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Минимальная 
зарплата в рт 
выросла

соглашение о минимальной заработной плате в респу-
блике татарстан подписано 13 августа между федерацией 
профсоюзов республики татарстан, координационным со-
ветом объединений работодателей республики татарстан 
и кабинетом Министров республики татарстан. документ 
подписали премьер-министр республики татарстан иль-
дар Халиков, председатель федерации профсоюзов ре-
спублики татарстан татьяна водопьянова и председатель 
координационного совета объединений работодателей 
республики татарстан александр лаврентьев.

В соответствии с текстом Со-
глашения (стр.4-5), в организациях 
внебюджетного сектора экономики 
Татарстана устанавливается мини-
мальная заработная плата (вклю-
чая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера) в раз-
мере не менее 6 420 рублей в месяц. 
По словам премьер-министра РТ 
Ильдара Халикова, эта величина 
максимально приближена (91%) к 
уровню прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, со-
ставившего в Республике Татарстан 
в I квартале 2014 года 7060 рублей.

В своем выступлении предсе-
датель Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан Татьяна Во-

допьянова отметила, что данное под-
писание, безусловно, серьезный шаг 
к преодолению бедности, но все же 
необходимо продвигаться к стандар-
ту минимальной заработной платы 
на уровне прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, 
а далее – к величине на уровне 
минимального потребительского 
бюджета (11671 руб. – на члена ти-
повой семьи и 13383 руб. – для лиц 
трудоспособного возраста).

В свою очередь председатель 
Координационного совета объеди-
нений работодателей Республики 
Татарстан Александр Лаврентьев 
отметил активную позицию проф-
союзов в решении данного вопроса 

и подчеркнул, что после подписа-
ния Соглашения в организациях 
внебюджетного сектора экономики 
устанавливается более высокая, чем 
в среднем по стране (5554 рубля), 
минимальная заработная плата. А 
премьер-министр РТ Ильдар Хали-
ков назвал этот день историческим 
для республики, напомнив, что по-
добное Соглашение подписывается 
во второй раз, впервые подписание 
прошло в 2007 году.

Наша справка: уровень мини-
мальной заработной платы оказы-
вает влияние на: формирование 
оплаты труда в целом; уровень 
защищенности малообеспеченных 
граждан; уровень экономической 
бедности (т.е. работающих граждан). 
Повышение заработной платы в 
целом влияет на рост экономики, 
уровень пенсий, позволяет сокра-
тить «серый» рынок труда, сокраща-
ет расходы бюджета на социальную 
поддержку населения, ведет к уве-
личению наполняемости бюджета, 
повышению покупательной способ-
ности населения, росту валового 
регионального продукта.

артем барабанов, фото автора

средняя зарплата по казани – 
31 119 рублей

18 августа на деловом понедельнике в мэрии Казани подвели ито-
ги социально-экономического развития города в первом полугодии. 
Практически по всем основным показателям были озвучены цифры, 
указывающие на положительные тенденции развития города.

Индекс промышленного производства составил 102,3%, что выше, чем 
и по России, и по Татарстану. Оборот розничной торговли за прошедшие 
полгода также вырос по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года и составил 208 млрд рублей. Увеличились на 5,4% объемы 
платных услуг и составили 65,5 млрд рублей. При этом самый большой 
рост достигнут в сфере общественного питания, оборот организаций 
этого сектора составил 7,3 млрд рублей.

Еще один показатель социально-экономического развития – низкий 
уровень безработицы. Уровень безработицы в Казани на сегодняшний 
день достиг очередного исторического минимума – 0,57%. Численность 
официально зарегистрированных безработных составляет всего 3,5 
тысячи человек. На каждого человека, состоящего на учете в органах 
службы занятости, в среднем приходится 4 – 5 вакансий. Также выросло 
количество рабочих мест на крупных и средних предприятиях города.

И, наконец, были озвучены суммы среднемесячных зарплат: у ра-
ботников крупных и средних предприятий она по итогам I полугодия 
составила 31 119 рублей, средняя заработная плата у работников 
сферы здравоохранения – 23 693,9 рубля и образования – 26 270,1 
рублей.

подведены первые итоги 
вступительной кампании 

В 2014 году Рособрнадзор снизил проходные баллы ЕГЭ по обяза-
тельным предметам. Если в прошлом году школьнику для освоения 
программы среднего (полного) общего образования было необходимо 
набрать 36 баллов из 100 по русскому языку и 24 балла по математике, 
то сейчас достаточно иметь хотя бы 24 и 20 баллов соответственно. Не-
сомненно, именно данная мера повлияла на снижение средних баллов по 
результатам зачисления на бюджетные места и, как следствие, произошло 
уменьшение общего конкурса. Минобрнауки России, равно как и ректо-
ры ведущих вузов страны, оценивают данную ситуацию положительно. 
«Это не означает, что у нас в школах дети стали хуже учиться. Напротив, 
все свидетельствует о том, что те серьезные меры, которые принимались 
по повышению объективности и достоверности приема ЕГЭ, дают реаль-
ные результаты», – заявил замминистра Минобрнауки России Александр 
Климов. По предварительным данным, желающие попасть на бюджетные 
места должны были набрать минимум 160-180 баллов по техническим 
специальностям и 250-260 баллов по иным направлениям.

пенсии в россии: убрать 
накопительную часть

Накопительную часть пенсии в РФ нужно убрать из обязательной 
пенсионной системы. Такое мнение газете «Известия» высказал министр 
труда Максим Топилин. Он сообщил, что сейчас в правительстве гото-
вятся поправки, связанные с регулированием тарифов на обязательное 
пенсионное страхование. Законопроекты о моратории на накопительные 
пенсионные взносы будут готовы в августе-сентябре и пройдут обсужде-
ние в Российской трёхсторонней комиссии, отметил чиновник. Кабмин 
на прошлой неделе решил продлить в 2015 году мораторий на формиро-
вание накопительной части пенсий. Средства страховых взносов будут 
направлены в распределительную систему.

диабетиков защитят 
от последствий санкций

Правительство РФ поручило профильным министерствам и ведом-
ствам разработать меры, направленные на защиту аллергиков и диабе-
тиков от последствий продуктовых санкций. Министерства и ведомства 
должны будут составить список продуктов, которые необходимы опреде-
ленным категориям граждан, но не производятся в России. Возможно, 
эти продукты будут исключены из санкционных списков. Пока точно 
неизвестно, какие именно категории граждан пострадают от введения 
запрета. Высказываются опасения касательно недостатка продуктов для 
диабетиков, безлактозных и безглютеновых продуктов, а также спор-
тивного питания. Также предполагается, что диабетикам и аллергикам 
предложат отечественные продукты, которые формально подходят для 
их питания, но значительно проигрывают признанным мировым брендам 
по питательности и вкусовым качествам. Напомним, запрет на импорт 
продуктов из стран, которые ранее ввели санкции против России, был 
утвержден указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560.
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опоздали лет на пять
с принятием федеральных законов о специальной оцен-

ке условий труда дан старт реформе льготного пенсион-
ного обеспечения за работу во вредных условиях труда. 
комментирует секретарь фнпр, главный технический 
инспектор труда фнпр виталий трумель.

Мне неоднократно приходилось 
слышать мнение различных групп 
специалистов о том, что реформу 
пенсионного обеспечения начали 
слишком поспешно. Между тем, как 
показывает экономический анализ, 
с реформой льготного пенсионного 
обеспечения мы задержались мини-
мум лет на пять.

Вот конкретные цифры. В 1994 
году число вновь пополняющих 
армию льготных пенсионеров со-
ставляло около 180 тыс. человек. 
Через двадцать лет количество 
пенсионеров, имеющих право на 
льготное пенсионное обеспечение, 
увеличилось уже в 2 раза. При 
таких темпах через двадцать лет, 
если ничего не делать, половина 
работающего населения будет льгот-
ными пенсионерами. Вот только 
выдержит ли такую финансовую 
нагрузку работодатель? Поэтому, 

на наш взгляд, ускоренная реформа 
по льготному пенсионному обеспе-
чению оправдана.

Но, к сожалению, она пошла не 
по тому пути, который предлагала 
ФНПР. Наше предложение заклю-
чалось в том, чтобы параллельно с 
реформой пенсионного обеспечения 
начать реформу законодательства в 
области охраны труда. Мы исходили 
из результатов многочисленных ис-
следований, проведенных в разных 
странах и показавших, что использо-
вание даже самых эффективных мер 
безопасности, а также современных 
методов контроля за технологиче-
скими процессами, не обеспечивают 
и, в принципе, не могут обеспечить 
абсолютную надёжность произ-
водства.

И если раньше специалисты 
говорили об обеспечении безопас-
ности человека, которая понималась 

как абсолютная защита от вредных 
воздействий, то в начале восьмиде-
сятых годов речь пошла уже о про-
блеме риска.

Ситуация такова, что признание 
невозможности достичь «абсолют-
ной» безопасности на любом произ-
водстве поставила перед обществом 
задачу введения понятия «при-
емлемого» для общества уровня 
риска. Под этим сейчас понимают 
вероятность наступления события, 
негативные последствия которого 
настолько незначительны, или же 
получаемая выгода так велика, что 
человек, группа людей или общество 
в целом готовы пойти на этот риск.

В целом, уже определились об-
щие рамки этой проблемы, соци-
альные группы и организации, за-
интересованные в её решении. Это, в 
первую очередь, – промышленность, 
различные коммерческие фирмы, 
научные центры, профсоюзы. Фор-
мируются и методики решения 
таких вопросов. О них ФНПР на-
поминает постоянно.

департамент 
общественных связей фнпр

Заявление федерации независимых 
профсоюзов россии

Федерация Незави-
симых Профсоюзов Рос-
сии выражает глубокую 
озабоченность в связи 
с разворачивающейся в 
последние дни войной 
санкций между США, 
ЕС, Россией и другими 
странами, в которую ри-
скуют быть втянутыми 

все новые и новые сектора экономики, а в результате 
страдают простые граждане.

Это приводит к новым серьезным проблемам во 
всех странах, втянутых в эту конфронтацию: к сниже-
нию объемов производства, сокращению сотен тысяч 
рабочих мест и увольнениям, ухудшению социально-
экономического положения трудящихся и политиче-
ской обстановки в Европе в целом.

