
вооружения не производится из-за якобы 
необоснованно завышенных цен.

Мы располагаем информацией о целена-
правленном занижении заработной платы 
работников оборонных предприятий при 
закупке продукции оборонного назначения. 
На предприятиях при согласовании зарплаты 
в цене Государственного оборонного заказа 
(ГОЗа) в 2011 году Министерство обороны 
РФ предлагает снизить уровень заработной 
платы по сравнению с 2010 годом на 15-20%. 
При этом не учитывается средняя зарплата на 
предприятии по действующему коллективно-

му договору, средняя зарплата в регионе, не в 
полной мере учитывается рост цен на металл, 
сырье, комплектующие и энергоносители.

Например, в Москве предприятиям пред-
лагается включить в контракты зарплату на 
уровне 15-26 тыс. руб., при средней зарплате 
в Москве 40 тыс. руб., а по действующим 
коллективным договорам – не менее 25-45 
тыс. руб. На российских судостроительных 
заводах, производящих военную технику, 
средняя зарплата в цене ГОЗа составляет 
около 30 тыс. рублей. В то же время на 
французских верфях, производящих верто-
летоносцы «Мистраль», средняя зарплата 
составляет около 160 тыс. руб. Характерно, 
что в случае с покупкой «Мистралей» Ми-
нистерством обороны РФ, по сообщениям 
прессы, стоимость контракта была легко 
увеличена от первоначальной на 170 млн. 

евро и составила 1,2 млрд. евро.
Более того, предприятия обвиняются Ми-

нистерством обороны РФ в том, что они со-
держат детские оздоровительные лагеря, базы 
отдыха для своих сотрудников, санатории-
профилактории, а также иную социальную 
инфраструктуру. Видимо это является про-
должением антисоциальной политики Ми-
нистерства обороны, которое отказалось фи-
нансировать открытие собственных детских 
оздоровительных лагерей в 2011 году.

Подобная практика является преступной 
по отношению к российским предприятиям 
и трудящимся, она противоречит ст.7 Кон-
ституции РФ и Генеральному соглашению 
между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, работодателей и правительством 
РФ на 2011–2013 годы.

Ассоциация российских профсоюзов 
оборонных отраслей промышленности и 
Федерация независимых профсоюзов России 
заявляют о необходимости срочного прекра-
щения подобной практики и требуют:

– законодательно запретить закупку Ми-
нистерством обороны Российской Федерации 

иностранной военной техники для регулярно-
го снабжения российской армии,

– решение о закупках иностранной военной 
техники при отсутствии соответствующих 
российских аналогов должно в каждом кон-
кретном случае рассматриваться Советом 
безопасности России,

– при заключении контрактов по госо-
боронзаказу размеры зарплаты работников 
оборонных предприятий не должны быть 
ниже размеров, определенных коллективным 
договором и отраслевым тарифным согла-
шением.

Мы обращаемся к Верховному Главноко-
мандующему, Президенту РФ Д.А.Медведеву, 
Премьер-министру РФ В.В.Путину, Феде-
ральному Собранию РФ и Совету безопас-
ности РФ с требованием срочного принятия 
мер по обеспечению полного и своевремен-
ного финансирования ГОЗа, прекращению 
экономического подрыва российской обо-
ронной промышленности и недопущению 
ликвидации миллионов высокотехнологич-
ных рабочих мест.

Москва, фнпр, 19 июля 2011 года

тракторное дело
Этот случай произошел прошлым летом в деревне большие ковали 

высокогорского района рт. в тот злополучный августовский день рано 
поутру тракторист Ш., работающий в ооо «ковали», вез на прицепе c 
цистерной на колхозном колесном тракторе МтЗ-82 пятерых доярок в 
летний лагерь. Женщины, чтобы не идти до места работа на своих двоих, 
вынуждены были в необорудованной для перевозки людей тракторной 
тележке трястись по проселку более километра. и это при том, что стар-
шей из них было 64, младшей 43, а троим остальным – более 50 лет! ну, 
конечно, не автобусом же их везти! Чай не сахарные – не растають.

Трактор еще не успел выехать из села, как 
на подъеме на улице Речной у него отказала 
коробка передач. И если бы только она! Как 
выяснило следствие, у трактора практически 
не работали тормоза, и был неисправен ручной 
стояночный тормоз. В результате усилия трак-
ториста остановить покатившуюся назад по 
склону машину ни к чему не привели, и прицеп 
вместе с находящимися на нем женщинами пе-
ревернулся в овраг. Итог этого ДТП печален: 
одна женщина получила тяжелые телесные 
повреждения (несколько переломов), четверо 
других – легкой степени тяжести.

Последующие события складывались, к 
сожалению, по традиционному российскому 
сценарию. Один из наших вечных вопросов 
«кто виноват?» повис в воздухе, а расследо-
вание этого инцидента вполне могло бы стать 
основой для очередного рассказа (эх, был бы 
жив Конан Дойль!) о Шерлоке Холмсе.

Ну, наверное, виноват тракторист, скажет 
читатель. Но не все так просто. 20-летний па-
рень, пришедший в ООО «Ковали», строго го-
воря, и трактористом-то не был. у Ш. не было 
ни водительских прав, ни удостоверения трак-
ториста. Ну, наверное, это обычная ситуация 
для российской глубинки: – Трактор водить 
умеешь? – А чего нам, дело нехитрое. – Значит, 
трактористом будешь… Видимо примерно так 
Ш. и был «назначен» на эту почетную в любой 
деревне должность директором хозяйства Н., 
и им же отправлен в тот день отвозить доярок 
на пастбище.

Стоп! Тут еще одно «но». Позднее, в про-
цессе вялого расследования этого несчастного 
случая, выяснилось, что никакой Н. не дирек-
тор, и даже не должностное лицо ООО «Кова-
ли», а всего лишь «консультант» (прямо как по 
Булгакову!). Правда, слава Аллаху, консультант 
не по черной магии, а всего лишь по сельскому 
хозяйству. Вследствие чего не имел ни права 
подписи, ни полномочий на отправку доярок 
на приступке цистерны, прицепленной к МТЗ-
82. Вот и получается, что не имеющий прав 
отправил не имеющего прав на сознательное 
нарушение целого ряда пунктов правил дорож-
ного движения и норм охраны труда.

Видимо, остается в виноватых руководи-
тель ООО «Ковали» – некая И.А. Штерн. Она, 
кстати, и является ответственной по охране 
труда в организации. В принципе именно 
такой вывод и был сделан главным государ-
ственным инспектором труда А.А.Вайталовым 
в результате расследования этого группового 
несчастного случая.

Как сказано в заключении госинспектора: 
«Штерн А.И. – директор ООО «Ковали»… не 
выполнила требование ст.212 ТК РФ, допу-
стила работников на работу без прохождения 
обучения и проверки знаний по охране труда, 
чем нарушена ст.212 ТК РФ, п.п. 2.2.2.-2.2.3. 
«Постановления об утверждении порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников органи-
заций №1/29 от 13 января 2003 г.».

Добавим сюда, что этот несчастный случай 
не был оформлен в установленном порядке 
актом по форме Н-1, хотя подлежал учету и 
регистрации в ООО «Ковали». Более того, 
теперь документально установить факт не-
счастного остается только через суд, посколь-
ку… директором ООО «Ковали» И.А. Штерн 
«вся документация вывезена в неизвестном 
направлении», к тому же само ООО тут же 
сменило свое наименование.

А нет документации, то вроде как и несчаст-
ного случая нет, а значит и в Фонд социально-
го страхования идти не с чем. Именно поэтому, 
с помощью председателя Высокогорского 
райкома профсоюза работников АПК Табриса 
Галаветдинова, они и решили обратиться в 
Высокогорский районный суд. Какое он вы-
несет решение – покажет время.

