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новое слово
день профсоюзов республики 
татарстан – в новом статусе!

Напоминаем всему профактиву Татарстана, что, начиная с 2011 
года, празднование Дня профсоюзов Республики будет особым: наш 
профессиональный праздник приобрел общереспубликанский статус. 
В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Республики Татарстан от 
19 февраля 1992 года №1448-XII «О праздничных и памятных днях 
Республики Татарстан» Государственный Совет Республики Татарстан 
своим Постановлением № 1290-IV ГС от 1 декабря 2010 года установил 
считать 24 сентября профессиональным праздником – Днем профсоюзов 
Республики Татарстан.

на кавказе может появиться 
пик профсоюзов

В канун Дня рождения ФНПР группа профсоюзных активистов под 
руководством первого заместителя Председателя ФНПР С.Г. Некрасова 
совершила восхождение на безымянную пока горную вершину в отрогах 
Большого Кавказа. В состав группы вошли активисты Молодежного со-
вета ФНПР, республиканских профсоюзных и молодежных объединений, 
а также профессионалы из североосетинской Федерации альпинизма. 
Экспедиция штурмовала безымянную вершину высотой 3120 метров в 
Дигорских Альпах. Экспедиция, снаряженная по инициативе Объедине-
ния организаций профсоюзов РСО-Алании, увенчалась успехом. Вопрос 
о присвоении вершине имени Пик профсоюзов России должен решиться 
в ближайшее время в соответствии с законодательством.

путин за праймериз 
для всех партий

Глава правительства, лидер «Единой России» Владимир Путин 
предложил ввести процедуру первичных выборов – праймериз – для 
всех партий. Об этом сообщает РИА Новости. Для этого премьер-
министр призвал внести изменения в действующее законодательство. С 
таким предложением Путин выступил на заседании координационного 
совета Общероссийского народного фронта (ОНФ). В частности, по 
мнению Путина, механизм предварительного голосования можно вве-
сти на выборах депутатов заксобраний регионов. Процедура праймериз 
широко используется в США. 

Миллион для врача 
и ипотеку для учителя

Владимир Путин на межрегиональной конференции «Единой России» 
выступил сразу с несколькими инициативами. Так, он предложил выпла-
чивать по миллиону рублей каждому молодому врачу, приезжающему 
работать на село, а для школьных учителей ввести льготную ипотеку.---
Российская экономика в этом году вырастет более чем на 4 процента и к на-
чалу 2012-го восполнит кризисный спад. Об этом Владимир Путин заявил 
в Череповце на межрегиональной конференции «Единой России». Премьер 
выступил сразу с несколькими инициативами. (подробнее на стр.4.).

россияне стараются успеть
Каждый третий работающий россиянин пытается успеть выполнить 

всю возложенную на него работу, несмотря на регулярные переработки. 
Так 36.5% трудящихся попытаются успеть сделать всю работу любой ценой. 
Такие данные приводит Минздравсоцразвития РФ на основании проведен-
ного интернет-опроса. Кроме того, еще 17.4% опрошенных россиян заявили 
что при регулярных переработках стараются интенсивнее отдыхать, а 15,3% 
требуют прибавки за сверхурочные. И только 22,7% трудящихся россиян 
регулярные переработки заставляют думать об увольнении.

европейцы выступают
против иммигрантов

По данным опроса, проведенного в 23 странах, подавляющее большин-
ство европейцев выступает против иммигрантов. Они уверены: уровень 
иммиграции превысил все допустимые нормы. Очень негативно по отно-
шении к иммигрантам настроены жители Германии, России, Турции, США 
и ЮАР. Наиболее жесткие антииммиграционные настроения зафиксиро-
ваны именно в Евросоюзе. Почти 65% испанцев, итальянцев и британцев 
заявили, что в их стране слишком много иммигрантов. Большинство 
опрошенных отмечают, что из-за наплыва иммигрантов коренным жителям 
стало гораздо трудней найти себе работу. По данным Еврокомиссии, за 
последние десять лет количество иммигрантов увеличилось со 150 млн в 
2000 году до 214 млн на начало 2011 года. 

29 августа состоялась рабочая встреча председателя 
правительства рф в.в.путина и председателя фнпр 
М.в.Шмакова, на которой они обсудили программу обще-
российского народного фронта (онф).

Федерация Независимых Про-
фсоюзов России одной из самых 
первых среди других общественных 
организаций страны поддержала 
идею создания ОНФ, активно 
участвовала в праймериз и занима-
лась разработкой его программных 
документов, а сейчас завершает 
подготовку Народной программы. 
Говоря об этой работе, глава ФНПР 
отметил, что при подготовке про-

граммы профсоюзы не витали в 
облаках и не закладывали в нее 
популистские меры.

В то же время, говоря о разделе 
Народной программы: «Социаль-
ная справедливость – на пути к 
обществу равных возможностей», 
Михаил Шмаков заметил, что труд 
в России недооценен. «Мы много 
раз об этом говорили в рамках 
трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отно-
шений, – сказал лидер крупнейшего 
профобъединения страны. – Безу-
словно, этот вопрос всегда спорный. 
Но, тем не менее, мы считаем, что 
и в рамках программы надо такие 
перекосы, которые еще существу-
ют, устранять по мере дальнейшего 
развития экономики. Мы все-таки 
рассчитываем, несмотря на мировые 
кризисы, что в Российской Федера-
ции мы сможем совместными уси-
лиями не допустить таких падений, 
негативных моментов, которые есть 
в некоторых других странах, более 
подверженных этому кризису».

Премьер-министр РФ Владимир 
Путин поблагодарил лидера круп-
нейшего профобъединения страны 
Михаила Шмакова за «активное 
участие в подготовке програм-
мы «Общероссийского народного 
фронта». «Важно, чтобы у нас по-
лучился полноценный документ, 
в котором бы ясно излагались и 
единообразно понимались цели, 
которые мы перед собой ставим, 
чтобы это был инструмент, который 
бы вел нас к этой цели и наиболее 
оптимальным путем. И нужно, что-
бы она была, конечно, исполнима», 
– сказал Путин.

департамент 
общественных связей 

Аппарата фнпр

на пути к обществу 
равных возможностей

с днем профсоюзов 
республики татарстан! 

Ф
от

о 
А

рт
ем

а 
Б

ар
аб

ан
ов

а



2 новое  слово   №17-18 (609-610) СЕНТяБРь 2011

Химотрасль: 
зарплаты растут, но…

около 43 тысяч человек подпадают под действие шестнадцати 
коллективных договоров, заключенных на предприятиях и в 
организациях химических отраслей промышленности. Ход вы-
полнения их обязательств в части роста заработной платы и 
социальных гарантий за 1 полугодие 2011 года был заслушан на 
августовском заседании президиума рескома профсоюза работ-
ников химических отраслей промышленности.

С аналитической информацией 
выступил специалист рескома про-
фсоюза по социально-экономической 
защите Валерий Шафиков. По его 
словам увеличение производствен-
ных и финансовых результатов 
работы предприятий в целом поло-
жительно сказались на социальных 
показателях нефтегазохимического 
комплекса – средний уровень зар-
платы за полгода вырос до 23, 7 тыс. 
рублей (в среднем по 1 полугодию), 
превысив докризисный уровень ( 
за 2008 г. – 19,7 тыс.руб.) и уровень 
средней заработной платы по от-
расли за 2010 г. (22,3 тыс.руб) при 
темпах роста к 1-му полугодию 2010 
г. – 12% и к 2010 г. – 6%. Однако, ве-
сомость прибавки была практически 
неощутима, так как уровень инфля-
ции за год составил 9,3%.

Как было отмечено, в течение по-
лугодия заработная плата стабильно 
росла на большинстве предприя-
тий и организаций отрасли. Если 
сравнивать среднюю заработную 
плату в отрасли с промышленным 
сектором экономики республики с 
учетом субъектов малого предпри-
нимательства, то она почти на 25% 
выше. Начисленная среднемесячная 
зарплата в расчете на одного работ-
ника по полному кругу предприятий 
химической промышленности РТ 

в первом квартале текущего года 
составила 22035,6 руб., в то время 
как аналогичный показатель по РТ 
составил 18351,5 руб.

Как и прежде, все ориентиры по 
заработной плате были заложены в от-
раслевом соглашении. В соответствии 
с обязательствами тариф 1 разряда 
должен быть равен прожиточному 
минимуму (ПМ) – 5354 руб, а мини-
мальная зарплата – минимальному 
потребительскому бюджету (МПБ) 
– 9234 руб. Но, как оказалось, пока 
только на шести предприятиях от-
расли тариф 1 разряда соответствовал 
отраслевому соглашению. Валерий 
Юрисович вынужден был констати-
ровать, что улучшение производствен-
ных и финансово-экономических по-
казателей предприятий за последние 
полгода, к сожалению, не привело к 
уменьшению числа работников, у ко-
торых величина заработной платы не 
дотянула до МПБ. Причем, как было 
сказано, их количество за отчетный 
период на ряде предприятий даже 
увеличилось.

На некоторых предприятиях 
уровень минимальной заработной 
платы остался на прошлогоднем 
уровне. Этот негативный факт, по 
мнению профсоюза, должен стать для 
профсоюзных комитетов поводом к 
тому, чтобы совместными усилиями 

с работодателем изменить ситуацию. 
Тем более что республиканский про-
фсоюз обеспечил их всей необходи-
мой информацией для ведения пере-
говорного процесса по исполнению 
работодателями обязательств по по-
вышению уровня жизни работников. 
Не менее беспокоит его и не меняю-
щаяся в лучшую сторону ситуация 
с сокращением дифференциации 
в оплате труда среди предприятий 
отрасли: так средняя зарплата на 
благополучных предприятиях выше 
в 2,5 раза, чем на остальных.

Что касается обязательств сто-
рон в части социальной политики, 
льгот и гарантий работникам, про-
писанных в коллективных договорах 
предприятий и организаций отрасли, 
то они в целом выполняются. В их 
числе: удешевление питания, мате-
риальная помощь к отпускам, специ-
ализированные и профилактические 
медосмотры, транспортные расходы 
по доставке работников с работы и на 
работу и многое другое. Выполнение 
коллективных договоров контроли-
руется постоянно-действующими 
комиссиями, а члены профсоюза ре-
гулярно информируются об этом на 
собраниях трудовых коллективов.

Через несколько месяцев в от-
расли стартует Единая переговорная 
кампания, в рамках которой будут 
подведены промежуточные итоги 
выполнения обязательств за год, а где 
необходимо – приняты новые кол-
лективные договоры. В связи с этим 
докладчик попросил профсоюзный 
актив провести кампанию в опреде-
ленные рескомом профсоюза сроки.

нина Гатауллина

профактив из китая
в гостях у фпрт

на днях в гостях у федера-
ции профсоюзов республики 
татарстан побывала делега-
ция федерации профсоюзов 
китайской провинции цзянсу 
во главе с заместителем пред-
седателя федерации г-ном лю 
Гуанжонгом. они прибыли в 
россию по приглашению цен-
трального комитета нефте-
газстройпрофсоюза рф. на 
территории татарстана гостей 
из кнр сопровождали наши 
коллеги из профсоюзного ко-
митета оАо «татнефть».

Маршрут китайских профсо-
юзников пролегал через Москву, 
Санкт-Петербург, Казань, Альме-
тьевск, Елабугу и закончится опять 
же в Москве. Цель визита – обмен 
опытом профсоюзной работы, точнее 
даже не обмен, а желание подна-
браться этого опыта у профсоюзов 
России. Причем китайцев совер-
шенно не интересует наш опыт по 
перестройке работы профсоюзов 
в условиях рыночной экономики. 
Их интересует именно все то, что 
осталось в российских профсоюзах 
от профсоюзов советских. Видимо, 
специфика их работы такая.

По словам секретаря НГСП РФ 
по международным отношениям 
Марии Домочкиной, это не пер-
вый визит профактива Федерации 
профсоюзов Цзянсу в Россию. От-
ношения с руководством этой Фе-
дерации Нефтегазстройпрофсоюз 
РФ установил еще в октябре 2002 
года, а в 2004 году делегация НГСП 

совершила свой первый визит в 
Китай. Теперь эти контакты стали 
постоянными.  Совет Федерации 
профсоюзов Цзянсу был образован 
в 1954 году. Он входит во Всекитай-
скую федерацию профсоюзов. 

Во встрече, проходившей в Ма-
лом зале казанского Дворца труда, 
участвовали председатель Феде-
рации профсоюзов РТ Татьяна Во-
допьянова и ряд председателей 
отраслевых рескомов. С китайской 
стороны, кроме упомянутого заме-
стителя председателя ФП Цзянсу, 
в диалоге приняли участие лидеры 
профсоюзов работников образова-
ния и информационных технологий, 
гостиничного бизнеса, нефтяных 
компаний, почты и связи. 

В своем выступлении Татьяна 
Павловна рассказала о главных 
направлениях деятельности про-
фсоюзов РТ. В свою очередь г-н 
Лю Гуанжонг достаточно подробно 
описал основные принципы работы 

профсоюзов КНР, подчеркнув их 
тесное взаимодействие с правящей 
Коммунистической партией Китая 
и руководством страны. 

По его словам, Федерация про-
фсоюзов Цзянсу предпринимает ак-
тивные меры по развертыванию со-
циального диалога на предприятиях. 
Укрепляется сотрудничество между  
профсоюзами и правительством про-
винции, в результате которого вы-
рабатывается единое мнение и созда-
ются соответствующие документы, 
которые становятся обязательными 
к исполнению работодателями. Осо-
бенно было подчеркнуто, что сегодня 
Федерацию профсоюзов Цзянсу 
возглавляет женщина – г-жа Дзан 
ян. Совсем недавно это было просто 
немыслимо, поскольку положение 
женщины в КНР по-прежнему, ска-
жем так, неоднозначное: в китайском 
обществе еще очень сильны патриар-
хальные порядки.

Артем барабанов,  фото автора

средняя зарплата в рт
меньше среднероссийской

Росстат подсчитал, сколько в среднем получают россияне в целом и 
жители каждого из субъектов в частности. Основой для расчетов стали 
данные за июнь 2011 года. На всей территории нашей немаленькой страны 
лучше всех, как оказалось, живется в ямало-Ненецком автономном округе. 
Там средняя зарплата составила 58 229,1 рубля. Хуже всех – в Республике 
Калмыкия – 12 629,2 рубля. Республика Татарстан, один из лидеров по 
экономическому развитию в РФ, со своими 20 456 рублями (за июнь) не 
дотягивает даже до среднероссийского уровня, который в том же месяце 
составил 24 136,8 рубля.

иммигранты в россии
Как сообщил недавно глава ФМС РФ Константин Ромодановский, 

более 9,5 млн иностранных граждан находятся в настоящее время в России. 
Из них 6 млн приехали в течение этого года. «Из них 1,5 млн находятся за-
конно, платят налоги, еще 1,5 млн находятся в России не с целью работать. 
Еще 6,5 млн мигрантов находятся законно, но налоги не платят», – сказал 
Ромодановский. Он добавил, что в Москве на одного легального мигранта 
приходятся двое нелегально пребывающих в столице.

курсы для безработных
В Казани открывают курсы по обучению безработных по наиболее вос-

требованным профессиям. Учебные группы из безработных комплектует 
Центр занятости населения Казани, сообщает пресс-служба Министерства 
труда, занятости социальной защиты РТ. Безработные казанцы смогут 
обучиться наиболее востребованным на рынке труда профессиям – та-
ким как парикмахер, повар, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, а  также овладеть основами таких специальностей, 
как облицовщик-плиточник, столяр, каменщик, штукатур-маляр, стро-
пальщик, водитель погрузчика и др.

трудящихся станет меньше
Численность трудоспособного населения России до 2025 года умень-

шится не менее, чем на 10 млн человек. Об этом сообщил сегодня в Южно-
Сахалинске на выездном совещании в Дальневосточном федеральном округе 
секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Страна вступает в 
наиболее сложный с точки зрения демографической ситуации период», – 
сказал он. «Предполагается, что численность населения в трудоспособном 
возрасте с 2011 по 2025 год уменьшится не менее, чем на 10 млн человек. При 
этом резервы повышения уровня экономической активности в молодом и 
старшем возрастах фактически исчерпаны», – рассказал Патрушев. По его 
словам, «это требует новых решений и мер по привлечению в нашу страну 
высококвалифицированной рабочей силы, представителей так называемого 
«среднего класса», способных решать задачи модернизации».

