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в татарстане ощущается 
нехватка рабочих рук

На сегодняшний день в республиканском банке потребность в 
работниках, заявленная работодателями в органы служба занятости 
населения, насчитывается 47994 вакансиями. Об этом сообщает пресс-
служба Минтруда РТ. Только за прошедший отчётный период с 30 июля 
по 5 августа в органах службы занятости было зарегистрировано 3477 
свободных рабочих мест. Около половины заявок сконцентрировано в 
столице республики, где требуется 21912 работников. Также большое 
количество свободных рабочих мест традиционно отмечается в наиболее 
крупных городах республики – Набережных Челнах, Елабуге Нижне-
камске и Зеленодольске. Здесь работодателями заявлена потребность 
в 6918, 3772, 2501 и 1515 работников соответственно. Труднее всего на 
этой неделе найти работу жителям Дрожжановского (16 вакансий), 
Кайбицкого (14 вакансий) и Апастовского (13 вакансий) районов.

средняя зарплата по рт  
выросла на 11,4 процента

Средняя зарплата по РТ в I полугодии по сравнению с 2013 годом 
выросла на 11,4% до 27214 рублей, сообщается на сайте службы госстати-
стики по РТ. С учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, 
зарплаты выросли на 4,3%. В исследовании учли среднюю заработную 
плату, начисленную работникам предприятий и организаций, включая 
субъекты малого предпринимательства и общественные организации, 
отчитывающиеся один раз в год.

крупнейший британский 
профсоюз выступил против 
«фашистского киева»

Представители крупнейшего британского профсоюза Unite заявили 
о своей солидарности с украинскими ополченцами и обратились к 
правительству Соединённого Королевства с призывом прекратить под-
держивать «фашистский киевский режим». Помощник генерального 
секретаря крупнейшего британского профсоюза Unite Эндрю Мюррей 
учредил группу «Солидарность с антифашистским сопротивлением 
на Украине». Мюррей призвал власти Великобритании прекратить 
поддерживать «фашистский» Киев, а также расширение НАТО и ЕС. 
«Здесь, в Великобритании мы должны занять твёрдую позицию, ведь 
мы являемся главными союзниками США, которые поддерживают 
киевские власти и это ужасное истребление ими своего же собствен-
ного народа. Мы должны потребовать, чтобы наше правительство 
прекратило поддержку киевских властей и расширения НАТО и ЕС», 
– рассказал Эндрю Мюррей.

президент рт в тройке лидеров  
среди глав регионов

Рустам Минниханов вошел в тройку лидеров рейтинга эффектив-
ности глав регионов, составленным Фондом развития гражданского 
общества. Президент РТ разделил второе-третье место с губернатором 
Калужской области Анатолием Артамоновым. На первом месте по-
прежнему находится глава Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин. 
На одну строчку в рейтинге поднялся глава Чечни Рамзан Кадыров, 
заняв шестое место. При составлении рейтинга учитывались данные 
исследования «Георейтинг» фонда «Общественное мнение», характе-
ристики экономического положения в регионе по материалам службы 
госстатистики России, индекс медиа-эффективности Национальной 
службы мониторинга, а также экспертные оценки и показатели соци-
ального самочувствия регионов России.

россиян поголовно переведут 
на безналичные зарплаты

Для тех компаний, которые по-прежнему будут выдавать зарплаты 
наличными, предлагается ввести штрафы до 50 тыс. Ассоциация регио-
нальных банков России (АСРОС) обратилась в Центробанк с предложе-
нием обязать все предприятия переводить зарплаты сотрудникам только 
на банковские карты. Как пояснил «Известиям» президент АСРОС, 
зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков, данная мера направлена на стимулирование безналичного обо-
рота. Небанковский бизнес, особенно средний и малый, не в восторге от 
предложения. По словам Аксакова, изменения необходимо вносить в 
Трудовой кодекс и Кодекс об административных нарушениях. Наруши-
тели, по словам депутата, должны нести ответственность: так, штрафы 
для руководителей компаний могут составить 5 тыс. рублей, а для самих 
организаций – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

новая модель 
глобальных отношений

в ходе VI саммита брикс, который состоялся 15-16 
июля 2014 года в бразильском городе форталеза, про-
шла первая полномасштабная встреча представителей 
профсоюзов бразилии, россии, индии, китая и южной 
африки. сегодня мы публикуем комментарий секретаря 
фнпр алексея Жаркова по данному вопросу.

Такие встречи проходили и 
раньше, во время других крупных 
международных мероприятий, но 
они проходили в более узком со-
ставе и носили скорее консульта-
тивный характер.

Участники совещания, представ-
лявшие 12 профцентров стран-членов 
БРИКС, провели дискуссии на темы: 
«Устойчивое развитие и социальная 
интеграция» и «БРИКС: социальный 
диалог и профсоюзные действия», в 
ходе которых выступил руководитель 
российской делегации, Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков.

По завершению основной про-
граммы саммита руководители про-
фсоюзных делегаций встретились 
с Президентом Бразилии Дилмой 
Русефф и вручили ей утверж-
денную накануне Форталезскую 
декларацию профсоюзов.

Создание новой глобальной про-
фсоюзной структуры, вне всяких 
сомнений, будет способствовать 
расширению уже созданных в 

БРИКС форматов сотрудниче-
ства. Главной целью профсоюзов 
пяти стран на сегодняшний день 
является официальное признание 
представителей трудящихся полно-
правными участниками саммитов 
лидеров стран-членов БРИКС. 
Ведь страны-члены БРИКС за-
нимают треть территории земного 
шара и производят около четверти 
мирового ВВП, в них проживает 
43% населения Земли.

Кстати сказать, такое решение уже 
было принято в отношении бизнеса, 
секция которого в рамках Делового 
совета БРИКС была официально 
интегрирована в структуру форума на 
Дурбанском саммите 2013 года.

По мнению профсоюзов стран-
членов БРИКС эта структура на-
глядно символизирует переход от 
однополярности к более справед-
ливому мироустройству. При этом 
российские профсоюзы выступают 
за позиционирование БРИКС как но-
вой модели глобальных отношений.

Опыт регулярного участия 
профсоюзов в таком важном между-
народном форуме, каким является 
«Большая двадцатка», убедительно 
свидетельствует об эффективности 
сотрудничества и взаимодействия 
социальных партнеров на высоком 
уровне, где профсоюзы имеют 
возможность четко излагать свою 
позицию по наиболее актуальным 
проблемам сегодняшнего рынка 
труда и добиваться выполнения 
своих требований.

У нас нет сомнений в том, что 
включение представителей тру-
дящихся в официальный формат 
БРИКС даст хорошую возмож-
ность для ускорения всесторон-
него развития наших стран и 
покажет всему миру, что этот 
форум может стать реальным 
противовесом тем силам, которые 
сегодня стремятся диктовать ход 
мирового развития.

На рабочем заседании Коор-
динационного совета профсоюз-
ные делегаты обсудили вопросы 
подготовки к следующему, VII 
саммиту БРИКС, который прой-
дет в российской Уфе 9-10 июля 
2015 года.

департамент 
общественных связей фнпр

Чудеса 
ручной работы
Конкурс прикладного искусства «Край мой родной – Татарстан»  был прове-
ден на ОАО «ТАНЕКО» (стр. 8).
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профсоюзная смена 
в «балтийском 

артеке»
Мы часто говорим о мотивации профчленства моло-

дых. и нередко слышим, что одним из главных факторов 
является личный пример. уверена, что многие молодые 
люди из калининградской области и других уголков 
россии, собравшиеся на профсоюзную смену в Между-
народный молодежный форум «балтийский артек», 
организованный с участием фнпр 17 – 20 июля, не 
просто услышали слово профсоюз, но думаю и серьезно 
заинтересовались, что это за организация.

Международный молодежный 
форум «Балтийский Артек» про-
водится уже в пятый раз с целью 
развития добровольческого дви-
жения, выявления в молодежном 
сообществе новых активистов и 
лидеров. Его площадка представ-
ляет возможность для молодежи 
реализовать себя, раскрыть свой 
потенциал, расширить кругозор, 
в частности получить новые зна-
ния о профсоюзах. Кстати, смена 
для профсоюзных активистов из 
числа молодежи в этом году была 
организована в рамках форума 
впервые. Трем представителям 
из Татарстана – председателю 
Молодежного Совета ФПРТ 
Ольге Титовой; специалисту 
отдела социального развития 
ФПРТ Регине Шайдулловой и 
техническому инспектору труда 
Татарстанского республиканского 
комитета профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания Павлу Чумакову 
- посчастливилось быть в смене 
«Профсоюз». Программа смены 
включала в себя командообразо-
вание, образовательные класте-
ры, посвященные профсоюзной 
молодежной политике, развитию 
лидерских качеств, встречи с из-
вестными политическими и про-
фсоюзными деятелями. 

В эти дни мы встретились 
с депутатом Государственной 
Думы Российской Федерации 
А.Г.Сидякиным на панельной 
дискуссии «Социальные лифты». 
Здесь конечно же не обошлось и 
без жизненных вопросов о ЖКХ, 
льготах для молодежи в приоб-
ретении жилья, о Программе вы-
деления земли для многодетных 
семей. Были затронуты темы 
информационной прозрачности 
СМИ на примере ситуации, сло-
жившейся на Украине; вопросы 
миграционной политики и др. Фо-
рум посетили секретарь ФНПР, 
главный редактор газеты «Соли-
дарность» Александр Шершуков; 
председатель Калининградской 

областной Федерации проф-
союзов Виктор Захарчиц. С ними 
обсуждались вопросы профдвиже-
ния России и стран Европейского 
сообщества, организационного 
укрепления профсоюзов, инфор-
мационной составляющей моло-
дежной политики. А. Шершуков 
проинформировал молодежную 
аудиторию о планах политической 
партии профсоюзов России «Союз 
Труда». После встречи состоялся 
«круглый стол» по обмену опытом 
работы с молодежью в регионах: 
от первички до профорганизаций 
территориального уровня.

Один день полностью был по-
священ образовательной сессии 
«Лидер нового времени». Каждый 
участник, работая в команде, 
искал свое предназначение и 
ставил цель на перспективу. Ведь 
по Б.Кригеру, «мало найти себе 
надежный источник пропитания, 
хотя этому поиску многие и по-
свящают свою нехитренькую 
жизнь. Самое главное – найти свое 
высшее, особое предназначение, а 
это так непросто, что многие даже 
не пытаются». Могу сказать, что 
сессия сподвигла ребят действи-
тельно реально задуматься о своей 
роли в общественной, трудовой и 
семейной жизни, не говоря уже о 
профсоюзных лидерах, которым 
важно понимать и знать свое пред-
назначение.

По моему мнению, главная 
изюминка профсоюзной смены 
состояла в ее командном духе. 
В ней приняли участие более 50 
представителей молодых про-
фактивистов от Петропаловска-
Камчатска до Мурманска, кото-
рые продемонстрировали свой 
профессионализм, творчество и 
позитив. А еще особую энергию, 
присущую только профсоюзным 
активистам. Спасибо Балтийско-
му Артеку за новые идеи, знания 
и общение с отличными людьми, 
солнце и море!