артем барабанов

Кстати, пострадавшая с тяжелой травмой 
по сей день прикована к постели, ходить не 
может даже на костылях. Похожий случай в 
том же месте случился и в 2009 году, причем с 
этими же доярками. Тоже без оформлений по 
форме Н-1. Тогда переломы были закрытыми. 
Через полтора месяца поправились и опять 
вышли на работу, как ни в чем ни бывало. И 
тогда же: тот же директор и тот же трактор…

россия – страна 
хронического горя

по данным социологов, рос-
сияне несчастнее эфиопцев и тан-
занийцев. теперь это – не просто 
данность, а результат многолет-
них исследований группы «World 
Values Survey» во главе с учёным 
Мичиганского университета ро-
нальдом инглхартом. после 30 
лет работы социологи убедились в 
том, что мы, наряду с нигерией и 
ираком – одни из самых несчаст-
ных людей на планете.

– Невероятный пессимизм был выявлен 
ещё в 1981 году, когда наша группа провела 
пилотное исследование в Тамбовской обла-
сти. Там был зафиксирован уровень несчаст-
ливости, как в Индии и Нигерии, жители 
которых были значительно беднее. Мы не 
ожидали такого результата! – удивляется 
Рональд Инглхарт.

В 1991 году уровень счастья в России 
скатился еще ниже – ниже уровня тех стран, 
где в тот момент были войны и массовый мор 
населения. К 1996-му году тенденция только 
усилилась. К 2001-му – продолжилась.

Лишь в 2006-м году россиянам жить стало 
лучше, жить стало веселее. Но ненамного. 
Примерно так же весело, как в Албании. Но 
пришел кризис, остались единороссы, и се-
годня Россия в рейтинге счастья вновь на 88 
месте из 97. Отступать уже некуда – позади 
Зимбабве. Даже в Руанде люди и то довольны 
жизнью больше нашего.

Объяснения этому феномену и экспертов 
различны и не вполне обоснованы. К при-
меру, тот же Инглхарт считает, что проблема 
российского горя в отсутствии демократии:

– Чем больше неравенства в стране, тем 
более несчастны её жители. Необходима 
демократия – не только в политике, но и в 

повседневной жизни. Человек, имеющий 
свободу выбора, уверен, что сумеет изме-
нить свою жизнь к лучшему, и это делает 
его счастливее.

Возможно, но на втором месте рейтинга 
– Пуэрто-Рико, на третьем – Колумбия. 
Демократии там не так, чтобы завались. В 
отличие от наркотиков. Но к выводу, что 
людей делает счастливыми кокаин, ученые в 
Мичигане приходить почему-то не стали.

Наш Всероссийского центра изучения 
общественного мнения грешит на низкий 
уровень доходов россиян. Но как будто он в 
Танзании сильно выше. А вот психолог Инна 

Мальханова утверждает, что счастье – не в 
базисе, и не в надстройке, а в «начинке»:

– Люди, которые принимают жизнь та-
кой, какая она есть – значительно счастливее 
тех, кто испытывает сильное беспокойство 
по поводу своей жизни.

увы, россияне, большая часть которых 
озабочена тем, чтобы добыть средства для 
существования, для того чтобы прокормить 
детей, не могут так мыслить.
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профсоюзы и общероссийский народный 
фронт: 20 вопросов – 20 ответов

Что такое общероссийский народный 
фронт?

Это широкая коалиция общественных сил, 
которые разделяют общие ценности – рост 
благосостояния людей, укрепление могу-
щества нашего государства, справедливые 
решения социальных проблем. В коалицию 
входят объединения и организации, которые 
представляют людей различных профессий, 
социального статуса, достатка и уровня об-
разования, жизненного опыта, пола, возраста, 
религии, национальности, наконец, имеющих 
разные убеждения. Но при этом все вместе 
они представляют собой наиболее активных 
граждан, которые трудятся и создают богатство 
России – как материальное, так и духовное. Это 
союз патриотов России – тех, кто каждый день 
своим трудом и умом создает лучшее будущее 
для страны.

какова цель создания онф?
Создание ОНФ является новым шагом в 

развитии демократии и гражданского общества 
в России. Речь идет о формировании массового 
движения, которое сможет стать надежной опо-
рой для решения масштабной задачи, стоящей 
сегодня перед страной, – комплексной модер-
низации экономики России и ее социального 
уклада. Через ОНФ люди и различные структу-
ры гражданского общества смогут предлагать на 
суд общества свои идеи и отстаивать законные 
интересы. Теперь гражданское общество не 
просто является партнером государства, а оно 
заказывает государству политику, которую 
государство должно будет осуществлять в тече-
ние ближайших лет. Органы государственной 
власти, политические партии, общественные 
объединения, гражданское общество становятся 
полноправными участниками процесса разви-
тия страны. Общую цель для участников ОНФ 
сформулировал Владимир Путин: «обеспечить 
десятилетие стабильного развития России без 
необдуманных экспериментов, либеральных 
авантюр и социального популизма».

как появилась идея создания онф?
Владимир Путин 6 мая 2011 г. призвал 

самые массовые общественные организации, 
защищающие конкретные права крупных слоев 
нашего общества, сформировать на равных с 
партией «Единая Россия» коалицию – «Обще-
российский народный фронт». Путин обратил-
ся к профсоюзам, представителям молодежных, 
женских, ветеранских организаций и получил 
положительный отклик. На следующий день 
под председательством Владимира Путина со-
бралось первое заседание координационного 
совета «Народного фронта». Были созданы 
штабы ОНФ в Москве и российских регионах, 
они координируют общую работу.

почему в названии есть слово «фронт»? 
он с кем воюет?

В мировой практике слово «фронт» регуляр-
но использовалось и используется в названиях 
широких общественных коалиций. «Фронты» 
были, например, во Франции и Испании. В 
истории России – это далеко не первый «не-
военный» пример организации с названием 
«фронт». В середине 80-х годов прошлого века 
были прибалтийские «народные фронты», 
объединявшие жителей этих республик, вы-
ступавших за свои гражданские права. Был Мо-
сковский народный фронт, который защищал 
общелиберальные ценности. Общероссийский 
народный фронт – не атмосферный, не военный, 
но и не либеральный. у него действительно есть 
враги. Это те, кто не хочет существования силь-
ной и суверенной России. Те, кто хочет, чтобы 
мы вновь погрязли во внутренних конфликтах 
и самоуничижении. Те, кто хотел бы вернуть 
нас в 90-е годы прошлого века, когда бес-
конечно спорящий и неспособный на решения 
парламент прикрывал абсолютное всевластие 
и безнаказанность бандитов и олигархов. Мы 
знаем цену такой «демократии». Мы помним 
месяцами не выплачиваемые зарплаты и пен-
сии, оставшиеся без жилья офицерские семьи, 
потерянное поколение, брошенное в школах 
на учителей, не знающих чему теперь учить, 
отчаяние ветеранов, человеческое горе. Мы не 
хотим повторения такой «демократии». Мы не 
хотим, чтобы в святой праздник – День Победы 
– глумились над историей страны под лозунгом 

«День победы в стране поражений».
почему фнпр решила вступить в онф?
ФНПР – крупнейшая российская обще-

ственная организация. Мы не имеем права оста-
ваться в стороне от важнейших политических 
и социально-экономических проблем страны. 
Профсоюзы должны эффективно влиять на раз-
решение этих проблем в интересах работников 
– членов профсоюзов. Механизм ОНФ, кото-
рый предложил Владимир Путин, профсоюзы 
оценили как протянутую для открытого со-
трудничества руку. Мы считаем, что ОНФ не 
только предоставит профсоюзам возможность 
выдвинуть свои предложения, но и – добиться 
их реализации. По спискам «Единой России» 
мы должны провести своих коллег в депутаты 
всех уровней. Для профсоюзов – это исключи-
тельный шанс, упускать который нельзя!

в чем состоят организационные принципы 
онф?

Все объединения, входящие в ОНФ, явля-
ются равными партнёрами.участники ОНФ 
совместно принимают участие в выборах в 
Государственную Думу, по общему согласию 
сформируют список кандидатов от «Единой 
России», сотрудничают на региональном и 
муниципальном уровне. Кандидаты идут на 
выборы с общей программой, которая будет 
подготовлена по итогам широкого обсуждения 
во всех организациях – участниках ОНФ. 
ОНФ открыт для всех, кто разделяет его цели 
и задачи, и готов участвовать в выработке и 
реализации долгосрочной программы развития 
государства и общества.