Мы призываем все страны, отказаться от эконо-
мических санкций как средства разрешения полити-
ческих разногласий.

ФНПР решительно призывает обе стороны укра-
инского конфликта прекратить боевые действия на 
Украине и принять все меры к недопущению ухудше-
ния гуманитарной ситуации на востоке страны.

Всего две недели назад человечество отметило 
скорбную дату – сто лет со дня начала Первой мировой 
войны. За минувший век Европа пережила слишком 
много горя и страданий, чтобы стать ареной новой 
мировой войны.

Мы ждем от политиков взвешенных и ответствен-
ных решений, направленных на деэскалацию ситуации 
исключительно дипломатическими средствами.

Мы призываем профсоюзы всех стран развернуть 
борьбу за мир без войн и экономических санкций.

Москва, фнпр, 12.08.2014

трудовая молодежь на 
форуме «селигер 2014»

с 3 по 10 августа в рамках всероссийского молодежно-
го образовательного форума «селигер 2014» состоялся 
«гражданский форум» по 8 тематическим сменам, на 
котором были представлены более 4000 участников из 85 
регионов россии. в течение недели гражданские активисты 
общались с политиками, бизнесменами, журналистами, 
педагогами, представителями духовенства, писателями. 
участники форума прошли образовательную программу 
и презентовали свои проекты.

Представители Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России и ее 
членских организаций в этом году 
приняли активное участие в работе 
смены «Работающая молодежь». 
Молодые представители трудовых 
коллективов промышленных пред-
приятий в течение недели получили 
навыки управления своей карье-
рой и профессиональным ростом, 
молодежным объединением пред-
приятия, приобрели знания о том, 
как защитить свои трудовые права 
и права своих коллег. Они также 
узнали, какие программы поддержки 
трудовой молодежи действуют на фе-
деральном уровне и приняли участие 
в разработке новых проектов.

7 августа в рамках смены «Рабо-
тающая молодежь» Всероссийский 
молодежный форум «Селигер 2014» 
посетила заместитель председателя 
Федерации Независимых Проф-
союзов России Галина Келехсаева. 
В своем вступительном слове она 
отметила, что сегодня профсоюз как 
никогда нуждается в молодых кадрах. 
Согласно статистическим данным, 
членами профсоюза является не ме-
нее 21 млн человек, из низ 30% – это 
молодежь. В ходе встречи с молоды-
ми специалистами были затронуты 
проблемы и перспективы развития 
профсоюзного движения России. 
Отдельно поговорили об имидже 
молодого профсоюзного лидера и об 

осознанном профсоюзном членстве.
Заместитель председателя Мо-

лодежного совета АТООП ПФО 
Наталья Идиятуллина предложила 
инициировать от «Работающей 
молодежи» на федеральном уровне 
законопроект о статусе молодого 
специалиста.

В ходе дискуссии, отвечая на 
один из вопросов, Галина Борисовна 
отметила: «Наша молодежь неравно-
душная, активная,инициативная. 
Хочется пожелать, чтобы на этих 
площадках появлялось все больше 
и больше работающей молодежи – 
членов профсоюза».

Также в дискуссии приняли уча-
стие секретарь ФНПР в Централь-
ном Федеральном округе Анатолий 
Сырокваша, председатель Федера-
ции Тверских профсоюзов Валерий 
Корешков, секретарь по ЦФО про-
фсоюза работников связи РФ Ирина 
Леонова и заместитель председателя 
межрегионального профсоюза работ-
ников АК «АЛРОСА» «Профалмаз» 
Константин Дегтярев.

департамент 
общественных связей фнпр

Конвенции Международной 
организации труда – это один из 
важнейших источников регулиро-
вания трудовых правоотношений 
на международном уровне. Нормы 
международного права, в том числе 
и конвенции МОТ, в последние 
годы все активнее проникают в 
правовую систему Российской 
Федерации. И это не случайно, 
поскольку наша страна, позицио-
нирующая себя, как цивилизован-
ное государство, стремящееся 
максимально интегрироваться в 
мировую экономику, безусловно 
должна следовать основным по-
ложениям таких конвенций.

Конвенция МОТ, в отличие от 
рекомендаций МОТ – это полно-
ценный юридический документ, 
который имеет силу междуна-
родного договора и обязателен 
для исполнения всеми странами, 
ратифицировавшими его.

В данном случае речь идет о 
121-й Конвенции 1964 года «О 
пособиях в случаях производствен-
ного травматизма», вступившей 
в силу 28 июля 1967 года. Клю-
чевые статьи данной конвенции 
закрепили основные предложения 
о пособиях, выплачиваемых при 
несчастных случаях на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваниях.

Стоит отметить, что хотя данная 
конвенция и не была до сих пор 
ратифицирована на территории 
Российской Федерации, вместе 
в тем многие ее положения уже 
реализованы в законодательстве 
нашей страны. Как, например, нор-
мы об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. 

Более того, в ряде случаев объе-
мы возмещений, предусмотренные 
российскими законами даже пре-
вышают аналогичные, закреплен-
ные Конвенцией. Например, при 
установлении единовременных и 
периодических страховых выплат 

россия ратифи-
цирует конвен-
цию Мот 
“о пособиях в 
случаях произ-
водственного 
травматизма»

по информации министерства труда и социальной защиты россий-
ской федерации на одном из последних заседаний российская трех-
сторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
одобрила законопроект «о ратификации конвенции об обеспечении 
в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 
заболеванием».

отдельным категориям 
граждан или оплаты до-
полнительных расходов, 
связанных с разного рода 
реабилитацией застрахо-
ванных лиц и некоторые 
другие.

С учетом того, что за-
конодательство России в 
сфере страхования от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний 
охватывает практически 

все вопросы, закрепленные в Кон-
венции, и соответствует требова-
ниям, установленным в ней, рати-
фикация Конвенции не повлечет 
за собой острой необходимости 
внесения изменений в действую-
щие на территории нашей страны 
нормы закона.

Вместе с тем ратификация Кон-
венции будет способствовать укре-
плению уже существующих в Рос-
сии социальных гарантий на новом 
уровне и поможет столь трудному 
для нашей страны процессу инте-
грации в мировое сообщество.

Столь пристальное внимание 
государства к вопросам компенса-
ций пострадавшим от несчастных 
случаев на производстве не слу-
чайно. Высокий уровень произ-
водственного травматизма – это 
бич нашей страны и он напрямую 
связан с неудовлетворительным 
состоянием условий и охраны 
труда на производстве и в значи-
тельной степени подрывает тру-
довой потенциал нашей страны. 
Санитарно-гигиенически условия 
труда многих работников, методы 
выполнения работ, обеспеченность 
работников СИЗ – все эти показа-
тели на многих предприятиях до 
сих пор остаются неудовлетвори-
тельными, что неизбежно приводит 
к несчастным случаям на произ-
водстве и росту профессиональных 
заболеваний.

Забота государства о компенса-
ционных выплатах таким работни-
кам, конечно, важна и необходима, 
но не стоит забывать о том, что 
такой подход не решает основной 
проблемы – устранения причины 
возникновения травм и болезней 
на производстве. 

А между тем отечественный и 
зарубежный опыт свидетельству-
ет, что существенное влияние на 
показатели производственного 
травматизма оказывает техниче-
ское состояние оборудования и 
соблюдение требований охраны 
труда на производстве.
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Михаил Шмаков: 

профсоюзы летом 
не «загорают»

председатель федерации независи-
мых профсоюзов россии М.в. Шмаков 
рассказал корреспонденту «трибуны» 
о том, чем фнпр занимается в период 
летних каникул, а также охарактеризовал 
нынешнее экономическое положение в на-
шей стране и ситуацию на рынке труда.

– Михаил викторович, сейчас 
в самом разгаре жаркая пора от-
пусков. представители многих 
профессий, чьи интересы вы защи-
щаете, предпочитают в это время от-
дыхать по максимуму. профсоюзы 
тоже уходят на каникулы?

– Конечно, многие наши активи-
сты, как и все россияне, берут себе 
отпуска в летний период: кто-то едет 
на море, кто-то на дачу. Но в целом 
ФНПР не прекращает свою дея-
тельность: мы ведем напряженную 
работу круглый год, потому что права 
работников необходимо защищать, 
как говорится, в режиме нон-стоп. 
Ведь работодатели не берут тайм-аут 
в своем наступлении на завоевания 
трудящихся. Вот и нам приходится 
все время быть начеку. В том числе 
для того, чтобы все люди труда мог-
ли спокойно и достойно отгулять 
свои заслуженные добросовестным 
трудом отпуска.

Кстати, под давлением проф-
союзов Федеральным законом от 
02.04.2014 № 55-ФЗ законодателем 
наконец-то исправлено в течение 
двух лет длившееся положение, 
ухудшавшее положение работников 
при исчислении средней заработ-
ной платы для оплаты отпусков и 
в других случаях, когда речь идет 
о сохранении средней заработной 
платы. Внесено изменение в часть 
четвертую ст. 139 ТК РФ, устанав-
ливающее среднемесячное число ка-
лендарных дней в году – 29,3 (ранее 
было – 29,4).

Дело в том, что когда в 2012 году 
Федеральным законом от 23.04.2012 
№ 35-ФЗ изменили ст. 112 ТК РФ, 
установив дополнительно два нера-
бочих праздничных дня, об измене-
нии указанного коэффициента ни-
кто не подумал. В результате, пусть 
немного, но размеры отпускных 
рассчитывались и выплачивались 
в меньшей сумме, чем необходимо. 
Теперь положение исправлено. 
Закон официально опубликован 
2 апреля 2014 г., и все работники, 
имевшие право на сохранение сред-
ней заработной платы после этого 
дня, имеют право на перерасчет 
выплаченных им сумм.

– вы защищаете представителей 
самых разных специальностей. 
профессиональная деятельность 
многих из них сопряжена с опреде-
ленным риском, иногда для жизни. 
а насколько опасно в современной 
россии заниматься профсоюзной 
работой?

– С преследованиями активи-
стов сталкиваются все профсоюзы. 
Ведь мы отслеживаем прямые на-
рушения со стороны работодателей 
действующего законодательства. 
Понятно, что бизнесу это мешает 
беззастенчиво обирать трудящихся. 
Поэтому мы находимся в перманент-
ном состоянии «холодной войны» с 
работодателями.

