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каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале тнв смотрите программу 

федерации профсоюзов рт 

«профсоюЗ – союЗ сильных»

Кабмин РТ поддержал 
предложение профсоюзов

Реализация республиканской программы негосударственного пен-
сионного обеспечения работников бюджетной сферы Татарстана будет 
продолжена. Соответствующее предложение Федерации профсоюзов 
РТ было поддержано правительством республики. Президентом РТ 
Рустамом Миннихановым принято решение о продлении на 2015 год 
срока назначения доплат к пенсиям новым участникам республиканской 
программы негосударственного пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, уволившимся из указанных организаций по пенси-
онным основаниям, и у которых в течение указанного периода возникнет 
соответствующее право.

Окончательное решение 
по пенсиям примут в 2015 году

«Решение о направлении накопительной части в страховую часть 
пенсии на 2015 г. принято, и в этом нет ничего драматического, потому что 
деньги никуда не исчезают. А ситуация с НПФ была непрозрачная, сроки 
еще позволяют проверять их в следующем году», – заявил Медведев. Он 
отметил, что «по окончании всех этих действий» будет принято решение 
по поводу накопительной части пенсии. По словам премьер-министра, 
сейчас нужно решить вопрос об эффективности накопительной части 
пенсии. При этом, «длинные деньги» из НПФ в экономику не пришли, 
заявил Медведев. «Это как раз говорит о том, что система работала не 
оптимально», – уверен премьер-министр.

Многодетные матери сами 
определятся с отпуском

Верховный суд оставил в силе постановление ЦК КПСС, которое 
дает право матерям, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 
лет, выбирать время отпуска. Пытавшиеся обжаловать данную норму 
заявительницы, утверждали, что правило носит дискриминационный 
характер. ВС с такой логикой не согласился. Забота государства о лицах, 
нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, не явля-
ется дискриминацией. Такой правовой подход закреплен и в Трудовом 
кодексе. Поэтому льготная норма по отпускам осталась в силе.

Минобрнауки РТ подготовило 
единое расписание каникул

В целях создания условий для организованного отдыха детей, обеспе-
чивающего безопасность жизни и здоровья школьников, и реализации 
единого плана мероприятий с обучающимися в каникулярное время 
Министерство образования и науки Республики Татарстан рекомендо-
вало сроки проведения школьных каникул. Единый календарь каникул 
подготовлен по многочисленным обращениям родителей. Как сообщается 
на сайте министерства, осенние каникулы рекомендовано провести с 3 
по 9 ноября, новогодние – с 29 декабря по 11 января, дополнительные 
каникулы для первоклассников – с 16 по 22 февраля, весенние каникулы 
– с 23 по 31 марта. Начало летних каникул определяется в соответствии 
с годовым календарным графиком образовательной организации и рас-
писанием экзаменов государственной итоговой аттестации.

Работающие уже не могут 
прокормить всех пенсионеров

Пенсионные отчисления ныне работающих покрывают только 61% 
потребности в финансирования страховой части трудовых пенсий ны-
нешних пенсионеров. Такие выводы сделали аудиторы Счетной палаты 
в заключении на отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
России (ПФР). Это обусловлено опережающими темпами роста размера 
страховой части трудовой пенсии по отношению к темпам роста собирае-
мости страховых взносов. Недостаток покрывается за счет трансфертов 
из федерального бюджета. Как отметили аудиторы, ПФР в 2013 году 
неоднократно нарушал нормативные правовые акты, определяющие по-
рядок и условия формирования накопительной части трудовой пенсии. 
Также ПФР несвоевременно передал в негосударственные пенсионные 
фонды и управляющие компании средства материнского семейного 
капитала в сумме 33,3 млн рублей.

вовремя протянуть 
руку помощи

спросите у меня, зачем студенту профсоюз? попытаюсь 
ответить. каждый год моего членства в профсоюзной 
организации казанского федерального университета 
продуктивнее предыдущего. и не только потому, что я 
принимаю участие в огромном количестве самых разных 
мероприятий, организованных студпрофкомом…

когда слагаемые счастья за-
висят и от тебя тоже. Ну, к 
примеру, меня как председа-
теля студенческого профбю-
ро Института управления и 
территориального развития 
ПФУ всегда заботит, не на-
рушаются ли права студен-
тов, все ли нуждающиеся 
подали заявление на матери-
альную помощь, соцпитание 
или компенсацию проезда. 
Нет ли у студентов про-
блем с успеваемостью, ведь 

учеба в вузе должна быть все-таки 
на первом месте. И, если у какого-
то студента есть вопросы, он может 
смело обращаться ко мне. Уверена, 
что обязательно помогу ему или под-

Я поняла одну очень важную 
мысль, высказанную еще Плато-
ном: «Стараясь о счастье других, 
мы находим свое собственное». 
Действительно, это так здорово, 

скажу, как действовать в той или 
иной ситуации. Предназначение 
профорга – во время протянуть 
руку помощи, даже не надеясь на 
«Спасибо!».