ольга титова, 
фото автора

с праздником, авиаторы!

Ежегодно, в августе вся страна отмечает профес-
сиональный праздник авиаторов – «День Авиации». 
Исторически, авиационный праздник оформился бо-
лее 80 лет назад. В 1933 году, Постановлением Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР, в честь выдающих-
ся достижений учёных, авиационных конструкторов, 
работников авиационной промышленности, лётного 
и технического состава ВВС РККА 18 августа был 
установлен профессиональный праздник – Всесоюз-
ный день авиации (День Воздушного Флота СССР, 
День Авиации).

В современной России данная традиция была 
поддержана, и 28 сентября 1992 года Президиум 
Верховного Совета Российской Федерации издал по-
становление № 3564-1 «Об установлении праздника 

Заседание президиума фпрт

в последние годы сохраняется негативная тенденция 
нарушений трудового законодательства. в том числе 
при заключении, изменении и выполнении условий 
трудовых договоров. подтверждением этому служат 
данные статотчетов профсоюзных служб, а также го-
сударственных органов надзора и контроля.

Так, в результате проведенных 
в прошлом году 2405 проверок ор-
ганизаций республики с участием 
профсоюзных правовых инспекто-
ров труда (иных юристов) выявлено 
8295 нарушений, 90% которых были 
устранены. При этом из общего ко-
личества выявленных нарушений 
28% было связано с несоблюдением 
норм трудового законодательства, 
регламентирующих порядок заклю-
чения, оформления и исполнения 
условий трудовых договоров. По 
информации Государственной ин-
спекции по труду в РТ количество 
нарушений, связанных с трудовыми 
договорами, из общего количества 
выявленных (в 2013 году – 1008) 
составляет почти 33%.

Защита социально-трудовых 
прав и законных интересов членов 
профсоюза, соблюдение работода-
телями трудового законодатель-
ства была и остается приоритетом 

деятельности профсоюзов всех 
уровней. Не случайно этому вопро-
су – соблюдению работодателей 
трудового законодательства при за-
ключении, изменении, расторжении 
(прекращении) трудовых договоров 
с работниками и выполнении усло-
вий трудовых договоров работников 
предприятий текстильной и легкой 
промышленности и потребитель-
ской кооперации было посвящено 
и состоявшееся на днях заседание 
президиума Федерации профсоюзов 
РТ под председательством Татьяны 
Водопьяновой.

На нем было отмечено, что право-
защитная деятельность обоих рас-
сматриваемых отраслевых рескомов 
профсоюзов на протяжении по-
следних лет ведется в непростых 
условиях. По-прежнему острой 
остается проблема традиционно 
невысокого уровня оплаты труда 
работников, имеют место отдельные 

случаи нарушения их 
прав на своевременное 
получение заработной 
платы. В потребкоопе-
рации, к тому же, часть 
заработной платы (20%) 
выплачивается в не-
денежной форме. Тем 
самым нарушается ряд 
основополагающих ста-
тей Трудового Кодекса 
РФ. Системными нару-
шениями в организаци-
ях текстильной и легкой 
промышленности, а так-
же потребкооперации 
является несоблюде-
ние сроков выплаты 
отпускных – за три дня 
до начала отпуска, не 
говоря уже о выплате 
компенсации за нару-

шение установленных сроков оплаты 
отпусков (ОАО «Спартак», Татарское 
меховое торгово-промышленное 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Мелита», Сабинский райпо-
требсоюз, Казанский кооперативный 
техникум).

Ситуация, складывающаяся в 
сфере правозащитной работы обоих 
рескомов, могла бы гораздо быстрее 
измениться в лучшую сторону при 
наличии в них штатных правовых 
инспекторов труда. А пока что 
председатель республиканской 
Федерации профсоюза работников 
текстильной и легкой промышлен-
ности Зиля Исхакова вынуждена 
сама исполнять обязанности и 
технического и правового инспек-
тора труда, а председатель рескома 
профсоюза потребкооперации Азат 
Хусаенов – привлекать юриста свое-
го социального партнера.

Поэтому одной из рекомендаций, 
записанных в принятом членами 
президиума постановлении, стала 
рекомендация по принятию мер по 
созданию и развитию внештатных 
юридических служб отраслевых 
профсоюзов.

нина гатауллина, 
фото артема барабанова

День Воздушного флота России» (День Авиации), 
где закрепил празднование этого дня в третье вос-
кресенье августа.

В преддверии этого праздника в этом году на тер-
ритории Выставочного центра «Казанская ярмарка» 
развернула экспозиции 7-я международная специали-
зированная выставка, а 9 августа на территории Ка-
занского авиационного завода имени С.П.Горбунова 
был успешно организован и проведен авиационный 
праздник «Я выбираю небо». В нем, наряду с авиаци-
онными предприятиями Республики Татарстан, при-
нял участие и Татарский республиканский комитет 
профсоюза авиационной промышленности.

2014 год является юбилейным для Профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности. Ему 
исполняется 80 лет. Пройдя вместе с народом весь 
тернистый путь развития, он и сегодня действует в 
интересах трудящихся, решает вопросы повышения 
оплаты и охраны труда, трудовых и социальных га-
рантий, пенсионные и другие значимые для простого 
человека вопросы.

Поздравляя всех членов профсоюза со знамена-
тельной датой, хочется пожелать Вам чистого неба, 
стабильной работы, достойной зарплаты, счастья, 
здоровья Вам и Вашим близким.

А в заключении приглашаю всех на праздник по-
священный 80-летию нашего Профсоюза, который со-
стоится 28 августа в Авиастроительном районе в парке 
«Крылья Советов». Начало в 17-00, вход свободный.
Запланирована большая культурно-развлекательная 
и познавательная программа. Приходите, будет инте-
ресно.

председатель рескома 
р.к.фасхутдинов
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анатолий назейкин: 
«я – выходец 

с почты»

«я – выходец с почты», – говорит о себе председатель 
профсоюза работников связи россии, заслуженный свя-
зист россии, президент ассоциации профсоюзов транс-
порта и связи рф, председатель Международного объеди-
нения профсоюзов работников связи, доверенное лицо 
президента рф с 2000 года, капитан футбольной команды 
фнпр «профсоюзы россии» анатолий назейкин. 

анатолий георгиевич 40 лет в связи. в 31 год он возглавил 
красноярский крайком профсоюза. в 1990 году избран 
председателем федерации профсоюзов работников связи 
ссср, с 1992-го – председатель профсоюза работников 
связи россии. совсем недавно члены президиума профсою-
за связистов побывали в столице татарстана и ознакомились 
с накопленным опытом работы в рамках социального пар-
тнерства. о своих впечатлениях и отраслевых проблемах 
он рассказал в интервью газете «новое слово».

– анатолий георгиевич, с чем 
связан ваш визит в казань?

– Каждый год мы уже традицион-
но проводим заседания Президиума 
Профсоюза в регионах. В прошлом 
году были в Иркутске. Практика 
показала, что это очень хорошая и 
конструктивная форма работы. В 
Москве – это одно, а когда выезжаем 
на места, где участвуют весь про-
фактив, все руководители, там все 
гораздо предметнее и, если хотите, 
прозрачнее. Тем более вопросы соц-
партнерства. В регионах они где-то 
лучше, где-то хуже. Руководители 
разные, одни воспринимают про-
фсоюз, другие – нет. И поэтому 
мне как руководителю профсоюза, 
прежде всего надо выстроить нор-
мальные отношения наверху, и они 
у нас выстроены. В отрасли связи 
действует Положение о социальном 
партнерстве, принято федеральное 
соглашение. Здесь у нас все четко. 
Мы хотим, чтобы и на местах было 
также, на предприятиях в коллекти-
вах тоже было бы взаимопонимание, 
как, к примеру, у вас. Социальное 
партнерство должно быть построе-
но на принципах взаимоуважения, 
а не на диктате и единоначалии 
работодателя. И поверьте мне, уча-
стие министра информатизации и 
связи РТ Романа Шайхутдинова в 
нашем выездном заседании говорит 
о многом. Вот и нынешний россий-
ский министр Николай Анатольевич 
Никифоров, 12-й с которым я рабо-
таю, из Татарстана. Кстати, 24 марта 
он вступил в профсоюз.

– то есть, к татарстану пре-
тензий нет, мы подготовили вам 
достойного соцпартнера?

– Да. Это конечно не значит, 
что наши профсоюзные решения 
всегда совпадают: он – человек 
правительства. Вот недавно я был в 
Крыму, участвовал в учредительной 
конференции профсоюзной орга-

низации почтовиков, встретился с 
представителями телекома, с акти-
вом, с руководителями предприятий 
и организаций связи. В частности 
возник вопрос по социальной сфере. 
Николай Анатольевич был против 
того, чтобы мы взяли на свой баланс 
социальную сферу, только отделения 
связи. Я говорю, мы столько за нее 
в России воевали, столько боролись 
за сохранение социальной сферы: 
детских садов, оздоровительных ла-
герей, санаториев-профилакториев, 
пансионатов. И ведь сохранили же! 
Вот и Дмитрию Николаевичу Каза-
ку, вице-премьеру правительства, 
буквально перед отъездом направил 
письмо о том, что надо социальную 
сферу почты и телекома в Крыму 
сохранить за связистами. Мы тем и 
хороши, что у нас есть свое мнение, 
которое отражает интересы трудо-
вых коллективов.

– на заседании президиума вы 
озвучили проблему, связанную с 
продажей ростелекома?

– Да, эта «идея» вбрасывается 
уже в третий раз, начиная с 1995 
года. Профсоюз ее не поддержива-
ет, мы выступаем против продажи 
государственного пакета акций 
Ростелекома. Мы понимаем, что за 
этим может последовать большое 
сокращение работников, не говоря 
уже о прямой угрозе безопасности 
государства … Пример Украины чет-
ко показывает, каковы последствия 
передачи телекомуникаций в част-
ные руки. Пока мы всячески этому 
противостоим и приостановили этот 
процесс. Совсем другое дело у вас 
в Татарстане: ОАО «Таттелеком» 
полностью в руках государства. 
Также и в Башкирии.

– анатолий георгиевич, как я 
поняла, почта и электросвязь на-
ходятся в неравных весовых кате-
гориях. как на уровне цк решается 
данная проблема?

– Поэтому у нас и произошло 
разделение во многих регионах: про-
форганизации работников электро-
связи отдельно, почтовиков – от-
дельно. К счастью, в Татарстане 
этого нет, здесь единый реском 
профсоюза, также как и единый про-
фсоюз работников связи России.

Проблемы почты и проблемы 
электросвязи немножко отличаются. 
Лично я сторонник государственной 
поддержки почты России. Без госу-
дарственной поддержки тащить 80% 
убыточных почтовых отделений на 
селе немыслимо. Мы будем стоять 
на том, что Почте России нужна го-
сударственная поддержка. Несмотря 
на то, что недавно прошло повы-
шение заработной платы почти 350 
тысяч работников почты, она все же 
остается неконкурентной на рынке 
труда. Поэтому здесь самая большая 
текучесть кадров, а от недокомплек-
та страдает качество работы. И зада-
ча повышения заработной платы для 
нас по-прежнему актуальна. Осенью 
Государственная дума продолжит 
рассмотрение законопроекта о по-
чтовой связи. В первом чтении в 
нем ничего не было о социальной 
поддержке почтовиков, я озвучил 
предложения Профсоюза на про-
фильном комитете Госдумы, обра-
тился ко всем депутатам. Одним сло-
вом, сейчас благодаря Профсоюзу, 
в проекте закона появилась статья 
по мерам социальной поддержки 
почтовиков – по жилью, проезду на 
транспорте, детским садам – всего 
по 5 пунктам.

