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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рт
«профсоюЗ - союЗ сильных»

VII форум 
молодёжи пао 
“казаньоргсинтез”

Молодежный Форум не первый 
год является площадкой для объеди-
нения и развития профсоюзной 
молодежи. В этом году он приурочен 
к 110-летию профсоюзного движе-
ния России и Татарстана, а также 
25-летию образования Российского 
профессионального союза работ-
ников химических отраслей про-
мышленности. Делегатов форума 
гостеприимно приняла детская база 
отдыха «Солнечный».

Открыл Форум и обратился к его 
участникам с приветствием пред-
седатель первичной профсоюзной 
ПАО «Казаньоргсинтез» Ильшат 
Мингазов. В своем выступлении он 
обозначил ключевую роль молоде-
жи в современном профсоюзном 
движении. Отметил, что на нашем 
предприятии созданы все необхо-
димые условия для созидательного 
труда, развития творческого по-
тенциала, карьерного роста, предо-
ставлена возможность улучшить 
свои жилищные условия, благодаря 
поддержке лично Рустама Минниха-
нова, руководства ОАО «ТАИФ» и 
усилиям исполнительной дирекции 
акционерного общества.

В ходе торжественной цере-
монии открытия прозвучали на-
путственные слова и самые добрые 
пожелания от гостей мероприятия: 
председателя Федерации профсою-
зов РТ Татьяны Водопьяновой, за-

местителя председателя Татрескома 
Росхимпрофсоюза Алексея Ильина, 
начальника управления по социаль-
ной сфере ПАО «Казаньоргсинтез» 
Фанура Альмиева.

Программа Форума была разноо-
бразной и насыщенной и включала 
в себя работу ребят в команде, что 
очень близко к принципам проф-
союзного движения. С этой целью 
был организован тренинг на коман-
дообразование, который в игровой 
форме показал, что усилия человека 
работающего в команде увеличива-
ются в разы. Это был ряд довольно 
сложных испытаний. Все участники 
были разделены на группы, за каж-
дой из них были закреплены модера-
торы, помогавшие и направлявшие 
участников, поддерживающие и 
вдохновлющие их на новые победы 
и свершения. Ребятам пришлось 
проявить все свои лучшие качества: 
находчивость, целеустремленность, 
смекалку, чтобы доказать, что все 
они оказались здесь не случайно и 
готовы достойно представить свою 
команду. 

Совместное выполнение заданий 
еще больше сплотило ребят. Пройдя 
нешуточные препятствия, они еще 
раз убедились в том, что главное в 
профсоюзе Справедливость, Соли-
дарность и Единство.

Организаторы включили в про-
грамму Форума и образовательный 

блок. Курс назывался «Формы и ме-
тоды формирования общественного 
мнения внутри и вне профсоюзной 
организации». Приглашенный тре-
нер, председатель профкома ОАО 
«Казанькомпрессормаш» Вадим 
Борисов, активно вовлекал в работу 
участников, делился практическими 
навыками, вдохновлял на новые 
идеи. Он рассказал о формах и ме-
тодах формирования общественного 
мнения внутри– и вне профсоюзной 
организации, ответил на вопросы 
аудитории.

В ходе форума исполнялись но-
мера художественной самодеятель-
ности, участникам был продемон-
стрирован фильм на тему мотивации 
профчленства, подготовленный 
молодыми профактивистами. 

Заключительным моментом ста-
ло вручение дипломов за активное 
участие в мероприятии.

Форум по праву можно назвать 
праздником дружбы профсоюзной 
молодежи, проходившем в атмос-
фере гостеприимства, взаимопони-
мания и интенсивной, интересной 
и полезной учебы. Молодых людей 
объединило не просто знакомство, 
атмосфера общения, обмен впечат-
лениями, а именно стремление к 
улучшению жизни молодежи, в чем 
и поддерживает их профсоюз.

лилия кутдусова..

16 августа 2015 г. состоялся VII форум молодежи, организованный комиссией по работе 
с молодежью профкома ппо пао «казаньоргсинтез», в котором приняли участие более 
100 молодых профактивистов и приглашенных. наряду с рабочей молодежью в работе 
форума приняли участие и студенты кнхк им. в.п. лушникова.

средняя зарплата в татарстане 
достигла 28,6 тыс. рублей

Средняя зарплата в Татарстане за январь-июнь текущего года состави-
ла 28,6 тыс. рублей. Об этом говорится в опубликованном мониторинге 
зарплаты отдельных категорий работников социальной сферы и науки 
Татарстанстата. Согласно результатам мониторинга, средняя зарплата в 
сфере общего образования в республике за указанный период составляет 
26,4 тыс. рублей. Средняя зарплата учителей в РТ — 34 тыс. рублей.

Самая большая зарплата наблюдается у преподавателей вузов — 44,3 
тыс. рублей. Меньше всего в республике получают медики — 15,1 тыс. 
рублей.

Средняя зарплата в Татарстане по итогам 2014 года составила более 
27 тыс. рублей.

просроченная задолженность 
по заработной плате в казани 
уменьшилась на 14,2%

На 1 августа 2015 года просроченная задолженность по заработной 
плате в Казани составила 1 млн. 464 тыс.рублей. За месяц задолженность 
уменьшилась на 14,2%.

По сравнению с данными на 1 июля 2015 года, сумма уменьшилась на 
242 тыс.рублей. А относительно данных на 1 августа 2014 года - снизи-
лась на 15 млн. 681 тыс.рублей или на 91,5%. Как отмечает Отдел госу-
дарственной статистики в г.Казань, просроченная задолженность из-за 
отсутствия финансирования или недофинансирования из бюджетов всех 
уровней отсутствует.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий и организаций Казани за январь-июнь 2015 года 
составила 33467 рублей и выросла по сравнению с январем-июнем 2014 
года на 7,2%.

Молодые ветеринары будут 
получать ежемесячную доплату 
в течение трех лет

С целью привлечения к работе в районных государственных вете-
ринарных объединениях молодых специалистов при приеме на работу 
молодые сотрудники в возрасте до 30 лет будут получать ежемесячную 
доплату в течение трех лет. Такое решение принято руководством Глав-
ного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ. Так, например, 
специалисту с высшим профильным образованием ежемесячно доплачи-
вается 10 000 рублей, специалисту со средним специальным профобразо-
ванием – 8 000 рублей, работникам без специального образования – 5 000 
рублей. Кроме этого, молодые специалисты, желающие работать в сфере 
ветеринарии, получают подъемные для обеспечения социально-бытовых 
условий. Если работник не имеет специального образования, единовре-
менно он получит 15 000 рублей, специалист со средним специальным 
профобразованием – 25 000 рублей, специалист с высшим профильным 
образованием – 35 000 рублей.

волонтеры, работающие в орга-
низациях соцобслуживания, 
получат преимущественное 
право поступления в учебные  
заведения 

 «Минтруд России подготовил законопроект, согласно которому во-
лонтеры, работающие в организациях соцобслуживания, получат преиму-
щественное право зачисления в учебные заведения по специальностям 
«социальная работа», «социальный работник», «социальная педагогика», 
«социальная психология», – рассказал Министр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин.

По его словам, это право  получат волонтеры, которые проработали в 
сфере социального обслуживания не менее 105 часов в течение года. 
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Медведев призвал 
совершенствовать систему 
страхования рисков 
травматизма на производстве

4 августа 2015 года состоялось заседание правительства 
рф,  ключевым вопросом повестки дня которого стал 
вопрос о совершенствовании законодательного регули-
рования в сфере охраны труда. открыл заседание д.а. 
Медведев и после короткого вступления «о наболевшем», 
точнее, о санкциях, плавно перешёл к охране труда.

Премьер-министр России Дми-
трий Медведев призвал совершен-
ствовать систему страхования ри-
сков травматизма на производстве, а 
также поручил проработать возмож-
ность изменения тарифов страхова-
ния от несчастных случаев.

Медведев констатировал су-
щественное снижение смертности 
и травматизма на производстве. 
Однако глава кабмина считает необ-
ходимым больше внимания уделять 
профилактике для предотвращения 
рисков травм и совершенствовать 
систему страхования.

“Не так давно ситуация была 
весьма тревожная, но удалось ее 
изменить: за последние 10 лет чис-
ло травм и смертельных случаев 
снизилось почти в два раза”, - со-
общил председатель правительства 
на заседании кабмина. По его мне-

нию, улучшение ситуации связано 
с применением новых механизмов 
охраны труда и совершенствова-
нием законодательной базы. Кроме 
того, по его словам, “большинство 
регионов утвердили программы по 
улучшению условий труда - 82 из 
85”. “Те, кто этого не сделал, должны 
завершить этот процесс до конца 
текущего года”, - указал Медведев. 
Он уточнил, что речь идет о Санкт-
Петербурге, Башкирии и Хакасии.

“Также совершенствуются пра-
вила в области охраны труда, в том 
числе касающиеся обеспечения 
работников спецодеждой и другими 
предметами индивидуальной защи-
ты; существенно увеличены расходы 
Фонда социального страхования на 
финансирование мер по предупре-
ждению травм на производстве и 
профзаболеваний”, - перечислил 

глава кабмина.
Однако, по мнению Медведева, 

“есть и проблемы - несчастные слу-
чаи все равно происходят, трудовые 
инспекции выявляют в основном 
уже совершенные нарушения”.

Для улучшения ситуации Мед-
ведев считает одной из важнейших 
задач развитие системы профилак-
тики производственных травм и 
заболеваний. Среди направлений 
работы он назвал “применение 
механизма спецоценки условий 
труда, внедрение так называемого 
риск-ориентированного подхода на 
производстве, который позволяет 
объективно оценивать профессио-
нальные риски на каждом рабочем 
месте, а также улучшение службы 
профессиональных патологий, что-
бы выявлять профессиональные 
болезни на ранних стадиях”. “Нужно 
совершенствовать систему соци-
ального страхования от несчастных 
случаев и профессиональных за-
болеваний, здесь очень важно пере-
ходить от возмещения реально при-
чиненного ущерба к профилактике”, 
- поставил задачу премьер.