Магистр или бакалавр?
Каждый второй работодатель, нанимающий молодых специалистов, не 

видят значимых различий между бакалавром магистром и специалистом. 
Так, в 57% компаний сообщили, что не видят отличий между разными ви-
дами высшего образования. При этом в 79% компаний сообщили, что для 
их потенциального сотрудника достаточно образования бакалавра. Такие 
данные приводит портал Career.ru на основе проведенного всероссийского 
опроса. Кроме того, согласно исследованию, наиболее лояльно к бака-
лаврам относятся компании из банковской и финансовой сфер. Для 92% 
подобных фирм вполне достаточно образования бакалавра у кандидатов. 
Также лояльно к найму бакалавров относятся компании сферы управле-
ния персоналом. Вместе с тем, реже всего образование бакалавра устроит 
строительную фирму, где только 54% работодателей заявили о готовности 
трудоустроить кандидата с подобным уровнем образования.

есть ли польза от еГЭ?
Согласно опросу, который провел информационный портал РосБиз-

несКонсалтинг среди своих читателей, более 64% россиян убеждены в 
том, что положительных последствий от Единого госэкзамена нет. Одна из 
причин такой нелюбви к госэкзамену– при сдаче ЕГЭ жульничают. Лишь 
около 13% респондентов видят положительные последствия введения ЕГЭ 
в России. Они считают, что ЕГЭ ставит всех учеников в равные условия, 
и у детей из малоимущих слоев общества появилась возможность «со-
циального лифта». 6% граждан думают, что введение ЕГЭ повлияло на 
снижение коррупции в системе образования. Кроме того, всего лишь чуть 
более 1% россиян считают, что благодаря введению ЕГЭ уровень знаний 
школьников повысился. А по данным некоторых исследований, общий 
уровень знания математики у выпускников средних школ снижается.

Аспиранты пойдут в школы
Президент РФ Дмитрий Медведев, в ходе заседания комиссии по 

реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике, предложил привлекать аспирантов к преподаванию в школах, 
сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил: «Считаю 
правильным привлекать к преподаванию в старших классах аспирантов, 
молодых специалистов для участия в профильной подготовке учеников 
по соответствующим специальностям». «Одно из основных условий 
обновления школы – это качество работы и обновление учительского 
корпуса», – подчеркнул Дмитрий Медведев.



3новое  слово   №17-18 (609-610) СЕНТяБРь 2011

профсоюзам не нужно 
доказывать свою необходимость

двадцать лет работы в жестких условиях 
рыночной экономики закалили и укрепили 
профсоюзы – в настоящее время они по-
прежнему остаются самой массовой обще-

ственной организацией в россии. сегодня, 
накануне дня профсоюзов республики татар-
стан мы беседуем с председателем федерации 
профсоюзов рт татьяной водопьяновой.

– татьяна павловна, с 
нынешнего года день про-
фсоюзов рт отмечается как 
общереспубликанский про-
фессиональный праздник?

– Совершенно верно, было при-
нято соответствующее постановле-
ние Госсовета РТ. я считаю, что это 
признание значимости профсоюзов 
дорогого стоит и профсоюзами впол-
не заслуженно. Прошедшие непро-
стые годы показали, что профсоюзы 
проявили себя реальной обществен-
ной массовой силой, способной 
защищать рабочие места и доходы 
работников, дать отпор попыткам 
ослабить или вовсе разрушить си-
стему социальных гарантий. Сегодня 
профсоюзам не нужно доказывать 
свою необходимость.

– социальное партнерство 
– это идеология и основной 
курс профсоюзов сегодня?

– Да. Социальное партнерство, 
основанное на принципах трипар-
тизма. Именно по предложению про-
фсоюзов в Законе РТ «Об органах 
социального партнерства в Респу-
блике Татарстан» была закреплена 
соответствующая норма. Согласно 
ей соответствующие комиссии по ре-
гулированию трудовых отношений 
на Республиканском, отраслевом и 
территориальных уровнях форми-
руются на трехсторонней основе 
– представителями профсоюзов, 
объединениями работодателей и 
исполнительных органов власти. 
Показательны в этом отношении 
результаты социологического опро-
са, проведенного в 2010 году Фе-
дерацией профсоюзов РТ. Более 
половины работающих граждан, 
около 85% представителей профсо-
юзного актива и более 90% членов 
профсоюза из числа опрошенных 
считают профсоюзы полноправным 
социальным партнером работодате-
ля и администрации. Благодаря ак-
тивному сотрудничеству сторон со-
циальное партнерство в Татарстане 
стало конституционной нормой. Во 
многом по инициативе и при самом 
активном участии профсоюзов были 
разработаны и приняты Законы РТ 
«О профессиональных союзах», «Об 
органах социального партнерства в 
РТ». Более 130 изменений внесено в 
законодательные и иные норматив-
ные правовые акты.

– и каковы результаты?
– Уже 19 лет в Татарстане дей-

ствует Республиканская трехсто-
ронняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
реальным результатом работы кото-
рой является принятие социально-
ориентированных государственных 
решений. Ключевой задачей в рам-
ках трехстороннего сотрудничества 
становится стремление к достойной 
оплате труда. И здесь особую зна-
чимость приобретает работа над 
созданием в республике системы 
государственных гарантий мини-
мальной заработной платы. Более 15 
лет профсоюзы настаивают на увели-
чении минимального размера опла-
ты труда до размера прожиточного 
минимума. В 2002 году удалось дан-
ную норму установить в Трудовом 
кодексе, однако, на законодательном 
уровне она так и не заработала. И 
все же, активная позиция ФНПР и 

региональных профсоюзов позво-
лила повысить МРОТ за последние 
десять лет в 13 раз: с 350 рублей в 
2000 году до 4611 в июне 2011 года. 
В настоящее время продолжается ра-
бота по заключению в нашей респу-
блике Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате на 
уровне прожиточного минимума 
трудоспособного населения (про-
гноз на 2012 год – 6420 рублей). В 
2007 г. по инициативе профсоюзов 
было принято подобное Соглаше-
ние, позволившее в то время на 30% 
увеличить минимальные государ-
ственные гарантии в оплате труда, 
предусмотренные федеральным 
законодательством. Начиная с 2006 
г. в Республиканском соглашении 
между ФПРТ, Координационным 
советом объединений работодателей 
РТ, Кабинетом Министров РТ о про-
ведении социально-экономической 
политики и развитии социального 
партнерства установлен минималь-
ный стандарт в оплате труда для 
реального сектора экономики, харак-
теризующий более высокий уровень 
потребления, это – минимальный 
потребительский бюджет.

– Что это дало?
– Реализация данной нормы по-

зволила к 2008 году снизить коли-
чество татарстанцев, получающих 
заработную плату ниже МПБ более 
чем в два раза. Кризис, безусловно, 
замедлил этот процесс, но мы про-
должаем работать в этом направлении 
и, как свидетельствует статистика, 
уже к концу 2009 года вернулись к 
докризисному уровню. С 1 сентября 
прошлого года в рамках исполнения 
Республиканского соглашения начал-
ся переход к новым системам оплаты 
труда в образовании, который осу-
ществляется поэтапно. При этом фонд 
оплаты труда увеличен с 1 сентября 
2010 года на 16% и с 1 сентября 2011 
года – на 30%, тариф 1 разряда повы-
шен в 1,8 раза и доведен до размера 
официального МРОТ – 4611 рублей. 
Профсоюзы имели также непосред-
ственное отношение к актуализации 
потребительской корзины, что по-
зволило повысить уровень защиты 
малообеспеченных граждан.

– татьяна павловна, си-
туация с зарплатами в бюд-
жетной сфере по-прежнему 
остается острой. Что пред-
принимают профсоюзы?

– В течение ряда лет по пред-
ложению профсоюзов в республике 
действует ежемесячная надбавка в 
размере 30-50% должностного окла-
да в целях закрепления молодых спе-
циалистов в учреждениях образова-
ния, здравоохранения и культуры. В 
подавляющем большинстве районов 
в Соглашениях между координаци-
онными советами и муниципалите-
тами работникам образования уста-
новлены дополнительные выплаты 
и стимулирующие надбавки сверх 
принятых Кабинетом Министров 
РТ. По предложениям профсоюзов, 
начиная с 2004 года, финансируется 
санаторно-курортное лечение работ-
ников бюджетной сферы.

– суммы финансирования 
ощутимые?

– В текущем году выделено около 
100 млн. руб. При этом, ежегодно 
оздоравливается более четырех 

тысяч работников бюджетных отрас-
лей. Учитывая низкий уровень пен-
сионного обеспечения, Кабинетом 
Министров РТ поддержана инициа-
тива профсоюзов о необходимости 
организации негосударственного 
пенсионного обеспечения работни-
ков бюджетной сферы, благодаря 
которой более 4 тысяч пенсионеров 
получают дополнительную негосу-
дарственную пенсию.

– татьяна павловна, одной 
из важнейших функций про-
фсоюзов является контроль 
за соблюдением трудового 
законодательства…

– Совершенно верно. Только за 
прошедший год представителями 
отраслевых и территориальных про-
фсоюзных органов республики, про-
фкомов предприятий и организаций 
проверено около тысячи предприя-
тий и организаций республики. При 
этом выявлено около 2,5 тысяч на-
рушений трудовых прав. Правовыми 
инспекторами Федерации совместно 
с Государственной инспекцией труда 
Республики Татарстан проверено 
64 предприятия и организации 
республики. Совместно с Прокура-
турой Республики Татарстан Феде-
рацией проверено 51предприятие 
республики. С участием правовых 
инспекторов труда, профсоюзных 
юристов и актива рассмотрено 433 
дел в судебных органах. Из них 
423 удовлетворены полностью или 
частично. По «горячей линии» даны 
консультации 400 работникам.

– основной документ, на 
котором базируется трехсто-
роннее сотрудничество – ре-
спубликанское соглашение. 
расскажите о нем.

– За прошедшие годы между Фе-
дерацией профсоюзов Республики 
РТ, Координационным советом 
объединений работодателей РТ, Ка-
бинетом Министров РТ подписано 
15 Республиканских соглашений. В 
числе основных приоритетов 15-го 
Республиканского соглашения на 
2011 год – обеспечение реального 
роста трудовых доходов населе-
ния и преодоление экономической 
бедности, переход от политики 
сдерживания роста безработицы к 
политике эффективной занятости, 
от политики рабочих мест низкого 
качества, с низкой оплатой труда к 
политике достойных и современных 
рабочих мест. В Республиканском 
соглашении учтен ряд положений, 
действующих в предыдущие годы.

– какие именно?
– Это индексация заработной 

платы, доведение минимальной 
заработной платы в организациях 
реального сектора экономики до 
уровня минимального потребитель-
ского бюджета, установление доли 
тарифной части оплаты труда в 
структуре заработной платы работ-
ников реального сектора экономики 
в размере не ниже 50%. Введены 
новые положения о принятии мер 
по включению в соглашения и кол-
лективные договоры обязательств по 
установлению тарифа 1-го разряда в 
размере не ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения. В настоящее время, ве-
дутся переговоры о продлении дей-
ствия Республиканского соглашения 

на 2012 год с внесением изменений 
и дополнений, не ухудшающих 
действующих обязательств. Разви-
вается и территориальный уровень 
социального партнерства. Сегодня 
в республике действует около 200 
территориальных, территориально-
отраслевых и других соглашений. 
На современном этапе координаци-
онные советы стали активными про-
водниками профсоюзной политики 
и защитниками трудовых прав ра-
ботников на уровне муниципальных 
образований. Для руководителей 
координационных советов дважды 
в год организуются специальные се-
минары по вопросам колдоговорного 
регулирования. На предприятиях 
республики, имеющих первичные 
профсоюзные организации, заключе-
но около 5 тысяч колдоговоров.

– какие вопросы, которые 
сегодня стоят перед коорди-
национными советами, вы 
назвали бы приоритетными?

– Болевой точкой является рынок 
труда и связанный с ним кризис 
социально-трудовых отношений, 
который охватил, практически, все 
муниципальные районы республи-
ки и напрямую повлиял на уровень 
жизни проживающего там населе-
ния. Нас беспокоит серый рынок 
труда, в котором участвует более 
400 тысяч татарстанцев, а также 
негативные последствия финансово-
экономического кризиса. В этой 
связи механизм регулирования 
трудовых отношений на уровне тер-
риториальных соглашений сыграл 
важную роль в реализации антикри-
зисных мер. Именно поэтому пред-
седатели координационных советов 
повсеместно являются членами 
Межведомственных комиссий, а 
сами координационные советы зани-
мают активную позицию совместно 
с центрами занятости в реализации 
Программы по снижению напряжен-
ности на рынке труда.

– кто участвует в этой 
программе?

– В 2010 году число участников 
Программы в республике превысило 
270 тысяч человек, с охватом около 
14% трудоспособного населения, что 

в 3-4 раза выше российского уровня. 
Это – очень серьезные результаты, 
которые позволили стабилизировать 
рынок труда и снизить уровень без-
работицы более чем на треть в 2010 
году. В нынешнем году акценты Про-
граммы смещены с общественных 
работ на опережающее обучение, – 
как самое эффективное направление 
в содействии занятости безработных, 
что напрямую корреспондируется с 
обязательствами территориальных 
соглашений. Более того, основной 
акцент в соглашениях всех уровней в 
текущем году сделан на обеспечение 
эффективной занятости с созданием 
безопасных рабочих мест и достойной 
оплатой труда. Это очень актуально 
для нашей республики, где в минув-
шем году предлагалось 80% времен-
ных рабочих мест, а каждое второе 
рабочее место оценивалось по оплате 
труда ниже порога бедности. Сегодня 
нам нужен не просто рост заработной 
платы. Нам нужен рост зарплаты, 
адекватный затраченным усилиям 
работников. Рост заработной платы, 
который может обеспечить им и их 
семьям достойный уровень жизни.

– и последнее. татьяна 
павловна, каким вы видите 
будущее профсоюзов?

– Современная Россия находится 
на пороге важнейшего этапа своего 
развития – модернизации, которая 
не может ограничиться одной эконо-
мической, технологической сферой, 
а, несомненно, должна охватить и 
социальную сферу, сферу социально-
трудовых отношений. Важнейшим 
социальным фактором успеха модер-
низации является вовлечение в этот 
процесс всех слоев общества, обе-
спечение социальной стабильности, 
социального единства в этом про-
цессе. А важнейшим инструментом, 
механизмом достижения социаль-
ного согласия является идеология и 
практика социального партнерства, 
эффективная система социально-
трудовых отношений в обществе, 
которая невозможна без сильных и 
сплоченных профсоюзов.

– спасибо!
Артем барабанов,

фото автора
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премьер нашел способ 
привлечь учителей в школы,
а врачей на село
российская экономика в этом году вырастет более 
чем на 4 процента и к началу 2012-го восполнит 
кризисный спад. об этом владимир путин заявил в 
Череповце на межрегиональной конференции «еди-
ной россии». премьер выступил сразу с несколькими 
инициативами. так, он предложил выплачивать по 
миллиону рублей каждому молодому врачу, приез-
жающему работать на село, а для школьных учителей 
ввести льготную ипотеку.

Завершающая – восьмая – регио-
нальная конференция единороссов 
на предыдущие семь была похожа 
только отчасти. Сейчас уже известна 
дата голосования, назначены дни 
предвыборного съезда, который 
не будет делом исключительно од-
них единороссов. В избирательной 
кампании партия участвует вме-
сте с Общероссийским народным 
фронтом.

«я убежден, идея народной кон-
солидации была правильной, не-
обходимой и всему обществу, да и 
самой «Единой России», – заметил 
Путин. – Сама «Единая Россия», у 
которой, конечно, конечно же, очень 
много проблем, и нарекания в адрес 
«Единой России» правильные. Но 
все-таки «Единая Россия» реально 
продемонстрировала свое развитие, 
расширение внутрипартийной де-
мократии. В целом, нашу фракцию в 
Госдуме ждет серьезное обновление 
наполовину, а то и более. И думаю, 
что это позитивная тенденция».

Общероссийский народный 
фронт, Агентство стратегических 
инициатив – это всё предложения 
федерального масштаба, о которых 
впервые стало известно на таких 
партийных конференциях. Обяза-
тельная тема каждой – выход из 
кризиса. Но если в апреле 2010-го 

речь шла о постепенном процессе, 
рассчитанном на ближайшее время, 
то сегодня Путин назвал сроки.

«Рост ВВП страны в этом году 
будет выше четырех процентов. И 
это значит, что к началу 2012 года 
экономика в полном объеме компен-
сирует кризисный спад, – поделился 
ожиданиями глава правительства. 
– В период глобального кризиса 
целый ряд факторов от нас с вами 
не зависели: риски пришли извне, их 
было очень много. Но мы никогда на 
это не ссылались. Никаких оправда-
ний не искали и не ждали манны 
небесной. Мы всю ответственность 
взяли на себя полностью. я хотел бы 
сказать, что партия «Единая Россия» 
должна всегда быстро реагировать 
на острые ситуации, затрагивают 
ли они интересы всей страны либо 
жителей отдельного региона, города 
– неважно. Важно думать всегда о 
судьбах конкретного человека».

На конференции стало известно 
о принятых решениях для всей 
страны.