Должен сказать, что западные 
транснациональные корпорации в 
России ведут себя иначе, чем дома. 
Здесь они не стесняются открыто де-
монстрировать, как раньше у нас го-
ворили, «звериный оскал капитализ-
ма». Например, компания «Нестле» 
всячески препятствует профсоюзной 
деятельности и буквально ставит 
палки в колеса профактивистов. А 
«Леруа Мерлен» и «Ашан» вообще 
запрещают профсоюзы у себя на 
предприятиях.

Зачастую работодатели при-
меняют против нас весьма грязные 
методы. Есть даже случаи фабрика-
ции уголовных дел. Так, одного из 
активистов, который создал профсо-
юзную ячейку в Саратове, с помощью 
коррумпированных сотрудников 
правоохранительных органов пы-
тались посадить, подбросили ему в 
автомобиль наркотики. С большим 
трудом нам удалось это дело пре-
кратить.

Пять лет тянется сфабрикованное 
дело в отношении бывшего предсе-
дателя Волгоградского областного 

совета профсоюзов Вячеслава Ко-
бозева. Причиной стало несогласие 
профсоюзного лидера уступить 
Дворец спорта в Волгограде не-
ким «авторитетным» товарищам, 
которых поддерживали местные 
силовые структуры. Чтобы Кобозева 
арестовать, ему подбросили патроны 
и незаконно продержали в СИЗО 
полгода. С разных сторон пытались 
что-то «накопать», обвиняли в каких-
то хозяйственных нарушениях. Два 
года назад суд первой инстанции 
рассматривал это дело и оправдал 
нашего товарища. Однако в этом году 
Центральный суд Волгограда при-
говорил его к 9 годам заключения, 
признав виновным. Сейчас дело на 
стадии апелляции.

К сожалению, мы нередко стал-
киваемся с преступными методами 
ведения следствия и нарушением 
прав профсоюзов.

– как вы можете охарактери-
зовать нынешнее экономическое 
положение россии? и как оно от-
ражается на жизни трудящихся?

– В 2014-м продолжается за-
медление темпов роста экономики, 
начавшееся в 2012 году. Темпы роста 
ВВП в прошлом году составили лишь 
101,4%. Основные внешние факторы 
– ухудшение внешнеэкономической 
конъюнктуры и снижение внешнего 
спроса, а также сегодня – обострение 
международной обстановки. Основ-
ными внутренними факторами, 
способствовавшими замедлению 
экономического роста, стали отсут-
ствие инвестиций и недостаточный 
рост внутреннего потребительского 
спроса.

Рост инвестиций в основной 
капитал в прошлом году составил 
лишь 100,2% по сравнению со 106,6% 
в 2012 году. Снижение связано с 
существенным сокращением объема 
инвестиций компаний инфраструк-
турного сектора.

Существенный вклад в инфляцию 
вносит рост цен и тарифов на про-
дукцию и услуги естественных моно-
полий и ЖКХ. За 2013 год стоимость 
жилищно-коммунальных услуг в 
России в среднем поднялась на 9,8% 
(в 2012 году – на 9,4%).

С конца III квартала прошлого 
года усилился рост цен на продо-
вольственные товары. Основным 
фактором значительного удорожа-
ния продуктов послужил высокий 
рост цен на ряд социально значимых 
продуктов. Сейчас с удорожанием 
евро и доллара данная тенденция 
только усилилась.

– а зарплата за этой «гонкой 
цен» явно не успевала…

– Это еще мягко сказано! С ре-
альной заработной платой все про-
исходило с точностью до наоборот. 
Темпы ее роста в 2013 году снизились 
по сравнению с 2012 годом. Если в 
2012 году реальная заработная плата 
выросла в среднем на 8,4%, в 2013 
году – только на 5,6%. При этом не 
стоит забывать, что важны не только 
количественные показатели, но и 
качество экономического роста. А 
здесь пока коренного перелома не 
произошло. Анализ федерального 
бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов показывает, 
что снижение бюджетных рисков 
предполагается за счет сокращения 
расходов на инвестиции, заработную 
плату и социальные пособия, отрасли 
социальной сферы и ЖКХ. Тогда как, 
по нашему мнению, это следовало бы 
делать за счет повышения эффек-
тивности расходования бюджетных 
средств, качества управления госу-
дарственными финансами, а также 
поиска дополнительных источников 
расширения доходной базы бюджета. 
Таким образом, решение задач из-
менения качества экономического 
роста, модернизации экономики 
становится проблематичным, по 
крайней мере, отодвигается за преде-
лы 2016 года.

– Что, на ваш взгляд, сдер-
живает развитие отечественной 

экономики?
– Один из основных ограничите-

лей экономического роста сегодня 
– негативные тенденции в развитии 
человеческого капитала, нарастание 
дефицита квалифицированных 
кадров. Одна из основных причин 
ухудшения качества трудового по-
тенциала страны – недооцененность 
труда.

Стратегия экономического раз-
вития страны с опорой на экспорт, 
на внешний спрос, себя изжила. 
Необходимо делать ставку на вну-
тренний спрос, заработная плата 
должна рассматриваться, прежде 
всего, как фактор роста экономики, 
как основной источник доходов 
населения. Именно от доходов ра-
ботающего населения зависят его 
расходы, являющиеся важнейшим 
компонентом внутреннего спроса, 
одной из базовых составляющих 
инвестиций в экономику.

Однако существенных пози-
тивных сдвигов в уровне заработ-
ной платы пока не произошло. По-
прежнему половина совокупного 
фонда оплаты труда приходится 
на 20% работников, оплачиваемых 
высоко и очень высоко. В основном 
это топ-менеджмент и финансовый 
сектор. Треть работников получают 
заработную плату ниже минималь-
ного потребительского бюджета 
– нижней планки простого воспро-
изводства низкоквалифицированной 
рабочей силы.

Соотношение средней заработной 
платы 10% работников с наибольшей 
и 10% работников с наименьшей за-
работной платой практически не ме-
няется. Не решен вопрос о доведении 
минимального размера оплаты труда 
до уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения. На 1 
января 2014 года МРОТ установлен 
в размере 5554 рубля, что составляет 
66,5% размера прогнозного значения 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в 2014 году.

– как это сказывается на россий-
ском рынке труда?

– Все это накладывает негатив-
ный отпечаток и на ситуацию на рын-
ке труда, и на социально-трудовые 
отношения в целом. Рынок труда в 
России сегодня нестабилен. С одной 
стороны, официальные статисти-
ческие количественные показатели 
можно считать удовлетворитель-
ными. Уровни, как общей, так и 
зарегистрированной безработицы 
достаточно низкие, количество ва-
кансий превышает количество за-
регистрированных безработных в 
органах службы занятости.

С другой стороны, все большее 
распространение получают незащи-
щенные формы занятости. Проис-
ходит сдвиг от постоянной занятости 
к временной; от полной – к неполной; 
от работы на предприятии – к на-
домному труду; от работы в штате 
организации – к работе вне штата. 
Растет и число неформально заня-
тых. Согласно оценкам Росстата в 
2012 году их число возросло в 1,7 раза 

по сравнению 
с 2008 годом и 
составило 14,6 
млн человек.

С е г о д н я 
р о с с и й с к и й 
рынок труда 
характеризу-
ется застойной 
безработицей, 
высоким уров-
нем безрабо-
тицы среди 
молодежи и 
сельского населения, а также в горо-
дах с моноэкономической структурой. 
Общая численность безработных в 
2014 году в 4 раза превысила числен-
ность официально зарегистрирован-
ных безработных. Доля молодежи 
в возрасте до 25 лет в феврале 2014 
года в общем числе российских без-
работных составила 22,2%, а средний 
возраст российского безработного 
– 36 лет.

– Михаил викторович, в этой 
связи закономерно спросить, есть ли 
у фнпр своя программа, содержа-
щая предложения по трудоустрой-
ству молодежи, по привлечению 
ее в профсоюзы для отстаивания 
собственных прав?

– Молодежь у нас в стране, к 
сожалению, является одной из наи-
менее социально защищенных со-
циальных групп. Критический уро-
вень безработицы среди молодежи 
и дефицит достойных рабочих мест 
являются сегодня одной из основ-
ных проблем, которые необходимо 
решать. Профсоюзы, например, 
давно предлагают, чтобы для тех, 
кто получил профессиональное 
образование, было гарантировано 
первое рабочее место. В этом за-
интересованы и наши социальные 
партнеры – работодатели. И неваж-
но, какое человек получил образо-
вание – среднее профессиональное 
или высшее профессиональное. Но 
тот, кто получил такое образование, 
должен иметь гарантированное право 
на первое рабочее место по получен-
ной профессии. Человек, имеющий 
профессиональное образование, ни 
в коем случае не должен оказаться 
безработным. Строго говоря, этот 
подход касается не только молодежи, 
но и всех работников, вытесненных с 
рынка труда и нуждающихся либо в 
получении новой профессии, либо в 
повышении своей квалификации для 
соответствия возрастающим требова-
ниям к его навыкам и умениям.

Вообще говоря, реализация про-
фсоюзной молодежной политики 
является одним из приоритетных на-
правлений деятельности Федерации 
Независимых Профсоюзов России. 
Мы стараемся эффективно использо-
вать потенциал молодежных советов 
в переговорах с работодателями, 
представителями исполнительной 
власти, в формировании предложе-
ний по молодежным проблемам в 
сфере трудовых отношений и контро-
ле над исполнением коллективных 
договоров и соглашений.

Молодые люди составляют одну 
треть общей численности членов 
профсоюзов, и ФНПР рассматривает 
их как свой стратегический ресурс. 
Одной из главных своих задач мы 
видим работу профсоюзных органи-
заций по омоложению профсоюзных 
кадров, их профессиональную под-
готовку и выработку современных 
методов социальной защиты тех, кто 
только вступает в жизнь. На совре-
менном этапе важно популяризовать 
профсоюзное движение в стране, по-
высить профсоюзную солидарность 
и сформировать осознанное членство 
среди молодежи. Ведь молодежь – это 
основа кадрового потенциала россий-
ского профсоюзного движения, проще 
говоря, это наше будущее! Именно по-
этому вопросы системной подготовки 
молодых профсоюзных активистов, 
формирования профессионального 
и компетентного резерва профсоюз-
ных кадров в настоящее время стали 
приоритетными направлениями 
деятельности для профсоюзных ор-
ганизаций всех уровней.