изменение тарифов страхова-
ния от несчастных случаев

Премьер-министр также по-
ручил проработать вопрос о воз-
можности изменения тарифов на 
страхование от несчастных случаев 
на производстве. “По замечаниям 
Минфина тоже просил бы соответ-
ственно поработать, имею в виду 
и вопросы, связанные с тарифами. 
Проанализировать, завышены они 
или нет”, - заявил он на заседании 
правительства.

Во время обсуждения вопроса об 

охране труда от Минфина прозвуча-
ло предложение проанализировать 
такие тарифы, так как взносы на 
эти цели ежегодно накапливаются и 
полностью не расходуются. Сейчас 
эта сумма оценивается в 100 млрд 
рублей, ежегодный профицит этого 
“бюджета” 20 млрд рублей.

Медведев отметил, что по перво-
му вопросу повестки дня “давайте 
тогда с учетом обсуждения решение 
примем”. При доработке проекта 
протокольного решения он попро-
сил обратить внимание на дискус-
сию, которая велась по вопросу об 
охране труда. В частности, премьер 
считает, что следует подумать о 
гармонизации российских правил 
охраны труда с международными “в 
тех случаях, когда это для нас подъ-
емная история”.

статистика производственных 
травм

“В первом полугодии 2015 года 
эта тенденция сохраняется. И если 
говорить о несчастных случаях с 
тяжелыми последствиями, то на 10% 
этот показатель ниже, чем в первом 
полугодии 2014 года. Если говорить 
о тех, кто погиб на производстве, то 
их тоже на 9% меньше, чем в анало-
гичном периоде 2014 года”, - об этом 
сообщил глава Минтруда Топилин 
(смотри стенограмму выступления 
на стр.6).

профессиональные заболева-
ния выявляются слишком поздно

Топилин выразил сожаление по 
поводу того, что профессиональные 
заболевания в России выявляются 
чаще всего уже тогда, когда пере-

ходят в хроническую стадию. “Есть 
основания предположить, что пока 
профессиональные заболевания 
выявляются у нас недостаточно 
точно, и фактически мы констати-
руем данные уже об исключительно 
хронических случаях в завершаю-
щей стадии развития”, - отметил 
министр.  Поэтому, в частности, 
необходимо перестроить механизм 
страхования от несчастных случаев 
на производстве для более точного 
и более раннего выявления заболе-
ваний, считает он. 

При этом Топилин отметил, что 
за последний год в РФ “несколько 
увеличилось количество рабочих 
мест с вредными и опасными усло-
виями труда”. По его мнению, этому 
способствовало введение спецоцен-
ки условий труда. 

Он сообщил, что спецоценка 
условий труда в прошлом году была 
проведена на 130 тыс. российских 
предприятий, что составляет поряд-
ка 2,5 млн рабочих мест или около 
5% от общего количества рабочих 
мест. По словам министра, постав-
лена задача завершить всю работу 
про проведению спецоценки до 31 
декабря 2018 года.

По данным министра здравоох-
ранения РФ Вероники Скворцовой, 
озвученных ею на заседании пра-
вительства во вторник, количество 
профессиональных заболеваний 
в РФ выросло за прошлый год на 
26% - с 5,7 тыс. до 7,3 тыс. 

Министр указала на важность 
проведения своевременных профи-
лактических осмотров сотрудников 
предприятий для снижения количе-
ства профзаболеваний.

источник:  тасс

За нарушение порядка проведения 
спецоценки условий труда работодателей 
оштрафовали более чем на 150 млн.руб.  

общая сумма штрафов, наложенных на работодателей за нарушение порядка про-
ведения спецоценки условий труда, составила по итогам первого полугодия более 150 
млн руб.

За первые шесть месяцев 2015 
года общая сумма штрафов, на-
ложенных на работодателей за 
нарушение порядка проведения 
специальной оценки условий труда 
превысила 150,8 млн руб. 

Организации проводящие спец-
оценку условий труда, также были 
оштрафованы – сумма взыскания 
составила более 3 млн руб. Об этом 
сообщается на официальном сайте 
Минтруда России.

Рострудом в период с января по 
июль 2015 года было оформлено 
более 6,5 тыс. постановлений в 

отношении как юридических, так 
и должностных лиц за нарушение 
порядка проведения спецоценки. 
В Ростовской и Свердловской об-
ластях, а также в Красноярском и 
Краснодарском краях служба за-
фиксировала максимальное число 
правонарушений в этой сфере.

Напомним, что спецоценка усло-
вий труда для исследования рабо-
чего места была введена 1 января 
2014 года (абз. 11 ч. 2 ст. 212 ТК 
РФ и ст. 27 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ, 
далее – закон о спецоценке). При 

этом, если до 31 декабря 2013 года 
в отношении рабочих мест была 
проведена аттестация рабочих мест 
по условиям труда, спецоценка 
в отношении таких рабочих мест 
может не проводиться в течение 
пяти лет со дня завершения дан-
ной аттестации (ч. 4 ст. 27 закона 
о спецоценке). За исключением 
некоторых обстоятельств – напри-
мер, при вводе новых рабочих 
мест, замены производственного 
оборудования, произошедшего не-
счастного случая и т. п. (ч. 1 ст. 17 
закона о спецоценке).

По состоянию на 1 марта 2015 
года чуть, более 18 тыс. организаций 
(0,4% от количества официально 
действующих на территории Рос-
сии хозяйствующих субъектов) 
предоставили информацию о про-
ведении спецоценки в Государ-
ственную инспекцию труда. 

Напомним, что с 1 января 2015 
года вступила в силу ст. 5.27.1 
КоАП РФ, на основании которой 
Роструд начал применять новую 
систему штрафов за нарушение 
государственных нормативных 
требований охраны труда (п. 3 ст. 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 421-ФЗ). Нарушение 
работодателем установленного по-

рядка или непроведение спецоцен-
ки условий труда на рабочих местах 
влечет за сцобой: для должностных 
лиц – предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; 
для ИП – штраф в размере от 5 до 10 
тыс. руб.; для организаций – штраф 
в размере от 60 тыс. до 80 тыс. руб.

источник: гарант.ру
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Задача 
профсоюза - 
соблюсти баланс 
работодателя и 
работника

о соблюдении трудо-
вого законодательства 
говорилось на семинаре-
совещании председателей 
профсоюзных организа-
ций предприятий группы 
компаний «татнефть», 
который прошел 30 июля 
на базе ооо «бурение» 
ооо «ук «татбурнефть». 
вёл семинар председатель 
профсоюзного комитета 
оао «татнефть» гумар 
яруллин.

на пленарном заседании

Приветствуя участников меро-
приятия, Гумар Каримович, подчер-
кнул, что в Компании «Татнефть» 
действуют корпоративные стандар-
ты, разработанные на основе Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, 
и соблюдение трудового законода-
тельства – непреложное правило, на 
котором строятся взаимоотношения 
между администрацией и работника-
ми предприятия.

О сегодняшней работе управ-
ляющей компании, развитии произ-
водства, продвижении новых техно-
логий, внедрении таких новых кон-
цепций управления предприятием, 
как бережливое производство, про-
цессное управление и многом другом 
рассказал участникам семинара 
заместитель директора по производ-
ству – главный инженер ООО «уК 
«Татбурнефть» Альберт Исхаков. 
Назвав основные производственные 
показатели, Альберт Фаритович, от-
метил, что все обязательства, взятые 
на себя руководством предприятия 
по созданию благоприятных, ком-
фортных и безопасных условий 
труда, индексации заработной платы, 
выполняются беспрекословно.

О деятельности профсоюзного 
комитета по защите прав и интере-
сов членов профсоюза -буровиков, 
которая включает в себя 3876 ра-
ботающих и 2972 неработающих 
пенсионера, рассказал председатель 
профсоюзного комитета ООО «уК 
«Татбурнефть» Владислав Зотов. 

В соответствии с принятыми в 
Компании стандартами, все члены 
данной профсоюзной организации 
пользуются предусмотренными Кол-
лективным договором льготами, по-
лучают доплаты к отпуску, участвуют 
в программе негосударственного 
пенсионного обеспечения, благо-
даря добровольному медицинскому 
страхованию имеют возможность по-
лучить высококвалифицированную 
медицинскую помощь, отдохнуть 
и получить лечение в санаториях 
Компании и мн. др.

Начальник отдела кадров ООО 
«уК «Татбурнефть» Индира Аб-
дуллина на примере управляющей 
компании раскрыла принципы при-

менения и соблюдается трудового 
законодательства в кадровом де-
лопроизводстве и при управлении 
текучестью персонала. Подготовка 
внутренних нормативных докумен-
тов и стандартов происходит в тес-
ном взаимодействии с профсоюзной 
организацией предприятия – об этом 
участники семинара узнали из до-
клада начальника отдела правового 
сопровождения ООО «уК «Татбур-
нефть» Надежды Лепиловой.

Выступления докладчиков за-
тронули самые актуальные темы, а 
потому вызвали целый ряд вопро-
сов и дискуссий. Как председатели 
профкомов должны эффективно 
контролировать соблюдение Трудо-
вого кодекса? Как можно определить 
оптимальный график рабочего дня 
бригады, работающей вахтовым ме-
тодом? Что делается для снижения 
текучести кадров? 

В обсуждении приняли участие 
как председатели профсоюзных 
комитетов предприятий, так и юри-
сты.

от слов к делу

Продолжился семинар на про-
изводственных объектах ООО «Бу-
рение». участники мероприятия 
отправились на рабочий вокзал, 
откуда отправляются трудовые 
вахты буровых бригад, и который 
претерпел коренные преобразования. 
Сегодня он отвечает самым совре-
менным требованиям: комфортность, 
эстетичность, оснащение видеотех-
никой для просмотра и обсуждения 
роликов с записью нарушений тех-
ники безопасности перед отправкой 
вахт – эти условия были учтены 
при реконструкции этого здания в 
первую очередь, и участники экскур-
сии смогли убедиться в этом лично, 
продолжив знакомство с объектами 
предприятия. Далее они посетили цех 
по ремонту транспортных средств, 
участок по ремонту и изготовлению 
металлоконструкций, цех по ремонту 
оборудования № 1 и цех по ремонту 
электрооборудования. 