как принималось решение о вступлении 
фнпр в онф?

Все решения принимались коллегиально. 
Они обсуждались выборными профсоюзными 
органами, сопровождались содержательной 
дискуссией. Для коллективного обсуждения 
в профорганизациях в газете «Солидарность» 
были опубликованы материалы по теме «ОНФ 
и профсоюзы». 20 мая решение о вступлении 
ФНПР в ОНФ было принято на Исполкоме 
ФНПР подавляющим большинством голосов.

а почему нельзя было заключить согла-
шение с отдельной партией? почему именно 
«вступать» в онф?

Профсоюзный интерес вступления в ОНФ 
заключается в том, что выигравшая партия по 
определенным позициям соглашается с про-
фсоюзами, по другим – нет. Сейчас у ФНПР 
есть возможность стать реальным соавтором 
политических планов. ФНПР и другие обще-
ственные организации будут вырабатывать про-
грамму, с которой «Единая Россия» пойдет на 
выборы. Требование Путина: чтобы программа 
была предельно конкретной, расписана по ре-
гионам и территориям. После выборов ФНПР 
с помощью профсоюзных депутатов сможет 
контролировать реализацию этой программы.

но ведь можно было пойти «фронтом» с 
другими политическими силами?

Выбирают не из идеала, а из реальных по-
литических сил. Правые политические органи-
зации защищают политику, враждебную трудя-
щимся и профсоюзам. КПРФ и «Справедливая 
Россия» регулярно выступают с нападками на 
российские профсоюзы, конструктивно сотруд-
ничать с нами они не хотят. В «Единой России» 
есть разные течения. Но при всех сложностях 
именно с фракцией «Единой России» в Госдуме 
ФНПР смогла заключить соглашение о сотруд-
ничестве. Именно руководство партии «Единая 
Россия» пошло на диалог с профсоюзами. Ак-
тивное участие профсоюзов в ОНФ поможет 
нам более эффективно защищать интересы 
работников на государственном уровне.

в профсоюзах состоят люди с разными 
политическими взглядами. они теперь все 
должны вступить в онф?

Да, у разных людей, состоящих в профсою-
зах, разные взгляды. Но как бы ни разнились 
политические взгляды, нас объединяет про-
фсоюзная платформа, принятая на VII съезде 
ФНПР. В рамках ОНФ ФНПР формулирует 
предложения, составляющие суть этой плат-
формы, и будет добиваться их реализации. 
Мы никого вступать в ОНФ не заставляем. 
Но каждый член профсоюза может лично оце-
нить программу ОНФ. Каждая профсоюзная 

организация может оценить эту программу. И 
оценив – сделать свой выбор. уже сейчас реше-
ние Исполкома ФНПР о вступлении в ОНФ 
поддержали на заседаниях коллегиальных 
органов 32 общероссийских профсоюза и 75 
территориальных профобъединений, которые 
приняли участие в формировании его коорди-
национных советов.

кто еще состоит в онф?
К числу наиболее представительных объеди-

нений, входящих в ОНФ, помимо крупнейшего 
национального объединения профсоюзов 
ФНПР, относятся: организации, отстаивающие 
интересы малых и средних предпринимателей, 
национального бизнеса в целом – Российский 
союз промышленников и предпринимателей, 
«Деловая Россия», «Опора России», Ассо-
циация крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России, 
а также Союз потребителей РФ, Союз женщин 
России, Союз транспортников России, Россий-
ский союз молодежи, Союз ветеранов Афгани-
стана и т.д. На сегодня в Общероссийский на-
родный фронт вошло более 730 общественных 
организаций.

в онф входят только общественные 
организации?

Помимо общественных объединений в со-
став ОНФ могут входить и рядовые граждане, и 
производственные коллективы. Для вступления 
нужно заполнить анкету, которая размещена на 
сайте Председателя Правительства РФ Влади-
мира Путина в разделе, посвящённом ОНФ.

как фнпр (и профсоюзы вообще) мо-
гут состоять в онф, ведь туда же входят и 
структуры работодателей – у нас же разные 
цели?

Действительно, позиции профсоюзов и 
работодателей расходятся. Но при этом и про-
фсоюзы, и социально ответственные работода-
тели заинтересованы в развитии отечественной 
промышленности и сельского хозяйства. И 
профсоюзы, и социально ответственные рабо-
тодатели заинтересованы в том, чтобы в России 
росли доходы граждан, чтобы создавались 
новые достойные рабочие места. Мы вместе счи-
таем развитие России, рост благосостояния ее 
граждан – целью нашей деятельности. Конечно, 
профсоюзам небезразлично, как будут делиться 
доходы. Но это – предмет дискуссий между 
партнерами. При этом профсоюзы не относят 
к социально ориентированным работодателям 
спекулятивный капитал и собственников, вы-
жимающих из работников все соки за мизерную 
зарплату или предлагающих новое рабство. С 
такими мы боролись, и будем бороться.

онф создается только для этих выборов? 
набрали голосов и разбежались?

ОНФ будет работать не только в предвы-
борный период. В ближайшее время будет 
разработана предвыборная программа ОНФ 
и «Единой России». Она будет представлять 
собой предложения по пятилетнему плану 
развития страны – начиная с декабря 2011 
года, поскольку теперь Госдума избирается на 
пять лет.

когда появится «народная программа» 
онф, как она будет формироваться и кто 
ее будет принимать?

«Народная программа» будет формиро-
ваться на основе предложений, поступающих 
от общественных объединений и активных 
граждан. При этом необходимо учитывать 
следующее: предложения должны относиться 
к сфере деятельности Государственной Думы 
– законодательного органа, чьи функции 
определены Конституцией РФ. При подготовке 
предложений необходимо учитывать основные 
положения разрабатываемой в настоящее вре-
мя программы развития страны «Стратегия 
2020». Особенностью «Народной программы» 
является то, что в этот план войдут не только 
разделы, связанные с федеральной политикой, 
но и раздел с индивидуальными программами 
развития каждого региона.

Предложения в Программу вначале будут 
аккумулироваться на региональном уров-
не, а затем направляться для обобщения на 
федеральный уровень, где окончательным 
формированием Программы будет заниматься 
Институт социально-экономических и полити-

ческих исследований, созданный по инициативе 
Владимира Путина. Задача профсоюзов – при-
нять активное участие в формировании, сборе 
и обобщении предложений. На региональном 
уровне эта работа должна быть завершена до 1 
августа. В целом «Народная программа» должна 
быть сформирована в конце августа и 3-4 сен-
тября рассмотрена на съезде Общероссийской 
партии «Единая Россия».

Что предлагают профсоюзы в программу 
онф?

Профсоюзные предложения основаны на 
решениях и резолюциях VII съезда ФНПР. Мы 
предлагаем существенно повысить заработную 
плату, увеличить ее постоянную часть, размеры 
пособий, возвратить утраченные социальные 
льготы для работников. Мы считаем, что нужны 
изменения государственной политики в части 
борьбы с безработицей, ужесточение норм охра-
ны труда и ответственности работодателей за ее 
несоблюдение. Должны быть расширены права 
профсоюзов в области ведения коллективных 
переговоров, разрешения трудовых конфлик-
тов, защиты профактивистов.

кто координирует работу по линии онф 
в регионах?

Поскольку все организации, входящие в 
ОНФ, равны, в качестве площадки для созда-
ния региональных координационных советов 
избраны не бюрократические или партий-
ные структуры, а общественные приемные 
Владимира Путина. В эти приемные любой 
гражданин и любая общественная организация 
могут обратиться со своими идеями и предло-
жениями, которые будут рассмотрены в рамках 
Регионального координационного совета, а 
затем, в случае необходимости, направлены в 
Федеральный координационный совет.

кто такие доверенные лица?
Доверенные лица – это те авторитетные 

люди, которые осуществляют взаимодействие с 
гражданами и организациями с целью собрать и 
аккумулировать их предложения в «Народную 
программу», выявить новых активных людей 
в регионе.

как профсоюзы будут выдвигать своих 
кандидатов в депутаты?