– какому региону передаст 
эстафету татарстан?

– Скорее всего, это будет Крым.
– на каких приоритетных на-

правлениях профсоюзной работы вы 
сегодня акцентируете внимание?

– На вопросе заработной платы, 
который с повестки дня никогда не 
снимется. Несмотря на то, что идет 
движение вперед, цены растут, про-
исходят инфляционные процессы, 
стало быть, и социальный пакет 
должен соответственно меняться. 
Так что это вечный вопрос. Также 
как и вопрос охраны и условий труда 

работников. При этом 
каждый раз эти главные 
вопросы мы рассматри-
ваем в конкретике, кон-
кретизируем, в том числе 
и в рамках Российской 
трехсторонней комис-
сии по регулированию 
социально-трудовых 
отношений, членом ко-
торой я являюсь уже 20 
с лишним лет.

–  Ч е м у,  н а  в а ш 
взгляд, можно поу-
читься у татарстанских 
профсоюзов?

– Конечно же, со-
циальному партнерству, 
его развитию и совер-
шенствованию. Предсе-
датель республиканско-
го отраслевого комитета 
профсоюза Раиса Бесе-
дина очень собранный 
и очень конкретный 
профсоюзный вожак. 
Она грамотно выстраи-
вает взаимоотношения 
с руководителями пред-
приятий и организаций. 
Ваш опыт социально-
го партнерства можно 
смело распространять 
в другие регионы, что 
мы и отметили в по-
становлении выездного 
заседания президиума.

– как вы оцениваете развитие 
профсоюзного движения сегодня?

– Нельзя назвать его идеальным, 
потому что есть отрасли, которые 
в силу различных преобразований 
оказались очень слабыми, и, как 
следствие, оказались слабыми и 
представляющие их профсоюзы. 
Да, некоторые отрасли переживают 
не лучшие времена. Однозначно 
профсоюзы движутся вперед, но 
проблем очень много. Водопьянова 
Татьяна Павловна очень грамотный 
и мудрый профсоюзный лидер, 
абсолютно правильно выстраивает 
свои взаимоотношения с социаль-
ными партнерами во всех ветвях 
власти, потому вы и имеете такие 

результаты. Какой прекрасный му-
зей профсоюзов РТ создала, мы с 
большим интересом познакомились 
с его работой.

– то есть роль личности в исто-
рии, в том числе и в профсоюзах мы 
уже не отрицаем?

– Я всегда говорил и говорю – все 
зависит от руководителя, от первого 
лица. Недееспособному руководите-
лю и команда не поможет. Считаю, 
в этой непростой обстановке нам 
очень повезло с президентом страны 
и горжусь тем, что 14 лет являюсь 
доверенным лицом Владимира Вла-
димировича Путина.

беседовала 
нина гатауллина, фото автора

За безопасность аграриев
в течение трех дней, 29 – 31 июля, председатель рескома 

профсоюза работников апк ф.г.гарифуллина, зам. пред-
седателя рескома профсоюза работников апк М.и. боч-
ков и начальник сектора охраны труда Минсельхозпрода 
рт а.в. нигматуллина побывали в ряде хозяйств тукаев-
ского, нижнекамского, бугульминского и лениногорского 
районов и ознакомились с состоянием охраны труда в 
период проведения уборочных работ. в проверке участво-
вали председатели райкомов профсоюза работников апк 
и специалисты по охране труда усХип районов.

Администрация хозяйств со-
вместно с профсоюзными коми-
тетами на местах проводят значи-
тельную работу по профилактике 
производственного травматизма и 
охране труда своих работников. В 
коллективных договорах хозяйств 
имеется раздел по охране труда, 
где заложены средства на улучше-
ние условий труда. Организован 

общественный контроль. Созданы и 
работают комиссии по ОТ, избраны 
уполномоченные лица по ОТ, ко-
торые оперативно выявляют недо-
статки и помогают работодателям их 
устранять. В хозяйствах механизато-
ры обеспечены спецодеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты. 
Комбайны оборудованы средствами 
пожаротушения и аптечками.

Под особым контролем профсо-
юзных комитетов во время уборки 
урожая находится организация 
питания комбайнеров и водителей 
в полевых условиях. Во всех хозяй-
ствах организовано 2-х разовое горя-
чее питание в поле. Среди комбай-
неров организовано соревнование 
по скашиванию и обмолоту хлебов, 
среди водителей – по перевозке 
зерна. Каждому комбайнеру роздан 
пакет документов с указанием норм 
выработки на скашивание и обмо-
лот. Оговорены оплата труда, пре-
мирование, натуроплата. Особенно 
хорошо данная работа организована 
в ООО Агрофирма «Тукаевская 
продкорпорация» Тукаевского райо-
на (директор Ханов Мусанниф Му-
сабирович) и ООО «Сатурн-Урал» 
Лениногорского района (директор 
Хакимов Радмиль Минзуфарович, 

председатель профкома Ахметова 
Гузалия Ахнасовна). Итоги сорев-
нования подводятся ежедневно. По 
итогам семидневки определяется 
победитель, который награждается 
переходящим вымпелом главы 
района и премией. Материалы о 
передовиках печатаются в районных 
газетах «Светлый путь» и «Ленино-
горские вести».

В ряде хозяйств у проверяющих 
были замечания к руководителям 
и специалистам по определению и 
оборудованию мест отдыха комбай-

неров в поле, обеспечению средства-
ми пожаротушения на поле во время 
обмолота хлебов (емкость с водой, 
плуг для опахивания мест возгора-
ния). В свою очередь председателям 
профсоюзных комитетов было реко-
мендовано активизировать работу 
комиссий по ОТ, уполномоченных 
лиц по ОТ в целях повышения 
эффективности общественного 
контроля за соблюдением условий и 
охраны труда на рабочих местах.

Михаил бочков, зам. председателя 
рескома профсоюза работников апк
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не услышали
«круглый стол», прошедший 7 августа в Малом зале ка-

занского дворца труда под председательством татьяны во-
допьяновой по теме: «тарифная политика в 2014 году. ре-
гулирование деятельности ук, тсЖ, Жск в республике 
татарстан», к сожалению, не дал исчерпывающих ответов 
на волнующие профсоюзную сторону вопросы. другого, в 
общем-то, трудно было ожидать ввиду остроты проблем, 
связанных у населения со сферой жилищно-коммунальных 
услуг, которые в социальных рейтингах выходят на первое 
место по своей актуальности, также как и на встречах с 
представителями трудовых коллективов. их системно 
обсуждают профсоюзы с правительством республики, на 
уровне работы трехсторонней комиссии и т.д.

Прежде чем приступить к дис-
куссии, профсоюзная аудитория 
выслушала выступления Лилии 
Борисовой, заместителя председа-
теля государственного Комитета РТ 
по тарифам; Искандера Гиниятул-
лина, председателя МУ «Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства 
Исполнительного комитета муни-
ципального образования г.Казани», 
Ильдуса Насырова, начальника 
Управления эксплуатации и реали-
зации программ ЖКХ министер-
ства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РТ; Наиля Хакимова, начальника 
отдела контроля за капитальным 
ремонтом жилищного фонда Госу-
дарственной жилищной инспекции 
РТ; Фаниса Низамова, заместителя 
начальника Государственной жи-
лищной инспекции РТ.

Говоря о тарифной политике, 
Лилия Петровна напомнила, что по-
вышение тарифов на коммунальные 
услуги в 2014 году, произошло с 1 
июля и связано с повышением цен 
на топливно-энергетические ре-
сурсы. А также обратила внимание 
аудитории, что при регулировании 
тарифов регламентирующим доку-
ментом для республики являются 
нормативно-правовые акты, приня-
тые на уровне РФ и устанавливаю-
щие предельные уровни повышения 
тарифов. Так, федеральной службой 
по тарифам для РТ они следующие: 
на тепло комбинированное – 4,2%; 
на поставку тепловой энергии до 
конечных потребителей – 5, 3%; во-
доснабжение, водоотведение – 4, 3%. 
В реалиях, по ее словам, повышение 
тарифов на газ произошло всего на 
4, 1%. Среднегодовое повышение на 
электроэнергию составило 3,8 %. По 
водоснабжению – в среднем 2, 1%, по 
водоотведению – 3, 4%. Кстати, все 
тарифы можно посмотреть на сайте 
госкомитета в разделе «Тарифы» и 
на портале «Открытый Татарстан».

Лилия Борисова акцентировала 
внимание на долгосрочном тариф-
ном регулировании, параметры и 
методики которого первыми были 
применены у нас в республике к ути-
лизации мусора. Как следовало из ее 
выступления, основной метод долго-
срочного тарифного регулирования, 
применяемый сегодня – это метод 
экономически обоснованных за-
трат. Кроме того, при рассмотрении 
тарифов на все виды коммунальных 
услуг скоро будет приниматься во 
внимание средний платеж гражда-
нина по каждому муниципальному 
образованию, который будет сравни-
ваться с предыдущим аналогичным 
периодом. К тому же в законодатель-
ство введена норма, что тариф не 
должен превышать уровня инфля-
ции. Как пояснила Лилия Петровна, 
самое главное здесь – исключить 
возможность повышения тарифов 
в сроки, непредусмотренные законо-

дательством. На 2014 год в среднем 
по республике с 1 июля предельный 
индекс платежей граждан уста-
новлен на уровне 4, 7%. Однако по 
каждому муниципалитету он может 
варьироваться, но его максимум, как 
было подчеркнуто выступающей, 
должен быть не выше 7, 1% к уровню 
2013 года. При этом платеж граждан 
при долгосрочных тарифах должен 
быть на уровне потребительских 
цен, который зафиксирован в про-
гнозе социально-экономического 
развития РФ – на уровне 5%. Одним 
словом, с учетом этих новшеств 
рассмотрение всех тарифных дел 
начато уже в мае нынешнего года 
и продолжится в октябре-ноябре с 
участием профсоюзов.