ФНПР ежегодно проводит мо-
лодежные образовательные форумы 
и слеты, профсоюзная молодежь 
активно участвует в коллективных 
действиях и акциях солидарности. 
В нынешнем году ФНПР проводит 
Всероссийский молодежный про-
фсоюзный форум – «Стратегия-
2014», целью которого является вы-
работка перспективной молодежной 
стратегии и решение конкретных 
задач, стоящих перед поколением 
профсоюзной молодежи на совре-
менном этапе развития гражданского 
общества в России. В форуме примут 
участие более 1200 молодых про-
фсоюзных активистов. Мероприя-
тие будет состоять из двух этапов: 
учебно-практического и финального. 
Учебно-практический этап – это 
симпозиумы, собрания, семинары, 
которые уже сейчас идут во многих 
регионах нашей страны с обсужде-
нием основных проблем реализации 
молодежной политики.

Финальный этап, целью которого 
является сплочение, фомирование 
командного духа борьбы среди про-
фсоюзной молодежи, будет прохо-
дить на двух разных площадках. Для 
Дальневосточного, Сибирского и 
Уральского федеральных округов - в 
августе на берегу озера Байкал. Для 
регионов Центральной России он 
пройдет в сентябре на берегу Волги, 
под Ярославлем.

беседовал андрей ильин, «трибуна»
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с о г л а 
между федерацией профсоюзов 

координационным советом объединений 
кабинетом Министров 

о минимальной заработной 
Зарегистрировано в Министерстве труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан   13 августа 2014 г.   № 197

Статья 1
1. В организациях внебюджетно-

го сектора экономики Республики 
Татарстан настоящим Соглашением 
устанавливается минимальная за-
работная плата в размере не менее 
6 420 рублей в месяц.

2. Для государственных и муни-
ципальных учреждений Республики 
Татарстан минимальная заработная 
плата устанавливается в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 
июня 2000 года № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда».

3. Месячная заработная плата 
(включая выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего харак-
тера) работника, работающего на 
территории Республики Татарстан 
и состоящего в трудовых отноше-
ниях с работодателем, в отношении 

которого действует настоящее Со-
глашение или на которого настоя-
щее Соглашение распространено 
в порядке, установленном статьей 
133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, не может быть ниже 
размера минимальной заработной 

общественная организация «федерация профсоюзов республики татарстан» в лице председателя водопьяновой татьяны пав-
ловны, действующей на основании устава федерации профсоюзов республики татарстан, координационный совет объединений 
работодателей республики татарстан в лице председателя лаврентьева александра петровича, действующего на основании про-
токола заседания координационного совета объединений работодателей республики татарстан от 15.12.2008, кабинет Министров 
республики татарстан в лице премьер-министра республики татарстан Халикова ильдара Шафкатовича, действующего на осно-
вании конституции республики татарстан, именуемые в дальнейшем сторонами, на основании статьи 133.1 трудового кодекса 
российской федерации, Закона республики татарстан от 26 июля 2004 года № 42-Зрт «об органах социального партнерства в 
республике татарстан» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

платы, установленной настоящим 
Соглашением, при условии, что 
указанным работником полностью 
отработана за этот период норма ра-
бочего времени и выполнены нормы 
труда (трудовые обязанности).

4. Размер минимальной зара-
ботной платы, установленный на-
стоящим Соглашением, не является 
ограничением для установления бо-
лее высоких минимальных гарантий 
по оплате труда.

Статья 2

Для обеспечения реализации на-
стоящего Соглашения Стороны:

в порядке, установленном ста-
тьей 133.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, принимают 
меры по обеспечению присоеди-
нения к настоящему Соглашению 
работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Респу-
блики Татарстан и не участвующих 
в заключении этого Соглашения, в 
том числе участвуют в консультаци-
ях с представителями работодателя, 
отказавшегося присоединиться к 
настоящему Соглашению, и пред-
ставителями выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, 
объединяющей работников данного 
работодателя;

принимают меры по установ-
лению размеров оплаты труда на 
уровне, обеспечивающем величину 
месячной заработной платы работ-
ника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего време-
ни и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не ниже 
размера минимальной заработной 
платы, установленного настоящим 
Соглашением;

осуществляют мониторинг вы-
полнения настоящего Соглашения 
и рассматривают его результаты в 
рамках Республиканской трехсто-

В ответ на это Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков заявил, 
что «в соответствии с подписанным 
25 декабря 2013 года Генеральным 
соглашением между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
РФ на 2014-2016 годы МРОТ 
должен достигнуть величины про-
житочного минимума до 2016 
года». Он также указал на целе-
сообразность «перехода в расчетах 
сценарных условий на показатель 
минимального потребительского 
бюджета вместо показателя про-
житочного минимума в качестве 
основы для экономического про-
гнозирования».

Комментарий заместителя руко-
водителя Департамента социально-
трудовых отношений и социаль-
ного партнерства ФНПР Елены 
Косаковской:

Ф е д е р а ц и я  Н е з а в и с и м ы х 
профсоюзов России считает, что 
обязательства Генерального со-
глашения между общероссийски-
ми объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
РФ на 2014-2016 годы должны вы-
полняться.

27 мая 2014 года на заседании 
Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений принято 
решение интенсифицировать пере-

говоры Минтруда России с объеди-
нениями профсоюзов и работодате-
лей по данному вопросу.

На различных площадках – в 
Минтруде России, на заседаниях 
Российской техторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений и в Высшей 
школе экономики – ФНПР озву-
чивает свои предложения по уско-
рению сроков доведения МРОТ до 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. Также ФНПР 
предложило в дальнейшем разрабо-
тать структуру минимального вос-
становительного потребительского 
бюджета с целью его дальнейшего 
использования в качестве основа-
ния для установления МРОТ. 

Прожиточный минимум должен 
являться базой для установления 
величин социальных пособий. 
Минтрудом России был пред-
ставлен законопроект, в котором 
предполагалось довести МРОТ до 
величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения 
соответствующего региона к 2018 
году, а также включить в структуру 
заработной платы и, естественно, 
МРОТ, компенсационные и сти-
мулирующие выплаты. ФНПР 
не поддержала изменения в за-
конодательство, противоречащие 
нормам Конституции РФ, которая 
определяет, что вознаграждение за 
труд должно быть не ниже МРОТ, 
установленного федеральным за-

МиниМальный потрЕбитЕльский бюджЕт
27 мая на очередном за-

седании российской трех-
сторонней комиссии по ре-
гулированию социально-
трудовых отношений дирек-
тор сводного департамента 
макроэкономического про-
гнозирования Минэконом-
развития россии олег Засов 
отметил, что «минимальный 
размер оплаты труда в 2016-
2017 годах не достигнет 
величины прожиточного 
минимума, так как сроки и 
механизмы данного процес-
са еще не определены».
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ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Статья 3

1. После заключения настоящего 
Соглашения Министерство труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан как уполно-
моченный орган исполнительной 
власти Республики Татарстан пред-
лагает работодателям, осуществляю-
щим деятельность на территории 
Республики Татарстан и не участво-
вавшим в заключении настоящего 
Соглашения, присоединиться к 
нему. Указанное предложение под-
лежит официальному опубликова-
нию вместе с текстом настоящего 
Соглашения.

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан уведомляет Министер-
ство труда и социальной защиты 
Российской Федерации об опубли-
ковании настоящего Соглашения 
и предложения о присоединении 
к нему.

2. В случае отсутствия возмож-
ности присоединиться к настоя-
щему Соглашению работодатель 
в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования 
предложения о присоединении к на-
стоящему Соглашению представля-
ет в Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан мотивированный пись-
менный отказ от присоединения к 
Соглашению. К указанному отказу 
должны быть приложены протокол 
консультаций работодателя с вы-
борным органом первичной профсо-
юзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя, и 
предложения по срокам повышения 
минимальной заработной платы ра-
ботников до размера, предусмотрен-
ного пунктом 1 статьи I настоящего 
Соглашения.

В случаях, когда работники дан-
ного работодателя не объединены 
в какие-либо первичные профсо-

юзные организации или ни одна 
из имеющихся первичных профсо-
юзных организаций не объединяет 
более половины работников данного 
работодателя и не уполномочена в 
установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации порядке 
представлять интересы всех ра-
ботников данного работодателя, к 
указанному отказу должны быть 
приложены протокол консультаций 
работодателя с иным представи-
тельным органом (представителем) 
работников, избранным в порядке, 
определенном статьей 31 Трудового 
кодекса Российской Федерации, и 
предложения по срокам повышения 
минимальной заработной платы ра-
ботников до размера, предусмотрен-
ного пунктом 1 статьи I настоящего 
Соглашения.

3. Если работодатели, осущест-
вляющие деятельность на терри-
тории Республики Татарстан, в 
течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования пред-
ложения о присоединении к настоя-
щему Соглашению не представили 
в Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан мотивированный пись-
менный отказ присоединиться к 
нему в порядке, установленном 
пунктом 2 настоящей статьи, то 
настоящее Соглашение считается 
распространенным на этих работо-
дателей и подлежит обязательному 
исполнению ими.

4. Работодатели - юридические 
или физические лица, созданные и 
начавшие свою деятельность после 
дня официального опубликования 
предложения о присоединении к 
настоящему Соглашению, в случае 
отсутствия возможности присоеди-
ниться к настоящему Соглашению 
вправе направить в Министерство 
труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан в 
течение 30 календарных дней со дня 
их государственной регистрации 
мотивированный письменный от-

каз от присоединения к настоящему 
Соглашению с приложением доку-
ментов, предусмотренных в пункте 
2 настоящей статьи.

При непредставлении указанного 
мотивированного письменного отка-
за настоящее Соглашение считается 
распространенным на этих работо-
дателей и подлежит обязательному 
исполнению ими.