До 1 июля региональные координацион-
ные советы ОНФ осуществляли сбор пред-
ложений по лидерам общественного мнения, 
доверенных лиц для формирования предва-
рительных списков, 50% в которых составят 
представители общественных организаций, и 
50% – представители «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Эти списки будут направлены на рассмотрение 
в Федеральный координационный совет. С 21 
июля по 10 августа по согласованным спискам 
в регионах состоится предварительное народное 
голосование (праймериз), после которого прой-
дут региональные партийные конференции. 
утвержденные региональные списки поступят 
в Федеральный координационный совет, кото-
рый сформирует списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы для рассмотрения на 
съезде «Единой России». (Для кандидатов 
в региональные законодательные собрания 
народное голосование будет продолжено). 
Задача профсоюзов – до 1 июля представить 
в региональные координационные советы кан-
дидатуры для проведения предварительного 
народного голосования и дальнейшего форми-
рования предложений по списку кандидатов в 
депутаты Государственной Думы.

а не получится ли так, что профсоюзы 
будут «таскать каштаны из огня» для дру-
гих, а потом так ничего не добьются для 
трудящихся?

Гарантировать выполнение наших требова-
ний должны наши совместные действия. Для 
начала профсоюзные пункты должны быть 
включены в программу ОНФ. Затем, наиболее 
авторитетные в обществе профсоюзные активи-
сты должны быть включены в избирательные 
списки. Далее, после выборов в Государствен-
ную Думу, избранные профсоюзные депутаты 
должны концентрировать свою работу на реа-
лизации профсоюзных предложений.

Мы должны поддержать тех, кому сами 
доверяем, а затем – наши избранники должны 
работать на профсоюзы, работать на Россию!

федерация независимых профсоюзов россии
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командировочным установят 
минимальный размер 
Минздравсоцразвития России подготовило проект поправок в Трудовой 
кодекс РФ о размере возмещения расходов, связанных со служебной 
командировкой. В частности, предлагается предоставить Правительству РФ 
право определять размер такого возмещения для работников федеральных 
государственных органов и федеральных казенных учреждений. А размер 
возмещений, выплачиваемых работникам госорганов субъектов РФ и казенных 
учреждений субъектов РФ, работников органов местного самоуправления 
и муниципальных казенных учреждений в таком случае будут определять 
высший исполнительный орган госвласти субъекта РФ и исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования соответственно. 
В коммерческих организациях размер возмещения будут определять по-
прежнему – коллективным договором или локальным нормативным актом 
организации. Но при этом предусматривается введение минимального 
размера возмещения командировочных расходов в организации независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности. Размеры возмещений 
не смогут устанавливать меньше тех, что определены Правительством РФ для 
работников федеральных государственных органов и федеральных казенных 
учреждений. По словам директора Департамента охраны труда, заработной 
платы и социального партнерства Минздравсоцразвития России Наталии 
Жаровой, «предлагаемые законопроектом изменения в Трудовой кодекс РФ 
позволят установить минимальные гарантии работникам в части размеров 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками и при 
переезде на работу в другую местность».

соцопрос: россияне 
разочарованы в правительстве

 
По данным Левада-Центра, число россиян, недовольных работой прави-

тельства, сегодня вдвое превысило аналогичные показатели так называемых 
лихих 90-х. Того периода, который нынешняя власть использует в качестве 
страшилки, списывая на него многие социально-экономические проблемы и 
даже прямо противопоставляя себя тогдашним «поураганившим» министрам. 
Эксперты объясняют недовольство граждан их разочарованием в посткри-
зисной политике руководства страны и крушением надежд патерналистского 
толка. Не исключают собеседники «НГ» и возникновения «войны опросов и 
интерпретаций» – в свете будущей президентской кампании.  Больше поло-
вины респондентов Левада-Центра (53%) в качестве главной претензии к пра-
вительству указали на его бессилие в борьбе с инфляцией и падение доходов 
населения. В 1999 году чиновников обвиняли в этом 25% опрошенных. Вдвое 
за 11 лет (с 18 до 40%) увеличилось число россиян, которые винят кабинет 
министров в том, что он не заботится о социальной защите населения. Выросло 
и количество граждан, недовольных тем, что правительство не может найти 
им работу (31% и 40% соответственно). Каждый пятый респондент уверен, 
что правительство коррумпировано, действует в собственных интересах или 
в интересах крупного бизнеса. В 1999 году коррумпированным его считали 
3% опрошенных. Стоит отметить, что за 11 лет отношение наших сограждан 
к правительству поменялось только в худшую сторону. А число россиян, во-
обще не имеющих претензий к правительству, приблизилось к минимальной 
за прошедшие годы отметке в 5 процентов.

Мигрантов проверят на знание 
русского языка и законов рф

Глава ФМС Константин Ромодановский представил в Общественной палате 
концепцию государственной миграционной политики России до 2025 года. Про-
ект концепции предусматривает введение балльной системы отбора мигрантов, 
желающих въехать в страну. Критериями для отбора мигрантов, по словам раз-
работчиков концепции, должны стать возраст, образование, профессиональная 
подготовка, способность к адаптации. Эти критерии будут меняться «с учетом 
изменений демографической ситуации и условий на рынке труда», сказал глава 
ФМС. «Путем изменения величины проходного балла можно ограничивать коли-
чество лиц, получающих вид на жительство, не влияя при этом на качественный 
состав претендентов», – отметил он. Ректор НИу-ВШЭ Ярослав Кузьминов, в 
свою очередь, предложил экзаменовать мигрантов на знание русского языка, 
норм права и законодательства РФ. Он считает, что если мигранты не будут 
сдавать экзамены, «через пять лет это будет связано с повышенными рисками 
для нашей страны». Концепция государственной миграционной политики РФ 
до 2025 года предусматривает отмену института разрешения на временное 
проживание, отказ от квотирования, упрощение механизма переселения для 
высококвалифицированных специалистов, а также программы подготовки по 
профессиям, востребованным в РФ. При этом Ярослав Кузьминов отметил, что 
для мигрантов малой и средней квалификации не должно быть предусмотрено 
ввоза семей, иначе «мы породим больше проблем, чем решим».

в бангкоке отдыхать дешевле
Бангкок стал городом с самыми привлекательными для туристов ценами как 

на размещение в отелях, так и на другие услуги. Как сообщает РИА Новости, 
это показал рейтинг, подготовленный поисковиком туристических направлений 
TripAdvisor. В исследовании участвовало 50 самых популярных у туристов горо-
дов мира. При составлении рейтинга учитывались стоимость размещения на одну 
ночь в четырехзвездочном отеле в июне-августе 2011 года, пиццы с сыром, одной 
порции сухого мартини, поездки на такси на расстояние в восемь километров. В 
Бангкоке в день, как утверждает поисковик, турист будет тратить 111 долларов. 
На втором месте по данному показателю находится Пекин – 120 долларов, Шарм-
эш-Шейх – на третьем /128 долларов/. Самыми дорогими городами TripAdvisor 
признал Париж, где турист потратит 429 долларов в день, Цюрих – 379 долларов 
и Лондон – 374 доллара. Москва в этом рейтинге заняла седьмое место. Один 
день нахождения в российской столице обойдется туристу в 345 долларов. На 
сайте TripAdvisor опубликовано более 50 миллионов отзывов и комментариев 
туристов о более чем миллионе отелей по всему миру.

профсоюзные вожаки:
к 125–летию со дня рождения 
андрея ивановича бочкова  (1886-1947гг.),
активного участника революционных событий в казани, 
стоявщего у истоков профсоюзного движения в нашем 
крае. Его имя одно из ярких в летописи профсоюзного 
движения республики татарстан.