Во всех производственных по-
мещениях прошли серьёзные преоб-
разования, основанные на принципах 
бережливого производства, эконо-

мии затрат и сокращения потерь 
рабочего времени.

– условия созданы прекрасные, 
– отметил Айдар Сабитов, слесарь-
ремонтник цеха по ремонту обору-
дования № 1. – Мы пользуемся не 
только отремонтированными про-
изводственными помещениями, но 
и бытовыми, где в комфортных усло-
виях можем переодеться, принять 
душ, пообедать и немного отдохнуть. 
Эти преобразования значительно 
улучшили производственные пока-
затели, всё сейчас на своих местах, 
чётко отрегулировано, и работать в 
таких условиях приятно и удобно.

Комната Трудовой славы ООО 
«уК «Татбурнефть», а затем и центр 
управления бурением стали заклю-
чительными точками ознакоми-
тельной экскурсии. Здесь участники 
семинара с интересом наблюдали за 
технологами, которые анализирова-
ли поступающие данные показаний 
датчиков в режиме онлайн и на их 
основании дистанционно задавали 
необходимые режимы бурения. 

Рядом в небольшом мобильном 
офисе группа видеорегистрации 
вела наблюдение за соблюдением 
буровыми бригадами всех технологи-
ческих норм и параметров, а также за 
соблюдением техники безопасности 
также в режиме онлайн. 

Кстати именно этими опытными 
буровиками готовится ежемесячная 
подборка видео транслируемое на все 
плазменные панели предприятий для 
обучения правильным и безопасным 
приемам ведения работ.

– Перед профсоюзом, выпол-
няющим целый ряд задач, есть и 
такая – соблюсти баланс интересов 
работодателя и работника, что воз-
можно только при жёстком соблю-
дении трудового законодательства, 
– отметил подводя итог совещания, 
председатель профсоюзного комите-
та ПАО «Татнефть» Гумар Яруллин. 
– В нашей Компании все отношения 
строятся только на основании за-
кона, с применением самых лучших 
практик, в чём сегодня мы и смогли 
убедиться, изучив всесторонне ра-
боту управляющей компании «Тат-
бурнефть».

профком пао «татнефть».

с заботой о 
здоровом сердце

Чтобы помочь татарстанцам 
освоить философию здорового 
образа жизни, Минздрав РТ раз-
работал целый спектр мероприя-
тий. Регулярными стали и встречи 
Министра здравоохранения  А. 
Вафина с трудовыми коллективами 
Татарстана.

5 августа главный врач респу-
блики провел прием работников 
казанского порохового завода. До 
начала встречи для заводчан были 
открыты мини-пункты измерения 
давления и врачебной консульта-
ции, всем интересующимся раз-
давались брошюры на татарском 
и русском языках с емкой инфор-
мацией о вреде курения, алкоголя 
и пассивного образа жизни. Работ-
никам, входящим в группу риска по 
уровню артериального давления, 
выдавались специальные дневники 
самоконтроля, чтобы отслеживать 
АД  в динамике. Для справки, в 
норме для возраста от 16 до 20 лет 
АД должно варьироваться в преде-

когда выходит из строя тот или иной производственный механизм, 
занятый в реализации плана, все силы ключевых заводских служб на-
правляются на устранение неполадок и обеспечение штатной работы 
всех технологических процессов. оперативность в принятии мер на 
промышленных предприятиях – это прописная истина! вот если бы 
она так же беспрекословно соблюдалась и в отношении нашего здоро-
вья, а особенно –  заботы о сердце… последние годы дают весьма не 
утешительную статистику, согласно которой заболевания сердечно-
сосудистой системы едва ли не опережают все остальные в перечне 
причин смертности. всерьез обеспокоившись этой проблемой, прави-
тельство россии приняло решение объявить 2015 год годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. подхватил эстафету здоровья 
и татарстан, где сегодня функционируют высокотехнологичные сосу-
дистые центры. однако, как показывает практика, наличие развитой 
медицины, систем диагностики и фармацевтической промышленности 
не составляют большую часть успеха на пути к здоровью. по данным 
всемирной организации здравоохранения, уровень здоровья человека 
на 50% определяется образом его жизни и лишь на 10% - системой 
здравоохранения. как поется в песне, «все зависит от нас самих»! 
главное – начать заниматься своим здоровьем и вовремя принять про-
филактические меры.

лах 100/70-120/80 мм рт. ст., для 
лиц от 20 до 40 лет: 120/70-130/80 
мм рт. ст., для тех, кому от 40 до 
60 лет: до 135/85 мм рт. ст., для  
людей старше 60 лет: до 140/90 мм 
рт. ст. Многих работников завода, 
особенно старшего поколения, ре-
зультаты тестирования заставили 
всерьез задуматься и обеспокоиться 
своим самочувствием. Еще более 
укрепились мысли о смене образа 
жизни после лекции А.Вафина, 
прослушанной оборонщиками в 
конференц-зале заводоуправления. 
На личном примере Адель Юнусо-
вич рассказал, каких серьезных по-
следствий для здоровья можно из-
бежать, вовремя приняв профилак-
тические меры. Сегодня Минздрав 
РТ на примере зарубежных стран,  
где вдвое сократилась смертность 
от ишемической и других болезней 
сердца, активно реализует страте-

гию профилактики болезней ССС. 
В ее основе – информационно-
коммуникационная кампания и 
обеспечение условий для ЗОЖ, 
развитие медицинской инфра-
структуры, рациональное питание, 
снижение уровня холестерина 
(норма: 5,2 ммоль/л) и сахара (нор-
ма: 3,3 – 5,5 ммоль/л), контроль 
уровня артериального давления, 
отказ от вредных привычек, уве-
личение физической активности 
и контроль массы тела. Не лиш-
ним будет и  контроль состояния 
сосудов. Разработаны предельно 
точные приборы для скрининга со-
стояния сосудов, позволяющие из-
мерять артериальное давление на 
4-х конечностях с одновременной 
записью ЭКГ, ФКГ и пульсовых 
волн на артериях, а также ис-
следовать растяжимость артерий, 
степень нарушения кровотока, 
возраст сосудов относительно пола 
и возраста пациента. Сегодня эти 
приборы доступны и татарстан-

цам. О том, каким коренным из-
менениям может быть подвержена 
наша сосудистая система, главврач 
республики рассказал на примере 
специальных макетов: увеличен-
ных кровеносные сосуды  в срезе. 
Каждая вновь услышанная инфор-
мация, факты, живые примеры и 
наглядные материалы в очередной 
раз подтвердили истинность слов: 
наше здоровье – в наших руках! 

Проходя консультации у ме-
диков и получая грамотные ре-
комендации, мы сами принимаем 
решение, соблюдать их или нет. Но, 
как справедливо отметил в начале 
встречи генеральный директор за-
вода Х.Гиниятов: «Оборонщики 
стоят на защите родины, а минздав 
– на защите здоровья! И к его со-
ветам обязательно нужно прислу-
шиваться». 

александра Маннанова



4 новоЕ  слово   № 16 (704) 16-31 АВГуСТА 2015

нет, так из кризиса не
(интервью М.в.Шмакова газете “труд” 

В июле в уфе в рамках саммита 
БРИКС (группа из пяти быстро-
развивающихся стран: Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южно-
Африканская Республика (Brazil, 
Russia, India, China, South Africa) 
прошел IV Профсоюзный форум, в 
котором приняли участие профцен-
тры стран — членов БРИКС. В ходе 
работы мы приняли декларацию, 
которая была передана лично пре-
зиденту Российской Федерации 
Владимиру Путину на его встрече 
с участниками форума. уверен, 
что глава государства внимательно 
изучит текст врученного ему до-
кумента и использует его, решая 
вопросы внутренней и внешней 
политики России.

 

Кризис и мировая 
экономика

 
В документе, в частности, от-

мечается, что все более распростра-
няющаяся неолиберальная глобали-
зация ведет к уничтожению рабочих 
мест и экосистемы Земли. В 2014 
году 1% населения планеты владел 
48% мирового богатства, а к 2016 
году этот «золотой процент» будет 
владеть более чем его половиной... 
За последние два года половина 
всех рабочих семей испытала на себе 
либо безработицу, либо неполную 
занятость, а 1,2 млрд людей живут в 
крайней нищете. Согласно докладу 
МОТ, в 2014 году мировая безрабо-
тица составляла 207 млн человек 
при прогнозируемом росте до 220 
млн. Такая экономическая модель 
углубляет неравенство, ослабляет 
демократию и подрывает спра-
ведливость для всех. Глобальное 
профсоюзное движение не может 
согласиться с тем, что меры жесткой 
экономии, потерпевшие неудачу в 
Европе и США, являются выходом 
из кризиса. Доходы должны исполь-
зоваться для увеличения инвести-
ций в реальный производственный 
сектор, инфраструктурные проекты, 
образование, здравоохранение, нау-
ку и технологии, профессиональное 
обучение и повышение квалифика-
ции. Инвестиции должны исполь-
зоваться для создания достойных 
рабочих мест и обеспечивать более 
высокую заработную плату.

укрепление БРИКС играет клю-
чевую роль в демократизации меж-
дународных связей без нарушения 
суверенитета и права народов на 
самоопределение, в совершенствова-
нии многополярного политического 
мироустройства без диктата и дис-
криминационных экономических 
санкций. Трудящиеся наших стран 
видят в БРИКС новую, более спра-
ведливую модель глобальных отно-
шений, которая должна строиться 
поверх традиционных водоразделов 
Восток — Запад и Север — Юг... 
Структуры гражданского обще-
ства и профсоюзы как их наиболее 
массовые представители призваны 
оказывать конструктивное давление 
на лидеров своих государств и рабо-
тодателей с целью побуждать их к 
созданию эффективных механизмов 
более стабильного экономического и 
финансового мирового порядка.

 

Проблемы нача-
лись не сегодня и 
не вчера

В прошлом году экономика Рос-

как не допустить ухудшения жизни наемных работников? какие антикризисные меры 
необходимо срочно принять, а какие шаги власти могут быть ошибочными и опасными? 
своим мнением с газетой “труд” поделился председатель федерации независимых 
профсоюзов россии Михаил Шмаков.