Много вопросов со стороны 
профсоюзного актива вызвало вы-
ступление председателя МУ «Ко-
митет жилищно-коммунального 
хозяйства Исполнительного коми-
тета муниципального образования 
г.Казани» Искандера Гиниятуллина, 
который все стрелки перевел на соб-
ственников, обязанных обеспечить 
содержание собственного имуще-
ства. Обвинять муниципалитет в 
принятии решения по тарифам, 
по словам Искандера Анваровича, 
также нелепо, как обвинять соседа в 
том, что он купил новый телевизор, 
а не подержанный. Ведь и муници-
пального то жилья в городе осталось 
всего 10%. Наибольший резонанс вы-
звала вторая часть его выступления, 
посвященная опыту модернизации 
ЖКХ г.Казани (программа капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов) и регулированию деятель-
ности управляющих компаний. 
Искандер Анварович, подчеркнул, 
что полноценная модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
невозможна без решения серьезных 
проблем, существующих в системе 
управления многоквартирными до-
мами. А они, по мнению комитета, 
заключаются в следующем: в систе-
ме управления многоквартирными 
домами (МКД) отсутствует компе-
тентный собственник, способный и 
готовый выполнять функции заказ-
чика работ на содержание МКД. На 
сегодня к полномочиям общего со-
брания собственников отнесены все 
вопросы, касающиеся управления 
и содержания общего имущества, в 
том числе и установления размера 
платы за содержание дома. Наличие 
инициативных собственников – это 
полдела, сказал Гиниятуллин, по-
тому что законодатель установил 
требования к легитимности при-
нимаемых решений в зависимости 
от кворума и большинства, что 
делает выработку и принятие согла-
сованных решений собственниками 
практически нереальной.

Действительно, с этим трудно не 
согласиться. Еще свежи примеры по 
проведению собраний собственни-

ков по принятию решения о выборе 
способа формирования фонда капи-
тального ремонта – на счете регио-
нального оператора или на спецсче-
те ТСЖ в банке. Когда на подъездах 
висели объявления, весьма неудоб-
ные для подобных сходов: в рабочее 
время и даже без указания места, где 
будет проводиться собрание. Другой 
вопрос, подготовленность этих соб-
ственников, способных к принятию 
грамотных решений. Эту проблему 
законодатель попытался испра-
вить введением лицензирования 
деятельности УК, которая начнет 
внедряться с 1 сентября текущего 
года. Однако, председатель комите-
та, судя по всему, особых надежд на 
это не питает, поскольку не видит за 
всеми предлагаемыми механизмами 
контроля за УК воспитания самодо-
статочного собственника. Нонсен-
сом, на его взгляд, является введение 
законодателем нормы закона, осво-
бождающей организацию от госу-
дарственного жилищного надзора в 
период действия лицензии. Поэтому 
муниципалитет внес предложение 
в руководство республики по из-
менению действующего законода-
тельства с целью дать возможность 
ввести в процесс управления домами 
квалифицированного заказчика 
услуг – постановщика задач. Мы 
предлагаем, – сказал выступающий, 
– дать собственникам возможность 
выбора и делегировать часть своих 
полномочий муниципалитету в 
вопросах управления содержания 
домов, при этом у собственников 
остается право в любой момент 
отказаться от взаимодействия с 
муниципалитетом и вернуть бразды 
правления в свои руки.

Хорошо, конечно, сказано о браз-
дах правления. Но заданные в даль-
нейшем гостям вопросы, заставили 
засомневаться, а есть ли они вообще 
у собственника. Куда стучаться ему, 
чтобы докопаться до истины. Ну, к 
примеру, никто из гостей не ответил 
на вопросы: из каких соображений 
устанавливается норматив на водо-
снабжение – шесть сотых куба на 
квадратный метр площади? Почему 
повышение тарифов на ЖКУ не 
предполагает повышения качества 
услуг? Почему устанавливая втри-
дорога за свой счет газовые счетчики, 
мы не получаем желаемого эффекта, 
и почему за свой счет? На кого спи-
сываются энергозатраты при капре-
монте, и как их отследить? Почему 
можно принять противоречащее 
федеральному закону постановление 
Кабмина РТ и для доказательства 
этой несправедливости предлагать 
каждому судиться в индивидуаль-
ном порядке? А это уже вопрос от 
редакции: почему можно обвинить 
задающего вам вопрос человека в 
некорректности, если этот вопрос вам 
просто не понравился и задан в эмо-
циональной тональности? Ведь не в 
оскорбительной же. Одним словом 
всем нам надо еще учиться слушать и 
слышать друг друга, тем более, когда 
мы за «круглым столом».

В результате, наверное, очень 
точно выразил общее мнение собрав-
шегося профактива председатель 
профкома ОАО «Зеленодольский 
завод им. А.М.Горького» Михаил 
Подгорнов, после всего услышан-
ного сделав вывод, что спасение 
утопающих – дело рук самих уто-
пающих, то есть собственников (они 
отвечают за все кроме тарифов!), что 
подтвердили и уважаемые гости.

нина гатауллина

в августе у работающих 
пенсионеров повысится пенсия

В августе 2014 года работающие пенсионеры начнут получать 
пенсию в повышенном размере в результате корректировки, которую 
производит Пенсионный фонд Российской Федерации. По дан-
ным Отделения ПФР по Республике Татарстан, перерасчет пенсий 
касается более 400 тысяч человек, или 37% получателей трудовых 
пенсий в республике. На беззаявительный перерасчет страховой 
части трудовой пенсии имеют право получатели трудовых пенсий по 
старости, по инвалидности, за которых их работодатели в прошлом 
году и/или I квартале 2014 года уплачивали страховые взносы. В 
отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, когда их 
размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пен-
сии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее 
размер зависит не только от уровня заработной платы работающего 
пенсионера, но и от его возраста. Чем дольше гражданин находится на 
пенсии, тем меньше количество лет, на которые будет делиться сумма 
уплаченных за него взносов, в результате чего прибавка к пенсии будет 
больше. «С 2010 года Пенсионный фонд производит корректировку 
в беззаявительном порядке, т.е. нет необходимости приходить в тер-
риториальные органы Пенсионного фонда, перерасчет производится 
в автоматическом режиме», – отметил Управляющий Отделением 
ПФР по РТ Марсель Имамов.

быть сварщиком 
в россии станет модно

Российское правительство решило сделать рабочие профессии в 
стране более популярными. «Современных и квалифицированных 
рабочих сегодня остро не хватает во всех отраслях, – отметил на за-
седании Кабмина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. – Они 
требуются везде: и в промышленности, и на транспорте, и в строи-
тельстве, и в сфере услуг. Поэтому задача воспитания рабочих кадров, 
мотивировки школьников выбирать такие специальности остается 
весьма и весьма значимой». По словам главы Кабмина, нужно менять 
сложившиеся стереотипы о невысокой престижности таких профес-
сий. От этого зависит не только развитие экономики, но и повышение 
производительности труда. «Наша страна присоединилась к движению 
WorldSkills Competition, которое организовывает во всем мире конкурс 
для будущих специалистов (тех, кто осваивает рабочие профессии), – 
сказал Медведев. – Мы уже провели национальные соревнования по 
профмастерству среди молодежи. А теперь планируем побороться за 
право провести у себя чемпионат мира 2019 года». Эти соревнования 
еще называют «Олимпиадой среди тех, кто умеет работать руками». В 
них участвуют тысячи молодых специалистов из 60 стран мира. Власти 
считают, что проведение этого чемпионата в нашей стране позволит 
популяризировать рабочие профессии.

генпрокуратура рф выявила 
нарушения при расследовании 
дел в области ЖкХ

Генпрокуратура РФ выявила многочисленные нарушения в дей-
ствиях сотрудников МВД, расследующих уголовные дела в сфере 
ЖКХ. Проверяющие выяснили, что по некоторым делам итоговые 
решения не принимаются в течение трех-пяти лет. Иногда рас-
следование приостанавливается, хотя обстоятельства исследованы 
не до конца. Кроме того, не предпринимается достаточно мер для 
возмещения ущерба. Генпрокуратура РФ направила в следственный 
департамент МВД России представление об устранении выявленных 
нарушений. Однако требования были выполнены не полностью, в 
связи с чем прокуратура повторно обратилась в департамент. В итоге к 
дисциплинарной ответственности были привлечены 43 руководителя 
следственных подразделений и 57 следователей. Проведены два вы-
ездных семинара, посвященных расследованию дел в области ЖКХ. 
В прокуратуре отмечают, что ситуация начала исправляться.

Материнский капитал можно 
будет потратить на машину

Материнский капитал, возможно, разрешат использовать для по-
купки машины. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму 
Законодательное собрание Ростовской области. В Федеральном 
законе от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» предлагается про-
писать, что на средства материнского капитала можно купить новый 
автомобиль, произведенный на территории России. Напомним, сейчас 
материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных 
условий, образования детей или для увеличения пенсионных нако-
плений матери. 95% граждан выбирают первый вариант. Иногда это 
является мошенничеством: граждане обращаются к группировкам, 
организующим фиктивную покупку жилья (причем с получателей 
материнского капитала берут внушительный процент либо вообще 
обманывают их). Право на материнский капитал, размер которого 
в 2014 году составляет 429 тыс. руб., имеют семьи, родившие или 
усыновившие второго ребенка. Проект должен завершиться в 2016 
году. Недавно в Госдуму поступил законопроект о вводе материнского 
капитала в размере 1,5 млн руб. на третьего ребенка. Если документ 
будет принят, выплаты будут производиться в 2017-2026 годах.
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ольга лебедева: 
«работать в профкоме 

мне по душе»
до избрания председателем профкома 

первичной профсоюзной организации 
оао «татэнергосбыт» ольга алексан-
дровна лебедева работала начальником 
отдела кадров. избрали ее четыре года 
тому назад на профсоюзной конферен-
ции, на альтернативной основе. претен-
дентов было четверо. как считает ольга 
александровна, большую роль в том, 
что делегаты предпочли ее кандидатуру, 
сыграло знание ею трудового кодекса и 
работа в кадрах, а значит с людьми.

Первый ее день в профкоме 
начался с ознакомления с докумен-
тами. А первым учителем, наставни-
ком и помощником в профсоюзной 
работе стал главный специалист 
оргработы Электропрофсоюза РТ 
Альберт Нафикович Закиров. «Но 
более-менее мне стало ясно, что к 
чему, только сейчас, по истечении 4-х 
лет, – признается она. – Только сей-
час привела все в порядок не только 
в документах, но и в мыслях. Только 
сейчас сложилась цельная мозаика 
профсоюзной работы, определились 
приоритеты, главный из которых – 
защита прав работников». Однако 
за эти четыре года защищать-то и 
не пришлось, по ее словам, с руко-
водителем уж больно повезло. После 
этого мы, не сговариваясь, «плюем» 
с ней вместе через левое плечо... Ру-
ководитель ОАО «Татэнергосбыт» 
– Сулейманов Рифнур Хайдарович. 
И с замдиректора по управлению 
персоналом Валиулловой Рашидой 
Рафиковной ей повезло тоже. Это 
руководители очень высокого уров-
ня, добавляет она.