Бочков Андрей Иванович ро-
дился в 1886 году в семье сель-
ского ремесленника. В селе Жда-
мирово Алатырского уезда Сим-
бирской губернии. Окончил три 
класса местной школы, обучался 
у портного, работал подмастерьем. 
В 1902 году переехал в Казань. 
установил связь с группой социал-
демократов. Распространял среди 
портных марксистскую литерату-
ру, среди них создал марксистский 
кружок. участвовал в маёвке 
казанских рабочих. С 1903 года 
Бочков в Петербурге, Самаре. 
Включается в подпольную работу. 
При активном участии Бочкова 
портные проводят несколько 
длительных забастовок. Активно 
участвует в создании профсоюза 
портных. Избирается первым его 
председателем. В апреле 1905 года 
вступает в партию большевиков. 
На его квартире, в помещении 
профсоюза проводятся собрания 
социал-демократов и профсоюз-
ных активистов. Бочков участвует 
в создании рабочих дружин. В 
1906 году возвращается в Казань. 
участвует в забастовках портных, 
в деятельности профсоюза. Он – 
один из организаторов в 1917 году 
профсоюза портных. Под влия-
нием А.Комлева, А.Бочкова прав-
ление союза 6 апреля 1917 года в 

полном составе вступает в партию 
большевиков (профсоюз портных 
был одним из самых сплочённых 
и революционных союзов Ка-
зани). По их инициативе была 
установлена связь с профсоюзами 
Самары. Активное участие Бочков 
принял в воссоздании Казанской 
большевистской организации. 
26 апреля 1917 года состоялось 
первое организационное собрание 
казанских большевиков. Был из-
бран комитет РСДРП (б). Бочков 
– в его составе. Он – парторгани-
затор городского района, ставшего 
одной из ведущих организаций 
города. Как член Казанского Со-
вета Бочков принимал активное 
участие в создании в Совете боль-
шевистской фракции, в органи-
зации первого состава Ревкома. 
26 октября 1917 года на первом 
заседании революционного штаба 
Бочков назначается его казначеем 
и комиссаром в Государственный 
банк (организовал выдачу денег 
через фабзавкомы предприятиям, 
наложил арест на счета предпри-
нимателей). В 1918 году Бочков 
– член президиума исполкома 
Казанского Совета. Принимает 
участие в организации местных 
органов рабоче-крестьянской вла-
сти в борьбе против внутренней 
контрреволюции и белочехосло-

вацкого мятежа. После освобожде-
ния Казани от белочехов, Бочков 
– член Временного гражданского 
ревкома в Казани, член гориспол-
кома, зав коммунальным отделом 
губернского Совета. С конца 1918 
года до августа 1919 года – предсе-
датель революционного трибуна-
ла. В 1920 году – зам. председателя 
Казанского горсовета. На 1 учре-
дительном съезде Советов ТАССР 
избран народным комиссаром 
рабоче-крестьянской инспекции. 
Бочков - автор брошюры «Три 
года советской власти», издан-
ной в 1921 году. В этом же году 
ЦК партии направил Бочкова в 
Сибирь. Здесь он – зам. председа-
теля Красноярского губернского 
Совета, председатель контроль-
ной комиссии, зав. Губернской 
рабоче-крестьянской инспекции, 
зав. отделом, зам. председателя 
Сибирской краевой КК-РКИ, 
работает на других ответственных 
должностях в партийных и совет-
ских органах.

к 115–летию со дня рождения 
карпова александра ивановича (1896-1937гг.), 
одного из организаторов профсоюзного движения 
в казани, члена казанского центрального бюро 
профсоюзов, профсоюзного работника, секрета-
ря губкома партии.

Александр Иванович Карпов 
родился в августе 1896 года в г. 
Тетюши Казанской губернии в се-
мье мелкого служащего, окончил 
гимназию, учился на медицинском 
факультете Казанского универси-
тета. учебу сочетал с работой (был 
домашним учителем, слесарем, 
чернорабочим, работал на других 
работах). Он принимал активное 
участие в общественной и по-
литической жизни студенческих 
землячеств. В 1915 году вступил в 
революционный кружок «Социа-
листический союз студенчества», 
примкнул к его левому крылу, 
тяготеющему к эсерам. Кружок 
проводил сходки, демонстрации. 
Распространял антивоенные ли-
стовки. Выступления студентов 
активизировались в начале 1916 
года в связи с созданием Коалици-
онного комитета как центрального 
органа всех подпольных студен-
ческих организаций. Карпов уча-
ствует в сходках, нелегальных со-
браниях, митингах, демонстраци-
ях, распространяет антивоенные 
прокламации и листовки. В мае, 
порвав с эсерами, Карпов всту-
пает в ряды большевиков. Ведёт 
активную работу по созданию про-
фсоюзов и фабрично-заводских 
комитетов. Принимает участие в 
создании профсоюза официантов. 
В дальнейшем Карпов – секретарь 
этого союза. Член Казанского 
Центрального бюро профсоюзов 
(до совета профсоюзов Казанского 
промышленного района – вто-
рой межсоюзный орган. Первый 
межсоюзный орган профсоюзов 
в нашем крае – Казанское Цен-
тральное нелегальное бюро про-

фсоюзов). В составе бюро вместе 
с пятью другими большевиками 
ведёт упорную борьбу против 
влияния меньшевиков и эсеров. 
За привлечение людей труда на 
сторону большевиков. 

Наряду с работой в профсою-
зах, Карпов руководит рабочей 
секцией в Казанском Совете (был 
избран от профсоюзов). Вместе 
с А.Бочковым, С.Рудовым и др. 
ведёт борьбу за трудящиеся массы, 
разоблачает буржуазную поли-
тику Временного правительства, 
готовит Казанский пролетариат 
к решительному революцион-
ному выступлению. 23 октября 
1917 года Карпов избран в состав 
Военно-революционного комите-
та, на который возложено руко-
водство восстанием. С 26 октября 
1917 года Карпов – один из членов 
Временного революционного 
комитета, к которому перешла 
вся полнота власти. Опираясь на 
профсоюзы, фабзавкомы, Карпов 
(в эти дни) организует работу про-
мышленных предприятий города 
и губернии. 16 ноября 1917 года 
выступает на общем собрании 
Казанского Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов 
с докладом об организационной 
структуре Совета, о представи-
тельстве в нём. Рассматривает 
схему построения его отделов. 

19 ноября 1917 года по докладу 
Карпова была избрана комиссия 
для технической разборки про-
екта. Карпов как член финансо-
вого отдела вошёл в состав данной 
комиссии. 26 февраля 1918 года 
введён в комиссию по организа-
ции губернского совета народного 

хозяйства, избранную Казанским 
Советом. В июне 1918 года Карпов 
был избран членом президиума 
Казанского губсовнархоза. После 
августа 1918 года Карпов – заме-
ститель председателя губсовнар-
хоза, член Казанского губкома, 
в 1919 году – член президиума и 
секретарь губкома партии. Добро-
вольно уходит в Красную Армию. 
В числе большого отряда комму-
нистов губернии был направлен в 
распоряжение ЦК для получения 
назначения на фронт. В должности 
комиссара бригады, командира 
полка, бригады участвовал в боях 
на Восточном, Южном фронтах. 

После демобилизации в 1920 
году был направлен на партий-
ную работу в Одессу, Луганск. 
В 1921 году работает в Казани, 
в Татарском совете профсоюзов. 
Избирается секретарём обкома 
партии. В 1922 году ЦК партии на-
правляет Карпова на урал, затем – 
на украину, в 1931 году отзывает в 
Москву. Два года Карпов работает 
секретарём ЦК союза рабочих 
горнорудной промышленности. 
Впоследствии Карпов – вновь на 
украине. Карпов – делегат VIII, Х, 
ХII, ХVI, ХVII съездов партии.

Материал подготовила 
ольга Мокейчева
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профсоюЗы 
консультируют
разъясните пожалуй-

ста, о каких поощрениях 
должны вноситься записи в 
трудовую книжку?

В соответствии с пунктом 24 
Правил ведения и хранения трудо-
вых книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и обеспечения 
ими работодателей (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 16 
апреля 2003 г. № 225), в трудовую 
книжку вносятся следующие сведе-
ния о награждении (поощрении) за 
трудовые заслуги:

а) о награждении государствен-
ными наградами, в том числе о при-
своении государственных почетных 
званий, на основании соответству-
ющих указов и иных решений;

б) о награждении почетными 
грамотами, присвоении званий и 
награждении нагрудными знаками, 
значками, дипломами, почетными 
грамотами, производимом работо-
дателями;

в) о других видах поощрения, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, а 
также коллективными договорами, 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, уставами и положения-
ми о дисциплине.