сии действительно столкнулась с 
серьезными внешними вызовами. 
С одной стороны — двукратное 
падение цен на нефть, сокращение 
стоимостных объемов экспорта. С 
другой — введение экономических 
санкций, закрытие доступа на рынки 
капитала, ощутимое сокращение 
инвестиций. Не стоит питать иллю-
зий — это не краткосрочные вызовы, 
и ситуация в экономике вряд ли уже 
завтра изменится в существенно 
лучшую сторону. Все мы — и власть, 
и бизнес, и профсоюзы — долж-
ны научиться работать в новых 
экономических условиях. Однако 
нынешние вызовы — лишь часть 
проблем, которые возникли гораздо 
раньше. Замедление экономическо-
го роста началось не в 2014-м, а еще 
три года назад. Сегодня показатели 
приблизились к отрицательным 
значениям.

Относительная стабильность на 
финансовых рынках не должна нас 
вводить в заблуждение: негативные 
тенденции и сложная ситуация 
в экономике сохраняются. По-
прежнему не решаются системные 
проблемы: сырьевая направленность 
экономики, низкое качество управ-
ления во всех секторах, особенно в 
государственном, высокая зависи-
мость страны от импорта.

 

Об антикризис-
ных мерах и «эф-
фективных ме-
неджерах»

 
Многие решения властей сегодня 

декларируются как антикризисные, 
но по факту вызывают у нас удив-
ление. Создается впечатление, что 
под «сладкий лепет мандолины» о 
поддержке российской промыш-
ленности и импортозамещении на 
практике реализуются совершенно 
другие меры.

Решение о докапитализации 
банков на суммы более триллиона 
рублей из госсредств, конечно, под-
держало финансовые институты. 
Но решение Центробанка повысить 
ключевую ставку в два раза лишило 
реальную экономику оборотных 
средств. Вместо утраченных запад-
ных кредитов наши предприятия так 
и не получили «длинные и дешевые» 
российские займы. Очевидно: при 
ключевой ставке ЦБ выше 10% 
возобновить экономический рост 
невозможно! Это запретительная 
ставка для кредитов реальному 
сектору и населению. Мы уже про-
ходили подобную «стерилизацию» 
экономики в 90-е годы и помним, к 
чему это привело. Отсутствие обо-
ротных средств губит российские 
предприятия, уничтожает рабочие 
места.

Другой пример. Правительство 
и Банк России отпустили нацио-
нальную валюту в так называемое 
свободное плавание. Результат 
— обвальная (почти двукратная) 
девальвация рубля и резкий всплеск 
инфляции.

В условиях внешнеполитической 
нестабильности строить экономику 

на рецептах Международного ва-
лютного фонда — это снова обрекать 
страну на развал и потрясения. Ре-
зультатом подобной политики уже 
стали банкротства предприятий, 
сокращения работников и перевод 
на неполную занятость, существен-
ное падение их доходов, рост со-
циальной напряженности в стране. 
Вот цена, которую россияне уже 
заплатили за работу «эффективных 
менеджеров» из правительства и 
Центробанка. Так у кого низкая про-
изводительность труда?

По нашей оценке, нынешний 
антикризисный план правительства 
имеет ряд существенных недо-
статков.

Во-первых, мы не видим в нем 
мер по стимулированию внутрен-
него спроса, который мог бы под-
толкнуть развитие национального 
производства.

Во-вторых, не видим в плане 
антиинфляционных мер, в том числе 
по ограничению роста цен на товары 
и продукты первой необходимости.

Третий недостаток: в отличие 
от аналогичного плана, принятого 
в 2009 году, этот документ не об-
суждался ни с профсоюзами, ни с 
объединениями работодателей. В 
результате мы столкнулись с ситуа-
цией, когда многие экономические 
решения, качественно влияющие на 
доходы работников, принимаются 
без какого-либо обсуждения с их 
законными представителями — про-
фсоюзами.

Пример: с начала года без мне-
ния Российской трехсторонней 
комиссии одобрены или утверждены 
такие важные документы, как План 
первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития 
и социальной стабильности в 2015 
году; Сценарные условия, основные 
параметры прогноза социально-
экономического развития Россий-
ской Федерации на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов; 
Основные направления деятель-

ности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года 
(новая редакция).

То есть без нашего мнения власть 
приняла практически все стра-
тегические документы, которые 
определяют дальнейшее социально-
экономическое развитие страны на 
среднесрочный период. Мы считаем 
это большой ошибкой.

 

О доходах россиян
 
Последнее время правительство 

России пытается экономить. Однако 
все его «экономические» предло-
жения и состоявшиеся решения, по 
сути, сводятся только к попыткам 
сократить расходы на зарплаты и 
пенсии.

Работникам бюджетной сферы 
не индексируют зарплату. Пен-
сионерам предложено не ждать 
индексации пенсий вообще либо 
удовлетвориться индексацией в раз-
мерах существенно ниже инфляции. 
Безработные уже более пяти лет су-
ществуют на пособие от 850 до 4900 
рублей. При этом реальные доходы 
граждан России уменьшились за год, 
по разным оценкам, на 25-50%.

В то же время правительство 
решило снизить в 2015 году объемы 
финансирования учреждениям фе-
дерального подчинения. Результат 
— фактически приостанавливается 
выполнение майских указов прези-
дента по повышению оплаты труда 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы.

Наряду с сокращением финанси-
рования начались, не побоюсь этого 
слова, «игры со статистикой». Сей-
час правительство работает над из-
менением методики и базы расчета 
средней зарплаты по региону. След-
ствием таких «игр» станет очередное 
снижение реальных доходов.

В совокупности мы имеем дело с 
осознанной политикой правитель-
ства по сокращению социальных 
обязательств государства в обста-

новке серьезного роста цен и повы-
шения тарифов.

Конечно, мы будем противосто-
ять подобным инициативам. В этом 
году профсоюзы вышли на Перво-
май с главным лозунгом: «Росту 
цен — удвоение зарплаты!». Однако 
со стороны правительственных чи-
новников мы слышим возражения: 
мол, массовое повышение доходов 
может «разогнать» инфляцию. И 
экономике это не поможет. Наша 
позиция прямо противоположная: 
для восстановления устойчивого 
экономического роста государство 
должно проводить активную поли-
тику стимулирования внутреннего 
потребительского спроса. Нужно 
повышать покупательную способ-
ность населения, в том числе за счет 
увеличения бюджетных расходов, 
как это было сделано в период кри-
зиса 2008-2010 годов. Только через 
повышение платежеспособности 
населения можно развить малый и 
средний бизнес, поддержать отече-
ственного производителя, который 
сегодня не может получить доступ-
ные кредиты.

Мы также требуем от прави-
тельства как можно скорее довести 
МРОТ до величины прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения. Это должно произойти не 
позднее 2017 года.

 

О сокращении ра-
ботников

 
Мы недовольны курсом на так 

называемую оптимизацию. Иными 
словами, это очередная попытка 
сократить расходы федерального 
бюджета за счет средств, направ-
ляемых на развитие человеческого 
капитала.

По нашим данным, никакой оцен-
ки экономических и социальных по-
следствий внедряемой оптимизации 
не было. На практике мы видим рост 
интенсивности труда оставшихся 
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работников. Их доход повышается 
только за счет роста нагрузки. По-
высит ли такая эксплуатация работ-
ников качество образовательных, 
медицинских, социальных услуг? 
Сильно сомневаюсь.

Сегодня расходы на человече-
ский капитал, на инновации, на 
науку как будущий задел экономи-
ческого роста увеличиваются лишь 
в последнюю очередь. Но первыми 
попадают под сокращение. На наш 
взгляд, экономия на отраслях соци-
альной сферы приведет к дальней-
шему снижению потребительского 
спроса, росту безработицы и паде-
нию уровня жизни.

 

О безработице
 
Несмотря на заявленные меры 

по борьбе с безработицей, пока 
мы наблюдаем увеличение напря-
женности на рынке труда. Если в 
середине прошлого года на каждого 
соискателя приходилось две вакан-
сии, то теперь количество вакансий 
практически сравнялось с числом 
зарегистрированных безработных. 
В антикризисном плане правитель-
ства были предусмотрены меры по 
снижению напряженности в сфере 
занятости. Чиновники определили 
общую сумму субсидий, которые 
должны получить регионы на эти 
цели, — 51,8 млрд рублей. Но в 
реальности выделили только 1,9 
млрд рублей четырем субъектам 
— Алтайскому краю, Тверской и 
Самарской областям, Республике 
Татарстан. Остальное финансиро-
вание заморожено с подачи Минэ-
кономразвития.

Есть ряд программ содействия 
занятости населения — организация 
профподготовки и переподготовки, 
временной занятости, обществен-
ной работы, внутренней трудовой 
миграции. С 2012 года финансиро-
вание этих программ Москва пере-
дала регионам. В результате, как и 
предупреждали профсоюзы, объем 
выделяемых средств на борьбу с 
безработицей упал в разы.

Три года назад президент Рос-
сии поставил задачу по созданию и 
модернизации 25 млн высокопро-
изводительных рабочих мест к 2020 
году. Однако на сегодняшний день 
системный подход к решению этой 
задачи правительство так и не выра-
ботало. Система проф-образования 
не способна обеспечить создаваемые 
рабочие места квалифицирован-
ными кадрами, поскольку перед 
учебными учреждениями стоит 
задача самофинансирования, по 
сути, выживания, а не повышения 
качества образования и обеспечения 
спроса на рынке труда. Неслучайно 
за последние 10 лет масштабы подго-
товки квалифицированных рабочих 
кадров резко сократились.

 

О пенсионной ре-
форме

 
Недостающие средства в феде-

ральном бюджете чиновники пыта-
ются искать путем секвестрования 

социальных обязательств. С этой 
целью Минфин регулярно вносит 
на обсуждения в правительство 
свои предложения: повысить воз-
раст выхода на пенсию, прекратить 
индексации пенсий и пособий, 
ликвидировать институт досрочных 
пенсий.