Учителям станет доступнее ипо-
тека. В первую очередь тем, кто 
моложе тридцати пяти. Для них 
снижены: ставка – до восьми с по-
ловиной процентов и первоначаль-
ных взнос – до десяти. Его выплату 
Путин порекомендовал взять на себя 

местным властям.
Возможностью жилищных коо-

перативов смогут воспользоваться 
все школьные преподаватели, неза-
висимо от возраста. Им безвозмездно 
будут предоставляться участки под 
застройку. Принято решение отно-
сительно и молодых врачей, которые 
захотят работать на селе. Каждый 
получит миллион рублей.

«Он сможет использовать эти 
деньги на обустройство и решение 
жилищных и других бытовых про-
блем. Единственное условие – про-
работать не менее пяти лет, – рас-
сказал Путин. – Примерно это будет 
стоить нам 11 миллиардов рублей. 
Мы в первую очередь должны будем 
помогать тем регионам, которые 
сами шевелятся, что-то делают для 
обустройства своих медиков».

Принятые по итогам конферен-
ции конкретные решения, напомнил 
Путин, не первые: ранее, после анало-
гичных разговоров, например, были 
расширены программы льготных 
авиаперелетов для сибиряков, повы-
шены стипендии врачам-интернам. 
Для партии нужна обратная связь. 
И не только перед выборами. Путин 
сегодня подтвердил, что Народный 
фронт – не до декабря, а на более 
длительную перспективу.

«военное обозрение»

профсоюзы помогли 
собраться в школу

праздник первоклашек 
в нижнекамском пАтп-1
в преддверии 1 сентября в рамках республиканской акции 
«помоги собраться в школу» администрация и профсоюзный 
комитет оАо «нижнекамское пАтп-1» организовали для бу-
дущих первоклассников увлекательную экскурсию.

Вчерашние дошколята вместе со 
своими родителями – работниками 
ПАТП-1 встретились у фонтана. 
Они были нарядно одеты, в руках 
у них были шарики, а на лицах 
светились улыбки. В этом году на 
празднике было восемь детей. Они 
быстро нашли общий язык друг 
с другом. У кого-то папа – води-
тель, а у кого-то мама – мойщица 
автобусов. Пять мальчиков и три 
девочки прогулялись вдоль фон-
тана, посетили монумент Победы, 
почтили память погибших воинов, 
возложив цветы.

Мальчишкам больше всего 
понравились танк и пушка, на 
которые они тут же забрались 
и не хотели слезать. А девочкам 
– прогулка по Святому Ключу, 
куда их привез комфортный 
автобус. Детки гуляли по набе-
режной, пили воду из источника 
и бросали монетки, не забыв при 
этом загадать желание: учиться 
на одни «пятерки».

Набравшись впечатлений от 
экскурсии, дети с родителями 
переместились в столовую пред-

приятия, где их уже ждал горячий 
обед и много вкусных и сладких 
угощений.

Здесь будущих первоклассни-
ков поздравил первый заместитель 
генерального директора Марат 
Галиахметов. Он пожелал детям 
учиться с удовольствием и радо-
вать родителей своими успехами. 
Затем детям вручили небольшие 
конверты, на содержимое которых 
родители смогут купить им ранцы 
и все необходимые учебные при-
надлежности.

После торжественной части 
ребят и их родителей ждали ин-
тересные конкурсы с подарками, 
игры, песни и танцы.

Экскурсия с обедом и развлека-
тельной программой 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.

наталья никонова

150 ребятишек из многодетных семей казани собрал бла-
готворительный фонд «Энием-мама» 26 августа в театре 
кукол. по доброй традиции в преддверии дня знаний, а 
также в рамках республиканской акции «помоги собрать-
ся в школу» будущим первоклашкам организаторами 
праздника были вручены яркие ранцы, а более взрослым 
– папки со школьными принадлежностями.

Всех без исключения ждали еще 
и сладкие подарки, а также поздрав-
ления председателя Благотвори-
тельного фонда, председателя Фе-
дерации профсоюзов РТ Татьяны 
Водопьяновой; заместителя генди-
ректора по управлению персоналом 
ОАО «Таттелеком» Т.Юшканцевой; 
руководителя кампании ТНК 
С.Черепанова и директора театра 
кукол Р.яппаровой, принявших 
непосредственное участие и ока-
завших конкретную помощь в про-
ведении мероприятия.

Актеры театра постарались 
создать ребятам праздничное на-
строение, что называется, прямо с 
вешалки: они встречали их уже при 
входе в зал и позволяли детишкам 

поздороваться, погладить и потро-
гать своих сказочных персонажей, 
пофотографироваться с ними на 
память. После поздравлений, на-
путствий и вручений подарков 
всех ждало сказочное музыкаль-
ное представление про Красную 
шапочку.

Это далеко не единственное 
мероприятие, ежегодно проводи-
мое Благотворительным фондом 
«Энием-мама». Для многодетных 
семей уже стали привычными 
поздравления и подготовленные 
в связи с этим мероприятия по 
случаю Дня защиты детей, 8 Марта, 
Дня матери, Нового года.

нина Гатауллина, 
фото автора

Автомобиль 
для многодетной семьи

председатель федерации профсоюзов рт татьяна водопьянова 
приняла участие в работе выездного заседания республиканского 
совета по вопросам благотворительной деятельности. Заседание 
прошло в лаишево под председательством президента рт рустама 
Минниханова, и в нем приняли участие руководители республикан-
ских министерств, ведомств, главы муниципальных образований 
республики, депутаты Государственного совета татарстана.

Как сообщает пресс-служба пре-
зидента РТ, перед началом совеща-
ния глава Татарстана посетил много-
детную семью и школу-интернат 
для слепых и слабовидящих детей. 
В многодетной семье Лаповых вос-
питываются 5 детей, а самая старшая 
дочь уже вышла замуж и уехала в Са-
мару. Воспитанием еще одной родной 
дочери и четверых приемных детей, в 

том числе и дочери-инвалида, зани-
мается отец Сергей Лапов. Несмотря 
на скоропостижную смерть супруги 
два года назад, он не отказался от де-
тей и продолжает воспитывать их са-
мостоятельно. Президент Татарстана 
сегодня привез подарки для всех 
членов семьи, а главным подарком 
стал автомобиль Fiat Doblo.

На заседании в Лаишевском рай-

онном доме культуры обсуждались 
вопросы социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Как отметил 
в своем выступлении президент 
Татарстана Рустам Минниханов, за 
последние 100 лет Россия пережива-
ет третью волну сиротства. Но если в 
1945 году большое количество детей 
без родителей было объяснимо, то 
сейчас причины сиротства трудно 
принять как естественные.

Сейчас в России около 700 тысяч 
детей-сирот. По словам президента 
РТ, в современных условиях при-
чинами их появления чаще всего 
являются асоциальное поведение 
родителей и жестокое отношение с 
их стороны. Иногда дети становят-
ся сиротами уже в роддоме. Так, в 
Татарстане в 2010 году родители от-
казались от 146 детей, а за 7 месяцев 
этого года – от 60.

Всего в Татарстане в настоя-
щее время насчитывается 12359 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Для их со-
держания в республике создана сеть 
специальных учреждений, однако, 
как отметил Рустам Минниханов, 
несмотря на созданные условия, луч-
ше воспитывать детей в приемных 
семьях. В Татарстане в настоящее 
время насчитывается 2183 приемные 
семьи, более 90 процентов детей-
сирот в республике воспитываются в 
приемных и опекунских семьях.

фото р.кадырова
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Михаил Шмаков: «от нас 
зависит многое»

Основу Народного фронта составляют профсоюзы
вхождение фнпр в дви-
жение, созданное владими-
ром путиным, в обществе 
восприняли неоднозначно. 
одни называют это «под-
держкой «единой россии» 
перед выборами», другие 
– «реальной возможностью 
для профсоюзов отстаивать 
интересы людей труда через 
своих представителей во 
власти», третьи призывают 
искать альтернативные пути 
вхождения во власть или во-
все оставаться вне политики. 
о том, куда же сегодня идут 
профсоюзы, корреспонден-
ту газету «труд» рассказы-
вает председатель фнпр 
Михаил Шмаков.

– Михаил викторович, за-
чем профсоюзам политика?

– Сегодня Федерация независи-
мых профсоюзов России объединяет 
миллионы людей. Это работники 
тысяч предприятий и организаций 
по всей стране. Мы представляем 
основу гражданского общества и 
реальную силу. Именно поэтому мы 
должны оказывать активное влияние 
на формирование и совершенствова-
ние социально-трудовых отношений. 
Многие решения в этой области при-
нимаются в Федеральном собрании, 
на уровне политических партий 
– именно поэтому профсоюзы как 
представители наемных работников 
просто обязаны участвовать в поли-
тике и законотворческой деятельно-
сти! Тем более в нынешней ситуации, 
когда над страной нависла угроза 
активного внедрения неолиберализ-
ма. Сегодня он окутывает своими 
спорами весь мир, приникает во 
все правительства и экономические 
институты, что подтверждают наши 
зарубежные коллеги. В конечном 
счете, эта угроза ведет к обнищанию 
народов. И на этот вызов профсоюзы 
обязаны отвечать.

– решение фнпр войти в 
общероссийский народный 
фронт вы объясняете хоро-
шим шансом реализовать свои 
идеи. но ведь можно было 
пойти «фронтом» с другими 
политическими силами?

– Выбирают не из идеала, а из 
реальных политических сил. Пра-
вые политические организации за-
щищают политику, враждебную 
трудящимся и профсоюзам. КПРФ 
и «Справедливая Россия» регулярно 
выступают с нападками на россий-
ские профсоюзы, и конструктивного 
сотрудничества у нас не получается. 
В «Единой России» есть разные тече-
ния. Но при всех сложностях именно 
с фракцией этой партии в Госдуме 
ФНПР смогла заключить соглашение 
о сотрудничестве. И оно приносит 
результат. Активное участие про-
фсоюзов в ОНФ поможет нам более 
эффективно защищать интересы 
трудящихся на всех уровнях власти: 
государственном, региональном, му-
ниципальном. Наши представители 
смогут избираться в законодательные 
собрания через списки «единорос-
сов» – напомню, участвовать в по-
литических выборах можно только 
по выдвижению партии.

– почему бы профсоюзам, 
если вы хотите иметь предста-
вителей во власти, не создать 
свою политическую партию, 
ведь было же в 90-е годы дви-
жение «союз труда»?

– Тогда мы действительно показа-
ли, что можем представлять полити-
ческую силу. Но чтобы профсоюзам 
создать свою собственную партию, 
способную регулярно побеждать на 
выборах, должны пройти десятиле-
тия. Такое примеры есть в западных 
странах. Но нам нужен результат 
сегодня. Поэтому мы и приняли 
решение участвовать в Народном 
фронте. Это инструмент, используя 

который, профсоюзы могут добиться 
решения ряда важнейших задач.

– в профсоюзах состоят 
люди с разными политиче-
скими взглядами. далеко не 
все поддерживают «ер» и 
народный фронт. не грозит 
ли профсоюзному объедине-
нию раскол?

– Да, у разных людей, состоящих в 
профсоюзах, разные взгляды. Но как 
бы ни разнились политические при-
страстия, нас объединяет профсоюз-
ная платформа, принятая на VII 
съезде ФНПР. В рамках Народного 
фронта мы формулируем предложе-
ния в «народную программу» ОНФ, 
составляющие суть этой платформы, 
и будем добиваться их реализации. 
Мы никого не заставляем вступать 
в ОНФ. Но каждый член профсоюза 
может лично оценить программу На-
родного фронта. И оценив – сделать 
свой выбор. Решение Исполкома 
ФНПР о вступлении в ОНФ поддер-
жали большинство общероссийских 
профсоюзов и территориальных 
профобъединений, которые при-
няли участие в формировании его 
координационного совета.

Что касается сотрудничества 
профсоюзов с различными поли-
тическими партиями, то в мире 
это обычная практика. Британские 
профсоюзы много десятилетий 
ведут политические кампании с лей-
бористкой партией, американские 
– с демократической, а германские 
– с социал-демократической. Общее 
мнение наших зарубежных коллег: 
профсоюзы должны оставаться не-
зависимыми, но при этом активно 
взаимодействовать с теми партиями, 
которые разделяют их взгляды и по-
могают проводить в жизнь решения, 
выгодные для трудящихся.

– в самом названии фнпр 
есть определение «независи-
мые». но участвуя в выборах 
по спискам «ер» члены онф 
будут обязаны подчиняться 
партийной дисциплине? не за-
давит ли партия профсоюзы?

– Да, мы сотрудничаем с «Единой 
Россией», но при этом есть догово-
ренность: партийная дисциплина 
на ФНПР не распространяется. И 
во внутрипрофсоюзные вопросы 
никакого вмешательства нет! Тот 
же Исаев, если позиции партии и 
ФНПР будут расходиться, встанет 
на сторону профсоюзов. Как было, 
к примеру, во время споров по на-
шумевшему 122-му закону. В итоге 
благодаря жесткой позиции наших 
представителей все требования 
ФНПР были внесены в закон.

Де-юре после выборов в Госдуме 
будет создана фракция «Единой 
России», но фактически – фракция 
Народного фронта. И все законо-
дательные вопросы партия будет 
согласовывать с представителями 
ОНФ. Так что мы по-прежнему 
останемся Федерацией Независи-
мых профсоюзов России. С КПРФ, 
к слову, такого сотрудничества не 
получилось – от нас требовали бес-
прекословного следования партий-

ной линии. Эта традиция сложилась 
с советских времен, когда профсоюз 
использовался как приводной ре-
мень от партии к массам.

– если с политикой бо-
лее или менее понятно, то 
как будут обстоять дела с 
межклассовыми противоре-
чиями? у многих людей труда 
возникает вопрос: как фнпр 
(и профсоюзы вообще) могут 
состоять в народном фронте, 
ведь туда же входят и круп-
ные работодатели, отстаи-
вающие свои интересы?

– Действительно, позиции про-
фсоюзов и многих представителей 
крупного бизнеса расходятся. Но 

при этом и профсоюзы и социально 
ответственные работодатели заин-
тересованы в развитии отечествен-
ной промышленности и сельского 
хозяйства, в том, чтобы росли до-
ходы граждан, создавались новые 
достойные рабочие места. Мы вме-
сте считаем развитие России, рост 
благосостояния ее граждан – целью 
нашей деятельности. Конечно, про-
фсоюзам небезразлично в каком со-
отношении распределяется прибыль 
предприятий между работодателями 
и работниками. Это – предмет се-
рьезных дискуссий между социаль-
ными партнерами. При этом мы не 
считаем социально-ответственными 
партнерами тех, кто нажил свой 
капитал спекулятивным путем и 
собственников, выжимающих из 
работников все соки за мизерную 
зарплату или предлагающих новое 
рабство. С такими мы боролись и 
будем бороться!

– Что предлагают профсо-
юзы в программу народного 
фронта?

– Профсоюзные предложения 
основаны на решениях и резолюциях 
VII съезда ФНПР. Мы предлагаем 
существенно повысить заработную 
плату, увеличить ее тарифную часть, 
поднять размеры пособий, возвра-
тить утраченные социальные льготы 
для работников. Мы считаем, что 
нужны изменения государственной 
политики в части борьбы с безработи-
цей, ужесточение норм охраны труда 
и ответственности работодателей за 
ее несоблюдение. Должны быть рас-
ширены права профсоюзов в области 
ведения коллективных переговоров, 
разрешения трудовых конфликтов, 
защиты профактивистов.

Одно из главных предложений 
ФНПР – создать государственный 

орган, который будет отвечать за все 
вопросы, связанные с трудовой дея-
тельностью – Министерство труда. 
Сегодня работники резонно задают 
вопрос: почему в России такая низ-
кая заработная зарплата? Решением 
задачи обеспечения роста оплаты 
труда в стране и должно заниматься 
министерство: считать цену труда, 
уровень затрат семей и находить 
баланс. При этом нужны новые, объ-
ективные инструментарии подсчета. 
И когда зарплата у нас будет соот-
ветствовать всем экономическим 
показателям – мы сделаем большой 
шаг к стабилизации нашей жизни.

– не получится ли так, что 
профсоюзы помогут решить 

политические задачи партии, 
а сами ничего не добьются 
для трудящихся?