Записи о премиях, предусмо-
тренных системой оплаты труда 
или выплачиваемых на регуляр-
ной основе, в трудовые книжки не 
вносятся.

Можно ли уволить со-
трудника за систематиче-
ские опоздания?

Режим рабочего времени уста-
навливается в трудовом договоре, 
если для данного работника он от-
личается от общих правил, действу-
ющих у данного работодателя.

В понятие режима рабочего 
времени включается время начала 
и окончания работы.

Режим рабочего времени (общий 
для работников организации) за-
крепляется в правилах внутреннего 
трудового распорядка, который 
является локальным нормативным 
актом, и его наличие у работодателя 
является обязательным.

Опоздание на работу (без ува-
жительных причин) следует рас-
ценивать как нарушение одного 
из условий трудового договора – 
режима рабочего времени.

В соответствии со статьей 21 
Трудового кодекса РФ работник 
обязан добросовестно исполнять 
свои трудовые обязанности, воз-
ложенные на него трудовым до-
говором, а также соблюдать тру-

довую дисциплину. Дисциплина 
труда – это обязательное для всех 
работников подчинение правилам 
поведения, определенным, в том 
числе, в соответствии с трудовым 
договором.

Неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работником 
по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей является 
дисциплинарным проступком, за 
совершение которого предусмотре-
ны дисциплинарные взыскания. К 
дисциплинарным взысканиям, в 
частности, относится увольнение 
за неоднократное неисполнение 
работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, 
если он уже имеет неснятое дис-
циплинарное взыскание.

Таким образом, если в трудовом 
договоре указано время начала и 
окончания работы и если у работ-
ника имеется неснятое дисципли-
нарное взыскание, очередное опо-
здание на работу без уважительных 
причин может быть расценено, как 
нарушение трудовой дисциплины и 
к работнику может быть применено 
дисциплинарное взыскание, вплоть 
до увольнения.

При этом следует иметь в виду, 
что при наложении дисципли-
нарного взыскания должны учи-
тываться тяжесть совершенного 
проступка и обстоятельства, при 
которых он был совершен.

вправе ли руководитель 
организации уволить ра-
ботника, находящегося на 
больничном, если во время 
больничного у работника 
закончился срок трудового 
договора?

Окончание срока трудового 
договора является самостоятель-
ным основанием прекращения 
трудового договора. увольнение 
по данному основанию относится 
к общим основаниям прекращения 
трудового договора и не является 
увольнением по инициативе рабо-
тодателя. Таким образом, нормы 
ст. 81 ТК РФ, согласно которым не 
допускается увольнение работника 
по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации 
организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным 
предпринимателем) в период его 
временной нетрудоспособности 
и в период пребывания в отпуске, 
не применяются. Следовательно, 
работник может быть уволен.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов рт

«Женщины в среднем получают 
на 20–30% меньше мужчин за оди-
наковый труд. При прочих равных 
женщине найти работу проще из-за 
низких зарплатных амбиций, боль-
шего консерватизма при смене места 
работы. К тому же женщина более 
привлекательна для работодателя 
как исполнитель, если речь не идет 
об экстремальных физических на-
грузках», – говорит гендиректор ас-
социации IPSA Марина Королева.

«Ожидаемый уровень оплат у 
мужчин в среднем на 30% выше, чем 
у женщин. А в условиях, когда не все 
отрасли еще оправились от кризиса, 
для многих работодателей это не-
маловажно. К тому же некоторые 
работодатели считают, что женщины 
как работники более надежны и 
ответственны», – соглашается руко-
водитель департамента управления 
персоналом компании «ФинЭкспер-
тиза» Марина Васильева.

«По моему опыту, разница для 
одной позиции может составлять 
до 50%. Зачастую эта разница есть 
своего рода компенсация работо-
дателя за возможные «женские» 
дела – такие как декрет или болезни 
детей», – говорит директор группы 
компаний Broco по России и СНГ 
Наталья Фефилова.

«у женщин самооценка часто 
ниже, чем у мужчин, что отражается 
и на зарплатных ожиданиях. Муж-
чина может искать работу долго, 
выбирая именно ту, которая соот-
ветствует его амбициям. Женщина 
же зачастую не может себе такого 
позволить, и поэтому, если не на-
ходит «идеальную» работу в течение 
длительного срока, забывает о своих 
амбициях и снижает запросы по 
уровню зарплаты», – поясняет ди-
ректор по персоналу кадрового хол-
динга «Анкор» Елена Жуланова.

Мнение работодателей в целом 
подтверждают и недавние данные 
Росстата, который проводил де-
тальное обследование предприятий. 
Правда, официальная статистика 
зафиксировала еще более заметный 
разрыв в заработках. Средняя за-
работная плата женщин в целом со-
ставила 65% от средней заработной 
платы мужчин. По видам экономи-
ческой деятельности это соотноше-
ние колеблется от 65% в оптовой 
и розничной торговле до 86% – в 
строительстве и образовании. В 
среднем в группах руководителей и 
других служащих заработная плата 
женщин составляла 68% от мужской, 
в группе специалистов – 69%, а в 
группе рабочих специальностей – 
58%.

Примечательно, что такая ко-
лоссальная разница существует, не-
смотря на прямой законодательный 
запрет искусственного занижения 
женских зарплат. На практике 
ни власти, ни граждане не счита-
ют низкую оплату труда женщин 
существенной проблемой. «Хотя 

Трудовой кодекс прямо устанавли-
вает как обязанность работодателя 
«обеспечивать работникам равную 
оплату за труд равной ценности», 
гендерная дискриминация в сфере 
оплаты труда, безусловно, существу-
ет», – отмечает Васильева.

В среднем по стране, по данным 
Росстата, доля женщин в общей 
численности работников списочного 
состава составляет 56%. Женщины 
преобладали среди работников в 
здравоохранении и сфере социаль-
ных услуг (84%), в образовании 
(79%), в связи, в оптовой и роз-
ничной торговле, и даже в ремонте 
автотранспортных средств – по 
всем этим направлениям их доля 
составляла 64%.

Кроме того, по официальной 
статистике, уровень безработицы 
у женщин стабильно ниже уровня 
безработицы у мужчин – примерно 
на полтора процентных пункта. В 
начале прошлого года уровень безра-
ботицы у мужчин составлял 9,9%, а 
у женщин – только 8,4% (по данным 
Росстата). В начале 2011 года эта 
пропорция сохранилась: уровень 
безработицы мужчин составил 7,9%, 
а у женщин только 6,5%.

Примечательно, что принципи-
альная разница в отплате труда в 
обществе не считается проблемой. 
«Разница в оплате труда мужчин 
и женщин не является серьезной 
экономической проблемой, это 
лишь особенность той или иной 
страны. Наша страна патриархаль-
ная, мужчина традиционно счита-
ется кормильцем, поэтому процент 
женщин, зарабатывающих больше 
мужчин, невысок», – считает зам-
предправления банка «АБ Финанс» 
Леонид Морозовский. «Мужчин на 
рынке труда меньше, поэтому они 
более востребованы. Многие рабо-
тодатели склонны больше доверять 
мужчинам. К тому же при приеме 
на работу нового сотрудника они 
оценивают все риски, а ведь ни для 
кого не секрет, что камнем преткно-
вения становится возможный уход 
женщины в декретный отпуск», – 
напоминает он.

«Дискриминация женщин по 
оплате труда в России часто проис-
ходит косвенно, путем дискримина-
ции тех профессий, где традиционно 
доминируют женщины, к примеру – 
врачи и учителя. В цивилизованных 
странах эти профессии по доходам 
попадают в средний класс, а в со-
временной России часто находятся 
на уровне нищеты. Типичный раз-
мер «женских» зарплат в регионах 
в школьном образовании и здраво-
охранении – от 4 до 8 тысяч рублей. 
Это и есть тот практический формат 
дискриминации женского труда в 
России», – замечает аналитик груп-
пы «Развитие» Сергей Шандыбин.