Вопрос эффективного и безопас-
ного использования пенсионных 
накоплений при этом не решен. 
Будущим пенсионерам не гаран-
тирован ни рост их накоплений в 
негосударственных фондах, ни даже 
простой возврат. Одновременно 
страховая часть пенсии будет на 40% 
меньше, поскольку часть средств 
перечислялась в накопительный 
компонент.

Мы же предлагаем перевести 
накопительную пенсию из обяза-
тельного пенсионного страхования 
в добровольный формат и весь 
тариф страховых взносов направ-
лять на финансирование страховой 
пенсии.

Другой вопрос — возраст выхода 
на пенсию. Периодически звучат 
предложения его повысить, посколь-
ку выросла средняя продолжитель-
ность жизни. Но такие заявления 
чересчур оптимистичны. По данным 
Росстата, с начала года смертность 
населения вновь повысилась. При 
этом не повысилось качество лече-
ния, а объемы мер по профилактике 
заболеваемости сокращены. Поэто-
му многие работники-мужчины не 
доживают до заслуженного отдыха. 
К 55-60 годам значительная часть 
населения имеет то или иное хро-
ническое заболевание. В условиях 
более высокой возрастной планки 
выход на пенсию по инвалидности 
будет неизменно возрастать.

В нынешних условиях только 
рост заработной платы и, соответ-
ственно, пенсионных отчислений 
могут быть основой и гарантией 
будущей достойной пенсии. Однако, 
как мы видим, никакого существен-
ного роста зарплаты трудящихся 
правительство не предполагает и 
системной работы в этом направле-
нии не ведет.

Отдельный вопрос — о повыше-
нии доходов нынешних пенсионе-
ров. По мнению профсоюзов, пенсии 
россиян в 2016-2018 годах должны 
индексироваться на уровень не ниже 
реального уровня инфляции. Эту 
позицию мы жестко отстаивали на 
заседаниях Российской трехсторон-
ней комиссии и нашли понимание 
со стороны работодателей и прави-
тельства.

 

О задачах ФНПР
 
у нас есть программа «Достой-

ный труд — основа благосостояния 
человека и развития страны» и План 
практических действий по реализа-
ции решений IX съезда ФНПР. В 
ситуации экономического кризиса 
профсоюзы обязаны защитить ре-
альные доходы работника, его зара-
ботную плату, рабочее место. Мы не 
должны допустить, чтобы деньги на 
разрешение экономических проблем 
искали в кармане трудящихся или 

в кармане пенсионера. Мы требуем 
изменить экономическую политику! 
Но добиться этого мы можем, только 
сделав профсоюзную структуру 
более эффективной. Решение этой 
двуединой задачи — вот высота, 
которую мы должны взять!

 

Штрихи
 
отрицательные результаты 

антикризисных мер правительства 
по данным фнпр

 
— Потребительские цены в 2014 

году выросли более чем на 11%, за 
первые месяцы 2015 года — более 
чем на 7%.

— Стоимость минимального на-
бора продуктов питания выросла с 
начала года примерно на 14%.

— Реальные располагаемые дохо-
ды населения снизились в I квартале 
2015 года относительно аналогич-
ного периода предыдущего года на 
1,4%, реальная заработная плата 
— на 8,3%.

— Спад потребительского спроса, 
измеряемый розничным товарообо-
ротом, составил в I квартале 2015 
года 6,7%.

— В апреле при корректировке 
федерального бюджета на 2015 год 
правительство РФ приняло реше-
ние о сокращении инвестиций в 
реальный сектор экономики, умень-
шении бюджетных ассигнований на 
отрасли социальной сферы, отмене 
индексации на 5,5% с 1 октября 
2015 года зарплаты работников 
бюджетной сферы, ограничении 
темпов индексации ряда социаль-
ных выплат. В результате, согласно 
правительственным прогнозам, 
снижение реальной заработной 
платы в бюджетном секторе в 2015 
году может составить более 12%, а 
реальная заработная плата в целом 
по экономике в лучшем случае 
восстановится до уровня 2014 года 
только в 2018 году.

 
антикризисные меры в трудо-

вой сфере, которые предлагает 
фнпр

 
— Повысить минимальный раз-

мер оплаты труда в 2015 году в два 
раза.

— Обеспечить финансирование 
Программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в 
бюджетных учреждениях. устано-
вить размеры минимальных окладов 
и ставок по профессиональным ква-
лификационным группам на уровне 
не ниже МРОТ.

— Обеспечить индексацию рас-
ходов на оплату труда в 2015 году 
(для повышения зарплаты) всем 
работникам бюджетной сферы и 
частного сектора экономики.

— Проиндексировать в 2015 году 
размеры пособий по безработице на 
уровень инфляции за 2014 год до 
принятия решения по изменению 
механизма определения размеров 
пособия по безработице.

— Предусмотреть расходы фе-
дерального бюджета на отрасли 
социальной сферы в 2015 году на 
уровне расходов, утвержденных Фе-
деральным законом № 384-ФЗ.

— Сохранить перечень бесплат-
ных услуг, оказываемых населению 
бюджетными учреждениями образо-
вания, здравоохранения, культуры.

— Не допустить дальнейшего 
увеличения нагрузки на одного ра-
ботника бюджетной сферы.

Шмаков назвал 
госпереворотом 
предложения 
Минфина

Самый главный вопрос, ко-
торый обсуждался 24 июля на 
очередном заседании Российской 
трехсторонней комиссии – это 
основные направления бюджетной 
политики. Предложения Минфина 
были вынесены на обсуждение 
уже после того, как были приняты 
на заседании правительства, что 
вызывало бурю возмущения как 
со стороны профсоюзов, так и 
со стороны работодателей. Сами 
предложения профсоюзы считают 
категорически неприемлемыми.

Накануне, на рабочей группе, 
председатель ФНПР Михаил 
Шмаков предложил за антинарод-
ную политику уволить Министра 
финансов РФ Антона Силуанова. 
А на заседании РТК назвал пред-
ложения попыткой госпереворота 
со стороны финансового блока 
правительства. К сожалению, пред-
ставителей Минфина на обсужде-
нии не было. 

Предложения Минфина факти-
чески нарушают законодательство, 
поскольку индексация социальных 
выплат, пособий, пенсий пред-
лагается на уровне 5,5%, то есть 
не на уровень инфляции, как по-
ложено по закону. Индексация 
же оплаты труда госслужащих и 
военнослужащих в 2016 году во-
обще не предусмотрена. МРОТ 
Минфин намерен повысить, но 
только с 1 октября до 6380 рублей 
(на 7%), при этом одновременно на 
обсуждении находится законопро-
ект, подготовленный Минтрудом, 
который предлагает повысить 
МРОТ с 1 января 2016 года до 
6675 рублей! 

- Много изменений по методи-
ке расчета выполнения майских 
указов президента. Фактически 

занижаются ключевые показатели 
выполнения указов с точки зрения 
зарплаты бюджетников. И даже по 
отношению к заниженным показа-
телям регионам разрешается 7-и 
процентный отступ, - рассказывает 
секретарь ФНПР Олег Соколов. 

Однако больше всего возмуще-
ния вызвала такая формулировка: 
«нужно принять системные меры 
по стабилизации ситуации во 
внебюджетных государственных 
фондах». Сами меры не приняты, 
только предлагаются, хотя основ-
ные направления бюджета одобре-
ны. Среди возможных мер названы 
следующие: повышение пенсион-
ного возраста до 63 лет для мужчин 
и женщин; введение обязательного 
взноса с работников на пенсионное 
страхование (помимо того, что 
работодатель платит); отказ от вы-
платы работающим пенсионерам 
пенсии в случае, если общий доход 
превышает 2,5 прожиточных мини-
мума (около 25 тыс. рублей); отказ 
от оплаты одного или двух дней 
больничных, при том, что сейчас 
работодатель платит за три дня 
– работники вообще в этой ситуа-
ции больничных брать никаких не 
будут. Сокращение госпрограммы 
оказания бесплатной медицинской 
помощи и другие.

В резолюции по этому вопросу 
было записано категорическое не-
согласие профсоюзов с данными 
предложениями. Кроме того, было 
решено еще раз рассмотреть этот 
вопрос в сентябре, до утверждения 
проекта бюджета на заседании 
правительства, а его планируют 
рассматривать 17 сентября. 

департамент общественных связей 
фнпр.

Как отмечает издание Slon.ru, 
данный показатель оказался мини-
мальным за последние шесть лет: 
аналогичный процент опрошенных 
с оптимизмом смотрели в будущее 
в период кризиса в июле 2009 года. 
В остальное время улучшения 
условий жизни ожидали больший 
процент россиян. Так, еще в июне 
2015 года этот показатель состав-
лял 37 процентов.

В настоящее время около поло-
вины участников опроса ВЦИОМ 
считают, что их жизнь через год 
никак не изменится, а 14 процентов 
готовятся к ее ухудшению. 10 про-
центов опрошенных затруднились 
с ответом на этот вопрос.

Положительно оценивают свое 

материальное положение 15 про-
центов участников опроса, а отри-
цательно — 16. Еще 69 процентов 
считают его удовлетворительном.

В то же время в целом нынешнее 
экономическое положение России 
средним считают 54 процента 
участников опроса. Как хорошее 
его оценивают 18 процентов, а как 
плохое — 26. Примерно так же, по 
мнению опрошенных, обстоят и 
дела с политической обстановкой 
в стране.

Опрос ВЦИОМ проводился в 
период с 18 по 19 июля. В нем уча-
ствовали 1,6 тысячи человек из 132 
населенных пунктов 46 областей, 
краев и республик России. 

источник: lenta.ru 

Четверть россиян 
сохранили веру в лучшее 
будущее

примерно четверть россиян (26 процентов) полагают, что через год 
их жизнь станет лучше, чем теперь. об этом свидетельствуют данные 
опроса вциоМ на тему «социальное самочувствие россиян: оценки 
и прогнозы».