– Гарантировать выполнение 
наших требований должны наши 
совместные действия. Если пред-
ложения профсоюзов войдут в пред-
выборную программу партии – это 
уже большое достижение. Но очень 
важно, что профсоюзные активисты 
получили шанс избираться в законо-
дательные органы власти. Сейчас в 
регионах идут праймериз, по итогам 
которых «Единая Россия» составит 
избирательный список из 600 кан-
дидатов на выборы в Госдуму РФ. 
190 кандидатур выдвинула ФНПР. 
Список определяют как члены пар-
тии, так и беспартийные члены ОНФ 

в равной степени. Четверть в нем 
должны составлять беспартийные. 
По одному беспартийному должно 
быть в каждой первой тройке ре-
гионального списка. И нам нужно 
биться за этим места. Но при этом, 
замечу, среди профсоюзных активи-
стов немало членов «ЕР», таких как 
Исаев, Тарасенко, и они могут войти 
в список по партийной квоте. В итоге 
в Думе может оказаться серьезное 
представительство профсоюзов. 
Двадцать наших депутатов – уже 
хороший результат. И они будут 
концентрировать свою работу на 
реализации наших профсоюзных 
предложений. Алексей поздняков

 («труд» 05.08.2011)

работник сможет обанкротить 
предприятие за долги по зарплате?

Министерство экономического развития опу-
бликовало на своем сайте проект федерального 
закона «о внесении изменений в федеральный за-
кон «о несостоятельности (банкротстве)» и иные 
законодательные акты российской федерации в 
части повышения эффективности защиты прав со-
циальной категории кредиторов (первой и второй 
очереди)». в нем есть несколько принципиально 
новых дополнений, касающихся работников.

Так, работник, которому предприятие должно более 
50 тысяч рублей сможет обратиться в арбитражный суд 
с заявлением о признании предприятия банкротом. То 
же самое сможет сделать и юридическое лицо, но долг 
ему должен составлять не менее 300 тысяч рублей. 

Законопроектом вводится новое понятие «допол-
нительные расходы граждан» - требования кредито-
ров первой очереди о возмещении стоимости расхо-

дов на лечение, дополнительное 
питание, приобретение лекарств, 
протезирование, посторонний 
уход, санаторно-курортное ле-
чение,  приобретение специ-
альных транспортных средств, 
подготовку к другой профессии, 
если установлено, что человек 
нуждается в этих видах помощи 
и ухода и не имеет права на их 
бесплатное получение. 

«Инициативу Министерства 

экономического развития можно 
признать позитивной», - отме-
тил секретарь ФНПР Александр 
Шершуков. По его словам, про-
фсоюзы давно выступают за 
то, чтобы признать работника 
кредитором первой очереди. 
Ведь зачастую бывает так, что 
на раздачу долгов по зарплате у 
предприятия-банкрота просто не 
остается средств. Эта ситуация, 
кажется, начала меняться.



6 новое  слово   №17-18 (609-610) СЕНТяБРь 2011

История профсоюзов Татарстана
история профсоюзов татарстана неразрывно связана с 

именами их руководителей. сегодня, накануне очередного 
профессионального праздника профсоюзов татарстана, мы 
публикуем краткие биографии республиканских профсоюз-
ных лидеров, начиная с первого председателя татпрофсове-
та Александра догадова, который был избран 22 сентября 
1920 года на I съезде профсоюзов республики – том самом, 
историческом, годовщину которого мы отмечаем 24 сентя-
бря в день профсоюзов республики татарстан.

догадов 
Александр иванович

родился 8 августа в 1888 года в 
сельце Каип Державинской волости 
Лаишевского кантона, рабочий-
литейщик Казанского чугунно-
литейного завода. В 1905 году всту-
пил в РСДРП(б). С этого же года 
– член боевой дружины. С 1906 года 
Догадов (партийный псевдоним «Па-
вел») – секретарь союза металлистов, 
член секретариата Казанского Цен-
трального нелегального бюро про-
фсоюзов (КЦНБП), слушатель пар-
тийной школы агитаторов. КЦНБП 
готовило стачки рабочих завода 
Алафузова, мастерских Остермана, 
оказывало юридическую помощь, за-
нималось проблемами объединения 
действующих в Казани профсоюз-

ных обществ и организаций. В мае 
Догадов 1907 года был арестован и 
сослан в г.Усть –Сысольск Вологод-
ской области. После возвращения из 
ссылки в 1909 году работал в Баку 
на нефтяных приисках, выполнял 
партийные поручения. 

В апреле 1911 года Догадов вхо-
дил в состав Бакинского комитета 
РСДРП(б), возглавляемого Шау-
мяном, был активным членом прав-
ления союза нефтепромышленных 
рабочих революционного профсоюза 
бакинских нефтяников. Бакинская 
парторганизация в мае 1911 года 
направила Догадова в школу в Лон-
жюмо под Парижем, созданную и 
руководимую Лениным. Цель школы 
- подготовка марксистски образо-
ванных революционеров, способных 
возглавить подпольные организации 
и поднять уровень партийной ра-
боты в России. В декабре он среди 
делегатов VI Пражской партийной 
конференции, в числе которых 
Ленин, Орджоникидзе и др. После 
трехгодичной ссылки в г. яренск Во-
логодской губернии, в 1915 году он 
на фронте, служит артиллеристом. 
Затем возглавляет работу бригад-
ного, дивизионного, армейского ко-
митетов на Юго-Западном фронте. С 
февраля 1918 года Догадов работал в 
совете профсоюзов Казанского про-
мышленного района инструктором, 
председателем.

Во время взятия Казани бело-
чехами находится на нелегальном 
положении. В октябре 1918 года 
избирается членом губкома партии. 
В марте-апреле 1919 года в составе 
группы партийных работников Каза-
ни выезжает агитатором в 5-ю армию 
Восточного фронта. В 1920 году До-
гадов – член президиума губернского 
совета народного хозяйства, лектор 
Центральной коммунистической 

школы общественных наук. На I 
областной конференции РКП (б) 
Догадов был избран членом бюро 
обкома партии. 22 сентября 1920 
года на I съезде профсоюзов респу-
блики как председатель Казанского 
губернского совета профсоюзов До-
гадов выступил с отчётным докладом 
о проделанной работе. 24 сентября 
1920 года Догадов был избран пред-
седателем Татарского совета про-
фсоюзов (Татпрофсовета, ТСПС).

26 сентября 1920 года высту-
пал (по вопросам хозяйственного 
строительства) на I учредительном 
съезде Советов республики. Во-
шёл в состав ЦИК ТАССР. Член 
Совнаркома ТАССР, Народный 
Комиссар Труда республики. В 1921 
году на IY Всероссийском съезде 
профсоюзов Догадова избрали 
членом Президиума ВЦСПС, се-
кретарём ВЦСПС. В мае 1924 года 
на ХIII съезде ВКП(б) – членом 
ЦК ВКП (б), на ХVI – кандидатом, 
на ХVII – членом Комиссии совет-
ского контроля. Избирался членом 
ВЦИК и ЦИК СССР, в почётный 
президиум съездов профсоюзов 
ТАССР. Догадов – делегат III, IV и 
V конгрессов Коминтерна. В 1930 г. 
занял должность зам. председателя 
ВСНХ. Через год стал наркомом 
РКИ РСФСР и председателем За-
кавказской контрольной комиссии. 
На XVII съезде ВКП(б) был избран 
членом комиссии советского контро-
ля и работал уполномоченным ука-
занной комиссии по Свердловской 
области. Репрессирован в 1937 году. 
Решением Политбюро ЦК КПСС 
был исключён из партии. Обвинён 
в антисоветской, террористической 
деятельности. 26 октября 1937 года 
военной коллегией Верховного суда 
СССР приговорён к расстрелу. В тот 
же день расстрелян. Реабилитирован 
14 июня 1956 года, посмертно вос-
становлен в партии.

ендаков 
Михаил елизарович

родился 8 ноября 1986 года в 
многодетной бедной семье кустаря 
– портного, в Суконной слободе 
Казани. Окончил трёхгодичную 
начальную школу, ремесленное 
училище металлистов, работал уче-
ником продавца, формовщиком на 
литейном заводе в Адмиралтейской 
слободе. Участник революционных 
выступлений в Казани в 1905 году. 
С 1905 года – член РСДРП (б), 
союза металлистов. Занимался в 
подпольной школе агитаторов и 
пропагандистов.

С февраля 1918 года – секретарь 
правления Казанского союза метал-
листов, работал в исполнительной 
комиссии совета профсоюзов Ка-
занского промышленного района. 
Член президиума городского и 
губернского исполнительных ко-
митетов, горсовета. Во время за-
хвата Казани белочехами Ендаков 
– на нелегальном положении. После 
освобождения Казани от белочехов 
работал в советских, профсоюзных 
органах: с июня 1919 года – зам. 
председателя Губчека, в 1920 – зав.
отделом здравоохранения. Член 
ЦИК ТАССР, областной комиссии 
по чистке партии. С начала 1921 года 

– товарищ (заместитель) председате-
ля, председатель Татарского совета 
профсоюзов. Среди задач профсою-
зов ТАССР того времени – поиск 
эффективных средств повышения 
производительности труда, наилуч-
шим способом отвечающих задачам 

социалистического строительства; 
оказание срочной помощи голо-
дающим; борьба с детской беспри-
зорностью, безработицей; поднятие 
кооперации; забота о повседневном 
быте рабочих; развитие культработы; 
привлечение к работе в профсоюзах 
молодёжи, избрание её представи-
телей в руководящие профсоюзные 
органы; заключение коллективных 
договоров, организация консуль-
таций по юридическим вопросам, 
создание фондов взаимопомощи, 
обучение грамоте, открытие для ра-
бочих Дома отдыха и т.д. С 1923 года 
М.Е. Ендаков – член Совнаркома 
ТАССР, председатель Казанского 
горсовета. Принимал участие в 
работе V Конгресса Коминтерна. С 
конца 1924 года по январь 1930 года 
– председатель Белорусского Совета 
профсоюзов, инструктор ВЦСПС, 
председатель совета профсоюзов 
черноземной области, Крыма.

ратехин 
константин елизарович 

родился в 1893 году в ярослав-
ской губернии, в крестьянской семье. 
Окончил сельскую школу. С 12 лет 
– ученик в слесарно-водопроводной 
мастерской в Петербурге. С 1912 
года – член РСДРП. Активно ра-
ботал по созданию Петроградского 
союза водопроводчиков. С апреля 
1917 года – секретарь Московского 
арматурно-телефонного завода. С 
ноября 1917 года – член президиума 
Моссовета, а также занимался со-

ветской и хозяйственной работой. 
В 1924 году Ратехин – председатель 
Казанского горсовета. В декабре 
1924 года на V съезде профсоюзов 
ТАССР К.А.Ратехин избран пред-
седателем Татарского совета про-
фсоюзов (Татпрофсовета,ТСПС). 
Ратехин – руководитель партийной 
фракции ТСПС. Выступал с отчё-
тами о её работе на партийных кон-
ференциях, бюро обкома ВКП(б). 

Постоянно и настойчиво отмечал, 
что главная обязанность профсоюзов 
(в республике в декабре 1925 года – 
90 000 тысяч членов профсоюзов) 
– защищать интересы трудящихся, 
способствовать, по мере возмож-
ности, повышению материального 
быта людей труда и членов их семей. 
Выступая с отчётом фракции ТСПС 
на ХI партконференции в декабре 
1925 года, отметил объективную 
необходимость демократизации 
методов работы во взаимоотноше-
ниях профсоюзов с парторганами и 
хозорганами. Большое значение для 
перестройки работы профсоюзов 
края, развития профдемократии 
имел VI съезд профсоюзов респу-
блики (28 мая – 1 июня 1926 года). 
На нем была поставлена центральная 
задача улучшения деятельности 
фабзавместкомов, Татотделов (об-
комов профсоюзов), Кантотделений, 
организация работы их комиссий, 
налаживание регулярного созыва 
делегатских собраний, отчётность 
перед членами профсоюзов о работе, 
создание в крупных профсоюзных 
организациях института цеховых 
уполномоченных. Отметив успехи 
ТСПС в части активизации про-
фсоюзной массы, съезд закрепил 
практику созыва специальных со-
браний для перевыборов ФЗМК, с 
их информациями о проделанной 
работе, создания избирательных 
комиссий, составления планов ра-
боты, проверки выполнения реше-
ний, периодических отчётов перед 
членами профсоюзов. Съезд обязал 
принять меры по прекращению вы-
полнения ФЗМК административно-
хозяйственных функций, несоюзной 
работы.

В 1926 году Ратехин был направ-
лен в Ташкент уполномоченным 
Народного Комиссариата труда по 
Средней Азии. В октябре 1927 года 
назначен заместителем председателя 
правления треста «Лакокраска». С 
1931 года Ратехин – заместитель ди-
ректора завода «Красное Сормово» в 
Нижнем Новгороде.

боярский-Шимшелевич 
яков иосифович

родился в 1890 г. в г. Сморгань 
Виленской губернии в многодетной 
семье бедного перевозчика почты. С 
1905 г. по 1908 г. состоял в учениче-
ских кружках «Бунда». С 1911 г. на 
службе в царской армии, участвовал 
в первой мировой войне вплоть до 
февраля 1918 г. Член партии с 1919 
г. С 1918 г. по 1921 г. на партийной и 
советской работе в Тверской губер-
нии. С 1921 г. работал в профсоюзах 
Смоленска и Оренбурга. В 1926 г. 
был избран председателем Татарско-
го областного совета профсоюзов, в 
1928 г. был переведен в Самару.

Как председатель Татпрофсовета 
принимает решительные меры по 
изменению системы работы отрас-
левых профсоюзных структур, свя-
занных с работой на селе: оказание 
организационной и инструктивной 
помощи профсоюзным работникам и 
профактивистам, помощь литерату-
рой, техническими приспособления-
ми для культработы и т.д. Внедряет 
практику организации отчётов по 
улучшению финансовой политики, 
принимает меры по улучшению 
работы касс взаимопомощи, финан-
совому обеспечению культработы 
в кантонах, где организовывались 
межсоюзные клубы, летние сады, 
лыжные и водные станции. Увели-
чивает фонды по оказанию помощи 
безработным, их культурному и орга-
низационному обслуживанию.

С 1929 г. по 1936 г. – председатель 
ЦК профсоюза работников искусств. 

С 1936 г. по 1938 г. – первый заме-
ститель председателя Комитета по 
делам искусств при СНК СССР, а 
с 1938 г. – директор Московского 
художественного театра. Арестован 
органами НКВД в июле 1939 г. и в на-
чале 1940 г. расстрелян как участник 
«правотроцкистской организации».

Реабилитирован в 1955 г. за от-
сутствием состава преступления, 
восстановлен в КПСС в 1956 г.

фин 
яков исаакович 

родился в 1891 году в г.Дисна 
Виленской губернии, в многодетной 
семье приказчика. С 1905 года член 
РСДРП(б). Участник Февральской и 
Октябрьской революций 1917 года. 
С 1918 года по 1928 год Фин – в Мо-
скве. Работал зав. информационным 
отделом газеты «Известия» Москов-
ского совета рабочих депутатов, зам.
зав.издательским отделом ВЦСПС, 
председателем ЦК профсоюза со-
вработников, редактором газеты 
«Труд», председателем Московского 

губернского отдела союза совработ-
ников, зам.председателя Москов-
ского Совета народного хозяйства, 
зам.зав.отделом ВЦСПС. С 1928 по 
1929 года – председатель Татарского 
совета профсоюзов (Татпрофсовета, 
ТСПС). Член бюро и член секрета-
риата Татарского обкома ВКП(б). В 
1929 году на фракции ВКП(б) VIII 
съезда профсоюзов республики го-
лосовал в числе 92 делегатов за то, 
чтобы выйти с просьбой в Политбю-
ро ЦК ВКП(б) о пересмотре решения 
о вводе Кагановича в президиум 
ВЦСПС. Съезд проходил во время 
стимулирования трудового соперни-
чества (ударничество, организация 
социалистического соревнования, 
смотры работ производственных 
совещаний, производственных ко-
миссий фабзавкомов), активизации 
преобразований на селе, реализации 
задач по индустриализации страны, 
рационализации производства, при-
зыва развертывания критики и само-
критики, воспитательной работы, 
создания условий для культурного 
роста профсоюзного актива. Систе-
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в именах их руководителей
мой и методом профсоюзной работы 
становится социалистическое со-
ревнование. В повестке дня съезда 
вопросы борьбы с бюрократизмом. 
Вскоре на ноябрьском 1928 года пле-
нуме ЦК ВКП(б) будет отмечаться, 
что «профсоюзы имеют крупнейшие 
успехи в своей работе за истекший 
период и на деле представляют со-
бой главный приводной ремень от 
партии к рабочим массам». Время ра-
боты Фина председателем Татпроф-
совета пришлось на период, когда 
в партийных организациях страны 
начиналась решительная борьба с 
правооппортунистическим уклоном 
в профсоюзах, с чиновничьим от-
рывом от масс, проводился в жизнь 
лозунг самокритики и критики.

Из Татарского совета профсоюзов 
Фин был изгнан как «правый укло-
нист». С июня 1928 по 1933 годы 
работал в Москве в Центросоюзе, 
Всехимпроме, газете «Известия 
ЦИК СССР». Был сослан, работал 
на Березниковском комбинате.