Между тем, в опросах граждане 
заявляют, что зарплаты у мужчины 
и женщины должны быть одинако-

выми при условии равной нагрузки 
– так думают 70% мужчин и 82% 
женщин. Справедливость мень-
ших женских заработков признают 
только 24% мужчин и 11% женщин. 
Однако на самом деле добиваться 
выравнивания зарплат, похоже, ни-
кто не намерен. Более того, многие 
наблюдатели считают, что мужчины 
имеют полное право на повышенные 
заработки. «В профессиях, где лич-
ностные качества не так значимы, 
а профессиональная подготовка 
у мужчин и женщин может быть 
одинаковой, работодатели обра-
щают внимание на факторы риска, 
которые могут склонить к выбору 
кандидата-мужчины», – считает 
директор по персоналу компании 
Р.В.С. Лариса Архипова.

«Часть женщин считают работу 
второстепенным после семьи делом. 
Они проигрывают в конкуренции 
мужчинам и занимают низкоопла-
чиваемые ниши, но зато и с низки-
ми требованиями», – рассуждает 
гендиректор компании Contour 
Components Владимир Некрасов. 
Впрочем, по его словам, есть и такие 
сферы, где разница между оплатой 
труда может быть незаметной. Одна 
из таких сфер – работа програм-
миста или шире – работа в сфере 
информационных технологий (ИТ). 
На равных должностях в ИТ оплата 
одинакова. 

Разница в средних зарплатах 
проявляется, если только учитывать 
исторически женские профессии 
– такие, как секретарь. Равенство 
зарплат можно обнаружить и в 
банковском секторе. «Разница в 
оплате труда мужчин и женщин 
сокращается. Этому способствовал 
кризис, который показал ценность 
профессионализма и компетенции 
работника, а не его половой принад-
лежности. Так, в банковской сфере 
одинаково ценятся управленцы как 
среди мужчин, так и среди женщин», 
– говорит директор департамента 
по работе с персоналом Русь-Банка 
Олег Федосов.

Михаил сергеев 
источник: независимая газета

гендерная зарплатная 
несправедливость

российские женщины могут 
внести особый вклад в оживление 
российской экономики, поскольку 
соглашаются на гораздо меньшую 
по сравнению с мужчинами зар-
плату. опрошенные работодатели 
заявили, что с удовольствием ис-
пользуют женский труд, поскольку 
за одинаковую работу россиянки 
получают в среднем на 30%, а 
иногда и на 50% меньше, чем муж-
чины. Эти данные подтверждает и 
официальная статистика.

При этом министерство от-
мечает, что за год средняя про-
должительность жизни у женщин 
снизалась на 0,05 года, а у мужчин, 
напротив, возросла на 0,05 года – до 
79,64 лет. Японские мужчины за-
нимают четвертое место в мире по 
продолжительности жизни.

Главной причиной роста про-
должительности жизни специали-
сты считают успехи национальной 

японки живут дольше

медицины в лечении онкологиче-
ских и сердечно-сосудистых забо-
леваний. Высокая продолжитель-
ность жизни для Японии имеет и 
оборотную сторону – это один из 
признаков старения общества. По 
последним данным, пожилые люди 
пенсионного возраста составляют 
более 23% населения.

«Старение общества», которое 
связано, с одной стороны, с ростом 

японские женщины 26-й год подряд удержали первое 
место в мире по средней продолжительности жизни – 
86,39 года. такие данные опубликовало министерство 
здравоохранения японии по итогам 2010 года.

продолжительности жизни, а с дру-
гой – с сокращением рождаемости, 
грозит обернуться серьезной про-
блемой для Японии уже в недалеком 
будущем, так как с каждым годом 
растет число людей, живущих на 
пенсионное обеспечение, и сокраща-
ется процент трудоспособной части 
населения. Таким образом, под удар 
попадает вся система социального 
страхования и пенсионного обе-
спечения, так как слой населения, 
обеспечивающий пополнение ис-
точников средств, постоянно со-
кращается.

риа новости
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подписка на гаЗЕту «новоЕ слово» в любоМ отдЕлЕнии свяЗи. индЕкс – 54193

каждую последнее воскресенье месяца в 16.30 
на телеканале тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рт

«профсоюЗ - союЗ сильных»

акадЕМия труда и социальных отноШЕниЙ ( г. Москва)
российский вуз с 92-летним опытом подготовки и переподготовки дипломированных специалистов.

государственная лицензия № 000801 от 22 февраля 2011г. 
на право ведения образовательной деятельности со сроком действия – бессрочно.

свидетельство о государственной аккредитации № 0917 от 25.04.2011 г.
федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, сроком на 5 лет.

государствЕнныЙ диплоМ о высШЕМ профЕссиональноМ обраЗовании
академия включена в международный перечень признанных высших учебных заведений мира, 

издаваемых под эгидой Международной ассоциации университетов мира и юнЕско.

каЗанскиЙ 
филиал 

атисо
директор – 
Захаров борис фёдоро-

вич, к.э.н, доцент.

сроки обучения: .
- высшее профессиональное обра-
зование (заочная форма обучения) 
- до 5 лет;
- второе высшее профессиональное 
образование - 3 года;
- профессиональная переподготов-
ка с присвоением дополнительной 
квалификации - 2 года;
- профессиональная переподготов-
ка по направлениям - 1 год.

ведет приём студентов на 2011 
/ 2012 учебный год по направле-
ниям:
«Экономика» («Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит», «Финансы 
и кредит»);
«Менеджмент» («Менеджмент», 
«Маркетинг», «Менеджмент в 
социальной сфере», «Юриспру-
денция»).

приём в казанский филиал прово-
дится по результатам единого го-

сударственного экзамена (ЕгЭ).
вступительные испытания, про-
водимые академией самостоя-
тельно:
– на направления: «Экономика», 
«Менеджмент» – по русскому 
языку, математике (профильный), 
обществознанию;
– на направление: «Юриспру-
денция» – по русскому языку, 
обществознанию (профильный), 
истории.
имеющим среднее профессио-
нальное (профильное) или высшее 
профессиональное образование – 
по результатам вступительных 
испытаний в виде собеседования 
в день сдачи документов.

время работы приёмной комис-
сии: 
с 8.30 до 17.30 час. 
суббота с 8.30 до 14час. 
воскресенье – выходной.
Филиал реализует дополнитель-
ные профессиональные образова-
тельные программы:
– профессиональной переподго-
товки по профилю основных про-
фессиональных образовательных 
программ филиала: 
•Социально-трудовой аудит

•Иностранный язык в сфере про-
фессиональной коммуникации
•Менеджер в социально – трудо-
вой сфере.
- повышения квалификации по 
профилю основных профессио-
нальных программ филиала:
•Развитие компетентности 
специалистов в современных 
условиях
•Экономика труда, занятость и 
управление персоналом
•Охрана труда.

адрЕс кф ат и со:
420012, г. казань, ул. бутлерова, 
30а (дом учёных, вход со двора),
 тел:     236-55-32, 236-94-86, 
факс: 236-55-60

сайт: www. atisokzn.ru 
e-mail: kf@atiso.mi.ru
проезд: 
метро «площадь г.тукая», 
автобусы № 67, 90 и др. 
маршрутное такси до остановки 
«ул. Муштари».

государствЕнныЙ
 диплоМ старЕЙШЕЙ
 акадЕМии россии 

всЕгда в цЕнЕ

Приветствуя участников фе-
стиваля, заместитель председателя 
профкома Виталий Корсаков, кон-
сультант по работе с молодёжью 
заместителя генерального директора 
ОАО «КАМАЗ» по управлению 
персоналом и организационному 
развитию Лира Красноборова и 
председатель жюри Александр 
Василенко говорили об особом ста-
тусе и традициях жанра авторской 
песни, которая звучит из души и 
воспринимается душой. К счастью, 
желание творить в этом жанре 
не исчезает, о чём свидетельству-
ет большое количество молодых 
авторов-исполнителей. 

На нынешнем фестивале их была 
примерно половина от общего числа 
участников. И они стали первыми, 
кто поднялся на сцену. Молодёжь, 
пишущую стихи, сочиняющую му-
зыку, объединил вокруг себя руко-
водитель вокального ансамбля дома 
культуры ПРЗ Пётр Колтунчиков. 
При его поддержке решились высту-
пить на фестивале технолог Оксана 
Лихман в сопровождении Ярослава 
Василенко (флейта) и Сергея Ко-
четова (гитара), а также ведущий 
специалист по работе с молодёжью 
завода Ильгиз Мугайманов. 