6 новоЕ  слово   № 16 (704) 16-31 АВГуСТА 2015

Министр Максим топилин — о 
совершенствовании законодательного 
регулирования в сфере охраны труда
Стенограмма выступления Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина на 
заседании Правительства Российской Федерации 4 августа 2015 года.

Максим топилин: уважаемый 
Дмитрий Анатольевич! уважаемые 
коллеги!

В последние десятилетия со-
храняется устойчивая тенденция к 
снижению уровня производствен-
ного травматизма. Дмитрий Ана-
тольевич во вступительном слове 
озвучил ряд цифр. Хотел бы сказать, 
что в первом полугодии 2015 года 
эта тенденция сохраняется, и если 
говорить о несчастных случаях с 
тяжёлыми последствиями, то на 10% 
практически этот показатель ниже, 
чем в первом полугодии 2014 года. 
Если говорить о тех, кто погиб на 
производстве, этот показатель тоже 
на 9% ниже, чем в аналогичном пе-
риоде 2014 года. Поэтому у нас есть 
все основания говорить о том, что 
эти тенденции уже приобрели необ-
ратимый характер, и мы продолжаем 
в этом направлении работать вместе 
с объединениями работодателей, по 
линии инспекций по труду, по линии 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Несколько цифр для междуна-
родных сопоставлений. По данным 
Международной организации труда, 
если брать показатель погибших на 
производстве на 100 тыс. занятых в 
экономике, то в принципе Россия 
находится на уровне развитых ев-
ропейских стран. Если брать Герма-
нию, то этот показатель составляет 
2,5 человека, в России – 3,28. При 
этом, если брать страны ЕС с новы-
ми членами, то у этих стран пока-
затель даже выше, чем у России, то 
есть уровень травматизма выше, чем 
в России. Значительно превосходим 
мы страны БРИКС – Бразилию, 
Китай, Индию и ЮАР. В принципе 
мы неплохо смотримся на междуна-
родном уровне.

Следует отметить, что за послед-
ний год в связи с тем, что в Россий-
ской Федерации введён с 1 января 
2014 года механизм специальной 
оценки условий труда (это новое 
законодательство, принципиально 
новые подходы к оценке условий 
труда на производстве), несколько 
увеличилось количество рабочих 
мест с вредными и опасными усло-
виями труда. По данным Росстата, 
показатель вредности сейчас состав-
ляет (по совокупности предприятий, 
которые наблюдаются, – это 25 млн 
обследуемых Росстатом рабочих 
мест) порядка 39%, и он, как я уже 
сказал, несколько вырос. Но мы ис-
ходим из того, что это происходит 
именно в связи с тем, что применя-
ются новые механизмы оценки, и это 
прежде всего выявляемость условий 
труда на производстве.

Также в 2014 году произошли 
изменения в этой связи с профес-
сиональными заболеваниями. Мы 
всё время оценивали выявляемость 
профессиональных заболеваний как 
достаточно низкую, и в 2013 году 

было выявлено профзаболеваний 
чуть меньше 6 тыс. в среднем по 
стране.

Конечно, если сравнивать эти 
показатели с условиями труда (и 
сравнивать с международной ста-
тистикой), то есть все основания  
предположить, что пока профза-
болевания выявляются у нас не-
достаточно точно. Фактически мы 
констатируем, как правило, данные 
уже об исключительно хронических 
случаях в завершающей стадии раз-
вития. Поэтому ключевым направ-
лением является то, что это направ-
ление работы должно быть усилено, 
и мы должны перестроить прежде 
всего механизмы страхования от 
несчастных случаев на производстве 
для более точного и более раннего 
выявления профзаболеваний.

Что сделано за последние годы? 
Сформирован институт специаль-
ной оценки условий труда. За этот 
год проведена спецоценка практи-
чески на 130 тыс. предприятий. Это 
порядка 2,5 млн рабочих мест, около 
5% от общего количества рабочих 
мест. Эта работа только разворачи-
вается. И задача, которая перед нами 
стоит, – завершить всю работу до 
31 декабря 2018 года. Планируется, 
что в соответствии с законом все 
рабочие места пройдут специальную 
оценку условий труда, тогда мы 
получим объективную картину по 
всей стране.

При этом в законы внесены из-
менения, которые впервые в истории 
России увязывают условия труда с 
теми гарантиями и компенсациями, 
которые предусматриваются для 
выплат работодателями в пользу ра-
ботников. В чём их смысл? Раньше 
всё было связано исключительно со 
списками и не зависело от результа-
тов аттестации рабочих мест. Сейчас 
в законодательство введены нормы, 
при которых в результате отнесе-
ния тех или иных рабочих мест к 
классам профессионального риска 
устанавливаются дополнительные 
гарантии: дополнительные отпуска, 
повышенная заработная плата и 
сокращённая продолжительность 
рабочего времени.

При этом дано право работодате-
лям и соответствующим профессио-
нальным союзам договариваться на 
уровне коллективных договоров и 
соглашений о том, чтобы при дости-
жении таких договорённостей была 
возможность заменять различные 
дополнительные отпуска и дополни-
тельные сокращения рабочего вре-
мени денежной компенсацией. Это 
сделано в связи с тем, что зачастую 
удобнее планировать таким образом 
рабочее время, и, если стороны при-
ходят к такому согласию, они такие 
решения принимают. Таких норм 
тоже никогда не было в трудовом 
законодательстве.

И вторая ключевая мера связана 

с тем, что впервые установлены диф-
ференцированные тарифы взносов в 
Пенсионный фонд в зависимости от 
результатов спецоценки. Сейчас эта 
работа идёт полным ходом.

Также ключевым направлением 
явилось то, что введены такие инсти-
туты, как декларирование условий 
труда. Если раньше при каждой 
операции по оценке условий труда 
на рабочем месте требовалось про-
ведение зачастую неоправданных 
дорогостоящих измерений, то теперь 
введён механизм декларирования 
соответствия условий труда госу-
дарственным требованиям охраны 
труда, и это тоже сейчас активным 
образом используется.

Мы очень внимательно сейчас 
следим за тем, как механизмы эти 
внедряются в жизнь, как они приме-
няются на практике, и уже подгото-
вили поправки, первые изменения в 
закон о специальной оценке условий 
труда, который сейчас проходит, 
завершает процедуру согласова-
ния. Они будут направлены на ещё 
большее расширение процедур 
декларирования условий труда в 
соответствии с государственными 
требованиями охраны труда. Они 
касаются улучшения и уточнения 
действий экспертов, потому что 
выявилось в ходе практики, что экс-
перты должны в отдельных случаях 
проводить определённые замеры, 
определённые исследования, с тем 
чтобы подтвердить именно наличие 
вредных производственных факто-
ров. Они касаются также методи-
ческого обеспечения вопросов, свя-
занных с применением различных 
методик, которые используются в 
ходе этой работы.

Дмитрий Анатольевич, Вы по-
ручали провести оценку того, что 
есть некие замечания в авиакомпа-
ниях «Трансаэро» и «Ютэйр», то, 
что сегодня эти вопросы ставятся. 
Экспертиза уже проведена, мы как 
раз тоже в этом направлении рабо-
тали. Она выявила, что есть некие 
разночтения с законодательством, и 
инспекция по труду уже дала пред-
писание о повторной спецоценке по 
«Ютэйру», и сейчас готовится такое 
решение по «Трансаэро». Я сейчас 
предвосхищать что-то не буду…

дмитрий Медведев: Проверьте. 
Профсоюзы ко мне обращались на 
эту тему.

Максим топилин: В результате 
этих дополнительных мероприятий 
основания для того, чтобы дополни-
тельно провести спецоценку, имеют-
ся с учётом тех документов, которые 
представлены профсоюзами.

Какие задачи мы ставим перед со-
бой на период 2015–2020 годов?

Первое – это изменение трудо-
вого законодательства, изменение 
Трудового кодекса. Здесь ключевое 
направление – в трудовом законо-
дательстве предусмотреть не просто 

соблюдение требований охраны 
труда на рабочих местах, а прежде 
всего предусмотреть нормы, кото-
рые обязывали бы все стороны на 
постоянной основе выявлять и ис-
ключать опасность травмирования 
и заболевания, то есть те превен-
тивные меры, о которых уже сегодня 
говорилось.

Второе – это окончательный 
отказ от списочного состава, от 
известных всем списков, которые 
применялись в советское время, и 
переход к различным гарантиям и 
компенсациям именно на основе 
реальной оценки условий труда.

Также мы предполагаем внима-
тельно посмотреть вместе с партнё-
рами на трудовое законодательство в 
части охраны труда для малых пред-
приятий. Не секрет, что трудовое 
законодательство пока ещё ориен-
тировано на крупные предприятия, а 
законодательство именно об охране 
труда – нормы, все стандарты, раз-
личные требования – достаточно 
обширное, детальное, содержит раз-
личные факторы, очень специфиче-
ские в своем применении. Поэтому 
мы предполагаем посмотреть и 
всё-таки ослабить эти нормы для 
микро- и малого бизнеса, при этом, 
естественно, соблюсти требования к 
охране труда и здоровью работников 
на производстве.

Второе направление работы – это 
совершенствование 125-го закона, 
закона о страховании от несчастных 
случаев на производстве. Сегодня 
закон применительно к несчастным 
случаям и профзаболеваниям рабо-
тает таким образом, что фактически 
только по результатам либо несчаст-
ного случая, либо профзаболевания 
выплачиваются различные гарантии 
и компенсации, происходит про-
цесс обеспечения техническими 
средствами реабилитации. Задача 
заключается в том, чтобы эту пира-
миду перевернуть.

Мы уже практически год ве-
дём переговоры и консультации с 
партнёрами, с тем чтобы выявлять 
именно на ранней стадии первичные 
признаки профзаболеваний и давать 
возможность пройти реабилитацию 
именно на этой стадии, выводя 
работника из вредных условий 
труда, чтобы уже в последующем ис-
пользовать механизм прежде всего 
реабилитационных мероприятий, 
но не гарантий и компенсаций. 
Сейчас такая работа идёт, и мы 
ставим перед собой задачу до конца 
этого года концептуально эти пред-
ложения сделать и подготовить 
соответствующие поправки в 125-й 
закон. При этом мы исходим из 
того, что финансовое обеспечение, 
тарифы страховых взносов должны 
быть сохранены на прежнем уровне, 
чтобы не увеличивать финансовую 
нагрузку на работодателей.