5. В случае отказа работодателя 
присоединиться к настоящему Со-
глашению Министерство труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан имеет право 
пригласить представителей этого 
работодателя, представителей вы-
борного органа первичной профсо-
юзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя, 
либо иного представительного 
органа работников данного рабо-
тодателя для проведения консуль-
таций с участием представителей 
сторон Республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Представители работодателя, 
представители выборного органа 
первичной профсоюзной организа-
ции либо иного представительного 
органа работников работодателя и 
представители Республиканской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений обязаны принимать участие 
в этих консультациях.

6. Копии письменных отказов 
работодателей от присоединения 
к настоящему Соглашению на-
правляются Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Ре-
спублики Татарстан в Государствен-
ную инспекцию труда в Республике 
Татарстан .

Статья 4

Настоящее Соглашение распро-
страняется на организации - юри-
дические лица, индивидуальных 
предпринимателей без образования 
юридического лица, осуществляю-

щих деятельность на территории 
Республики Татарстан, заключив-
ших настоящее Соглашение или 
присоединившихся к настоящему 
Соглашению в порядке, установлен-
ном статьей 3 настоящего Соглаше-
ния, за исключением организаций, 
финансируемых из федерального 
бюджета.

Статья 5

Стороны обязуются рассмотреть 
возможность увеличения мини-
мальной заработной платы в Ре-
спублике Татарстан, установленной 
настоящим Соглашением, по итогам 
2015 года с учетом социально-
экономической ситуации в Респу-
блике Татарстан.

Статья 6

Дополнения и изменения в на-
стоящее Соглашение вносятся 
по взаимному согласию Сторон в 
порядке, предусмотренном для за-
ключения Соглашения.

Статья 7

Контроль за выполнением усло-
вий настоящего Соглашения осу-
ществляется непосредственно Сто-
ронами и Министерством труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан.

При осуществлении контро-
ля за выполнением настоящего 
Соглашения Стороны обязуются 
представлять друг другу, а также в 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Татарстан всю необходимую для 
этого информацию в тридцатид-
невный срок со дня получения со-
ответствующего запроса.

Статья 8

Текст настоящего Соглашения 
направляется:

Кабинетом Министров Респу-
блики Татарстан - исполнительным 
органам государственной власти 

Республики Татарстан, органам 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских окру-
гов Республики Татарстан, а также 
для официального опубликования 
в газетах «Республика Татарстан» и 
«Ватаным Татарстан»;

Координационным советом объе-
динений работодателей Республики 
Татарстан - организациям, входя-
щим в состав данных объединений;

Федерацией профсоюзов Респу-
блики Татарстан - республиканским 
отраслевым профсоюзным органам, 
координационным советам пред-
седателей профсоюзных комитетов 
муниципальных районов и город-
ских округов Республики Татарстан, 
профсоюзным комитетам пред-
приятий и организаций Республики 
Татарстан.

Статья 9

Споры, возникающие между 
Сторонами в связи с толкованием и 
применением настоящего Соглаше-
ния, разрешаются путем взаимных 
консультаций и переговоров.

Статья 10

Настоящее Соглашение вступает 
в силу со дня его подписания и дей-
ствует до вступления в силу нового 
соглашения Сторон о минимальной 
заработной плате в Республике 
Татарстан.

подписи сторон:

Премьер-министр 
Республики Татарстан

и.Ш.Халиков
 

Председатель
Федерации профсоюзов
Республики Татарстан

т.п.водопьянова
 

Председатель
Координационного совета 

объединений работодателей 
Республики Татарстан

а.п. лаврентьев

Ш Е н и Е 
республики татарстан,    
работодателей  республики татарстан,
республики татарстан 
плате в республике татарстан

коном. Также в Конституции РФ 
нет указания на компенсационные 
и стимулирующие выплаты, а в 
Трудовом кодексе Российской 
Федерации вознаграждение за труд 
является одной из трех составных 
частей заработной платы. При этом 
основания установления возна-
граждения за труд и компенсаци-
онных и стимулирующих выплат 
отличны друг от друга.

Заработная плата в виде возна-
граждения за труд устанавливается 
в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, 
качества выполняемой работы. 
Компенсационные выплаты выпла-
чиваются за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, т.е. 

за работу в особых климатических 
условиях и на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загряз-
нению, и иные выплаты компен-
сационного характера. Стимули-
рующие выплаты устанавливаются 
для стимулирования работников 
к эффективности работы пред-
приятия или организации в целом, 
а премии и иные поощрительные 
выплаты, как разновидность стиму-
лирующих выплат, выплачиваются 
по результатам работы всего пред-
приятия или организации. 

Из системы правовых норм 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации вытекает, что вознаграж-
дение за труд устанавливается за 
отработку норм рабочего времени и 

выполнение работником норм тру-
да или трудовых обязанностей, тог-
да как компенсационные выплаты 
устанавливаются при наступлении 
соответствующих обстоятельств в 
виде отклоняющихся от нормаль-
ных условий труда, а стимули-
рующие выплаты – по желанию и 
возможности работодателя.

В результате переговоров в 
законопроекте, разрабатываемом 
Минтрудом России, предполагает-
ся установить конкретные величи-
ны минимального размера оплаты 
труда на ближайшие три года, а 
изменения в законодательство по 
включению в МРОТ компенсаци-
онных и стимулирующих выплат 
не вносить.

Комментарий руководителя 
социально-экономической по-
литики Департамента социально-
трудовых отношений и социаль-
ного партнерства Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России 
Галины Костюк:

Использование показателя 
«прожиточного минимума» в сце-
нарных расчетах не может считать-
ся удовлетворительным. Расчеты 
ведутся по устаревшей методике. 
В настоящее время половина ра-
ботников получает заработную 
плату ниже минимального потре-
бительского бюджета. Это нижняя 
планка простого воспроизводства 
низкоквалифицированной рабочей 
силы.

Министрству экономическ-
го развития России, как эконо-
мическому ведомству, следует 
с привлечением Министерства 
труда России провести расчеты 
одного из вариантов сценарных 
условий и прогноза социально-
экономического развития стра-
ны с использованием показателя 
«минимального потребительского 
бюджета».

Комментарий взял Эмиль Бик-
тимиров.

Департамент общественных 
связей Федерации Независимых 
Профсоюзов России.

должЕн быть  основой для установлЕния Мрот 
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Что с моей 
пенсией?

на сегодняшний день актуальной темой для обсуждения 
является возможность выбора в течение двух лет тарифа 
страхового взноса на накопительную часть трудовой пен-
сии для категории граждан 1967 года рождения и моложе. 
публикуем ответы на наиболее часто задаваемые вопросы 
по данной теме.

правда ли, что в 2014-2015 гг. 
нужно выбрать один из вариантов 
пенсионного обеспечения:

1. отказаться от формирования 
накопительной пенсии и направить 
все страховые взносы на форми-
рование страховой пенсии (тариф 
страховых взносов на накопитель-
ную часть – 0%).

2. продолжать формировать 
накопительную пенсию, сохранив, 
как и сегодня, тариф страховых 
взносов в размере 6%?

Если вы родились в 1967 году и 
позже и зарегистрированы в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования, то в 2014 и 2015 годах вам 
предоставлена возможность выбора 
варианта пенсионного обеспечения 
(тарифа страхового взноса): либо 
оставить 6%, как сегодня, либо отка-
заться от дальнейшего формирования 
накопительной пенсии, тем самым на-
правив все страховые взносы, которые 
за вас уплачивают работодатели, на 
формирование страховой пенсии.

Если вы отказываетесь от фор-
мирования пенсионных накопле-
ний, страховые взносы работодате-
ля в Пенсионный фонд России – в 
размере вашего индивидуального 
тарифа 16%, начиная с 2015 года, 
будут направляться на формирова-
ние страховой пенсии.

Принятыми федеральными зако-
нами также установлено, что в 2014 
году все страховые взносы граждан 
будут направляться на формирова-
ние страховой пенсии (т.е. тариф 
страховых взносов на накопитель-
ную пенсию будет составлять 0%). 
Это решение принято на период 
санации негосударственных пенси-
онных фондов (НПФ) и создания 
механизма гарантирования сохран-
ности пенсионных накоплений.

Важно отметить, что все ваши 
ранее сформированные пенсионные 
накопления будут по-прежнему 
инвестироваться управляющей 
компанией или НПФ и будут вы-
плачены вам в полном объеме, с 
учетом инвестиционного дохода, 
когда вы получите право обратиться 
за назначением пенсии.

Чем регулируется право такого 
выбора?

Право выбора варианта пенси-
онного обеспечения регулируется 
Федеральным законом от 04.12.2013 
N 351-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам обязательного пенсионного 
страхования в части права выбора 
застрахованными лицами варианта 
пенсионного обеспечения». Закон 
принят Федеральным собранием 
и подписан Президентом России 4 
декабря 2013 года.

сколько раз в 2014-2015 годах 
можно будет делать выбор? Что 
будет после 2015 года?

Выбор в течение 2014-2015 гг. 
можно сделать только единожды.

При этом, если Вы, начиная с 1 
января 2014 года, впервые поступи-
ли на работу и вам впервые начис-
ляются страховые взносы, у вас есть 
право в течение 5 лет с года первого 
начисления выбрать, на финансиро-
вание какой части пенсии направить 
6%. До принятия такого решения 
6% тарифа будут перечисляться на 
страховую пенсию.

я хочу сохранить тариф 6% и 

продолжить формирование нако-
пительной пенсии. Что я должен 
для этого сделать? сейчас мои 
пенсионные накопления находятся 
в негосударственном пенсионном 
фонде? Что мне нужно сделать, 
чтобы сохранить тариф 6%.

Если вы ранее уже подавали 
заявление о выборе УК (инвестици-
онного портфеля ГУК) или НПФ, 
то ничего делать не нужно. В этом 
случае по умолчанию с 2015 года 
на накопительную пенсию будет 
по-прежнему перечисляться 6%, а 
на страховую – 10% тарифа.

Если вы – так называемый «мол-
чун» и никогда ранее не подавали 
заявление о выборе управляющей 
компании (УК), включая «Внешэ-
кономбанк» (ВЭБ), или НПФ, вам 
нужно подать заявление о выборе 
УК (или инвестиционного портфе-
ля государственной управляющей 
компании (ГУК), в этом случае в 
заявлении надо сделать отметку 
«6%», если вы хотите продолжить 
формирование пенсионных нако-
плений), либо НПФ. При этом, как 
и раньше, при переводе пенсионных 
накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд вам необходимо 
заключить с выбранным НПФ соот-
ветствующий договор об обязатель-
ном пенсионном страховании.