И Оксана, и Ильгиз сами сочиня-
ют песни, но если раньше и пели их, 

то только для друзей. Дебют на фе-
стивале принёс звание дипломанта 
Оксане и третье место в номинации 
«Автор-исполнитель» Ильгизу.

Дипломантами фестиваля ста-
ли также наладчик цеха тормозов 
автомобильного завода Эдуард Мо-
розов, сочинивший романтическую 
историю о том, как дороги, влекущие 
вдаль, возвращают, в конце концов, 
к родному порогу, Егор Андреев 
(КАМАЗ-Дизель) с песней о войне, 
Рафис Кавиев (ПЖДТ-Сервис), 
Дмитрий Поларшинов (Технологи-
ческий центр «КАМАЗа»), Виталий 
Мельников (ООО «КАМАЗавтотех-
ника»), сумевшие отобразить в ис-
полняемых песнях своё отношение 
к миру, в котором живут.

Ещё одна дипломантка – Екате-
рина Замалютдинова – к «КАМА-
Зу» отношения не имеет. Она поёт 
в церковном хоре посёлка «Боль-
шая Шильна». На фестивале Катя 
исполнила одну из песен-притч 
Светланы Копыловой, завоевав 
расположение жюри глубоким 
чистым голосом и, очевидно, тем, 
что подобная тематика – о вере, о 
Боге – до сих пор на камазовских 
фестивалях не звучала. 

«Корифеи» бардовской песни на 
«КАМАЗе» в конкурсной программе 
выступили в самом конце. И первым 

девятый по счёту фестиваль авторской песни на «каМа-
Зе» порадовал. новыми именами, возросшим числом испол-
нителей, разнообразием способов творческого самовыраже-
ния. Молодые авторы и молодые исполнители пели о любви и 
дружбе, о зовущих вдаль дорогах, размышляли о боге…

Нынче туристы собрались на базе 
отдыха «Лесная сказка», раньше слёт 
проходил на территории посёлка Ти-
хоново. На новом месте появились 
и новые возможности. Например, 
традиционный конкурс «Водный 
слалом» с размахом развернулся 
на большой воде Камы. Территория 
«Лесной сказки» позволила про-
вести фестиваль бардовской песни 
вместе с туристическим слётом, ведь 
на базе есть прекрасная сценическая 
площадка под открытым небом.

Одним из самых весёлых стал 
новый конкурс «Домбайский бокс». 
Шутливая спортивная дисциплина, 
которая была широко распростра-
нена ещё у советских туристов. На 
импровизированном ринге сошлись 
один на один представители двух 
противоборствующих камазовских 
команд. С завязанными глазами они 
отделывали друг друга свёрнутыми 
в трубку ковриками из палаток. 
Причём судья конкурса, один из 
старейшин камазовского туризма 
Лев Бушуев, вышел на ринг в бабоч-
ке. А ещё были объединены в один 
конкурс два традиционных – кросс-
поход и туристическая полоса.

Но главной сенсацией турслета 
стала песня, которую приготовили 
для творческого конкурса ребята из 
команды «КАМАЗ-Дизель». Она на-
столько всем понравилась, что её по-
просили несколько раз спеть на бис, 
и даже на закрытии слета, когда уже 
были спущены флаги, её исполнили 
ещё разок. Кто-то даже предложил 
сделать её гимном камазовского 
турслета. Вот её припев, который 
к концу туристического курултая 
подхватывали все.

Кинул пропуск, встал у станка,
Один человек, но работал за 

два –
Напарник не вышел, бывает и 

так,
И нет времени сделать затяг.
Но ты делаешь работу, ты не 

знаешь слова «лень»,
И в процессе не заметишь, 

как пройдёт рабочий день.
Ты гордишься, ты работ-

ник предприятия «КАМАЗ»
И на гонках иномарки не 

догонят нас.
Кстати, команда «КАМАЗ-

Дизель» в этом году сумела 
вырваться в призёры турслёта 
и совершенно заслуженно 
получила «серебро», а ведь 
ещё в прошлом году ребята 
были на 16-м (!) месте. «В 
этом году мы смогли выявить 
лидеров в каждом виде тури-

стических дисциплин, это помогло 
нашей команде отлично выступить, 
ведь наши соперники были ничуть 
не слабее, чем в прошлом году. 
Теперь наша задача – потеснить на 
чемпионском пьедестале команду 
литейного завода. Сейчас ищем 
место для постоянных тренировок, 
думаю, в следующем году нам удаст-
ся выступить ещё лучше», – сказала 
нам участница команды Марина 
Швыдченко. Кстати, Марина – 
единственная девушка, принявшая 
участие в «Водном слаломе», да так, 
что после того, как катамараны при-
стали к берегу, ей пожали руки все 
стоявшие на берегу мужчины.

Первое место заняла команда 
литейного завода, она выиграла 
«золото» уже в третий раз. «Для нас 
не было очень сложных конкурсов, 
поскольку мы часто ходим в походы, 
всё отлично отработали на практике. 
Но хочу отметить, что подготовка у 
соперников в этом году была луч-
ше, – сказал нам капитан команды 
литейщиков Александр Кочетков. 
– Единственным необычным кон-
курсом стал этап в кросс-походе, 
нужно было пройти определённую 
дистанцию на импровизированных 
лыжах».

Бронзовыми призёрами в этом 
году стали ребята из НТЦ, тоже не 
первый год показывающие отлич-
ные результаты.

«Как главный судья турслёта, 
хочу отметить волю к победе всех 
его участников, – поделился с нами 
заведующий орготделом по работе 
с молодёжью профсоюзного коми-
тета ОАО «КАМАЗ» Рафис Хари-
сов. – Конечно, хочется, чтобы на 
слёте появлялись новые команды, 
чтобы туристическое движение на 
«КАМАЗе» ширилось. уже сейчас 
нам по силам собирать на своей 
площадке не только камазовские и 
городские команды, но приглашать 
ребят и из республики».

наталия гарипова

туристический слёт оао «каМаЗ», проходивший не-
давно, нельзя назвать традиционным. во-первых, он про-
ходил на новом месте; во-вторых, в программу был включен 
новый конкурс, а пару старых объединили в один; в-третьих, 
кажется, у камазовского турслёта появился свой гимн, 
который подарила его участникам команда оао «каМаЗ-
дизель». но обо всём по порядку.

туриста с тропы 
не собьешь

авторская песня
на каМаЗе

в номинации «Автор-исполнитель» 
стал главный специалист КРПС 
Роман Батрасов (2-е место в 2010 
году) со своими песнями «Ёжик» 
и «Пой песню». Второе место у 
главного технолога СП «Мерседес-
Бенц-Тракс-Восток» Романа Ма-
сагутова. Третье место с Ильгизом 
Мугаймановым разделил Алексей 
Якимов (НТЦ).

В номинации «Исполнитель 
авторской песни» первые два места 
завоевали Олег Марага (КамПРЗ) 
и Ксения Пестрецова (студентка 
КФу). Третье место в этой номина-
ции не присуждалось. Кроме того, 
лучшей группой фестиваля было 
признано трио «Третий круг».

За профессиональное создание 
и исполнение авторской песни 
награждена Ольга Кузьмичёва-
Дробышевская. Победителям, за-
нявшим первые места, были вруче-
ны сертификаты на бытовую и орг-
технику на сумму 2, 5 тысячи рублей 
каждый. Зав второе место такой же 
сертификат на 2000 рублей, за третье 
– 1500. Дипломанты и победители в 
спецноминациях получили поощри-
тельные призы – сертификаты на 
500 рублей каждый.

Фестиваль завершился тради-
ционно – песнями у костра. Но до 
этого случился концерт, на кото-
ром выступили гости – Николай 
Пирожков (г.Воткинск), Антон 
Неймышев (Елабуга), Алексей 
Артемьев и Александр Порошенко 
(Чистополь).

дания МаЖитова