Также в ходе подготовки закона 

о бюджете Фонда социального 
страхования на 2016–2018 годы 
подготовлены предложения об уве-
личении части тарифов страховых 
взносов по несчастным случаям на 
превентивные меры. Сейчас рабо-
тодатели могут использовать лишь 
20% тарифа на превентивные меры, 
мы предлагаем расширить эту норму 
до 30%. Соответствующие ресурсы 
в бюджете Фонда соцстраха есть. 
Предлагаем рассмотреть, сейчас с 
коллегами обсуждаем такое новое 
направление по улучшению условий 
труда, по стимулированию работода-
телей к улучшению условий труда, 
как возможность использовать эти 
средства на субсидирование про-
центной ставки, если работодатели 
берут кредиты на модернизацию, 
которая в результате спецоценки 
покажет, что класс риска и условия 
труда улучшились.

Над такими предложениями мы 
сейчас работаем, предполагаем их 
завершить в рамках этого бюджет-
ного цикла.

И последнее – это то, что связано 
с работой инспекции. Буквально в 
июне подписана концепция повы-
шения эффективности обеспечения 
соблюдения трудового законода-
тельства до 2020 года. Распоряже-
нием Правительства утверждена эта 
концепция. Суть заключается в том, 
что в части условий труда мы пред-
полагаем переходить прежде всего 
на режим внутреннего контроля и 
режим самоинспектирования рабо-
тодателями. Здесь сейчас готовятся 
специальные программные про-
дукты, соответствующие сервисы, 
для того чтобы работодатели могли 
сами оценивать условия труда у себя 
через так называемые проверочные 
листы, то есть это самопроверка 
прежде всего. Создание указанного 
инструмента в формате интернет-
сервисов позволит как проводить 
эту самооценку, так и получать за-
ключение от инспекций труда, а не 
штрафы уже постфактум, и эти все 
ситуации корректировать у себя на 
производстве.

Мы предполагаем также запу-
стить интернет-сервис «Электрон-
ный инспектор», который тоже 
позволит в удалённом режиме по-
лучать соответствующие консуль-
тации по линии Государственной 
инспекции труда. Это также потре-
бует изменения законодательства. 
Мы предполагаем сначала провести 
пилотные проекты, отработать все 
технологии вместе с Минкомсвязью 
прежде всего. Эта работа тоже сейчас 
организована, и все те поручения, и 
все те направления, о которых я ска-
зал, Дмитрий Анатольевич, нашли 
отражение в проекте протокольного 
решения. Спасибо за внимание.

источник: 
сайт правительства рф 
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встреча профсоюзов 
с заместителем 
Министра обороны 
российской федерации 
ю.и. борисовым

Открывая встречу, Ю.И. Бори-
сов рассказал об итогах выполне-
ния заданий ГОЗа-2014г., работе 
в данном направлении в текущем 
году. В его выступлении были 
сделаны акценты на увеличении 
количественных показателей по 
заданиям ГОЗа, приведению их в 
полное соответствие с ГПВ 2011-
2020 годов.

Особое внимание заместителем 
Министра обороны было уделено 
темам разработки современных 
средств В и ВТ, повышению каче-
ства изготавливаемой продукции 
и ряду других.

Обращено особое внимание и 

9 июля в Министерстве 
обороны Российской Феде-
рации состоялась очеред-
ная встреча руководителей 
профсоюзов, входящих в 
Ассоциацию Российских 
профсоюзов оборонных от-
раслей промышленности 
с заместителем Министра 
обороны Российской Фе-
дерации Ю.И. Борисовым 
по теме: «Проблема реа-
лизации государственного 
оборонного заказа в ча-
сти вооружения, военной 
и специальной техники 
организациями оборонно-
промышленного комплекса 
Российской Федерации».

на ещё имеющиеся недостатки в 
работе предприятий и организаций 
ОПК.

Руководитель делегации проф-
союзов – А.И. Чекменев отметил 
в своем выступлении большую 
работу со стороны Правительства 
Российской Федерации в целом и 
Министерства обороны РФ в част-
ности по наращиванию объемов 
ГОЗа и приведению данных пока-
зателей в соответствие с действую-
щей ГПВ.

Признана полезной деятель-
ность совместной рабочей группы 
из представителей Минобороны 
России и Ассоциации профсоюзов, 
в т.ч. принято решение об обнов-
лении её состава и продолжении 
работы.

Среди предложений, вносимых 
профсоюзной стороной, особое 
внимание было уделено прежде все-

го вопросу формирования цены из-
делий В и ВТ, выполняемых в рам-
ках заданий по гособоронзаказу и 
по применению норматива размера 
зарплаты с учетом её фактического 
среднего размера по организации, с 
учетом районного коэффициента и 
прогнозного уровня инфляции, но 
не ниже среднего её размера в соот-
ветствующем субъекте Российской 
Федерации.

В выступлениях представителей 
профсоюза были подняты и иные 
вопросы, связанные с проблемами, 
возникающими в коллективах при 
выполнении заданий по ГОЗу.

По итогам проведенного сове-
щания стороны договорились под-
писать протокол, поставив в нем на 
контроль решения по имеющимся 
проблемам.

источник:  итар тасс.

выездной семинар 
профактива пао 
“нижнекамскнефтехима”

6-8 августа на борту теплохода 
«башкортостан» состоялся выезд-
ной семинар профсоюзного актива 
пао «опо нкнх рхп», посвя-
щённый 110 –летию профсоюзного 
движения татарстана и 25-летию 
со дня образования цк росхим-
профсоюза. Его участниками стали 
профгрупорги, председатели цехо-
вых комитетов, председатели про-
фкомов объединения, в том числе 
и представители молодежи.

В юбилейном для профсоюзов 
России и Татарстана году (110 лет 
профсоюзам России и Татарстана, 
95 лет со времени проведения 22-24 
сентября 1920 года I съезда проф-
союзов республики) выездной семи-
нар был посвящен этапам большого 
пути. Не нарушая сложившейся 
доброй традиции в профсоюзной ор-
ганизации «Нижнекамскнефтехим» 
– проведения выездных семинаров 
на борту теплохода, августовский 
семинар нынешнего года проходил 
в форме тематических лекций, 

групповых занятий, защиты уста-
новочных заданий, анкетирования 
слушателей с использованием тех-
нических средств, демонстрацией 
фильмов, с широкой экскурсионной 
программой.

Следуя по маршруту теплохода 
«Нижнекамск– Тетюши– Нижне-
камск», семинаристы побывали в 
музее г.Тетюши, узнали историю 
старинного города, его достоприме-
чательностей. 

Большая часть времени вы-
ездного семинара была использо-
вана для раскрытия его главной 
темы «Этапы большого пути». С 
лекцией по истории профсоюзов 
Республики Татарстан выступила 
О.К.Мокейчева, директор Музея 
истории профсоюзов РТ. Накануне 
юбилейных мероприятий, глубже 
знакомясь с историей становления 
профсоюзного движения в стране 
и республике в дореволюционный, 
советский и современный периоды, 
участники семинара вспоминали 

имена лидеров и первых органи-
заторов профсоюзов: Александра 
Ивановича Догадова, председателя 
Татарского совета профсоюзов, 
члена секретариата Казанского 
Центрального Нелегального Бюро 
профсоюзов, Абрама Павловича 
Комлева и др. Лекция сопровожда-
лась показом наглядного и пред-
метного материала из расширенной 
экспозиции Музея истории проф-
союзов – фотографиями лидеров 
профсоюзов, исторических доку-
ментов. участникам семинара были 
переданы раздаточные материалы, в 
числе которых – первый правовой 
документ о профсоюзах ( от 4 марта 
1906 года), информации местной 
печати о проведении 1 губернского 
съезда профсоюза химиков, о созда-
нии в 1919 году совета профсоюзов 
в г.Тетюши и т.д.

Лекция «Роль профсоюзного 
лидера на современном этапе» 
И.Ф.Нотфуллиной, начальника 
лаборатории социологических, 
психологических исследований 
и анализа, также была вплетена в 
историческую ткань основной темы 
выездного семинара.

ольга Мокейчева, директор музея 
истории профсоюзов рт.

В рамках проводимой компании 
11 августа заместитель председателя 
рескома профсоюза работников 
АПК М.И.Бочков и председатель 
Пестречинского райкома профсою-
за работников АПК А.С. Дука-
чев посетили одно из передовых 
сельхозпредприятий Холдинговой 
компании «Ак-Барс Пестрецы». 
Представители профсоюза ознако-
мились с условиями и охраной труда 
комбайнеров.

Проверяющих встретил руково-
дитель хозяйства Радик Зиннатов, 
который проинформировал о ходе 
уборочных работ и сообщил, что 
к настоящему времени завершена 
уборка озимых культур и гороха. 
Средняя урожайность 20 центне-
ров с гектара. Одна третья часть 
убранного зерна уже сдана на ХПП, 
остальное – высушено и засыпано в 
закрома. Началась подготовка по-
чвы под озимые культуры. 

Первым выехал на сев озимых 
комбайнер Рушан Гайфуллин (на 
фото), рабо-
тающий ме-
ханизатором 
около 10 лет. 
Его норма за 
смену – 40 
га. Техника, 
на которой 
он трудится, 
надежная, от-
вечает всем 
предъявляе-
мым требо-
ваниям. Ра-
ботать на ней 
– одно удо-
вольствие.

На поле, 
где идет прессование соломы, про-

охрана труда в 
период уборки 
урожая под 
контролем 
профсоюза

в сельхозпредприятиях республики июль-август – 
самая горячая пора: полным ходом идут уборочные 
работы. именно в это время, в период уборки урожая, 
уже не первый год Минсельхозпродом рт и отраслевым 
профсоюзом проводится месячник по охране труда и 
пожарной безопасности. 

фсоюзникам представили еще одно-
го механизатора – Фархата Низа-
мова (на фото внизу), стаж работы 
которого составляет более 30 лет. За 
рабочий день он прессует солому на 
площади 35-40 га.