Аксёнов 
павел васильевич 

родился 28 января 1899г. в селе 
Покровское Ряжского уезда Рязан-
ской губернии в крестьянской семье. 
Как член волостного земельного 

комитета, участвовал в конфискации 
помещичьих имений, в организации 
управления поместьями и лесами, 
в распределении бывших барских 
земель между крестьянами. В 1919 
году Аксёнов– секретарь партячей-
ки. В год контрреволюционного 
восстания в Рязанской губернии 
Аксёнов руководил продотрядом, 
работал в Ряжском упродкоме.

После окончания Московской 
партшколы Аксёнов – агитатор 
политуправления Юго-Западного 
фронта на станции Ряжск, полити-
ческий комиссар полковой школы 
комсостава в Серпухове. Участник 
боевых операций под Каховкой.

В 1922-1923 гг. Аксёнов – на 
руководящей партийной работе в 
Рыбинске, Орле, Нижнем Тагиле. 
8 сентября 1928 года ЦК партии 
направил Аксёнова в ТАССР. В сен-
тябре он был избран ответственным 
секретарём Кировского райкома 
ВКП(б). В 1930-1935 гг. – председа-
телем Татпрофсовета.

27 сентября 1935 года Аксенов по 
рекомендации бюро Татарского об-
кома ВКП(б) избран председателем 
исполкома Казанского горсовета. 
В 1937 году репрессирован и при-
говорён к расстрелу. Расстрел был 
заменён ссылкой в Коми АССР и 
Красноярский край. В последствии 
реабилитирован и в 1956 году вос-
становлен в партии. В 1967 году 
награждён Орденом Ленина.

кривоносов 
Михаил иванович 

родился в 1903 году в семье кре-
стьян. Член КПСС с 1928 года. 

Образование общее и низшее по-
литическое. Основная профессия– 
шофёр. До работы в аппарате совета 
профсоюзов был председателем 
райкома водников. В марте 1932 года 
М.И. Кривоносов избран от профсо-
юзной организации Казмашстроя 
на IX съезд профсоюзов ТАССР. С 
этого же года работал в аппарате 
Татпрофсовета инспектором труда; 
зав. сектором производства и пла-
нирования. С 1935 года по 1937 год 
М.И.Кривоносов исполнял обязан-
ности председателя Татпрофсовета, 
был председателем Татпрофсовета. 

В эти годы работа Татпрофсовета 
постоянно критиковалась в печати, 
с критических позиций рассматри-
валась на заседании бюро обкома 
КПСС. С 1932 года по апрель 1937 
года было проведено 7 пленумов 
совета профсоюзов, из них I пленум 
был проведен в 1936 году. Отчетов о 
работе совет профсоюзов не прово-
дил. Профсоюзные кадры кооптиро-
вались. 27 февраля 1937 года прошел 
один из последних пленумов, на 
котором с докладом о работе совета 
профсоюзов выступил председатель 
Татпрофсовета Михаил Ивано-
вич Кривоносов. В мае-июне 1937 
года согласно постановлению СНК 
СССР от 22 апреля 1937 года совет 
профсоюзов был ликвидирован 
(Постановлением Секретариата 
ВЦСПС от 28 октября 1948 года 
совет профсоюзов ТАССР был вос-
становлен). М.И.Кривоносов изби-
рался членом пленума Казанского 
горкома ВКП(б).

долотказин 
Али умярович 

родился 15 июля 1901 года в 
деревне Большая Полянка Инсар-
ского района Мордовской АССР, в 
семье крестьянина середняка. Тру-
довую деятельность начал с 15 лет 
учеником у хозяина хлебопекарни в 
Астрахани. С 1919 года по 1923 год 
служил в частях Красной Армии 
(25 стрелковая дивизия им. Чапаева 
– разведчик 222 полка). В годы граж-
данской войны воевал на Украине. 
Был контужен. После демобилиза-
ции из армии возвратился в Донбасс, 
работал на шахтах, на заводе Донсода 
им. Ленина. Избирался парторгани-
затором цеха. Одновременно учился 
на рабфаке при заводе, в Артёмов-
ской окружной совпартшколе. Был 
отозван на партийную работу. Опыт 
Долотказина по ведению политико-
воспитательной работы за увели-

чение добычи угля освещался на 
страницах газеты «Кочегар», в книге 
«Огни Донбасса». В 1930 году Артё-
мовский окружной комитет ВКП (б) 
Украины направил Долотказина на 
учёбу в Казань, в Татарский комму-
нистический университет (ТКУ). В 
университете избирался секретарем 
парторганизации, исполнял обязан-
ности зав. орготделом. По заданию 

обкома ВКП (б) выезжал в сельские 
районы республики для оказания по-
мощи местным партийным организа-
циям в коллективизации сельского 
хозяйства, заготовке сельхозпродук-
тов. В 1933 году Долотказин по реше-
нию горкома ВКП (б) был направлен 
зав. орготделом парткома меховых 
фабрик. После реорганизации парт-
кома был переведен в Приволжский 
райком партии инструктором. В мае 
1936 года Долотказин – второй се-
кретарь Бауманского райкома ВКП 
(б), в мае 1937 года – первый секре-
тарь Казанского горкома, с мая 1939 
года по июнь 1943 года – секретарь 
Татарского обкома ВКП (б).

В июле 1943 года Али Умярович 
был зачислен слушателем Высшей 
партийной школы парторганиза-
торов при ЦК ВКП (б). В ноябре 
1945 года был утвержден Уполно-
моченным ВЦСПС по ТАССР. (В 
мае–июне 1937 года, согласно По-
становлению СНК СССР от 22.04. 
1937 года, совет профсоюзов ТАССР 
был ликвидирован. В ноябре 1945 
года было образовано Управле-
ние Уполномоченного ВЦСПС по 
ТАССР, которое было ликвидиро-
вано постановлением Секретариата 
ВЦСПС от 28.10. 1948 года. На осно-
вании постановления ХIХ пленума и 
Секретариата ВЦСПС от 28.10.1948 
года (протокол № 293) Татарский об-
ластной совет профсоюзов был вос-
становлен). После восстановления 
совета профсоюзов на I межсоюзной 
конференции профсоюзов ТАССР 
13 ноября 1948 года Долотказин из-
бирается председателем Татарского 
областного совета профсоюзов.

В числе межсоюзных проблем 
совета профсоюзов – координация 
действий отраслевых профсоюзов 
на территориальном уровне (отрас-
левые профсоюзы были объединены 
в 32 обкома профсоюза).

Важным этапом в работе профсою-
зов ТАССР и в деятельности Долот-
казина как председателя Татарского 
областного совета профсоюзов, стала II 
межсоюзная конференция профсоюзов 
ТАССР, проходившая 28 февраля–1 
марта 1951 года. Первая конференции, 
где Долотказин выступил с отчётом о 
работе руководимого им межсоюзного 
органа профсоюзов ТАССР.

После 1953 года Долотказин 
работал заместителем начальника 
политотдела, зам. начальника по 
кадрам Управления Казанской же-
лезной дороги. В 1934-1948 годах 
А.У.Долотказин избирался членом 
Казанского горкома КПСС, в 1937-
1952 годах – членом пленума Татар-
ского обкома КПСС, в 1952-1953 го-
дах – членом пленума и кандидатом в 
члены бюро Чистопольского обкома 
КПСС. В 1947-1954 годах – депу-
татом Верховного Совета ТАССР. 
В 1933-1953 годах – депутатом 
Казанского горсовета. На Х съезде 
профсоюзов – кандидатом в члены 
ВЦСПС. Награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орде-
ном «Знак Почета», медалями.

Аипов 
умар Хасанович

родился в 1905 году. Партийный, 
профсоюзный работник. Окончил 
курсы экономистов в Ленинграде 
(1931 год). В 1931-1937 годах – пар-
торг пошивочного цеха, председатель 
фабрично-заводского комитета, 
помощник директора по кадрам 
на кожевенно-обувном комбинате 
«Спартак». В 1937-1938 годах – ин-
структор и секретарь Молотовского 
райкома ВКП(б) Казани. В 1939-
1941 годах - инструктор, замести-
тель заведующего организационно-

инструкторским отделом Татарского 
обкома ВКП(б). В 1941-1942 годах 
– заведующий отделом лёгкой и 
местной промышленности Татар-
ского обкома, в 1942-1943 годах 
– секретарь по промышленности. 
В 1943-1946 годах – секретарь по 
кадрам Казанского городского ко-
митета ВКП(б). В 1946-1953 годах 
– министр лёгкой промышленности 
ТАССР. В 1953-1957 годах – предсе-
датель Татарского областного совета 
профсоюзов. Депутат Верховного 
Совета ТАССР в 1947-1951 и 1955-
1959 годах.

бадыгов 
Абдулхак бадыгович 

родился 7 августа 1906 года в 
с.Новые Шалты Бавлинского района 
ТАССР. Член КПСС с 1940 года. С 

1926 года по 1931 год – слушатель 
совпартшколы в г.Бугульме. Учил-
ся в педагогическом техникуме. В 
Казани был слушателем батрацких 
курсов по подготовке в вузы. В 1931-
1936 годах учился в сельхозакадемии 
им. Тимирязева. В 1937 -1939 годах 
преподавал в Свияжском сельско-
хозяйственном техникуме. В 1941 
году работал инструктором сельхо-
зотдела Татарского обкома ВКП(б). 
В 1942-1944 годах – заместитель 
заведующего сельскохозяйственным 
отделом обкома. В 1944-1952 годах – 
заведующий отделом. В 1952-1953 
годах Абдулхак Бадыгович Бадыгов 
– второй секретарь Чистопольского 
обкома КПСС. В 1953-1954 годах – 
заведующий отделом, в 1954-1957 
годах – секретарь Татарского обкома 
КПСС. В 1957– 1965 годах Бадыгов 
– председатель Татарского областно-
го совета профсоюзов.

В период работы Бадыгова Та-
тоблсовпроф ввёл в практику за-
ключение генерального соглашения 
с Совнархозом. Совместно с хозяй-
ственными органами проводилась 
работа по нормированию труда, 
производственно-техническому 
обучению, переводу предприятий на 
сокращённый рабочий день, новые 
условия оплаты труда. Профсоюзные 
организации республики стали более 
активно участвовать в хозяйственном 
и культурном строительстве, решать 

вопросы улучшения условий труда 
и быта работников, повысили роль и 
значение производственных совеща-
ний (на предприятиях работали 1365 
общезаводских и цеховых постоянно-
действующих производственных 
совещаний), общих собраний, улуч-
шили работу по развитию движения 
рационализаторов и изобретателей. 
Улучшилась организация отдыха 
трудящихся. При культучреждениях 
профсоюзов работали 104 народных 
университета, около 200 постоянно-
действующих лекториев, более 4-х 
тысяч кружков художественной 
самодеятельности. В них занимались 
более 80 тысяч рабочих, служащих 
и членов их семей. Совместно с от-
раслевыми комитетами профсоюзов 
Татоблсовпрофом была осуществле-
на широкая система обучения про-
фсоюзных кадров и актива.

В 1947-1967 годах Бадыгов – де-
путат Верховного Совета ТАССР. 
Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», 
медалями.

Мильмухаметов 
Аухади Ахмадеевич 

родился в г.Новосибирске, в 
семье шофёра. Член КПСС с 1932 
года. Трудовая биография нача-
лась в 1932году. До 1938 года его 
деятельность связана с работой в 
комсомольских органах Куйбы-
шевской железной дороги. В 1938 
году – слушатель Высшей школы 
парторганизаторов при ЦК КПСС. 
После её окончания в 1939 году был 
направлен секретарём Приморского 
крайкома ВЛКСМ. С 1944 года по 
1949 годы – первый секретарь Та-
тарского обкома комсомола. После 
учёбы в Высшей партийной школе 
(1952-1953 годы) – секретарь, зав. 
отделом пропаганды и агитации Чи-
стопольского обкома КПСС ТАССР. 
В 1953-1959 годах – зав. отделом 
пропаганды и агитации Татарского 
обкома КПСС. В 1959-1965 годах 
– заместитель председателя СМ 
ТАССР. С 1965 по 1972 годы – пред-
седатель Татарского областного со-
вета профсоюзов. Впервые за многие 
годы председателем межсоюзного 
органа профсоюзов республики был 
рекомендован коммунист из состава 
высшего эшелона правительства 
республики. 7 лет главным штабом 
профсоюзов республики руководил 
профессионал высокого уровня. 

В числе приоритетных направле-
ний в работе профсоюзов – вопросы, 
связанные с проведением экономиче-
ской реформы, переводом рабочих и 
служащих на пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными днями, 

охраной труда, социальным страхо-
ванием, культурно-бытовым обслу-
живанием трудящихся. Дальнейшее 
развитие получила изобретательская 
и рационализаторская работа. В пер-
вичных организации ВОИР состоят 
более 60 тысяч рационализаторов и 
изобретателей. 

Председатель областного совета 
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профсоюзов Мильмухаметов в 1971 
году награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени. Среди его 
правительственных наград – орден 
Ленина, Знак Почета, медали. Миль-
мухаметов – депутат Верховного 
Совета ТАССР в 1947-1951 годах и 
в 1959–1975 годах.

сафин 
салих Гарифуллович 

родился 16 марта 1923 года в 
селе Измери Куйбышевского района 
ТАССР. С 1944 г. член КПСС. Тру-
довую деятельность начал учителем 
сельской школы Бурят-Монгольской 
АССР. В том же году был призван в 
ряды Советской Армии, где прослу-
жил до 1945 г. После демобилизации 
вернулся в родное село, продолжал 
работать учителем. 

В 1947 г. выдвинут на комсо-
мольскую работу. Затем работал в 
партийных органах: инструктор, зав. 
отделом, и секретарь Куйбышевского 

райкома КПСС. В 1961 году окончил 
Высшую партийную школу. В этом 
же году был рекомендован инструк-
тором в Татарский обком КПСС. 
В последующие годы возглавлял 
Мензелинскую, Пестречинскую, 
Актанышскую районные партийные 
организации. Депутат Верховного 
Совета ТАССР ряда созывов, член 
ВЦСПС. Избирался делегатом трех 
съездов КПСС. Награжден тремя 
орденами, пятью медалями СССР.

Салих Гарифуллович был на посту 
председателя Татарского областного 
совета профсоюзов с февраля 1972-
го по июнь 1984 года. Это была эпоха 
бурного развития советской инду-
стрии, развития промышленности в 
том числе и в Татарии. Достаточно 
вспомнить, что именно на эти годы 
приходятся славные вехи развития 
нефтехимической промышленности, 
машиностроения и металлообработ-
ки, промышленности строительных 
материалов, электроэнергетики. В 
числе главных задач профсоюзных 
организаций – всемерное содей-
ствие успешному осуществлению 
мероприятий по вводу в действие 
в установленные партией и прави-
тельством сроки объектов Камского 
комплекса заводов, объектов нефте-
химии в Нижнекамске, Казанского 
завода органического синтеза.

Мустаев 
Шамиль Асгатович

родился 17 мая 1929 года в с. 
Нурлаты, Буинского района ТАССР. 
Трудовую деятельность начал в 1942 
году после окончания 7 классов. 
После демобилизации из армии в 
1953 году работал инструктором 
Буинского райкома КПСС, секрета-

рём райкома комсомола. В 1959 году 
окончил высшую партийную школу. 
В этом же году был приглашен на 
работу в аппарат Татарского обкома 
КПСС. Заочно учился в Казанском 
финансово-экономическом институ-
те. С 1964 года по 1969 год Мустаев 
– первый секретарь Апастовского 
райкома КПСС. С 1969 года по 1984 
год – министр финансов ТАССР.

Профсоюзы совместно с хозяй-
ственными органами занимались во-
просами улучшения условий и охра-
ны труда, выполнения санитарно-
оздоровительных мероприятий. 
Совместно с органами здравоохра-
нения вели работу по оздоровлению 
трудящихся, профилактике и сни-
жению заболеваемости, расширению 
и укреплению материальной базы 
санаторно-курортных и других оздо-
ровительных учреждений. 

В центре внимания совета профсо-
юзов – работа пионерских лагерей, 
дальнейшее развитие физической 
культуры и спорта, внутрисоюзного 
и зарубежного туризма, организация 
правовой помощи трудящимся, по-
вышение роли товарищеских судов 
по укреплению трудовой и произ-
водственной дисциплины. Совет 
профсоюзов увеличил число рабочих, 
женщин, молодёжи в составе выбор-
ных профсоюзных органов. Провел 
обмен профсоюзных билетов. 1986 
года по 1990 год Мустаев – председа-
тель Президиума Верховного Совета 
ТАССР. Избирался депутатом Вер-
ховного Совета ТАССР в 1967-1980 
годах; 1985– 1995 годах. С 1992 года 
– на банковской и педагогической 
работе. Награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орде-
ном Дружбы народов.