Таким образом, выбор варианта 
пенсионного обеспечения с форми-
рованием пенсионных накоплений в 
любом случае сопряжен с выбором 
управляющей компании (инве-
стиционного портфеля ГУК) или 
негосударственного пенсионного 
фонда.

Принятыми федеральными за-
конами также установлено, что в 
2014 году все страховые взносы 
граждан будут направляться на 
формирование страховой пенсии 
(т.е. тариф страховых взносов на 
накопительную пенсию будет со-
ставлять 0%).

Справочно:
ВЭБ имеет право вкладывать 

пенсионные накопления граждан в 
два инвестиционных портфеля:

Базовый – формируется из об-
лигаций Российской Федерации и 
корпоративных облигаций россий-
ских эмитентов, гарантированных 
государством.

Расширенный – формируется 
из государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, 
корпоративных облигаций россий-
ских эмитентов, гарантированных 
государством депозитов в рублях и 
иностранной валюте в кредитных 
организациях, ипотечных ценных 
бумаг, облигаций международных 
финансовых организаций.

Если вы не подавали в ПФР за-
явлений о смене портфеля, то сейчас 
ваши средства по умолчанию инве-
стируются в составе расширенного 
инвестиционного портфеля.

в 2013 году я подал заявление о 
выборе тарифа страховых взносов 
в размере 2% на накопительную 
пенсию. теперь такого тарифа не 
будет?

Да, начиная с 2014 года тарифа 
на формирование накопительной 
части пенсии в размере 2% не будет. 
Вам необходимо сделать выбор еще 
раз – либо отказаться от форми-
рования пенсионных накоплений, 
либо продолжить формировать на-
копительную пенсию, сохранив, как 
и сегодня, тариф страховых взносов 
в размере 6%.

По умолчанию, начиная с 1 
января 2014 года, в вашем случае 
пенсионные накопления формиро-
ваться не будут. Если вы желаете 
продолжить формирование пенси-
онных накоплений, нужно снова в 
2014 – 2015 годах подать заявление 
о выборе УК или НПФ. Если вы 
выберете портфель государствен-
ной УК – «Внешэкономбанк», то 
в заявлении надо сделать отметку 
«6%», если вы хотите продолжить 
формирование пенсионных на-
коплений.

я не хочу больше формировать 
пенсионные накопления. Что я дол-
жен для этого сделать? сейчас мои 
пенсионные накопления находятся 
в негосударственном пенсионном 
фонде. Что мне нужно сделать, 
чтобы прекратить формировать 
пенсионные накопления?

Если вы – так называемый «мол-
чун» и никогда ранее не подавали 
заявление о выборе управляющей 
компании, включая «Внешэконом-
банк», или негосударственного пен-
сионного фонда, то делать ничего не 
нужно. В этом случае у вас по умол-
чанию прекратится формирование 
пенсионных накоплений.

Если вы когда-либо подавали 
заявление о выборе УК, включая 
«Внешэконом-банк», или НПФ, вы 
имеете возможность в 2014-2015 го-
дах отказаться от дальнейшего фор-
мирования накопительной части 
пенсии, для чего необходимо подать 
соответствующее заявление. В этом 
случае вашими уже сформирован-
ными пенсионными накоплениями 
будет управлять государственная 
управляющая компания – Вне-
шэкономбанк. В настоящее время 
форма такого заявления разрабо-
тана и находится на утверждении 
в Министерстве финансов РФ. В 
заявлении надо будет сделать от-
метку об отказе от формирования 
пенсионных накоплений.

посоветуйте, что мне лучше вы-
брать: отказаться от дальнейшего 
формирования пенсионных нако-
плений или оставить 6 процентов?

Вы должны самостоятельно 
принять решение, какой вариант 
пенсионного обеспечения выбрать. 
Помните, что отказ от формиро-
вания пенсионных накоплений 
не является уменьшением ваших 
пенсионных прав. При выборе та-
рифа необходимо в первую очередь 
помнить о том, что страховая пенсия 
гарантированно увеличивается 
государством за счет ежегодной 
индексации по уровню инфляции и 
с учетом роста доходов ПФР.

Средства же накопительной 
пенсии инвестирует на финансовом 
рынке НПФ или управляющая 
компания. Доходность пенсионных 
накоплений зависит от результатов 
их инвестирования, где могут быть 
и убытки. Накопительная пенсия 
государством не индексируется. В 
случае, если НПФ или частная УК 
получат убыток от инвестирования 
средств пенсионных накоплений, 
гарантируется к выплате только 
номинал, т.е. сумма уплаченных 
работодателями страховых взносов 
без какой-либо индексации.

как я могу узнать – кто сегодня 
формирует мои пенсионные на-
копления?

Уточнить, какой страховщик се-

годня формирует ваши пенсионные 
накопления, можно, получив вы-
писку из вашего индивидуального 
лицевого счета.

Вы можете получить такую вы-
писку, обратившись в Пенсионный 
фонд России по месту жительства 
или работы. Выписка будет со-
держать всю необходимую вам 
информацию о ваших пенсионных 
накоплениях.

Вы можете узнать о состоянии 
своего пенсионного счета и размере 
пенсионных накоплений через Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru). Если вы зарегистрированы на 
портале, просто подайте заявление в 
соответствующем подразделе ПФР. 
Если вы не зарегистрированы на 
портале госуслуг, Вам необходимо 
пройти такую регистрацию и создать 
свой личный кабинет. Подробно 
процедура регистрации и способы 
получения государственных услуг 
представлены в виде обучающих 
видеороликов в Информационно-
справочном разделе портала госус-
луг www.gosusligi.ru.

Также вы можете обратиться 
в банки-партнеры ПФР (ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Банк 
Уралсиб», ОАО «Газпромбанк», 
ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Банк 
ВТБ 24»), заполнить заявление и 
получить извещение ПФР в пе-
чатном виде через операциониста 
и банкоматы или в электронном 
виде – через интернет-банкинг и 
терминалы.

где я могу взять заявление о 
выборе страховщика управляющей 
компании?

Заявление можно скачать на 
сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе 
«О пенсионных накоплениях» или 
взять в клиентской службе ПФР по 
месту Вашего жительства. Обратите 
внимание, что форма заявления, со-

держащая отказ от формирования 
пенсионных накоплений, пока не 
утверждена Правительством РФ. 
В настоящее время форма такого 
заявления разработана и находится 
на утверждении в Министерстве 
финансов Российской Федерации.

как я могу подать заявление о 
выборе страховщика?

Письменное заявление о выборе 
страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, как и 
раньше, можно подать как в терри-
ториальный орган ПФР, так и через 
любого трансферагента ПФР, то 
есть организацию, с которой у ПФР 
заключены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей.

Заявление также можно подать 
по почте или с курьером; при этом 
установление личности и проверку 
подлинности вашей подписи осу-
ществляет нотариус.

В настоящее время Пенсионный 
фонд России реализует сервис по-
дачи заявления в электронном виде 
через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

Обратите внимание, что на мо-
мент подачи заявления гражданину 
должно исполниться 14 лет.

Мне 49 лет. имею ли я право 
выбрать тариф накопительной 
части пенсии?

Нет, так как возможность выбора 
тарифа страхового взноса на нако-
пительную часть трудовой пенсии 
предоставлена только гражданам 
1967 года рождения и моложе, за-
регистрированным в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. 
В вашем случае все страховые взно-
сы направляются на формирование 
страховой пенсии.

отдел социального партнерства 
федерации профсоюзов рт

Профсоюзы консультируют
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За труд бЕЗ 
опасности

плоскогубцы съемник 
не заменят

прошло ровно полмесяца с того дня, как машинист 
бульдозера Х. из ооо «азнакаевское утт» работал 
в ремонтном боксе. в тот день он получил задание 
от механика колонны М. снять картер двигателя 
трактора. Через час М. посетил ремонтный бокс по-
интересоваться, как идут дела и, узнав, что Х. только 
приступил к разборке картера, ушел.

После того как Х. выполнил 
задание механика, он залез под 
трактор и продолжил ремонтные 
работы: сидя на деревянном лежаке 
начал разгибать при помощи пло-
скогубцев загнутые части шплин-
та. Когда он вытаскивал шплинт 
болтового соединения крышки 
шатуна, плоскогубцы сорвались и 
ударились о край блока цилиндров. 
Внезапно Х. почувствовал резкую 
боль в левом глазу. Он сразу же 
вылез из-под трактора, позвонил 
механику колонны М. о случив-
шемся и пошел в медпункт. 

После осмотра медсестры, по 
решению руководства ООО, Х. 
отравили в Уфимский научно-
исследовательский институт глаз-
ных болезней АН РБ для проведе-
ния дополнительного обследования 
и оказания медицинской помощи. 
Там ему был установлен диагноз 
– проникающее склеральное ране-
ние глазного яблока с инородным 
телом внутри глаза. Согласно схе-
мы определения степени тяжести 
повреждения здоровья при не-
счастных случаях на производстве, 
указанное повреждение относится 

к категории тяжелой.
В результате расследования не-

счастного случая на производстве 
комиссия, в составе которой прини-
мала участие главный технический 
инспектор труда Федерации проф-
союзов РТ Ирина Андина, устано-
вила, что главной причиной его воз-
никновения стала неудовлетвори-
тельная организация производства 
работ. Она выразилась в том, что 
снятие деталей, узлов и агрегатов, 
требующих больших физических 
усилий и связанное с определенной 
опасностью, производилось без 
помощи специальных съемников и 
других приспособлений, что могло 
бы защитить работника от непред-
виденных случайностей. 

Правила охраны труда были 
нарушены как исполнительным 
директором ООО И., механиком 
колонны М., так и начальником 
ООО «Азнакаевское УТТ» П. не 
обеспечившим контроль за со-
блюдением руководителями и 
инженерно-техническими работни-
ками колонны требований правил 
и норм безопасности, правильной 
организации производства работ.

не в бровь, а в глаз
в соответствии с договором ооо «пкф «окб»   

обеспечивало поставку бетона автобетоносмесителями 
на строительный объект «иннополис спортивный ком-
плекс», что в верхне-услонском районе республики.