Администрация хозяйства со-
вместно с профсоюзным комитетом 
проводят значительную работу по 
профилактике производственного 
травматизма и охране труда сво-
их работников. Особое внимание 
уделяется обучению; проведению 
медицинских осмотров работников, 
занятых в уборочном комплексе; 
обеспечению их спецодеждой и ме-
дицинскими аптечками, проведению 
инструктажей по ОТ и пожарной 
безопасности.

Под особым контролем проф-
союзного комитета во время уборки 
урожая:

– организация питания ком-
байнеров и водителей в полевых 
условиях (2-х разовое бесплатное 
питание);

– организация соревнования 
среди комбайнеров на скашивании 
и обмолоте хлебов; среди водите-
лей – по перевозке зерна. Каждый 
комбайнер обеспечен пакетом доку-
ментов с указанием норм выработки 

на скашивании и обмолоте, оплаты 
труда и премирования, натуроплаты. 

Итоги со-
ревнова-
ния под-
в о д я т с я 
ежеднев-
но, а ма-
териалы 
о передо-
виках пе-
чатаются 
в район-
ной газе-
те «Впе-
ред».

П о 
и т о г а м 
у б о р о ч -
ных работ 
л у ч ш и е 

комбайнеры и водители по вывозу 
зерна награждаются премиями.

М.и.бочков,  
заместитель председателя  
рескома профсоюза апк
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образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «академия труда 
и социальных отношений» (г. Москва), российский вуз с 96-летним опытом подготовки 
и переподготовки дипломированных специалистов (государственная аккредитация № 
1154 от 13 октября 2011г., со сроком действия по 25 апреля 2016г. лицензия на право 
ведения образовательной деятельности № 1903 от 27 сентября 2011г., со сроком дей-
ствия – бессрочно), казанский филиал приглашает на учебу.

Академия включена в между-
народный перечень признанных 
высших учебных заведений мира, 
издаваемый под эгидой ЮНЕСКО 
и Международной ассоциации 
университетов мира.

Академия осуществляет образо-
вательную и научную деятельность 
в 15 филиалах, расположенных в 
России и странах СНГ.

Ежегодно студенты Академии 
принимают участие в Международ-
ной студенческой бизнес-неделе в 
Париже, международных семина-
рах в Германии.

С 2014 г. студенты Академии 
принимают участие в Междуна-
родном образовательном проекте 

Евросоюза «ТЕМПуС 2014-2016» 
и других международных студен-
ческих мероприятиях.

казанский филиал оуп во 
«ат и со»

Директор – Захаров Борис Фё-
дорович, к.э.н., доцент

Продолжается прием докумен-
тов на 2015/2016 учебный год для 
обучения по заочной форме по 
направлениям:

«Экономика» (профили: «Бух-
галтерский учёт, анализ и аудит», 
«Финансы и кредит»), «Менед-
жмент» (профили: «Менеджмент 
организации»), «Юриспруденция».

Имеющим среднее профес-

сиональное (профильное) или 
любое высшее профессиональное 
образование – по результатам 
вступительных испытаний в виде 
собеседования в день сдачи до-
кументов.

приемная комиссия:
420012, г. Казань, ул. Муштари, 

9 (Дворец труда РТ, вход со двора), 
тел. (843) 236-9486, 238-2357, 236-
5560 (факс)

Сайт: www. atisokzn.ru
e-mail: kazan@atiso.ru
Проезд: метро «Площадь Ту-

кая», автобусы № 29, 90 и др., 
маршрутное такси до остановки 
«ул. Толстого».

казанский филиал академии труда и 
социальных отношений приглашает на учебу

15 августа на легкоатлетических 
дорожках центра хоккея на траве 
в казани прошли соревнования 
по легкой атлетике (эстафета) в 
зачёт XIV спартакиады Электро-
профсоюза республики татарстан. 
В эстафете приняли участие 24 
команды. В составе каждой коман-
ды – 4 спортсмена: 2 женщины и 2 
мужчины. Дистанция для женщин 
составляла 400 метров, для мужчин 
– 800 метров.

По итогам соревнований первое 
место третий год подряд заняла 
команда филиала ОАО «ТГК-16» 
Казанской ТЭЦ-3 с победным ре-
зультатом 6 минут 59 секунд.

Второе место у команды филиа-

серговчане провели 
турслёт

Провести турслет на берегу 
Волги серговчанам не помешали 
ни капризы погоды, ни сложности 
напряженного графика работы. В 
этом году мероприятие состоялось 
в седьмой раз.  

Как всегда, команды работников 
предприятия выявляли лучших в 
спортивных соревнованиях, кон-
курсах на лучший лагерь и испол-
нение песни. За право называться 
сильнейшими туристами завода 
боролись команды холодильного, 
специального производств, отдела 
главного метролога, подразделения 
№15, управления охраны труда и 
промышленной и экологической 
безопасности, а также сборная ма-

шиностроительного производства и 
управления контроля качества. 

Спортивный блок соревнований 
представлял собой полосу пре-
пятствий: с 
э с т а ф е т о й 
на суше и на 
воде, поис-
ком команд-
ного пункта 
по азимуту, 
п р е о д о л е -
н и я  т а к и х 
этапов, как 
«Паутина», 
«Болото» и 
д р .  Ф и н а -
лом данной 

на оао “поЗис” (POZIS, входит в нпк «техмаш» 
госкорпорации ростех) состоялся традиционный праздник 
спорта – туристический слет POZIS. в рамках корпора-
тивного мероприятия были выявлены сильнейшие туристы 
завода.

части состязаний стала установка 
палаток. 

Кроме этого, команды сорев-
новались в обустройстве лагеря и 
гостеприимстве, а также в конкурсе 
походной песни.

Самый высокий уровень пока-
зала команда подразделения №15. 
Для его работников это достижение 
- впервые за всю историю проведе-
ния турслета POZIS они празднова-
ло победу. Сборная машиностроите-
лей и контролеров качества стала 
второй, третье место – у команды 
холодильного производства. Все 
участники турслета-2015 получили 
ценные для похода подарки. 

Проведение туристического 
слета POZIS является одной из 
важных составляющих социальной 
политики компании, проводимой 
администрацией и профсоюзной 
организацией.   В частности, пред-
приятие активно пропагандирует 
ведение здорового образа жизни, 
активный отдых и поддерживает 
сплоченность коллектива.

пресс-служба «POZIS»

профсоюзный день в 
“саулыке”

в июле 2015 года профсоюзная организация работников пао «ка-
МаЗ» в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 
110-летию профсоюзного движения россии и профсоюзов татарстана, 
проводила тематические праздники  «вместе с профсоюзами» в оздоро-
вительном комплексе «саулык» для отдыхающих детей и молодежи.

Цель данного мероприятия – 
стимулирование популяризации 
профсоюзного движения и при-
влечение внимания детей и моло-
дежи к деятельности профсоюзов, 
формирование положительного 
имиджа профсоюзов, повышение 
авторитета человека труда.

Мероприятия начинались со 
слов приветствия председателей 
профсоюзных комитетов. Пред-
седатели рассказывали ребятам о 
том,  для чего нужен профсоюз на 
предприятии, какую работу ведет 
профсоюзная организация ПАО 
«КАМАЗ» и  какие основные функ-
ции она выполняет. 

Далее, ребята делились на ко-
манды, и отправлялись в увле-
кательное путешествие в страну 
«ПРОФСОЮЗ», где их ждали  
площадки с различными зада-
ниями. На некоторых из них детей 
ожидал брейн-ринг, где задавались 
вопросы об истории, работе про-
фсоюза и предприятия ПАО «КА-
МАЗ» в целом. Стоит отметить, 
что на многие вопросы ребятишки 
знали ответы и с интересом уча-
ствовали в игре. На других пло-
щадках ребят ждали спортивные 
соревнования, например, в захва-
тывающей игре «Поймай дракона», 
ребята могли проверить себя, свою 

ловкость и скорость. Где-то необ-
ходимо было применить смекалку 
и нарисовать то, каким они пред-
ставляют автомобиль КАМАЗ в 
будущем. Фантазии ребят не было 
предела! Зажигательными были 
танцевальные станции, где ребята 
старались успеть повторять энер-
гичные движения за ведущими. 
Массовые флэшмобы с детьми, 
воспитателями, представителями 
профсоюзов и организаторами ни 
оставляли никого равнодушным. 
На одном из праздников для ребят 
был организован импровизирован-
ный майдан на улице, где их ожида-
ли традиционные игры сабантуя, а 
именно: бег в мешках, бег с яйцом 
в ложке, перетягивание каната, 
разбивание горшков с завязанными 
глазами! 

Помимо различных соревнова-
ний профсоюзная организация на 
каждом мероприятии устраивала 
небольшие концертные програм-
мы, где выступали творческие 
коллективы ПАО «КАМАЗ». Пес-
ни, танцы, частушки о профсоюзе 
– все это делало праздник веселым 
и интересным! По улыбкам детей 
было видно, что ребята получили 
большое удовольствие и массу 
положительных эмоций от про-
веденных мероприятий!

спартакиада Электропрофсоюза 
рт: установлен новый рекорд

ла ОАО «ТГК-
16» Нижне-
камской ТЭЦ 
с результатом 
7 минут 20 се-
кунд.

Третьими 
стали пред-
с т а в и т е л и 
филиала ОАО 
«Генерирую-
щая компа-
ния» Заин-
ская ГРЭС с 
результатом 7 

минут 32 секунды.
Необходимо отметить, что 

команда-победительница соревно-
ваний - Казанская ТЭЦ-3 улучшила 
свой же рекорд предыдущих сорев-
нований на 6 секунд.

Соревнования прошли на вы-
соком организационном уровне и 
подарили участникам и группам 
поддержки ни с чем несравнимые 
ощущения спортивного драйва, 
доставили массу положительных 
эмоций. Поздравляем команды с 
заслуженными победами! Жела-
ем новых успехов на спортивном 
Олимпе!

республиканский комитет 
«Электропрофсоюз» рт вЭп