баштанюк 
Геннадий сергеевич
родился в 1949 году. С 1972 

по 1986 год работал на КамАЗе. 
Слесарь-ремонтник, бригадир – та-
ковы вехи его трудовой биографии 
на «КамАЗе». С 1986 по 1989 год – 
председатель Татарского областного 

совета профсоюзов.
Именно в эти годы профсоюзами 

остро ставится вопрос об ускорении 
принятия Закона о правах профсою-
зов, об изменении сроков проведения 
отчетно-выборных собраний, кон-
ференций, президиумов, пленумов, 
форм голосования. Татарский об-
ластной совет профсоюзов, обкомы 
профсоюзов принимают меры по 
изменению структуры, сокращению 
численности аппарата. Ведут поиск 
более эффективных форм и методов 
работы по повышению роли пер-
вичных профсоюзных организаций, 
выборного актива. 

Участники отчетно-выборных 
профсоюзных собраний и конфе-
ренций одобряют предоставление 
первичным профсоюзным органи-
зациям права самостоятельности в 
выборе приоритетных направлений 
в работе, распоряжении своими сред-
ствами, предоставлении большего 
демократизма при формировании 
составов профсоюзных органов, в 
том числе вышестоящих. В это же 
время группа депутатов от профсою-
зов республики, внесла в президиум 
Съезда народных депутатов запрос 
о разработке антиинфляционного 
Закона, позволяющего защитить 
советского человека от роста до-
роговизны жизни, от последствий 
инфляции.

Баштанюк – Герой Социалисти-
ческого Труда (1977), лауреат пре-
мии Ленинского комсомола (1975). 
Награжден двумя орденами Ленина 
(1977, 1989), медалями. С 1990 
по 1992 год – в аппарате ВЦСПС 
СССР.

Шамгунов 
роберт Шакирович

родился в 1939 г. Член КПСС 
с 1961 г. Трудовую деятельность 
начал в 1957 г. каменщиком строи-
тельного треста № 159 в Ташкенте. 
В 1958 г. был направлен на строи-
тельство завода синтетического 
каучука в г.Темир-Тау Карагандин-
ской области: Затем был разнора-
бочим в колхозе «Заветы Ильича» 
Тоцкого района Оренбургской 
области, откуда призван в ряды 
Советской Армии. Уволившись 
в запас в 1961 г., поступил в Ка-
занский химико-технологический 
институт, после окончания которого 
был направлен в г.Чирчик Ташкент-
ской области инженером филиала 
опытно-конструкторского бюро 
автоматики. В 1967 – 1968 гг. рабо-
тал инженером, главным механиком 
консервного завода в г.Газалкенте 
Ташкентской области. 

Прибыв в 1968 г. по приглашению 
на Нижнекамский нефтехимический 
комбинат, Шамгунов проработал 
здесь 14 лет на различных участках 
хозяйственной и общественной 
деятельности. Избирался замести-
телем председателя профкома и 
секретаря парткома, председателем 
профкома.

В 1982 г. был выдвинут в аппа-
рат обкома КПСС – заместителем 
заведующего отделом нефтяной и 
химической промышленности, в 
1983 г. избран первым секретарем 
Нижнекамского горкома КПСС. С 
сентября 1989 г. по апрель 1990 г. – 
председатель Татарского областного 
совета профсоюзов.

В числе задач профсоюзов: через 
соглашения и коллективные догово-
ры добиться усиления защиты и прав 

трудящихся; вместе с советами тру-
довых коллективов способствовать 
развитию подсобных сельских хо-
зяйств, коллективного садоводства 
и огородничества; сосредоточить 
усилия профсоюзных организаций 
на формировании у трудящихся, 
особенно у молодых людей, твер-
дых антиалкогольных убеждений, 
пропагандировать трезвый образ 
жизни и др.

В 1989 году были приняты за-
коны СССР «О профессиональных 
союзах, правах и гарантиях их дея-
тельности», «О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров 
(конфликтов)».

В 1990-1991 годах Шамгунов 
– зам. председателя Верховного 
Совета Республики Татарстан. В 
1991-1993 годах – начальник Татар-
ского территориального управления 
Государственного Комитета РФ 
по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических 
структур. С 1993 года – первый зам., 
генеральный директор ПО «Татнеф-
тепродукт». Депутат Верховного 
Совета Республики Татарстан в 
1985-1995 годах. Награжден орде-
ном «Знак Почета», медалью «За 
доблестный труд».

Гайнуллина 
фарида исмагиловна 

родилась 28 марта 1947 года в 
Казани, в семье служащего. Окон-
чила среднюю школу, в 1970 году 
– Казанский химико – технологиче-
ский институт им. С.М. Кирова. По 
специальности – инженер технолог 
по переработке пластмасс. 

Трудовую деятельность начала в 
1970 году на Казанском заводе элек-
тронных вычислительных машин. 
Работала мастером, заместителем 
председателя профкома, заместите-
лем секретаря парткома завода. В 

1983 году была избрана секретарем 
Советского райкома КПСС г. Каза-
ни. В 1986 году Фарида Гайнуллина 
– зам. зав. отделом пропаганды и аги-
тации обкома КПСС. В декабре 1986 
года избрана секретарем Татарского 
областного совета профсоюзов. 

История профсоюзов Татарстана 
в именах их руководителей

В апреле 1990 года делегаты меж-
союзной конференции профсоюзов 
республики на альтернативной основе 
избрали Гайнуллину председате-
лем областного совета профсоюзов 
впоследствии переименованном в 
республиканский совет профсоюзов, 
а 4 февраля 1995 года – Федерацию 
профсоюзов РТ. В должности пред-
седателя межсоюзного республикан-
ского профоргана она проработала по 
январь 2000 года. Как председатель со-
вета, Федерации профсоюзов Респу-
блики Татарстан большое внимание 
уделяла вопросам законодательного 
закрепления прав профсоюзов, со-
циального партнерства. Фарида 
Гайнуллина – доктор политических 
наук. Её теоретические разработки по 
актуальным проблемам регулирова-
ния социально-трудовых отношений, 
формирования системы социального 
партнерства в условиях экономики 
переходного периода нашли практи-
ческое применение в деятельности 
профсоюзов Республики Татарстан. 
С марта 2000 года по настоящее время 
Ф.И.Гайнуллина – депутат Государ-
ственной думы Российской Федера-
ции. Награждена орденом «Дружбы 
народов», нагрудным знаком ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах», 
почётным серебряным знаком ВКП 
«За заслуги перед профдвижением».

водопьянова 
татьяна павловна

родилась 19 марта 1955 года. В 
1977 году окончила юридический 
факультет КГУ. С 1977 по 2000 годы 
работала в аппарате Татарского 
областного комитета профсоюза 
работников госторговли и потреб-
кооперации – от инструктора про-
изводственного отдела до председа-
теля Татарского республиканского 
комитета профсоюза работников 
торговли, общественного питания, 
потребкооперации и предпринима-
тельства «Торговое единство». 

С января 2000 года – председа-
тель Федерации профсоюзов Ре-
спублики Татарстан, председатель 
Общественной организации «Фе-
дерация профсоюзов Республики 
Татарстан». Заведующая кафедрой 
социально-трудовых отношений и 
основ профсоюзного движения, до-
цент Казанского филиала Академии 
труда и социальных отношений. 
Член Генерального Совета Феде-
рации Независимых профсоюзов 
России. С 2004 года по настоящее 
время – депутат Государственного 
Совета Республики Татарстан. Член 
Президиума Госсовета Республики 
Татарстан, член парламентского Ко-
митета по социальной политике.

Материалы подготовила 
ольга Мокейчева, директор музея 

федерации профсоюзов рт
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борис титов хочет создать 
25 млн. рабочих мест

Владимир Путин встретился с главой «Деловой России» Борисом 
Титовым и выслушал его предложения по борьбе с безработицей и улуч-
шению производительности труда. Предприниматель вспомнил недавний 
наказ премьера создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих 
мест и заявил, что эта задача вполне достижима. «Есть некоторые, которые 
сомневаются, что это возможно. Но мы уверены, что это возможно, и даже 
знаем как! - заявил он. - Возможно, потому что сегодня так складывается 
мировая ситуация, что у инвесторов достаточно много ликвидности, 
свободных денег». Созданию новых рабочих мест в России, по словам 
Титова, благоволит и ситуация в мировой экономике, когда в том же 
Китае недостает энергоресурсов, а стоимость труда растет.

работодатели ищут 
работников

В России значительно возросло количество вакансий, заявляемых рабо-
тодателями в органы службы занятости населения. Об этом заявил на днях 
замглавы Минздравсоцразвития РФ Максим Топилин на совместной кон-
ференции министерства и Международной организации труда «Стратегия 
развития рынка труда и занятости в условиях инновационной экономики 
в России». Так, по данным министерства, в сентябре 2011 года данный 
показатель составил 1,5 млн.единиц, при том, что в январе текущего года  
количество заявленных вакансий составляло 850,0 тыс. единиц. Кроме того, 
коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, состоящих 
на регистрационном учете в органах службы занятости, в расчёте на одну 
вакансию) в целом по Российской Федерации составил 1 при максимальном 
показателе 3,1 в январе 2010 года. Также снизилось количество работников 
организаций, находящихся в режиме неполной занятости, с максимального 
значения 1,67 млн. человек (в декабре 2009 года) до 217,0 тыс. человек в 
сентябре 2011 года, передает пресс-служба Минздравсоцразвития.

в омске молодым учителям 
выдадут по 10 тысяч

Правительство Омской области приняло решение об установлении 
единовременной выплаты на профессиональное развитие в размере 10 
тыс. рублей молодым специалистам муниципальных и государственных 
образовательных учреждений области. Как сообщает пресс-служба 
правительства региона, цель данной меры – создание условий для роста 
профессиональной компетентности, стимулирования творческой актив-
ности молодых специалистов, а также повышение престижа и социального 
статуса профессии педагога. Поддержка на профессиональное развитие 
будет оказана педагогам, которые поступили на работу в образовательные 
учреждения сразу после получения дипломов об окончании высшего и 
среднего специального образования. Трудовой стаж педагогов должен 
составлять не менее 3-х лет, а возраст не должен превышать 28 лет.

тарифы на свет и газ 
не повысятся в январе

Владимир Путин перенес сроки повышения тарифов на газ и электро-
энергию с января на июль 2012 года. Повышение цен на газ составит не 
более 15 процентов, на электроэнергию и тепло – в зависимости от темпов 
инфляции. Путин отметил, что в июле «переход на более высокий тариф 
будет для потребителей происходить гораздо мягче, чем 1 января». Об 
этом сообщает «Интерфакс». Таким образом, изменения вступят в силу 
уже после президентских выборов, назначенных на март.

стаж за волонтерскую 
деятельность?

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече со студентами 
российских региональных вузов, что поручит проработать возможность 
включения волонтерской деятельности в трудовой стаж. Это предложение 
поступило в ходе встречи от студентки из Таганрога, передает ИТАР-ТАСС. 
Президент отметил: «На самом деле это тема, требующая обсуждения. У 
меня нет позиции пока, честно скажу. Неожиданное предложение, но можно 
порассуждать». «я понимаю, что это иногда очень сложная работа, и нам 
нужны грамотные волонтеры, которые будут трудиться, в том числе на 
Олимпиаде, на Универсиаде в Казани, в других местах», – признал Медведев 
и пообещал дать соответствующие поручения проработать эту тему.

Хор поющих чиновников
Вот уже больше 15 лет хор поющих чиновников гастролирует по Влади-

мирской области. «В 1995 году, чтобы помочь инвалидам и детям-сиротам, 
я задумал провести концерт, – рассказывает его руководитель Владимир 
Абрамов, бывший глава Октябрьского района г. Владимира. – Но музыкан-
там надо платить, а денег в казне не было. На призыв откликнулись поющие 
главы городов. Первый концерт прошел с аншлагом, деньги передали 
нуждающимся». Теперь ансамбль гастролирует по всей области. В репер-
туаре коллектива – песни советских лет. Депутат Заксобрания Владимир 
Небосенко любит композиции Леонида Утесова, бывший главный эколог 
областного города Александр Сачков всегда заводит «На позицию девушка 
провожала бойца», а начальник налоговой инспекции Галина Столова обо-
жает романсы. Александру Синягину, первому секретарю обкома КПРФ, 
медведь наступил на ухо: он декламирует свои стихи.

Главная мечта 
председателя 
профкома

республиканская клиническая больница, можно сказать, пере-
живает второе рождение. она вошла в программу модернизации 
учреждений здравоохранения республики, а также в число объ-
ектов универсиады-2013. сегодня ее территория напоминает 
большую стройку. с той только разницей, что возводятся не новые 
объекты, а капитально перестраиваются уже существующие. и 
профсоюзный комитет, временно передислоцировавшийся на 
другое место, очень это радует: ведь в результате улучшатся не 
только условия пребывания пациентов стационара, но и условия 
труда медицинских работников. А еще ркб одной из первых 
перешла на новую систему оплаты труда работников, и профком 
уже внес свои предложения отраслевому цк профсоюза по со-
вершенствованию ее механизмов.

Обаятельная, улыбчивая пред-
седатель профкома Наиля Тазиевна 
Хасанова с удовольствием рассказы-
вает о предстоящих переменах уже 
известного на всю республику, и не 
только, лечебно-диагностического 
центра, который совсем скоро станет 
еще более мощным и современным. 
За 28 лет работы сурдопедагогом ей 
все стало здесь родным и близким. 
Стаж общественной работы Наили 
Тазиевны тоже немаленький: 17 лет 
председателем профбюро поликли-
нического отделения РКБ и почти 8 
лет председателем профкома.

На вопрос: «с чего она начала, 
приступив к обязанностям освобож-
денного профлидера в 2004 году?» 
отвечает: «прежде всего, с расши-
рения социальных льгот и услуг 
работникам, наведения порядка в 
общежитии».

При этом она поставила перед 
собой цель – не допустить выхода 
членов профсоюза из первички. А 
профчленство, прямо скажем, к тому 
времени оставляло желать лучше-
го – менее 40 процентов из более 
чем 2000 работников… И добилась 
своего: в настоящее время без малого 
три четверти работников являются 
членами профсоюза. 

Мотивационными стимулами к 
вступлению в профсоюз, по ее мне-
нию, стали: правозащитная работа 
профкома, особенно в части отстаи-
вания прав медиков на досрочную 
трудовую пенсию; возобновившиеся 
выплаты матпомощи особо нуждаю-
щимся членам профсоюза; предо-
ставление существенных скидок чле-
нам профсоюза при приобретении 
путевок на базу отдыха «Зеленый 
Бор», санаторно-курортных путевок; 
организация оздоровления детей 
работников в летних лагерях; прове-
дение спортивно-оздоровительных 
мероприятий для работников, в том 
числе – приобретение льготных 
абонементов в бассейн.

Не последнюю роль сыграло и по-
вышение информированности чле-
нов профсоюза о работе профсоюз-
ного комитета, профсоюза в целом. 
Профкомом стали практиковаться 
ежегодные отчеты о проделанной 
работе на конференции трудового 
коллектива, отчеты о выполнении 
обязательств коллективных догово-
ров, которых на ее счету уже три, и 
которые, несмотря на всякие пертур-
бации, с каждым разом становятся 
все более весомыми в части социаль-
ных льгот и гарантий работникам. 
В 2010 году в республиканском 
конкурсе на лучший коллективный 
договор колдоговор РКБ занял по-
четное второе место.

Подумала профлидер также и 
о сплочении членов профсоюза в 
команду единомышленников. Тради-

ционными сегодня стали культурные 
мероприятия, посвященные Дню 
медработника, Спартакиады, Сабан-
туй и другие. Совершенствовалось 
и руководство профгруппами, на 
полные обороты заработала создан-
ная при профкоме Школа профсо-
юзного актива. Удалось наладить 
председателю и хорошие контакты 
с администрацией РКБ, которая 
сегодня относится к профкому как к 
достойному социальному партнеру.

Особую заботу Хасановой со-
ставляет содействие работникам в 
обеспечении жильем. О спросе на 
общежитие судите сами – 44 челове-
ка на одно койко-место, а их всего-то 
около 250. Жилбыткомиссия засе-
дает каждый четверг. Соципотека, 
хотя и решает вопрос, но не всем 
по силам. Вот и переживает Наиля 
Тазиевна за каждую иногороднюю 
медсестру, вынужденную снимать 
квартиру, пока не освободится место 
в общежитии. Зато как радуется, 
когда кто-то решит самую животре-
пещущую проблему! Это же касается 
и любого другого вопроса. Для того, 
говорит, люди и доверили ей эту 
должность, чтобы помогала, когда 
трудно республиканский комитет 
подключала. 