О том, что коллективный дого-
вор ОАО «Татэнергосбыт» уже три 
года подряд является победителем 
республиканского и Всероссийско-
го отраслевых конкурсов, я узнаю 
от Альберта Нафиковича. Ольга 
Александровна почему-то об этом 
скромно умолчала. А колдоговор ей 
самостоятельно пришлось дораба-
тывать и заключать на следующий 
год после избрания. С каждым годом 
в результате социального диалога с 
работодателем, он становился все 
весомее и весомее – по льготам для 
пенсионеров, по материальной по-
мощи. Пенсионерам стали выдавать 
бесплатные путевки в ведомствен-
ный санаторий «Балкыш», раньше 
этого не было. Более того, выплаты 
пенсионерам к праздникам взяло на 
себя руководство: ко Дню пожилого 
человека – 2000 руб. и 1000 руб. 
ко Дню Энергетика. Итого – 3000 
рублей. Раньше же профком мог 
позволить себе только 500-рублевые 

выплаты. В процессе работы над 
колдоговором договорились и о 
матпомощи на лечение работников 
и пенсионеров, этот пункт зафик-
сировали в коллективном договоре, 
и реализуется он за счет прибыли 
предприятия. Предприятие взяло 
на себя все расходы, связанные с 
погребением. Позиция директора – 
освободить профком от социальных 
расходов. Не умаляя роли Совета 
директоров, который утверждает все 
эти расходы, Ольга Александровна 
переживает только за одно, только 
бы Рифнур Хайдарович никуда не 
ушел. Мало того, что он член про-
фсоюза, он еще и главный мотиватор 
профчленства, которое в Обществе 
стопроцентное.

Зато теперь у профкома «болит 
голова» за спортивные достижения 
предприятия. Все уже привыкли, что 
ОАО занимает лидирующие места 
на всех отраслевых республикан-
ских спартакиадах. Но в последнее 
время из-за оттока кадров в сетевую 
компанию, несколько подкачали. О 
профессионалах речь не идет, все 
спортсмены «доморощенные». И 
для работников созданы все усло-
вия для здорового образа жизни 
– предприятие арендует залы для 
тренировок по различным видам 
спорта. Теперь профкому вновь 
придется выявлять наиболее спо-
собных и готовить их. Благо здесь 
трудится 40% молодежи. Совсем 
недавно председатель молодежного 
комитета ОАО Мария Белоус стала 
победителем конкурса Федерации 
профсоюзов РТ «Лучший моло-
дежный профлидер». Как говорит 
Ольга Александровна, молодежный 
комитет является составляющей 
профкома, и все мероприятия они 
проводят вместе. Вместе учредили и 
новый конкурс художественной са-
модеятельности «Энергия звезды». 
Проводят его в последнюю пятницу 
августа в зале энергоинститута. 
Все филиалы, а их 10, привозят на 
конкурс свои номера, затем лучшие 
из них 24 сентября выступают на 

празднике Электропрофсоюза, по-
священном Дню профсоюзов РТ.

Профком и администрация мно-
го внимания уделяют не только 
работникам, но и их детям. Перед 
новым годом они приходят на пред-
приятие, обходят рабочие места, 
знакомятся с условиями труда, в 
которых работают их родители. По 
признанию Ольги Александровны, 
рабочим этот день не получается. 
С разрешения руководства, с по-
мощью аниматоров, они «носятся» 
по этажам, разыскивая клады и 
захватывая пиратские корабли. 
Страсти утихают только в зале за-
седаний, где им после всех приклю-
чений, придуманных аниматорами, 
устраивается чаепитие. Аналогичное 
действо разыгрывается и накануне 
Дня защиты детей.

Работать в профкоме, по словам 
Ольги Лебедевой, ей по душе. Она 
любит общаться с людьми, организо-
вывать мероприятия, после которых 
у работников поднимается настрое-
ние. Полную информацию о про-

фсоюзной жизни 
на предприятии 
м о ж н о  н а й т и 
на внутреннем 
сайте ОАО, где 
у профкома есть 
своя страничка.

Н а в е р н о е , 
мало кто знает, что сама Ольга 
Александровна, очень творческая 
личность. В свободное от работы 
время занимается прикладным ис-
кусством. Ей нравится декорировать 
различные предметы в технике 
декупаж. Она искусно выкладывает 
мозаику из битой плитки и своими 
произведениями искусства украша-
ет свою дачу и дачи соседей. Сейчас 
вот хочет разукрасить мозаикой 
баню, а облагороженные ею на даче 
мусорные баки давно привлекают 
взоры проходящих мимо садоводов. 
Загипнотизированные необычайно 
красивыми мозаичными коробами, 
они даже и не подозревают об их 
истинном предназначении. По об-
разованию инженер-электрик, она 

научилась этому в стройотряде, где 
прошла начальную школу штука-
тура и работала с цементом. Да и от 
деда-художника унаследовала твор-
ческую составляющую. Глядя на все 
эти можно сказать уникальные тво-
рения, почему-то пришло на ум, что 
председатель профкома может этим 
заниматься только тогда, когда в ее 
коллективе все хорошо и стабильно, 
когда складывается социальный 
диалог, который помогает решать 
проблемы 1200 работников, когда 
легко на сердце и спокойно на душе. 
Только тогда и можно сосредото-
читься на любимом хобби и творить. 
Пусть так будет и дальше!

нина гатауллина, 
фото артема барабанова

Год первички

ребята, есть контакт? каждый день меняет нашу жизнь, каждое утро бывает 
особенным, каждая улыбка дарит теплоту и радость... 
вы спросите меня к чему это? ответ очень прост, это про 
студенческий оздоровительный лагерь книту-кХти 
«Зеленый бор», место, где мечты сбываются, место, где 
ты находишь новых друзей, место, где жизнь течет по-
другому. каждая смена бывает особенной, это тенденция 
не обошла и нас, участников школы кураторов и школы 
профсоюзного актива, находившихся там с 7 по 18 июля. 
Эта нескончаемая энергия, это позитивное настроение! 
они до сих пор не покидают меня.

Великолепные мастер-классы, 
проведенные председателем студ-
профкома КНИТУ Динаром Хафи-
зовым, в рамках общей сессии по 
личному росту развили каждого из 
нас, научили мыслить по-другому, 
смотреть за рамки привычного и 
верить в себя, в свои силы, в своих 
друзей и единомышленников. Да, это 
смена воистину была великолепна! 
Я узнал много нового о профсоюз-
ной деятельности, научился анали-
зировать и работать в команде.

Одним из этапов нашего обуче-
ния были практические тренинги, 
которые проводили мы – будущие 
кураторы школы профсоюзного 
актива Поколение П. Было крайне 
интересно почувствовать, каково 
же быть куратором, тренером, как 
тяжело и в то же время приятно 
давать людям знания в различных 
областях, пытаться заинтересовать 
их и получить обратную связь. Нет 
сомнений, что полученный здесь 
опыт пригодится в жизни. Любая ме-

лочь, любая мысль, которая кажется 
сейчас не значительной, в будущем 
пригодится.

Стоит отметить и про последний 
этап нашей школы, на котором ре-
бята продумывали будущую «кам-
панию» ШПА Поколения П. Как 
заинтересовать талантливых ребят и 
как помочь им раскрыть себя и свои 
способности? С кураторами и руко-
водителем данной школы Лилией 
Вильдановой, Светланой Семагиной 
и Олесей Павловой продумывали 
мотивационную часть. Мы всецело 
испытали на себе все блага и все 
трудности данной школы, поэтому 
кому кроме нас, новых кадров, 
полных энтузиазма и креативных 
идей, продумывать и развивать 
наш актив, следующие поколения. 
Я думаю, каждому из нас будет 
приятно передать традиции нашего 
университета, нашего профсоюза, 
знания о нем, культуру и позитив 
будущим активистам – нашим 
первокурсникам. Развивать в них 

дух актива, придумывать и 
прорабатывать новые идеи, 
проекты и радоваться вме-
сте с ними успеху.

Рядом с нами проходила 
и другая школа – Профак-
тив, где ребята обучались 
и разрабатывали планы ра-
боты председателей, членов 
профбюро и комиссий. Под 
руководством данного на-
правления Анны Гордеевой 
были разработаны планы 
действий комиссий и про-
фбюро.

Нельзя не рассказать и 
про активистов из школы 
инновационного молодеж-
ного предпринимательства. 
К ним приезжали препо-
даватели кафедры инно-
ватики в химической технологии 
нашего университета, а также их 
посетили несколько бизнесменов, 
такие как Аркадий Ярошевский, 
которые поделились своей историей 
успеха. В начале смены были об-
разованы четыре группы, которые 
выбрали тему и составили свои 
бизнес-планы. А 17 июля состоялась 
игра «Логово дракона», на кото-
рой команды представляли уже 
готовые проекты «потенциальным 
инвесторам». Побеждает тот, кто 
получил максимальное финансиро-

вание своей программы. В качестве 
«потенциальных инвесторов» и 
судий выступили преподаватели 
с кафедры ИХТ. Победу одержала 
команда с бизнес-планом на тему 
«Производство полимерпесчаной 
черепицы».

Кроме того я бы выразил от-
дельную благодарность кураторам 
и организаторам, которые всячески 
нас поддерживали, особенно за 
незабываемые утренние зарядки 
и танцы в полусонном состоянии, 
благодарность нашим поварам, бла-

годаря которым некоторые из ребят 
заметно прибавили в весе, пятиразо-
вое питание как никак. Отдельное 
спасибо сотрудникам охраны, за 
порядок и тишину в лагере. Все 
было чудесно!

Сейчас, когда прошли эти пре-
красные двенадцать дней, я с лю-
бовью и трепетом вспоминаю уди-
вительные, солнечные дни и уже 
начинаю скучать по вам, ребята, по 
нашим командам!

Максим цыганов,
пресс-центр профкома книту
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своими глазами
говорят, «язык до киева доведёт». в случае с на-

шими коллегами – ведущим инженером оспс ооо 
«нкт-сервис» лилией Зайнуллиной и инструктором 
профкома гульнарой рассказчиковой – язык довёл их 
до Екатеринбурга, а именно до форума «инновации в 
профсоюзах-2014», проходившего 9-10 июля на базе 
федерации профсоюзов свердловской области. ук ооо 
«тМс групп» признана образцом работы профсоюза с 
персоналом, в вопросе стандартизации работ, мотивации 
персонала и применении передовых технологий в работе 
с уполномоченными по охране труда.

о профсоюзе, «крас-
ных ярлыках» и новых 
знаниях

…Телефонный звонок прозвенел 
ранним утром и приятный женский 
голос сообщил, что УК «ТМС 
групп» приглашена на между-
народный семинар «Инновации 
в профсоюзах-2014», т.к. систе-
ма «Красные ярлыки» компании 
«ТМС групп» награждена гран-при 
конкурса «Профсоюзный авнгард-
2014» в номинации «Новация», 
и организаторы форума решили 
пригласить нас для выступления на 
семинаре, как компанию проявив-
шею себя в области внедрения 
новых технологий и инструментов 
в профсоюзную деятельность для 
обмена опытом. По сложившейся 
традиции форум проходит на базе 
Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области, одновременно с еже-
годной промышленной выставкой 
«ИННОПРОМ».

Екатеринбург встретил нас сол-
нечно и гостеприимно, форум обе-
щал быть интересным, программа 
насыщенной.

Его работа началась 9 июля с 
двух круглых столов. Первый был 
посвящен образовательным про-
ектам профсоюзов. В рамках этого 
круглого стола прошли мастер-
классы, презентации опыта раз-
личных профорганизаций.