В тот февральский день, за-
грузившись бетонной смесью и на-
полнив горячей водой бак системы 
подачи воды, водитель автобетонос-
месителя Г. выехал на строитель-
ный объект. Прибыв на место, он 
поставил свой автомобиль  марки 
«КамАЗ» на стоянку.  В ожидании 
разгрузки бетонной смеси ему при-
шлось простоять около 5 часов.

Температура  в тот день была  -20 
градусов мороза, и чтобы не допу-
стить затвердевания бетонной смеси 
Г. позвонил начальнику лаборатории 
Р., получив разрешение для добавки 
воды в смесительный барабан. Но 
почему-то  система подачи воды в 
смесительный бак не срабатывала. 
Тогда Г. закрыл кран подачи воздуха 
в водяной бак, поднялся на раму  ав-
томобиля и перешел на воздушный 
фильтр. Открутив гайку воздушной 
трубки от переходника  угольни-
ка водяного бака,  он визуально 
осмотрел трубку. Не обнаружив в 
ней посторонних предметов, Г. по-
ложил  трубку на водяной бак и стал 
спускаться вниз. В этот момент из 
нее под давлением вылетел кусочек 
льда, образовавшийся в результате 
замерзания конденсата воды в систе-
ме выхода воздуха в водобак, и попал 
в левый глаз водителя, на котором не 
было защитных очков. 

После самостоятельного воз-
вращения на базу,  пострадавший с 
помощью механика С. обратился в 
офтальмологическую поликлинику 
Казани, где ему была диагности-
рована производственная травма, 
относящаяся к категории тяжелых, 
– контузия глазного яблока. 

Разобравшись с причинами не-
счастного случая, комиссия, в кото-
рой принимала участие технический 
инспектор труда Федерации проф-
союзов РТ И. Демина, констатиро-
вала, что  он стал возможен из-за на-
рушения требований безопасности 
при эксплуатации транспортных 
средств. То есть, в данном случае во-
дителем Г. не были применены сред-
ства индивидуальной защиты – очки 
при обслуживании системы подачи 
воды в смесительный барабан авто-
бетоносмесителя. В свою очередь и 
механик С. не обеспечил должный 
контроль за соблюдением работ-
ником требований правил, норм и 
инструкции по охране труда.

По данным Госинспекции труда 
в РТ, по результатам расследо-
вания юридическое лицо ООО 
«ПФК «ОБК» привлечено к ад-
министративной ответственности 
в виде штрафа на сумму 30000 
рублей. Материалы направлены 
в прокуратуру, ФСС.

упал с крыши теплицыв начале рабочего дня на-
чальник комбината декора-
тивных культур и садовод-
ства оао «горзеленхоз» 
(г.набережные Челны) г. 
дал задание снять старую 
полиэтиленовую пленку с 
каркаса теплиц.

После проведения целевого ин-
структажа и выдачи всем наряда-
допуска для производства работ с 
повышенной опасностью, бригада из 
четырех человек разделилась на два 
звена, в одном из которых был 57-
летний Н. Вместе с другим рабочим К. 
они начали выполнять поставленную 
задачу: сначала отсоединяли крепле-
ние пленки внизу теплицы, затем под-
нимались по приставной лестнице на 
крышу 4-метровой высоты, выполнен-
ную из металлических труб диаметром 
100 мм, и, встав на деревянный трап, 
производили демонтаж пленки. Около 
14.00 Н. стоял на верхней металличе-
ской трубе крыши и держал трап в 
верхней его части. Находившийся на 
земле К. держал трап снизу. Затем они 
одновременно стали перемещать его 
для того, чтобы снять пленку в другой 

части крыши теплицы. Передвигая 
трап, Н. вдруг потерял равновесие 
и полетел вниз в проем крыши на 
железобетонную площадку для вы-
ращивания цветов. Когда К. подбежал 
к нему, то увидел, что пострадавший 
лежит на правом боку и находится 
в сознании: Н. жаловался на боли в 
спине. Вызванная работником второго 
звена бригады «скорая помощь» доста-
вила потерпевшего в ГАУЗ РТ БСМП 
г.Н.Челны, где ему поставили диагноз: 
компрессионный перелом позвонка и 
перелом шести ребер справа, осколь-
чатый перелом правой лопатки и ушиб 
легких. Данное повреждение здоровья 
было отнесено к категории тяжелых 
производственных травм.

В ходе расследования, в котором 
приняла участие технический ин-
спектор труда ФПРТ Ольга Демина, 
были выяснены причины тяжелого 
несчастного случая. Как оказалось, у 
Н. не было медицинского допуска к 
работам на высоте, к тому же и пред-
варительный медосмотр он проходил 
два года тому назад… Более того, в 
ОАО «Горзеленхоз» даже не была раз-

работана инструкция по охране труда 
при производстве работ по покрытию 
и съему полиэтиленовой пленки с 
теплиц, а стало быть, не обеспечены 
безопасные приемы выполнения 
данной работы. Да и Г., выдавая наряд-
допуск, не принял необходимых мер 
безопасности при производстве работ 
на высоте – работы проводились чле-
нами бригады без предохранительных 
поясов, хотя на складе «Горзеленхоза» 
они имелись, и без спецобуви. К со-
жалению, выданные работникам каски 
и рукавицы не могли обеспечить их 
безопасность на высоте. И, наконец, 
в нарушение ст.60, ст. 225 ТК РФ 
для выполнения демонтажных работ 
были привлечены не специалисты, 
а слесари-сантехники, не обученные 
безопасным методам и приемам вы-
полнения подобных работ. 

Таким образом, главной причи-
ной несчастного случая стала неудо-
влетворительная организация работ 
начальника КДСК и Г., а также отсут-
ствие контроля за их проведением со 
стороны ответственных лиц – главного 
агронома Ф. и главного инженера М.

Материалы полосы подготовила нина гатауллина

сгорел на работена утренней планерке и.о. директора 
ооо «жЭу-43» дал указания по расста-
новке людей по рабочим местам. Монтаж-
ники у. и а. получили задание провести 
промывку системы отопления в жилом доме 
по ул.адоратского, 36. переодевшись в 
спецодежду, они направились в определен-
ные им подъезды выполнять работу.

В течение рабочего дня и.о. ди-
ректора неоднократно интересовал-
ся, как идут дела. Проблем никаких 
не было. Об окончании работы по 
промывке системы отопления и 
сдаче ее комиссии У. сообщил А. в 15 
час. 50 мин. Как правило, выполне-
ние задания ежедневно проверялось 
комиссией с участием представите-
ля тепловых сетей. В этот день и.о. 
директора не смог участвовать в 
приемке, так как находился на про-
изводственном совещании.

Закончив работу около 16.00, 
монтажники вместе оттащили ком-
прессор к дому №62 на той же 
улице. Затем пошли переодеваться 
– каждый в свою бытовку. Когда и.о. 
директора приехал в диспетчерскую, 
то диспетчер Х. сообщила ему, что в 
электрощитовой по ул.Адоратского, 
36 произошло возгорание.

Около половины пятого вечера к 
месту возгорания прибыли пожар-
ные. Горело в электрощитовой подъ-
езда №2, расположенной на первом 
этаже дома №36. В это время на улице 
находился У. со множественными 
ожогами. Приехавшая «скорая» увез-

ла его в ожоговое 
отделение РКБ.

П р о т о к о -
л о м  о с м о т р а 
О Н Д  Н о в о -
С а в и н о в с к о г о 
района г.Казани 

УНД ГУ МЧС РФ по РТ было за-
фиксировано, что на полу электро-
щитовой у южной стены обнаружена 
обгоревшая одежда и обгоревшая 
скамейка, а также пепельница. По сте-
пени выгорания было видно, что очаг 
пожара находился именно у южной 
стены. Более того, как показал осмотр, 
в электрощитовой хранились горючие 
вещества и материалы при отсутствии 
первичных средств пожаротушения.

Госпитализированный к моменту 
приезда А. потерпевший, по словам 
хирурга И.Бикшиева, имел 95% 
ожогов поверхности тела. После 
проведенной на следующий день 
операции, У. успел рассказать, что 
в электрощитовой после работы он 
начал мыть руки растворителем и 
одновременно курил, как вдруг про-
изошла вспышка, и все загорелось. 
А потом он выбежал на улицу. К со-
жалению, от полученных ожогов 2-3 
степени через три дня 29-летний У., 
ставший недавно отцом, скончался.

В ходе расследования комиссии, 
в составе которой находилась и 
профсоюзный представитель – на-
чальник отдела, главный техниче-

ский инспектор труда Федерации 
профсоюзов РТ Ирина Андина, было 
установлено, что электрощитовая, 
куда не должны были допускаться 
работники неэлектротехнического 
персонала, почему-то служила бы-
товкой. Не было определено и место 
для курения работников. К тому же 
назначенный приказом ответствен-
ным за электрохозяйство ведущий 
инженер отдела контроля и энергос-
бережения Р.А. не прошел повторную 
проверку знаний на подтверждение 
группы по электробезопасности: срок 
действия его удостоверения истек 
чуть больше месяца назад.

Таким образом, комиссия сделала 
вывод, что главной причиной, при-
ведшей к несчастному случаю, стало 
неудовлетворительное содержание 
рабочих мест, выразившееся в необе-
спечении работников санитарно-
бытовыми помещениями и в несо-
блюдении требований пожарной 
безопасности в электрощитовой. На 
основании проведенного расследова-
ния, она также пришла к заключению, 
что данный несчастный случай под-
лежит квалификации, как связанный 
с производством, и подлежащий 
оформлению актом формы Н-1.

Это значит, что двухмесячный 
сын погибшего до 21 года будет по-
лучать пенсию по потере кормильца. 
Но может ли это служить для него 
утешением?

ослепило солнцеЗа 15 минут до окончания смены стро-
пальщик ооо «Металист плюс» г. пошел за 
стропами для перемещения колонны, кото-
рая находилась в производственном корпусе 
малярного участка. при переходе между 
стапелями под стальные изделия и штабелем 
стальных заготовок он был ослеплен лучом 
солнечного света из окна производственного 
корпуса, потерял равновесие и упал.