К сожалению, не всегда получа-
ется. К примеру, НСОТ взять. Вроде 
бы дело хорошее, но это когда под 
него есть финансовое подкрепление. 
Учителям вот 30 % к фонду оплаты 
труда прибавили, а у медиков всего 

лишь 15%. За счет чего стимулиро-
вать? Конечно, она за цивилизован-
ные переговоры, но иногда, считает, 
профсоюзам надо быть и поактивнее, 
не бояться на митинги и пикеты вы-
ходить, напоминать о себе.

Поэтому главная ее мечта, чтобы 
зарплата у медиков, впрочем, как и у 
учителей, и у работников культуры, 
была достойная. А то ведь многие 
врачи, по ее словам, при высочайшей 
интенсивности и напряженности 
труда, порой на одном энтузиазме ра-
ботают, не говоря уже о санитарках, 

которые вообще еле сводят концы с 
концами.

Несмотря на множество проблем, 
которые ей помогают решать члены 
профкома, профактив, профсоюз-
ная работа, даже если и снится по 
ночам, или наоборот оборачивает-
ся бессонницей, приносит Наиле 
Хасановой радость. Представьте, 
что самым радостным событием 
за последнее время она назвала ее 
избрание председателем профкома 
во второй раз на безальтернативной 
основе. И это вовсе не тщеславие, 
это радость от того, что смогла не 
подвести своих членов профсоюза, 
оказавших ей доверие.

А вообще, если кто-то захочет 
сделать председателю профкома 
приятное, скажу по секрету, она 
очень любит песню на стихи Г.Тукая 
«Туган тэль» о родном языке, кото-
рый как поется в ней – «Красивый 
язык – язык отца и матери. Все, что 
я узнал на земле – это благодаря 
тебе, мой родной язык!» Песню, 
которая не только навевает на нее 
воспоминания о родителях, но 
и вдохновляет в работе, придает 
силы. Кстати, именно этой песней 
завершила свое выступление на 
первом международном оперном 
фестивале под открытым небом 
«Казанская осень», прошедшем 
30 августа, в День города, певица 
Любовь Казарновская.

нина Гатауллина,
фото автора 

каждую последнюю субботу месяца в 16.25 
на телеканале тнв смотрите программу 

федерации профсоюзов рт 

«профсоюЗ – союЗ сильныХ»
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профсоюзная молодежь разрабатывала 
«народную программу» на ONфоруме

нынешним летом в составе делегации фпрт я побывала на 
«ONфоруме» – форуме молодежных организаций, входящих в 
общероссийский народный фронт. форум состоялся под липец-
ком в полевых условиях, и на него съехались победители молодеж-
ных праймериз, представители молодежных организаций, молодые 
политики и депутаты. основные задачи, которые ставил форум 
перед его участниками: выработка «народной программы» – со-
вместной общей программы онф от молодежных организаций, 
входящих в народный фронт. Молодежный совет фнпр также 
сформировал профсоюзную молодежную делегацию.

На протяжении пяти дней работы 
«ONФорума» молодые профсоюз-
ные лидеры активно общались с 
представителями таких обществен-
ных организаций как «Молодая 

Гвардия Единой России», Россий-
ские студенческие отряды, Россий-
ский союз сельской молодежи, Ассо-
циация молодых предпринимателей 
России, и, конечно же, призывали 

всех вступать в профсоюз.
В рамках образовательной про-

граммы форума, молодежь про-
фсоюзов России встретилась с 
заместителем председателя ФНПР 
Д.М.Кришталем, который расска-
зал о возможностях профсоюзов в 
Общероссийском народном фронте, 
а также выразил уверенность, что ре-
комендации ФНПР по профсоюзной 
молодежной политике будут нахо-
дить более живой отклик в членских 
организациях.

З а п о м н и л а с ь  ч л е н а м  п р о -
фсоюзной делегации и встреча с 
С.А.Марковым, депутатом Госу-
дарственной Думы РФ, который 
поделился информацией о пер-
спективах создания на базе МГУ 
им М.В.Ломоносова исследова-
тельского центра по профсоюзной 
тематике и пообещал привлекать 
профсоюзную молодежь к участию 
в образовательных проектах.

Молодежная делегация ФНПР 
встретилась с исполняющим полно-
мочия генерального секретаря пар-
тии «Единая Россия» Сергеем Неве-
ровым, с известным телеведущим и 
журналистом Максимом Шевченко, 
который является специалистом в 
области межнациональных и межэт-
нических отношений.

Запомнилась членам профсоюз-
ной делегации и встреча с губерна-
тором Липецкой области Олегом 

Петровичем Королевым и с самым 
молодым губернатором Псковской 
области – Андреем Анатольевичем 
Турчаком.

По итогам форума около по-
лусотни молодых профсоюзных 
лидеров получили полезные зна-
ния по современным политическим 
процессам, подвели итоги участия 
в молодежных праймериз и на-
метили перспективы синхронного 
отстаивания трудовых прав и 
социально-экономических интере-
сов молодых членов профсоюзов в 
органах власти во всех субъектах 
Российской Федерации.

В течение всего срока работы 
Форума для участников, помимо 
общих мероприятий, были орга-
низованы специализированные 
обучающие площадки. Например, 
те, кто видят себя в будущем по-
литиками, учились создавать карту 
личных целей, четко формулировать 
личную стратегию. Будущие полит-
технологи осваивали методы визу-
альной пропаганды, знакомились 
с принципами контрпропаганды и 
другими нюансами этой сложной 
работы. Работали площадки и по 
многим другим вопросам.

Форум молодежных организаций 
ОНФ – одно из самых ярких собы-
тий последнего времени, на которых 
мне удалось побывать. Лучшие 
эксперты страны готовили и прово-

дили образовательную программу, 
которая позволила узнать много 
нового. Особо запомнилась деловая 
игра «Выборы». Следует отдельно 
сказать про насыщенную культурно-
развлекательную программу, в числе 
которой было авиашоу дивизиона 
«Русские соколы», которое произ-
вело на меня неизгладимое впечатле-
ние. В целом организаторам форума 
удалось создать теплую атмосферу 
дружбы и единой команды, где все 
в одном порыве стремятся к дости-
жению общей цели, а это, как мне 
кажется, главное.

Логотипы Молодежного совета 
ФНПР и Общероссийского На-
родного Фронта символизировали 
единство целей по вовлечению 
профсоюзной молодежи к обсужде-
нию и поиску решений социально-
экономических проблем трудя-
щейся молодежи. Насыщенная об-
разовательная программа, высокий 
уровень организации мероприятии 
позволили молодежной профсоюз-
ной делегации погрузиться в совре-
менный политический процесс и по 
итогам форума заявить: молодежь 
профсоюзов России и Общерос-
сийский Народный Фронт – вместе 
сможем больше!

Айгуль вергасова, 
член Молодежного совета фпрт, 

председатель Молодежного совета 
рескома профсоюза работников связи

турслет профсоюза 
работников связи

в начале сентября в молодежном центре «волга» реском про-
фсоюза работников связи республики татарстан провел IV 
республиканский спортивно-туристический слёт работающей 
молодежи отрасли информатизации и связи республики татар-
стан. слет проводился в рамках мероприятий рескома профсоюза 
работников связи республики татарстан по реализации концеп-
ции молодежной политики на 2011 год.

Стояла прекрасная теплая, 
ясная погода. Великолепная при-
рода плюс новый современный 
Молодежный центр «Волга» – все 
это стало отличной площадкой для 
проведения такого масштабного 
мероприятия. На слет собралась 
самая активная, креативная и 
спортивная молодёжь.

Участвовало 10 команд отрасли 
информатизации и связи РТ : коман-
ды Управления ОАО «Таттелеком», 
министерства информатизации и 
связи Республики Татарстан, Фи-
лиала РТРС «Радиотелевизионный 
передающий центр»,управления 
«Роскомнадзор», УФПС «Татар-
стан Почтасы», Зеленодольского 
межрайонного почтамта, Чистополь-
ского межрайонного почтамта,ЗАО 
«ТаксНет», ГУП «Центр инфор-
мационных технологий РТ»,ООО 
«Экспресс печать».

Слет открыла председатель 
Рескома профсоюза работников 
связи РТ Раиса Беседина, затем 
выступила Айгуль Вергасова – 
председатель Молодежного совета 
Рескома профсоюза. Она ознако-
мила присутствующих с гостями 
мероприятия, огласила программу 
слета и предоставила слово руково-
дителям отрасли. 

На церемонии открытия при-
сутствовали: заместитель гене-
рального директора по управлению 
персоналом ОАО «Таттелеком» 
Татьяна Юшканцева; заместитель 
директора УФПС «Татарстан По-

чтасы» филиала ФГУП «Почта 
России», руководитель службы по 
управлению персоналом Владимир 
Никулин; генеральный директор 
ООО «Экспресс печать» Ольга 
Кузнецова; начальник отдела ка-
дров и охраны труда министерства 
информатизации и связи Светлана 
Афанасьева. От Федерации про-
фсоюзов Республики Татарстан 
присутствовали: руководитель 
пресс-центра Ирина Пузакова и 
заместитель председателя Мо-
лодежного совета Ольга Титова. 
Руководители пожелали участ-
никам слета победы и хорошего 
настроения.

Прозвучал гимн Республики 
Татарстан и гимн профсоюза работ-
ников связи России. Флаг поднял 
Алексей Тюнин – капитан команды 
Филиала РТРС «Радиотелевизион-
ный передающий центр», которая 
заняла 1 место в прошлогоднем 
III Республиканском спортивно-
туристическом слёте работающей 
молодежи отрасли информатизации 
и связи Республики Татарстан.

После жеребьевки начались со-
ревнования. Сами спортивные состя-
зания включали в себя соревнования 
по туристской полосе препятствий, 
легкоатлетической эстафеты, пляж-
ному волейболу и конкурсной про-
граммы «Визитка». «Танцевальный 
ринг» оценивался вне конкурса.

Особенно сложно было жюри 
оценивать «Визитку» команд. Тема 
выступления: «Профсоюзы за до-

стойный труд». Все команды очень 
творчески подошли к этому конкур-
су. Очень трудно было выбрать луч-
шего. Юмор, оригинальные песни, 
сценки – все это под разными углами 
раскрывало работу профсоюзов.

Со спортивно-туристическим 
разделом было гораздо проще: кто 
«быстрее, выше, сильнее», тот и 
победитель. Все решали минуты, 
секунды, забитые мячи, умение 
перемещаться по натянутым между 
деревьями веревкам, а также спо-
собность быстро ориентироваться 
по азимуту в поисках «клада» – 
банки сгущенки.

Д л я  о п р е д е л е н и я  к о м а н д -
призеров суммировались результа-
ты. В итоге места распределились 
следующим образом:
Команда УФПС «Татарстан Почта-
сы» – 1 место;
Команда ЗАО «ТаксНет» – 2 место;
Команда Чистопольского межрайон-
ного почтамта – 3 место;
Команды Зеленодольского межрай-
онного почтамта и Управления ОАО 
«Таттелеком» поделили 4 место;
Команда Филиала РТРС «Радио-
телевизионный передающий центр» 
– 6 место;
Команда управления «Роскомнад-
зор» – 7 место;
Команда ООО «Экспресс печать» 
– 8 место;
Команда министерства информати-
зации и связи РТ – 9 место;
Команда ГУП «Центр информацион-
ных технологий РТ» – 10 место.

Все получили огромный заряд 
энергии и позитива. Команды ре-
шили готовиться к V слету. Ведь 
получен огромный опыт и своих 
соперников хочется опередить и 
победить! Новых побед!

Гущина ирина, 
фото суфии Хайбуллиной 
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профсоюз? 
да, нужно вступать!

вот уже около пяти лет Галина Моржина возглавляет союз 
молодежи фкп «казанский пороховой завод», является 
членом Молодежного совета федерации профсоюзов рт. 
под ее руководством заметно активизировалась деятельность 
союза молодежи предприятия, много делается по вовлече-
нию молодежи в общественную профсоюзную деятельность, 
разъяснению позиций профсоюзов в молодежной среде, 
защите социальных и трудовых прав молодых работников. 
сегодня мы попросили Галину поделиться с нашими читате-
лями своими мыслями по ряду молодежных проблем.

– Галина, в чём сегодня 
состоит привлекательность 
профсоюза для молодёжи?

– Каждый молодой человек, 
устраиваясь на своё первое рабочее 
место в государственное учреждение 
или на завод, задаёт себе вопрос: а 
нужно ли мне вступать в профсоюз? 
Что он мне даёт? И вообще, что это 
такое? Ведь туда необходимо будет 
перечислять 1% от своей заработ-
ной платы, которая и так не велика. 
И именно в этот момент необходимо 
принять правильное решение. я го-
ворю – да, нужно вступать! Ведь 
профсоюз – это гарантия защиты 
прав работника. Разве каждый из нас 
не нуждается в социальной защите, в 
соблюдении установленных для мо-
лодёжи законодательных льгот и до-
полнительных гарантий, а тем более 
молодой человек, который только на-
чинает свою трудовую деятельность 
и ещё не в полной мере знает свои 
права. Именно здесь к нему придёт 
на помощь представитель про-
фсоюза, который ему объяснит, что 
с помощью коллективного договора 
можно решить все острые вопросы и 
проблемы. В коллективный договор 
нашего предприятия уже с 2007 года 
включён раздел «Молодёжная по-
литика», в котором оговорены во-
просы социально-экономической 
защиты, распространяющиеся непо-
средственно на молодёжь до 35 лет. 
Именно дополнительные льготы 
молодым работникам и их семьям 
(ежемесячные выплаты молодым 
специалистам, оказание матери-
альной помощи работникам после 
прохождения службы в армии, а 
также при заключении брака и т.д.) 
помогают закрепить ребят на заводе, 
способствуют их дальнейшему про-
фессиональному и кадровому росту. 
У многих из нас есть друзья, которые 
работают в частных фирмах, где нет 
профсоюза. Там они сталкиваются 
один на один с такими условиями 
труда, которые не выдерживают ни-
какой критики, и их права ущемля-
ются работодателем. Защитить себя 
они не в состоянии, так как перед 
ними стоит выбор: или смириться 
с действующими правилами, или 
потерять работу. Радует, что пере-
говоры Федерации профсоюзов РТ с 
частными предпринимателями при-
водят к осознанию последними необ-
ходимости создания профсоюзов.

– насколько молодёжная 
организация способствует 
повышению авторитета про-

фсоюза на предприятии?
– На перекрёстке веков, в 1999 

году, по инициативе администрации 
и профсоюзного комитета на по-
роховом заводе одним из первых в 
отрасли был создан Союз молодёжи. 
Сегодня нам 12 лет. Все эти годы мы 
очень тесно и плодотворно рабо-
таем с профсоюзной организацией 
предприятия и отраслевым респу-
бликанским комитетом профсоюза, 
совместно организуем различные 
мероприятия. Мы принимаем самое 
активное участие во всех профсоюз-
ных мероприятиях. Совместно с про-
фсоюзной организацией молодёжь 
разработала предложения для вклю-
чения их в раздел коллективного 
договора и в программу молодёжной 
комиссии ЦК профсоюза.

С 1 апреля 2003 года на заводе 
действует Совет молодых специали-
стов – выпускников вузов, которые 
работают на нашем предприятии 
менее 5 лет. В его компетенцию вхо-
дит решение производственных и 
технических задач, организация и про-
ведение конкурсов «Лучший молодой 
специалист», «Лучший по профессии». 
На предприятии существует традиция 
проведения конкурса профессиональ-
ного мастерства среди молодежи. В на-
стоящее время он ежегодно проводится 
среди лаборантов, и по результатам 
конкурса лучшие награждаются ди-
пломом и денежной премией.

За годы существования молодеж-
ной организации была придумана 
собственная, самобытная символи-
ка (флаг, гимн), разработан целый 
пакет нормативных документов по 
молодежной политике предприятия: 
Программа молодежной политики, 
Положение о Союзе Молодежи, о 
молодых специалистах и Совете 
молодых специалистов, о стажировке 
молодых специалистов и другие. Соз-
даны комиссии по информационной, 
социально–общественной, культурно 
– массовой и спортивной работе.

Придя к нам на завод, молодые 
работники перенимают у старшего 
поколения огромный, наработанный 
десятилетиями опыт, который в 
дальнейшем помогает им достигать 
новых высот в производстве пороха. 
Не случайно в числе руководителей 
цехов и главных специалистов нема-
ло перспективных молодых людей. 
Вся эта работа организована моло-
дёжью совместно с профсоюзным 
комитетом и администрацией.

– Галина, как вы считаете, 
какую информацию о проф-

союзе, прежде всего, надо 
доводить до молодежи?