На втором круглом столе про-
шло обсуждение проблем россий-
ской миграционной политики и 
позиции профсоюзов в ответ на эти 
вызовы времени: новые правила 
квотирования, привлечение ино-
странных работников в РФ, угрозы 
и возможности для деятельности 
профсоюзов; законопроект о факти-
ческой отмене квот на привлечение 
иностранных работников из стран 
с безвизовым режимом; страте-
гия профсоюзов по вовлечению 
в свои ряды трудовых мигрантов 
(особенности работы на пред-
приятиях, где действует профсоюз 
и на предприятиях, где профсоюза 
нет); координация работы проф-
союзов стран, принимающих ми-
грантов и стран исхода мигрантов. 
В круглом столе приняли участие 
представители Федерации проф-
союзов Кыргызстана, консульств 
Таджикистана, Азербайджана, Кыр-
гызстана, Китая. Министр труда и 
соцзащиты Башкортостана Ленара 
Иванова дистанционно, по скайпу, 
рассказала об опыте работы своей 
республики в этом направлении.

день первый. новые 
идеи

Первый день форума оправдал 
все наши надежды, выступления 
были интересными и познаватель-
ными. Мы узнали много нового, 
почерпнули массу новых идей для 

реализации у нас в компании – на-
пример, организацию обучения 
профактива управляемых обществ 
по направлениям: коммуникатив-
ность, конфликт устойчивость, 
«тим-билдинг».

Вечером, по итогам работы 
первого дня, был организован 
дискуссионный клуб на кото-
ром мы ближе познакомились 
с участниками форума. Здесь 
были представители ряда ре-
гионов Российской Федерации, 
профсоюзы: Пскова, Новосибир-
ска, Челябинска, Красноярска, 
Оренбурга, Тюмени, Кургана и 
др.; представители общероссий-
ских отраслевых профсоюзов: 
работников радиоэлектронной 
промышленности, «Роспроф-
жел», Горно-металлургического 
профсоюза России и др., а также 
профсоюзы Литвы, Федерации 
профсоюзов Кыргызстана, Ка-
захстана и др.

Участие в клубе позволило нам 
познакомиться ближе, узнать, чем 
живут профсоюзы в других орга-
низациях, узнать их жизненные 
позиции, цели и методы работы.

день второй. «ярлы-
ки» тМс – всем пример

Утро второго дня было волни-
тельным, т.к. мне предстояло высту-
пать в одной из секций. Согласно 
программы форума, 10 июля, были 
организованы три секции, чтобы 
участники могли поделиться свои-
ми наработками на тематических 
секциях и панельных дискуссиях 
«Профсоюзы в инновационном 
обществе. Секции распределились 
по трем основным направлениям: 
1. организационно– финансовая 
модернизация профсоюзов, нова-
ции в правозащитной деятельности 
профсоюзов; 2. новации в сфере 
соглашений и колдоговоров, новое 
в мотивации профчленства; 3. IT-
технологии в профсоюзах, иннова-
ции в информработе профсоюзов, 
устойчивость профсоюзов при 
отказе работодателей от лояльных 
отношений.

Автор этих строк выступа-
ла в секции «Организационно-
финансовая модернизация про-
фсоюза», куда нас пригласили 
поделиться с коллегами практикой 
применения современных инстру-
ментов повышения эффективности 
работы в области промышленной 
безопасности и охраны труда. В 
частности, применением системы 
«Красные ярлыки», с помощью 
которых уполномоченные по охра-
не труда отслеживают ситуацию и 
оповещают о нарушениях в этой 
области в течение суток. Доклад вы-
звал много вопросов у слушателей, 
реакция была не однозначна, кто-то 
хвалил нас, говорили, что мы мо-
лодцы, другие задавали каверзные 

вопросы: о мотивации людей, во-
влеченности персонала и т.д. И та и 
другая реакция участников нас по-
радовала, во-первых, тем что доклад 
затронул их, заставил задуматься, 
попытаться «примерить» наш ме-
тод в условиях их предприятий и, 
во-вторых, отвечая на вопросы, я 
смогла более широко осветить тему, 
именно те направления, которые не 
были упомянуты в докладе.

При подведении итогов работы 
секций модератор секции Ека-
терина Власова – завкафедрой 
Академии труда и социальных от-
ношений, отметила доклад «ТМС 
групп», как образец работы про-
фсоюза с персоналом. В вопросе 
стандартизации работ, мотивации 
персонала и применении передовых 
технологий в работе с уполномо-
ченными по охране труда.

Второй день форума по насы-
щенности не уступал первому, мы 
посетили промышленную выставку 
«Иннопром», посвященную интел-
лектуальным технологиям, способ-
ствующим росту эффективности 
производственных процессов и 
конкурентоспособности наших рос-
сийских предприятий на площадке 
«Екатеринбург-ЭКСПО».

– Ежегодно профсоюзный фо-
рум инноваций проходит одно-
временно с промышленной вы-
ставкой «Иннопром» и посвящён 
интеллектуальным технологиям, 
материалам и решениям, способ-
ствующим росту эффективности 
производственных процессов и 
конкурентоспособности наших 
российских предприятий. Мы 
стараемся максимально насытить 
программу форума, – сказал пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей 
Ветлужских. – В 2012 году одно-
временно проводили конферен-
цию МОТ-ФНПР «Роль социаль-
ного партнёрства в продвижении и 
реализации принципов достойного 
труда». В 2013 году первым днем 
форума стал IV информационный 
семинар профсоюзов УрФО.

Наша делегация приняла уча-
стие в дискуссии по специальной 
оценке условий труда, а также ис-
пользованию тактических практик 
управления человеческими ресур-
сами: причинам и последствиям 
(заемный труд, дерегуляция от-
ношений, перенос производств и 
т.п.). Вечером, по традиции, был 
организован дискуссионный клуб, 
отличавшийся обменом впечатле-
ниями, остротой и накалом споров 
по докладам, предоставленным на 
секциях второго дня форума. Было 
интересно выслушать мнения всех, 
ведь, как говорится, в споре рожда-
ется истина.

время расставаться
Участие в форуме подарило нам 

не только массу новых друзей и зна-
комых, новые знания, но и доказало 
правильность наших действий и 
подсказало новый вектор разви-
тия как лично для нас, так и для 
профсоюзного актива МПО ОАО 
«Татнефть» в целом. Мы покидали 
Екатеринбург с полной уверен-
ностью, что вернёмся обратно на 
следующий год, ведь у нас осталось 
ещё так много нерассказанного.

лилия Зайнуллина, 
ук ооо «тМс групп»

сотрудник написал заявление на 
отпуск с последующим увольнени-
ем. утром в последний рабочий день 
перед отпуском ему выдали трудо-
вую книжку, а вечером работник 
отозвал заявление об увольнении. 
вправе ли ему отказать в отзыве 
заявления об увольнении?

В соответствии с ч. 4 ст. 127 
Трудового кодекса РФ при предо-
ставлении отпуска с последующим 
увольнением при расторжении 
трудового договора по инициативе 
работника этот работник имеет 
право отозвать свое заявление об 
увольнении до дня начала отпуска, 
если на его место не приглашен в 
порядке перевода другой работник. 
Поэтому если работник изъявил 
желание отозвать свое заявление об 
увольнении в последний рабочий 
день перед отпуском, и на его место 
не приглашен в порядке перевода 
другой работник, работодатель не 
вправе отказать ему в этом, даже 
если с работнику выдана трудовая 
книжка с записью об увольнении.

В данном случае следует издать 
приказ об отмене приказа о предо-
ставлении отпуска с последующим 
увольнением. И на основании этого 
документа признать запись в трудо-
вой книжке недействительной.

во время моего очередного 
отпуска у меня заболел муж, на 
период ухода за ним мне выдали 
больничный лист. но на работе 
мне отказываются оплачивать его 
и продлевать отпуск на тот период, 
когда я осуществляла уход за му-
жем? правомерно ли это?

По данному вопросу имеется 
разъяснение Роструда (письмо от 
01.06.2012 № ПГ/4629-6-1): в соот-
ветствии со ст. 124 ТК РФ ежегод-
ный оплачиваемый отпуск должен 
быть продлен в случае временной 
нетрудоспособности работника.

Из приведенной выше нормы 
следует, что обязанность продлевать 
отпуск на число календарных дней 
нетрудоспособности, в случае если 
временная нетрудоспособность 
наступила в период пребывания в 
ежегодном оплачиваемом отпуске, 
возникает у работодателя только в 
случае временной нетрудоспособ-
ности самого работника. Таким 
образом, заболевание другого члена 
семьи в соответствии со ст. 124 ТК 
РФ не является автоматическим 
основанием для продления ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, несмо-
тря на наличие выданного работнику 
листка нетрудоспособности.

я устроилась продавцом в про-
дуктовый магазин. при ознакомле-
нии с приказом о приеме на работу 
обнаружила в приказе формули-
ровку о приеме на работу с испыта-
тельным сроком на три месяца, но 
в подписанном до этого трудовом 
договоре условия об испытании 
не установлено. правомерно ли в 
данном случае установление ис-
пытательного срока?

Действия работодателя неправо-
мерны. Статья 70 ТК РФ наделяет 
правом работодателя устанавливать 
работнику испытательный срок при 
трудоустройстве, но с соблюдением 
необходимых условий. Условие об 
испытании должно быть установлено 
в трудовом договоре. Если в трудовом 
договоре условие об испытании от-
сутствует, это означает, что работник 
принят на работу без испытания.

При фактическом допущении к 

работе без оформления трудового 
договора (ст. 67 ТК РФ), условие 
об испытании может быть вклю-
чено в трудовой договор, только 
если стороны оформили его в виде 
отдельного соглашения до начала 
работы.

работник длительное время ра-
ботающий в отделении связи, хочет 
устроиться на работу по совмести-
тельству в другую организацию. 
Может ли он в этом случае иметь 
несколько трудовых книжек?

В соответствии с ч. 1 ст. 66 ТК 
РФ трудовая книжка установлен-
ного образца является основным 
документом о трудовой деятель-
ности и трудовом стаже работника. 
Это положение нашло закрепление 
в п. 2 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек и обеспечения 
ими работодателей, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 10.04.2003 N 225 «О трудовых 
книжках».

Из анализа ст. 66 ТК РФ сле-
дует, что работник вправе иметь 
только одну трудовую книжку, ко-
торая ведется по месту его основной 
работы. Однако это не означает, 
что работник не может работать по 
совместительству у другого работо-
дателя. Согласно ч. 1 ст. 282 ТК РФ 
совместительство – выполнение 
работником другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях 
трудового договора в свободное 
от основной работы время. За-
ключение трудового договора по 
совместительству допускается с 
неограниченным числом работода-
телей, если иное не предусмотрено 
федеральным законом (ч. 2 ст. 282 
ТК РФ). В соответствии с ч. 5 ст. 66 
ТК РФ по желанию работника све-
дения о работе по совместительству 
вносятся в трудовую книжку по 
месту основной работы на основа-
нии документа, подтверждающего 
работу по совместительству. Для 
этого работник должен обратить-
ся с соответствующей просьбой 
и представить документы, под-
тверждающие факт работы по 
совместительству и содержащие 
сведения о месте работы с указа-
нием структурного подразделения, 
трудовой функции, дате начала 
работы, реквизитах приказа (рас-
поряжения), согласно которому 
оформлен прием на работу.