При падении, зацепившись ботин-
ком за выступающий край стапеля, на 
который была уложена балка, он трав-
мировал левую ногу в области голени. 
Оказавшийся на месте происшествия 
мастер участка С. помог Г. лечь на 
спину, вызвал «скорую» и сообщил 
руководству о несчастном случае. 
Доставленному в БСМП г.Н.Челны 
потерпевшему был поставлен диа-
гноз: открытый оскольчатый перелом 
диафиза обеих костей левой голени со 
смещением отломков, и установлена 
тяжелая степень тяжести повреждения 

здоровья.
О с м а т р и в а я 

п о м е щ е н и е ,  в 
котором произо-
шел несчастный 
случай, комиссия 
по его расследо-

ванию, в которой принимала участие 
ведущий специалист, технический 
инспектор труда Федерации проф-
союзов РТ Ольга Демина, обратила 
внимание на загроможденность про-
хода к стропам. В то время как обязан-
ность по обеспечению выполнения 
требований охраны труда, особенно 
при осуществлении работ во вторую 
смену, лежала на мастере участка С. 
Более того, в производственном поме-
щении, где произошло травмирование 
Г., отсутствовала технологическая 

планировка, на которой согласно тех-
нологическим требованиям должны 
быть указаны строительные элемен-
ты, расстановка действующего обо-
рудования, проходы, проезды, места 
межоперационного складирования 
и т.д. Тем самым начальником Б., 
осуществлявшим руководство про-
изводственной деятельностью цеха, 
не были выполнены, возложенные 
на него должностные обязанности по 
охране труда работников. Не обеспе-
чил должного контроля за выполне-
нием в цехе требований охраны труда 
и начальник производства И.

Таким образом, причиной тя-
желого несчастного случая в ООО, 
стали недостатки в содержании 
рабочего места и неудовлетвори-
тельная организация работ.
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«я выбираю небо!»
9 августа 2014 года на аэродроме казанского авиационного завода 

им. с.п. горбунова, филиал оао «туполев», прошел праздник «я 
выбираю небо!», посвященный дню авиации

Вдоль взлетной полосы пред-
приятия кроме стоянки воздушных 
судов расположились выставка 
авиамодельной техники, аллея 
профориентации, дом заниматель-
ной науки и техники, экспозиция 
оружия МВД и РТ. Здесь же про-
фессионалы давали мастер-класс 
по укладке парашютов, работали 
полевая кухня и множество дет-
ских площадок и аттракционов. 
Большой интерес публики вызвали 
показательные выступления бай-
керов. На сценической площадке 
проходил праздничный концерт 
с участием коллективов авиаци-
онных предприятий Татарстана и 
КНИТУ КАИ. Гостей праздника 
поздравляли: премьер-министр РТ 
И.Ш. Халиков; генерал-лейтенант, 
заслуженный военный летчик, 
начальник главного штаба ВВС 
России, командующий дальней 
авиации И.И. Хворов; исполни-
тельный вице-президент ОАО 
«ОАК» А.В. Туляков; министр 
промышленности и торговли РТ 
Р.Х. Зарипов, академик Россий-
ской академии космонавтики им. 
К.Э. Циолковского, заслуженный 
деятель науки и техники РФ, про-
фессор Л.С. Яновский, генеральные 
директора авиационной промыш-
ленности РТ.

В праздничной обстановке мно-
гим работникам Казанского авиа-
ционного завода им. С.П. Горбуно-
ва, филиала ОАО «Туполев» были 
присвоены Почетные звания «За-
служенный машиностроитель РТ» 
и «Заслуженный изобретатель РТ», 
Благодарственные письма Прези-
дента РТ, Министерства промыш-
ленности и торговли РТ, Кабинета 
Министров РТ и вручены медали 

«За службу в Военно-воздушных 
силах». Не менее торжественно 
прошло награждение авиамодели-
стов с выдачей им сертификатов 
на участие во Всероссийских со-
ревнованиях «Кубок России» по 
пилотажным моделя1м.

После церемонии награждения 
началась летная программа празд-
ника. Первым над головами зри-
телей пролетел вертолет «МИ-8», 
а за ним стал показывать всю 
свою многотонную мощь самолет-
амфибия «Бе-200», который рас-
пылил над взлетной полосой 12 
тонн окрашенной воды, нарисовав 
в небе российский триколор. Эту 
красивую машину впервые по-
казали в Казани. Вслед за ними 
на небольшой высоте пролетел 
сверхзвуковой бомбардировщик 
«Ту-160», которого за красоту на-
рекли «Белый лебедь». Самолеты 
«Ту-22М3» и «Ту-95» тоже по-
разили зрителей праздника своими 
летными характеристиками. Свою 
красоту показал и гражданский са-
молет модификации «Ту-214ОН». 
Продолжили авиационные по-
леты показательные выступления 
экипажей легкой авиации: «Л-39»; 
«Вильга-35А»; «Як-52»; «Ан-28». 
Незабываемое впечатление произ-
вела на всех купольная акробатика 
парашютистов. Не менее интерес-
ными стали и выступления клуба 
авиамоделистов на летном поле.

На игровых площадках со мно-
жеством аттракционов резвились 
дети. Для них была организована 
масса интересных и познаватель-
ных программ, конкурсов об авиа-
ции.

Татарский республиканский 
комитет профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности на 
своей аллее представил много инте-
ресной информации о профсоюзных 
организациях авиационной про-
мышленности. В палатке под флага-
ми Профавиа можно было получить 
бесплатную консультацию юриста, 
красочные журналы «Вестник Про-
фавиа», профсоюзную атрибутику с 
логотипами, а детям предлагались 
сладкие призы.

В завершение праздника участ-
никам, занявшим призовые места в 
IV научно-технической конферен-
ции молодых специалистов и мо-
лодых работников ОАО «Туполев», 
были вручены медали, грамоты и 
ценные призы.

Солнечная погода способство-
вала проведению авиационного 
праздника, и никто из гостей не 
хотел покидать летного поля.

Хочется выразить огромную 
благодарность и признательность 
Президенту Республики Татарстан 
и Правительству РТ, Министерству 
промышленности и торговли РТ, 
Центральному аэроклубу РТ ДО-
СААФ России, ОАО «Казанская 
ярмарка и Межрегиональной обще-
ственной организации пилотов и 
граждан-владельцев воздушных 
судов, руководителям предприятий 
авиационной промышленности, 
Татарской республиканской органи-
зации Российского профсоюза тру-
дящихся за поддержку организации 
этого замечательного праздника 
авиационной промышленности, 
всем тем, кто принимал участие в 
его подготовке.

Напомню, что для авиации ны-
нешний год весьма щедр на юбилей-
ные даты. Это 100– летие дальней 
авиации ВВС РФ, 105 лет со дня 
рождения советского конструктора 
вертолетов М.Л. Миля, 120 лет со 
дня рождения авиаконструктора 
С.В. Ильюшина, 80 лет со дня рож-
дения летчика-космонавта Ю.А. 
Гагарина, 80 лет Профсоюза авиа-
ционной промышленности.

л. прорехин, технический инспектор 
труда профсоюза в г.казани

праЗдник пЕрвоклаШЕк
недавно в  рам-

ках акции «помоги 
собраться в школу» 
администрация и про-
фсоюзный комитет 
оао «нижнекамское 
патп-1» организова-
ли для будущих перво-
классников увлека-
тельный праздник.

Вчерашние дошко-
лята вместе со своими 
родителями – работни-
ками ПАТП-1, встрети-
лись в кафе торгового 
центра «Сити Молл». 
В с е  б ы л и  н а р я д н о 
одеты,  на лицах детей 
светилась улыбка. В 
этом году на празднике 
было восемь будущих 
первоклассников. Они 
быстро нашли общий 
язык друг с другом, не-

смотря на то что их 
родители работают на 
разных участках. У 
кого-то папа - води-
тель, а у кого-то мама 
- бухгалтер. Дети под 
руководством клоуна 
играли в интересные 
конкурсы и игры. Осо-
бенно понравились раз-
влечения с мыльными 
пузырями. В красиво 
оформленном кафе 
дети и их родители уго-
стились вкусными сла-
достями и мороженым. 
Здесь будущих перво-
классников поздравила 
председатель профсо-
юзного комитета Диля-
ра Мясникова, которая  
пожелала детям хорошо 
учиться, учиться с удо-
вольствием и радовать 
родителей своими успе-

хами. Затем детям были вручены  
небольшие конверты с матери-
альной помощью и школьные 
портфели с канцелярскими при-
надлежностями.

После завершения праздника 
дети вместе с родителями были 
приглашены в кинотеатр на про-
смотр фантастического фильма.

Не были оставлены без вни-
мания и поддержки дети работ-
ников, проживающие в непол-
ных и многодетных семьях. Их 
родителям также  была оказана 
маткриальная поддержка.

Акция «Помоги собраться 
в школу» в преддверии Дня 
знаний стала на предприятии 
доброй традицией. Море ярких 
эмоций и хороших, добрых впе-
чатлений остались у ребят после 
этого праздника. Им будет, что 
вспомнить в новом учебном году 
и будет, что рассказать новым 
друзьям-одноклассникам.  

диляра Мясникова, 
председатель профсоюзного 

комитета

«Заряд Электропрофсоюза 
– 2014»

с 28 по 31 августа в молодежном центре «вол-
га» состоится Молодежный форум энергетиков 
рт. в нем примут участие более 100 представите-
лей из 30 ведущих предприятий энергетической 
отрасли.

Форум призван поддержать талантливых, 
целеустремленных представителей молодого по-
коления энергетики республики, которые своими 
инициативами и инновационными разработками 
вносят вклад в развитие общественной жизни 
энергетической отрасли РТ.

Девизы форума – «Я люблю Электропрофсо-
юз», «Ты нужен профсоюзу – профсоюз нужен 
тебе!», «Профсоюз – это Я» и другие. Творче-
ская площадка форума предполагает выработку 
коллективных идей по эффективному решению 
проблем работающей молодежи и реальных ме-
ханизмов их реализации. «Мозговые штурмы», 
тренинги, «круглые столы», деловые встречи, по 
словам организаторов, будут проходить букваль-
но на каждом свободном пятачке Молодежного 
центра.

По итогам форума будет подготовлено Обра-
щение молодежи к руководству энергетических 
компаний по наболевшим вопросам.