– К сожалению, не вся молодёжь 
может чётко сказать, что такое про-
фсоюз и для чего он нужен. В боль-
шинстве случаев представление о 
профсоюзе искажено. Многие думают, 
что профсоюз – это организация, 
которая направлена в основном на 
выдачу материальной помощи, а ведь 
его главная задача – отстаивание ин-
тересов работников. Может быть, это 
связано с тем, что в наше время все 
поставлено на коммерческую основу, 
а интересы человека труда остаются в 

стороне. И когда профсоюзу удаётся 
добиться улучшения условий труда, 
повышения заработной платы, это 
воспринимается как должное. Поэто-
му необходимо больше говорить о 
том, как профсоюз решает острые и 
жизненно важные проблемы, приво-
дить при этом конкретные примеры. 
Нужно устраивать учёбу для вновь 
пришедшей молодёжи, знакомить 
их с деятельностью профсоюзной 
организации, давать им конкретные 
поручения, чтобы они узнавали про-
фсоюзную работу изнутри. Многое 
могут сделать наши старшие колле-
ги – профсоюзные лидеры, которые 
не только поделятся своим богатым 
опытом общественной работы, но и 
помогут решить проблемы молодёжи. 
Немаловажную роль в информиро-
ванности молодых работников играет 
заводская печать. Все важные события 
в жизни профсоюзов завода, отрасли, 
да и страны находят своё отражение на 
страницах газеты «Пороховик».

Не секрет, что сегодня молодёжь 
большую часть какой-либо инфор-
мации получает благодаря услугам 
интернета. Ко мне обращались ре-
бята с предложениями, а почему бы 
информацию о работе профсоюза не 
«скидывать» на электронную почту? 
Ведь это удобно. Можно находясь у 
себя дома или в пути ознакомиться 
с информацией и не искать её специ-
ально. Также сделать ссылку на адрес 
сайта, так как не все его знают.

– Что бы вы пожелали Мо-
лодёжному совету фпрт?

– Надо сказать, что Молодёжный 
совет ФПРТ проводит очень боль-
шую работу. От него исходит немало 
интересных инициатив и начинаний. 
Так, в 2010-2011 учебном году чле-
ны Молодёжного совета посещали 
городские школы, где знакомили 
ребят из выпускных классов с азами 
профсоюзной деятельности, то есть 
рассказывали, что такое профсоюз, 
каковы его основные задачи. Это 
было хорошим, плодотворным делом. 
Не сомневаюсь, что эта работа будет 
продолжаться и дальше и ею будет 
охвачено еще большее количество 
школьников. Много внимания уде-
ляет молодежный совет обучению 
молодых профлидеров. Как пока-
зывает опыт, информация хорошо 
усваивается в процессе разыгрывания 
какой-либо ситуации. Поэтому я за 
активные формы обучения. Необхо-
димо, чтобы каждый из обучающихся 
смог почувствовать себя в роли ра-
ботодателя и в роли профсоюзного 
деятеля. После таких мероприятий 
у ребят возникают не только новые 
вопросы, но и нестандартные пути 
их решения. В преддверии Дня про-
фсоюзов РТ хочу пожелать Молодёж-
ному совету много интересных идей, 
которые не только помогут привлечь 
в профсоюзные ряды новых членов, 
но и будут способствовать укрепле-
нию республиканских профсоюзов.

нина Гатауллина,
фото Артема барабанова

профсоюЗы 
консультируют

сохраняется ли за ра-
ботником, призванным 
на военные сборы, за-
работная плата за пе-
риод прохождения во-
енных сборов?

Поскольку явка граждан на 
военные сборы является ис-
полнением государственных 
обязанностей, работодатель не 
вправе препятствовать ее ис-
полнению. При этом, работнику, 
призванному на военные сборы, 
действующим законодатель-
ством установлены следующие 
гарантии:

– работник освобождается от 
работы с сохранением за ним ме-
ста работы (должности) на время 
исполнения им государственных 
или общественных обязанностей 
в случаях, если в соответствии 
с ТК РФ и иными федеральны-
ми законами эти обязанности 
должны исполняться в рабочее 
время;

– работнику за время ис-
полнения государственных или 
общественных обязанностей 
государственный орган или 
общественное объединение, 
которые привлекли работника 
к их исполнению, выплачивают 
компенсацию в размере, опреде-
ленном настоящим Кодексом, 
другими федеральными зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации либо решением со-
ответствующего общественного 
объединения.

Так, в соответствии с п. 2 ст. 5 
Федерального закона от 28 мар-
та 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» 
гражданам, участвующим в 
мероприятиях по обеспечению 
исполнения воинской обязан-
ности или поступления на во-
енную службу по контракту, 
за время участия в указанных 
мероприятиях по месту их по-
стоянной работы выплачивается 
средний заработок, им воз-
мещаются расходы, связанные 
с наймом (поднаймом) жилья 
и оплатой проезда в другую 
местность и обратно, а также 
командировочные расходы.

Выплата производится по 
окончании сборов, так как толь-
ко в конце сборов работнику 
выдают справку о прохождении 
военного сбора.

Помимо вышеперечисленно-
го, если на период проведения 
военных сборов попадает еже-
годный отпуск работника, то 
работодатель в соответствии со 
ст. 124 ТК РФ должен продлить 
или перенести его на другой 
срок, определяемый с учетом 
пожеланий работника.

Также, период прохождения 
сборов засчитывается в стаж 
для предоставления ежегодно-
го оплачиваемого отпуска, так 
как согласно ст. 121 ТК РФ в 
этот стаж включается, в част-
ности, время, когда работник 
фактически не работал, но за 
ним в соответствии с трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, 
локальными нормативными 

актами, трудовым договором 
сохранялось  место  работы 
(должность).

у меня заканчивается 
срок действия трудо-
вого договора, но ди-
ректор предприятия 
предложил мне продол-
жить работу дальше. 
оформляется ли в этом 
случае новый трудо-
вой договор и вносится 
ли запись в трудовую 
книжку?

Согласно части 4 статьи 58 
Трудового кодекса РФ, в слу-
чае, когда ни одна из сторон 
не потребовала расторжения 
срочного трудового договора 
в связи с истечением срока 
его действия и работник про-
должает работу после истече-
ния срока действия трудового 
договора, условие о срочном 
характере трудового договора 
утрачивает силу и трудовой до-
говор считается заключенным 
на неопределенный срок. В дан-
ном случае новый трудовой до-
говор не заключается, вносятся 
лишь изменения к трудовому 
договору в виде дополнитель-
ного соглашения. При этом 
вносить запись в трудовую 
книжку не требуется.

имею ли я, как оди-
нокая мать, право на 
предоставление еже-
годного отпуска в удоб-
ное для меня время?

Согласно ст. 123 ТК РФ, оче-
редность предоставления опла-
чиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с гра-
фиком отпусков, утверждаемых 
работодателем с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа 
данной организации не позднее, 
чем за две недели до наступления 
календарного года. Категории ра-
ботников, которые имеют право 
на ежегодный оплачиваемый 
отпуск в удобное для них вре-
мя, предусмотрены Трудовым 
кодексом РФ, федеральными 
законами. Так, например:

1) женщины перед отпуском 
по беременности и родам или 
непосредственно после него – со-
гласно ст. 122 ТК РФ;

2) работники в возрасте до 18 
лет – согласно ст. 267 ТК РФ;

3) работники, усыновившие 
ребенка в возрасте до трех меся-
цев, – в соответствии со ст. 122 
ТК РФ;

4) совместители на совмещае-
мой работе – на основании нормы 
ч. 1 ст. 286 ТК РФ;

5) ветераны Великой Отече-
ственной войны – на основа-
нии Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах».

В данный перечень одинокие 
матери не внесены, таким об-
разом, законодательно не закре-
плена обязанность работодателей 
предоставлять работающим оди-
ноким матерям отпуска в удобное 
для них время.

Материал подготовлен
отделом правозащитной работы 

федерации профсоюзов 
республики татарстан
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состязались операторы 
АЗс «татнефтепродукт»

с увеличением потока машин и количества автолюбителей, 
автозаправочные станции стали привычным атрибутом нашей 
жизни. Многие из них превращены в придорожные комплексы 
с мини-маркетами, пунктами питания, мотелями, мойками и 
автосервисом. сегодня на рынке автозаправок республики 
работает большое количество кампаний. и крупнейшая из них 
– Холдинговая компания «татнефтепродукт», руководство 
которой уделяет большое внимание качеству предоставляе-
мых услуг и обслуживанию своих клиентов.

Ежегодно совместно с профсо-
юзным комитетом компания про-
водит конкурс профессионального 
мастерства среди представителей 
основной профессии – операторов 
АЗС, которые, по словам, предсе-
дателя профкома Эльзы Насыбул-
линой, составляют половину всех 
работников. Не стал исключением 
и год нынешний. Первый этап кон-
курса проходил непосредственно на 
местах. А 8 сентября 12 участников, 
вышедших в финал, собрались в 
спортивном зале Казанской не-
фтебазы на республиканский этап 
конкурса 2011 года.

В приветственном слове гене-
ральный директор Холдинговой 
компании «Татнефтепродукт» Ру-
стам Сабиров, он же и председатель 
конкурсного жюри, в частности 
сказал, что операторы АЗС явля-
ются лицом компании, потому что 
от их обслуживания и проявлен-
ного к клиентам внимания зависит 
ее имидж. Поэтому руководство 
заинтересовано в том, чтобы на 
местах конкурсом был охвачен весь 
коллектив, чтобы каждый был про-
фессионалом своего дела.

После жеребьевки, участники 
приступили к выполнению до-
машнего задания, заключавшего-

ся в презентации родной АЗС, а 
точнее – в том, как они работают с 
клиентами. Надо сказать, девушки, 
а их из 12 участников было 11 (!), 
задействовали свои таланты по 
полной программе: кто пел, кто 
читал стихи, кто разыгрывал теа-
тральные инсценировки. А кто-то, 
«подмазывал» жюри поджаристым 
караваем… Все это сопровождалось 
видеоклипами, в которых не по-
следнее место занимали отзывы 
клиентов по обслуживанию на АЗС, 
а также пиар-акции, типа выдачи 
постоянным посетителям бонусной 
карты «Друг компании» и т.д. Надо 
сказать, что по артистическим дан-
ным многие из них вполне могли 
бы составить конкуренцию Люд-
миле Добрыйвечер – героине На-
дежды Румянцевой из известного 
кинофильма 60-х годов «Королева 
бензоколонки».

Но на этом первый день соревно-
ваний не заканчивался. После обеда 
конкурсанты передислоцировались 
на находящуюся поблизости АЗС 
№53, где им предстояло выполнить 
несколько видов довольно слож-
ных упражнений – ликвидировать 
разлив нефтепродукта, потушить 
очаг возгорания, забрать пробу 
из автоцистерны и определить ее 

качественные параметры, а также 
определить точность отпуска топли-
ва в раздаточные колонки.

Несмотря на прохладный день, 
участникам было жарко: надо было 
уложиться в отведенное время, 
которое строго контролировали по 
секундомеру члены жюри, а еще надо 
было проговорить каждый свой шаг 
действий и не перепутать их после-
довательность.

На следующий заключительный 
день конкурсантам предстояло 
принять участие в индивидуальном 
тестировании на компьютере и за 
20 минут ответить на 20 вопросов, а 
затем убедить жюри в том, что они 
при необходимости смогут профес-
сионально оказать первую медицин-
скую помощь пострадавшему. Одним 
словом, все конкурсные задания 
были не оторваны от действитель-
ности, а, наоборот, максимально к 
ней приближены.

Как говорит председатель про-
фкома Эльза Ильдаровна, обучению 

операторов уделяется руковод-
ством кампании очень большое 
внимание. В связи с этим даже 
сокращен срок периодичности 
проведения их аттестации. Те-
перь на базе учебно-курсового 
комбината она проходит у них 
уже не один раз в 5 лет, а в 3 года 

раз. Конкурс профмастерства тоже 
является своего рода обучением, 
апробацией полученных знаний. Это 
же подтверждают и его участники, 
добавляя, что он еще позволяет им 
повышать свою квалификацию, а 
значит надеяться на стимулирование 
и повышение заработной платы, об-
мениваться друг с другом опытом и 
обретать новых друзей.

Кстати, весь конкурс и выполне-
ние заданий каждым его участником 
были зафиксированы на видео, после 
чего запись будет использована в 
качестве методического пособия при 
обучении и переобучении операторов 
в учебно-курсовом комбинате. Пока 
жюри подводило итоги, конкурсанты 
тоже имели возможность объективно 
взглянуть на себя и своих коллег со 
стороны и посмотреть отснятый за 
два дня видеоматериал.

Что же до победителей конкурса-
2011, то ими в результате упорной 
борьбы стали: Нурия Сабирова из 

филиала «Управление АЗС», за-
воевавшая 1-е место (на фото слева); 
Сания Загидуллина и Лилия Хасан-
шина из филиалов «Казаньнефте-
продукт» и «Нурлатнефтепродукт» 
соответственно выигравшие 2-е 
место; Гульнара Залялова, Лейсан 
Гиззатуллина, Лиюза Сахабутдинова 
из филиалов «Татнефтепродукт-
Закамье», «Буинскнефтепродукт», 
ОАО «Бугульманефтепродукт», за-
нявшие почетное 3-е место. Лидер 
конкурса Нурия Сабирова стала 
первой и в номинации «Лучший 
теоретик конкурса профессиональ-
ного мастерства среди операторов 
АЗС ОАО ХК «Татнефтепродукт». 
Лилия Хасаншина стала лучшей 
в номинации «Лучший практик 
конкурса профессионального ма-
стерства среди операторов АЗС ОАО 
ХК «Татнефтепродукт». Гульнара 
Залялова – в номинации «За лучшую 
презентацию работы с клиентами 
на АЗС», а Диля Нигъматзянова из 
филиала «Шеморданнефтепродукт» 
опередила всех в медицинском кон-
курсе «Доктор Айболит».

Все участники конкурса были 
поощрены денежными вознаграж-
дениями.

нина Гатауллина,
фото автора

«лучший по профессии» 
среди лесников татарстана

10 сентября на базе Гку «Зеленодольское лесничество» успешно за-
вершился финал традиционного республиканского конкурса профес-
сионального мастерства «лучший по профессии» среди работников 
лесной отрасли республики. открывая торжественное мероприятие, 
министр лесного хозяйства наиль Магдеев подчеркнул, что перед 
работниками лесного хозяйства республики стоят серьезные задачи 
– необходимо вывести лесную отрасль на качественно новый уровень 
и от профессионализма каждого зависит общий успех.

На конкурс прибыли предста-
вители всех районных подразделе-
ний отрасли – всего более трехсот 
человек. От каждого учреждения 
были представлены участники, по-
бедители первого этапа конкурса, 
проходившего на местах, – пре-
тенденты на номинации «Лучший 
участковый лесничий», «Лучший 
мастер леса», «Лучший главный 
бухгалтер», «Лучший экономист». 
Впервые на конкурсе соревновались 
и одиннадцать начальников госу-
дарственных природных заказников 
комплексного профиля.

Для каждой категории был свой 
конкурс. Так, например, бухгалтера 
и экономисты (в основном женщи-
ны) показывали класс в фигурной 
езде на велосипедах и в забеге с 
яйцом в ложке; руководители под-
разделений вручную рубили и 

пилили бревна на скорость, пере-
носили коромысла с ведрами. Они 
же потом вышли на старт мото-
кросса. Ну, а самым зрелищным и 
актуальным на сегодняшний день 
разделом конкурса были состязания 
по пожарно-прикладному спорту. 
Кроме этого состоялись соревнова-
ния по волейболу между командами 
лесничеств.

Результаты каждого пройденного 
этапа фиксировались судейской бри-
гадой, в которую входили специали-
сты министерства, преподаватели 
Лубянского лесхоз-техникума, а 
также председатель рескома про-
фсоюзов работников лесных отрас-
лей Игорь Рзай.

По словам руководителя аппарата 
Федерации профсоюзов РТ Николая 
Борознова, бывшего в числе пригла-
шенных на этот конкурс, состязания 

прошли на высоком организацион-
ном уровне, а накалу страстей совер-
шенно не помешала дождливая по-
года. Впрочем, лесникам к капризам 
погоды не привыкать – работа у них 
не офисная, а круглый год на самом 
настоящем свежем воздухе.

Официальный сайт Минлесхоза 
РТ опубликовал список победителей: 
лучшим участковым лесничим на-
зван Вячеслав Носков (ГКУ «Зеле-
нодольское лесничество»), мастером 
леса – также зеленодолец Идрис 
Хамитов, лучше остальных свое про-
фессиональное мастерство показали 
главный бухгалтер ГКУ «Нурлатское 
лесничество» Халида Зиятдинова и 
экономист ГБУ «Учебно-опытный 
Сабинский лесхоз» Минзиля Гара-
футдинова. В соревнованиях руково-
дителей ГПКЗ сильнейшим оказался 
начальник Спасского заказника 
Евгений Костин.

В командном зачете победила ко-
манда Зеленодольского лесничества, 
второе место – у сабинцев, третье 
– у Нурлатского лесничества. По-
бедителям были вручены дипломы, 
грамоты и ценные подарки.

Артем барабанов,
фото николая борознова