я работаю в организации боль-
ше года и ещё ни разу не был в 
отпуске. директор отказывается 
предоставить отпуск объясняя 
тем, что у меня менялась долж-
ность, и срок до отпуска начинает 
отсчитываться сначала. действи-
тельно ли нужно отработать 6 ме-
сяцев на одной должности, чтобы 
иметь право пойти в отпуск, или же 
достаточно того, что я работаю в 
одной и той же организации?

Согласно ст. 122 Трудового ко-
декса РФ право на использование 
отпуска за первый год работы воз-
никает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной ра-
боты у данного работодателя. При 
этом не оговаривается, что данная 
работа должна осуществляться по 
одной должности. Поэтому рабо-
тодатель обязан предоставить Вам 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
в порядке очередности, установ-
ленной утвержденным графиком 
отпусков организации.

отдел правозащитной работы фпрт

профсоюЗы 
консультируют
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июль
95 лет со времени регистрации 

в 1919 году Казанского губерн-
ского профсоюза работников 
просвещения и социалистиче-
ской культуры.

8 июля 75 лет со дня рожде-
ния в 1939 году Алексеевой Л.Г, 
бывшего председателя совета по 
кино Татоблсовпрофа

11 июля 120 лет со дня рож-
дения в 1894 году Гребенёвой 
О.И., ответственного секретаря 
союза официантов в 1917 году, 
секретаря Казанского губерн-
ского Совета профсоюзов в 1918 
году, делегата II Всероссийского 
съезда профсоюзов в гг.

14 июля 125 лет со времени 
принятия в 1889 году Париж-
ским конгрессом II Интернацио-
нала постановления об органи-
зации ежегодной первомайской 
демонстрации с целью укрепле-
ния пролетарской солидарности 
в раз и навсегда установленное 
число.

14 июля 95 лет со времени 
проведения в 1919 году в Каза-
ни I губернской конференции 
РКСМ.

17 июля 15 лет со времени 
принятия Федерального Закона 
«Об основах охраны труда в Рос-
сийской Федерации».

18 июля 130 лет со дня рожде-
ния в 1884 году Журавлёва В.Е., 
члена Казанского Центрального 
Нелегального Бюро профсоюзов, 
одного из организаторов союза 
булочников, члена Казанского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов, члена исполкома 
Комитета общественной безопас-
ности.

20 июля 75 лет со дня рожде-
ния в 1939 году Милицкого В.С., 
бывшего секретаря обкома про-
фсоюза работников строитель-
ства и промстройматериалов.

29 июля 95 лет со времени 
организационного оформления 
в 1919 году Всероссийского про-
фсоюза работников просвещения 
и работников социалистической 
культуры.

август
4 августа 70 лет со дня рож-

дения в 1944 году Каримова Х.Г., 
председателя обкома профсоюза 
работников госторговли и по-
требкооперации, председателя 
рескома профсоюза работников 
торговли, общественного пита-
ния и потребительской коопе-
рации, «Отличника советской 
торговли».

8 августа 75 лет со дня рож-
дения в 1939 году Садыкова Р.А., 
зав финансово хозяйственным 
отделом Татрессовпрофа, ис-
полнительного директора Фонда 
имущества профсоюзов

24 августа 75 лет со дня рож-
дения в 1939 году Мочалова Г.Ф., 
председателя обкома профсоюза 
рабочих машиностроения и при-
боростроения в 1977-1988 гг., 

бывшего ответственного органи-
затора ЦК профсоюза.

29 августа 135 лет  со дня 
рождения в 1879 году Никулина 
И.С., Героя Труда, участника I 
Всетатарского и Всесоюзного 
съездов изобретателей, одного из 
организаторов Казанского город-
ского союза металлистов,

сентябрь
95 лет со времени проведения 

в 1919 году I губернского съезда 
профсоюза химиков.

5-6 сентября 25 лет со време-
ни принятия в 1989 году поста-
новления VI пленума ВЦСПС от 
освобождения профкомов от не-
посредственной организаторской 
и производственно-массовой 
работы, связанной с хозяйствен-
ными задачами, а также от ряда 
несвойственных профсоюзам 
функций.

4 сентября 110 лет со дня рож-
дения в 1904 году Чукурова М.В., 
председателя обкома профсоюза 
рабочих кожевенно-обувной 
промышленности в 1952-1954 гг., 
председателя обкома профсоюза 
рабочих промышленности то-
варов широкого потребления, 
обкома профсоюза рабочих тек-
стильной и лёгкой промышлен-
ности в 1954-1957 гг.

4 сентября 110 лет со дня 
рождения в 1904 году Газизул-
лина И.Г., председателя обкома 
профсоюза МТС в 1931-1936 гг., 
председателя обкома профсоюза 
хлебопекарной промышленности 
в 1943-1947 гг.

5 сентября 85 лет со дня рож-
дения в 1929 году Фролова В.Н., 
зав. отделом по советскому ту-
ризму за границу Татоблсовпро-
фа в 1980-1989 гг.

9 сентября 80 лет со дня рож-
дения в 1934 году Берзина В.А., 
секретаря Татоблсовпрофа в 
1981-1994 гг., бывшего управля-
ющего Татарским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ.

10 сентября 95 лет со дня рож-
дения в 1919 году Ибрагимовой 
М.Ш., зав. орготделом Татоблсов-
профа в 1960-1963 гг., директора 
профсоюзных курсов, директо-
ра Учебно-консультационного 
пункта ВШПД им.Шверника 
ВЦСПС.

15-19 сентября 95 лет со вре-
мени проведения в 1919 году Все-
российского съезда профсоюза 
транспортных рабочих(местного 
транспорта).

24 сентября 90 лет со дня рож-
дения в 1924 году Шагимуратова 
Р.Х., секретаря Татоблсовпрофа в 
1983-1984 гг., участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг.

26 сентября 85 лет со дня 
рождения в 1929 году Светцо-
ва И.Б., председателя обкома 
профсоюза работников связи в 
1974-1981 гг.

подготовила ольга Мокейчева, 
директор музея истории 

профсоюзов рт

Профсоюзы 
Татарстана:

памятные даты
2014 года

особенности 
нового 
пенсионного 
законодательства

в конце 2013 года был 
принят пакет федеральных 
законов, направленный на 
совершенствование пенси-
онной системы российской 
федерации. новый поря-
док формирования пенсий 
по обязательному пенси-
онному страхованию ко-
ренным образом изменяет 
структуру приобретения и 
использования пенсионных 
прав застрахованных лиц, 
сложившуюся за послед-
ние 10 лет. обсуждение в 
трудовых коллективах но-
ваций пенсионной системы 
требует проведения боль-
шой разъяснительной ра-
боты среди застрахованных 
лиц. по данному вопро-
су сегодня мы публикуем 
комментарий руководителя 
департамента социального 
развития фнпр констан-
тина добромыслова.

Федеральными законами с 2015 
года вводится новый порядок фор-
мирования пенсионных прав граж-
дан и расчета пенсии по обязатель-
ному пенсионному страхованию. 
Трудовая пенсия трансформируется 
в страховую пенсию и накопитель-
ную пенсию.

В соответствии с новым поряд-
ком расчета пенсии на ее размер в 
первую очередь будут оказывать 
влияние:

– размер заработной платы: чем 
выше зарплата, тем выше пенсия. 
Если работодатель не делал взносы 
за своего работника в систему обяза-
тельного пенсионного страхования в 
полном объеме (например, в случае 
выплаты «серой» заработной пла-
ты), этот заработок в формировании 
пенсионных прав не участвует;

– длительность страхового стажа: 
чем продолжительнее страховой 
стаж гражданина, тем больше будет 
сформировано пенсионных прав, за 
каждый год трудовой деятельности 
будет начисляться определенное 
количество индивидуальных пен-
сионных коэффициентов;

– возраст обращения за назна-

чением страховой пенсии: размер 
пенсии будет существенно увеличен 
за каждый год, истекший после до-
стижения пенсионного возраста, до 
обращения за пенсией.

Все права граждан на назначение 
пенсии до достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста 
(досрочные пенсии) сохраняются. 
Сформированные до 2015 года пен-
сионные права граждан сохраняются 
в полном объеме, конвертируются 
в индивидуальные пенсионные 
коэффициенты и учитываются при 
назначении пенсии.

Страховая пенсия по старости 
будет назначаться гражданам при 
соблюдении трех условий.

Первое – достижение общеуста-
новленного пенсионного возраста 
для женщин 55 лет и для мужчин 
60 лет или достижение возраста, 
дающего право на досрочное назна-
чение пенсии. Общеустановленный 
пенсионный возраст в ближайшее 
время повышаться не будет.

Второе – наличие страхового 
стажа не менее 15 лет. Повышение 
требований к стажу будет проис-
ходить постепенно: в 2015 году он 
составит 6 лет и в течение 10 лет 
поэтапно, по 1 году, увеличится до 
15 лет к 2021 году.

Третье – необходимо сформиро-
вать пенсионные права в объеме 30 
индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов. Требование по наличию 
30 индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов также будет вводиться 
постепенно: в 2015 году необходимо 
иметь 6,6 коэффициентов и далее 
каждый последующий год этот порог 
будет увеличиваться на 2,4 коэффи-

циента до достижения обозначенной 
величины в 30 коэффициентов.

Гражданам 1967 года рождения 
и моложе в 2014-2015 гг. предо-
ставлено право выбора варианта 
пенсионного обеспечения в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания: продолжить формирование 
пенсионных накоплений в размере 
6% индивидуального тарифа стра-
ховых взносов или отказаться от 
их формирования, и все страховые 
взносы в этом случае работодатели 
будут направлять на формирование 
страховой пенсии. При отказе от 
формирования пенсионных на-
коплений страховая пенсия будет 
формироваться в максимальном 
размере, а ранее сформированные 
пенсионные накопления будут 
продолжать инвестироваться и бу-
дут выплачены гражданину после 
назначения пенсии. При отказе от 
формирования пенсионных на-
коплений максимальный годовой 
индивидуальный пенсионный ко-
эффициент – 10, при продолжении 
их формирования – 6,25.

Также нужно отметить, что в 
структуре нового законодательства 
исчезает понятие «трудовая пенсия» 
и фактически происходит разде-
ление «трудовой пенсии» на две 
самостоятельные пенсии «страховую, 
солидарно-распределительную» и 
«индивидуально-накопительную», 
исходя из различной природы в их 
формировании. Это достаточно се-
рьезный шаг вперед в решении задачи 
структурирования пенсионной систе-
мы в системе социальной защиты.

В своих заявлениях ФНПР не 
однократно высказывалась о нако-
пительных механизмах формиро-
вания пенсии. Позиция профсоюзов 
остается прежней. Накопительный 
компонент пенсионной системы, ис-
пользующий индивидуальные ком-
мерческие механизмы и не имеющий 
экономических гарантий со стороны 
государства, должен быть выведен в 
добровольную пенсионную систему 
из обязательного государственного 
пенсионного страхования.

Только когда работник добро-
вольно включается в накопительную 
систему, он осознанно принимает 
на себя все присущие этой системе 
риски. Когда работника принуждают 
к участию в накопительной системе, 
его должны полностью защитить ото 
всех возникающих рисков. Поэтому 
гарантийный механизм, который обя-
зано установить государство, должен 
обеспечить полноценную сохран-
ность покупательной способности 
пенсионных накоплений, а не сохран-
ность только номинала уплаченных 
за работника страховых взносов на 
дату назначения ему пенсии.

Эмиль биктимиров, 
департамент 

общественных связей фнпр

помогли собраться в школу
Школьные годы чудесные, но, к сожалению, они 

никогда не вернутся. поэтому знакомство со школой, 
поход в первый класс является значимым событием 
в жизни любого ребенка. и мы, взрослые, должны 
сделать все возможное, чтобы этот день стал для ма-
лышей настоящим праздником.

В последние годы в Республике 
и в ОАО «Сетевая компания» стало 
доброй традицией проводить в 
преддверии нового учебного года 
благотворительную акцию «По-
моги собраться в школу», которая 
направлена на оказание адрес-
ной социальной помощи детям из 
малообеспеченных, многодетных 
семей, детям-инвалидам. В этой 
акции активно участвуют велико-

душные люди, работники филиала 
ОАО «Сетевая компания» Нижне-
камские электрические сети. Ведь 
вместе с портфелями и школьными 
принадлежностями они дарят детям 
радость. Видеть счастливую улыбку 
на лице ребенка – это большое сча-
стье! Помогая другим, мы не только 
получаем душевное удовлетворение, 
но и совершаем благое дело.

Собранные денежные средства 

были направлены Мензелинскому 
муниципальному району, Акта-
нышскому муниципальному району 
Республики Татарстан для детей 
из малообеспеченных, неблаго-
получных семей. Нижнекамской 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе №23 
VIII вида.

Выражаю огромную благодар-
ность всем работникам филиала 
ОАО «Сетевая компания» Нижне-
камских электрических сетей при-
нявших участие в акции «Помоги 
собраться в школу».

ромашкова светлана, 
председатель профкома филиала 

оао «сетевая компания» 
нижнекамские электрические сети
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Чудеса ручной работы
«Человек талантливый, талантлив во всех обла-

стях», – утверждал лион фейхтвангер. работники оао 
«танЕко» – участники конкурса «край мой родной 
– татарстан» очередной раз подтвердили правоту не-
мецкого писателя. в общей сложности в конкурсе при-
няли участие 24 человека, представивших на суд жюри 
более шестидесяти работ. победители были определены 
в каждой из четырех номинаций: «Живопись», «вы-
шивка», «картины с использованием дополнительных 
материалов» и «прикладное творчество».

Лучшим и, к сожалению, един-
ственным живописцем была призна-
на лаборант химического анализа 
Роза Нуриева. Это, впрочем, и не 
удивительно. По первому образова-
нию женщина – дизайнер. Рисовала, 
лепила, вырезала, мастерила инте-
ресные поделки с самого детства. 
Она и сегодня при первой же воз-
можности берется за кисть и краски. 
Вот только свободного времени у 
мамы с маленьким ребенком прак-
тически не бывает. Забегая вперед 
скажу, что четыре натюрморта, пред-
ставленные Розой на конкурс, были 
далеко не единственными работами, 
отмеченными жюри. В номинации 
«Прикладное творчество» второго 
места удостоены ее же поделки, 
выполненные из бумаги – самовар, 
корзинка, ваза с цветами.

Если художники в этом году 
поскромничали, то рукодельницы 
«ТАНЕКО» не поленились и пред-
ставили на конкурс замечательную 
коллекцию вышивок. Членов жюри 
особенно тронули четыре медвежон-
ка с полотна лаборанта химического 
анализа Маргариты Фокеевой. Де-
вушка занимается этим искусством 
еще со школы. Все началось с уроков 
труда. Первой работой Маргариты 
стала яркая бабочка, порхающая на 
лугу. Она и превратила рядовое зада-
ние учителя в серьезное увлечение. 
Над конкурсной работой Маргарита 
трудилась несколько месяцев. Вы-
шивка – дело тонкое, кропотливое, 
требующее определенного душев-

ного настроя, поэтому о каком-то 
конвейере речь и не идет. Работ у 
Маргариты пока что немного, но все 
они выполнены с безукоризненной 
точностью и аккуратностью.

Серьезную конкуренцию обая-
тельным медведям составили другие 
представители татарстанской фау-
ны – «Волки», выполненные работ-
ницей санатория-профилактория 
«Шифалы» Ольгой Хуснутдиновой. 
Два гордых и бесстрашных зверя 
безоговорочно завоевали «серебро». 
Третье место присуждено пейзажу 
инженера отдела главного прибори-
ста Светлане Муртазиной.

«Картины с использованием до-
полнительных материалов». В эту 
номинацию члены жюри выделили 
многочисленные работы, где при 
создании полотен авторы исполь-
зовали кусочки тканей, кожу, бисер, 
пуговицы, бусы, искусственные 
фрукты и ягоды. Первое место за 
панно «Дары природы» завоевала 
вахтер КЖХ Надежда Сунгатулли-
на. Высоко отметили члены жюри 
и ее другую работу – «Цыганочка». 
Это частичная вышивка с портретом 
колоритной красавицы, которая не 
оставила равнодушным ни одного 
зрителя. Рукодельем Надежда зани-
мается с детства. Охотно, а главное, 
успешно участвует во всех меро-
приятиях, где требуются умелые 
руки и богатая фантазия. Ее идеи 
неизменно помогают КЖХ нахо-
диться в числе лучших в конкурсах 
на лучшее новогоднее оформление 

помещений. Как индивидуальная 
участница Надежда третий год 
подряд занимает призовые места в 
конкурсе «Край мой родной – Та-
тарстан».

Второе и третье места были при-
суждены инженеру центральной 
лаборатории Регине Лукмановой 
и лаборанту химического анализа 
Таисии Губановой. Вообще, масте-
риц из ЦЛК в этом году хочется 
отметить особо.

– Наши женщины с огромным 
энтузиазмом отнеслись к возможно-
сти участвовать в конкурсе, – гово-
рит лидер первичной профсоюзной 
организации центральной лабора-
тории комплекса Лилия Куликова. 
– Многие рискнули сделать это 
впервые. Например, завхоз ЦЛК 
Елена Косникова выставила на суд 
зрителей свои вязаные изделия, а 
инженер-химик Ирина Сагдатул-
лина специально для конкурса сде-
лала макет корабля под названием 
«ТАНЕКО».

Кстати, корабль, выполненный в 
корпоративных цветах, действитель-
но высоко оценили как члены жюри, 
так и рядовые зрители. Но это была 

работа уже из следующей номина-
ции – «Прикладное творчество». 
Выйти здесь в призеры оказалось 
делом крайне сложным – слишком 
искусные подобрались соперни-
ки. Однако работы вахтера КЖХ 
Ольги Сарыповой оказались на 
голову выше поделок конкурентов. 
Женщина вместе с дочерью создала 
из поролона несколько колоритных 
кукол. Все, они, словно живые, от-
личаются собственным выражением 
лица, характером и настроением. 
Второе место, как уже было сказано, 
присуждено Розе Нуриевой, третье 
– Лейсан Тепаевой за композицию 
«Лесная фея».

Члены жюри отметили еще одну 
работу, для которой учредили до-
полнительную номинацию – «На-
циональный колорит». Такой чести 
удостоены восемь тряпичных кукол 
ведущего инженера по проектно-
сметной работе Ольги Маркушиной. 
Часть зрителей, из числа непосвя-
щенных, были удивлены тем, что 
у игрушек не были прорисованы 
лица. В этом, кстати, автор проявил 
глубокое знание народных тра-
диций. Тряпичная кукла на Руси 

испокон веков была безликой. Без 
лица игрушка считалась предметом 
неодушевленным, недоступным 
для вселения в него злых, опасных 
сил, а, значит, безвредным для ре-
бенка. Считалось, что только такая 
кукла может принести маленькому 
человеку благополучие, здоровье и 
радость.

Награждая победителей, предсе-
датель профсоюзного комитета ОАО 
«ТАНЕКО» Гульнара Музипова 
поблагодарила всех участников за 
интересные и оригинальные работы. 
Она отметила, что конкурс из года в 
год привлекает все новых и новых 
мастериц. А вот мастера-мужчины в 
этом году заметно сдали свои пози-
ции. Между тем, в коллективе рабо-
тает немало представителей сильно-
го пола, у которых есть и творческая 
фантазия, и «золотые руки».

«Искусство воодушевляет мир, 
снабжает душу крыльями», – считал 
древнегреческий философ Платон. 
Самое главное, что оно приносит 
радость не только авторам чудесных 
произведений, но и всем нам, много-
численным зрителям.

Е. токарева, фото р. кутушева

Год первички

гости из московского метро
недавно в рамках рабочей поездки федерацию проф-

союзов республики татарстан посетила делегация моло-
дежного крыла профсоюзов Московского метрополите-
на. Московские гости приехали познакомиться с работой 
своих коллег из Муп «Метроэлектротранс» в том числе 
и с их профсоюзной деятельностью.

Во встрече принимали участие 
председатель ФПРТ Татьяна Водо-
пьянова, члены Молодежного сове-
та ФПРТ, председатель татарского 
республиканского комитета про-
фсоюза работников автомобильного 
и дорожного хозяйства Юрий Да-
нилов, председатель профсоюзной 
организации МУП «Метроэлектро-
транс» Наталья Витушкина.

В своем обращении к москов-
ским гостям председатель ФПРТ 

Татьяна Водопьянова рассказала о 
развитии профсоюзного движения 
Татарстана, дала обзорную характе-
ристику социально-экономической 
обстановке республике, рассказала 
об основных направлениях деятель-
ности Федерации профсоюзов РТ, 
взаимодействии профсоюзов со 
своими социальными партнерами.

С подробной информацией о раз-
витии молодежного профсоюзного 
движения выступила председатель 

Молодежного Совета Ольга Титова. 
В частности москвичам была пред-
ставлена информация о развитии 
коллективно-договорного регулиро-
вании на всех уровнях социального 
партнерства, о содержании моло-
дежных разделов в коллективных 
договорах предприятий и органи-
заций Татарстана. Были освещены 
вопросы социально-экономической, 
правовой защиты, охраны труда 
молодежи, практика предприятий 
и организаций республики по разре-
шению острых вопросов, связанных 
с занятостью молодежи, заработной 
платой, обеспечением жильем.

Отдельно была дана информация 
о молодых работниках бюджетной 
сферы, о профсоюзной работе со 

студенчеством. Гостям 
были продемонстри-
рованы проморолик и 
фильм о молодежной 
политике татарстанских 
профсоюзов.

В свою очередь гости 
рассказали о профорга-
низации Московского 
метрополитена. В московском ме-
тро работают 45 тысяч работников, 
80% которых являются членами 
профсоюза. Также были озвучены 
основные вопросы социального ха-
рактера: уровень заработной платы 
(средняя зарплата здесь – 57 тысяч 
рублей), ее индексация, охрана труда, 
оздоровление работников и их семей. 
Наиболее острым на предприятии, по 

словам москвичей, сегодня является 
вопрос жилья.

В завершение Татьяна Водо-
пьянова пожелала молодым людям 
никогда не останавливаться, идти 
вперед, используя потенциал проф-
союзов, которые являются мощным 
локомотивом развития человека.

ольга титова,  
фото артема барабанова