Зачем студенту профсоюз? 
Чтобы почувствовать себя частью 
единого целого, быть членом ко-
манды, которая всегда тебя защи-
тит и придаст тебе уверенности! 
А еще профсоюзная организация 
станет отличной площадкой для 
самореализации, раскрытия та-
лантов и развития таких важных 
человеческих и лидерских качеств 
как взаимовыручка, дисциплина 
ответственность, трудолюбие. И 
потом, с профсоюзом просто ин-
тересно жить, и наши студенты 
понимают это уже с первого курса, 
потому и профсоюзное членство у 
нас стопроцентное!

Анастасия резчикова,
председатель студенческого 

профбюро института управления и 
территориального развития к(п)фу;

фото Артема барабанова
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КМПО оказывает помощь
На ОАО «КМПО» завершилась благотворительная акция по сбору 

средств для беженцев с юго-востока Украины. Моторостроители не смогли 
остаться равнодушными к беде, к боли и отчаянию людей, в одночасье 
оставшихся без дома, работы и средств к существованию. Выражая со-
чувствие, каждый заводчанин внес свой посильный вклад. было собрано 
280 тыс. рублей. Часть денежных средств и продуктовые наборы, которые 
были закуплены моторостроителями, переданы украинским семьям. От 
предприятия были закуплены комплекты постельного белья. Помимо 
этого, на предприятии проходят встречи представителей администрации 
завода с беженцами. На них людям предлагают вакантные места, рас-
сказывают об условиях работы и соцгарантиях. В результате несколько 
человек уже трудоустроены на КМПО.

Всемирный банк предупредил 
о глобальной безработице

Мировой рынок ожидает рост безработицы. Причём какого-либо 
«магического средства» для решения проблемы не существуют. Об этом 
сообщили во Всемирном банке. Согласно данным организации, для того, 
чтобы справиться с растущей безработицей, к 2030 году дополнительно 
должны быть созданы 600 миллионов новых рабочих мест. Это поможет 
лишь удержать разрастание проблемы, вызванной увеличением коли-
чества землян. Как передают французские СМИ со ссылкой на отчёт 
Всемирного банка, сейчас не имеют работы около 100 миллионов жителей 
стран-членов G-20. И ещё около 447 миллионов живут на менее чем $2 
в день. И представителям G-20 уже сейчас нужно задуматься о мерах по 
трудоустройству увеличивающегося населения.

Коммунальные платежи в разы 
вырастут для «уклонистов»

Коммунальные платежи для тех, у кого не установлены счетчики на 
свет, воду, скоро начнут расти в геометрической прогрессии. В правитель-
стве рассматривается вариант повышения для них сумм в «жировках» на 
30 процентов ежеквартально – до тех пор, пока они счетчики все-таки не 
установят. Таким образом, власти рассчитывают заставить злостных «укло-
нистов» исполнять закон. По закону счетчики в квартирах и домах должны 
были быть установлены до 1 июля 2012 года. Но не все жильцы сделали это. 
Платят такие люди за свет, воду, тепло по нормативу – в зависимости от того, 
сколько человек зарегистрировано в жилье. Но очень часто случается так, что 
зарегистрирован в квартире один человек, а реально проживают 10-15 (если, 
например, квартира сдается гастарбайтерам). При этом хозяин все равно 
платит только за одного. А плата за реальный расход воды и электричества 
в этой квартире в итоге распределяется на всех остальных жителей подъезда 
или дома, что вызывает немало нареканий. После того, как будет принято 
окончательное решение о существенном повышении платы для тех, кто отка-
зывается от индивидуальных счетчиков, через какое-то время «уклонистам» 
станет выгоднее их установить, чем платить завышенный тариф.

Лишь 7 процентов россиян не 
испытывают стресса на работе

Основным источником стресса для большинства сотрудников являет-
ся непосредственный руководитель. Так, в частности, 18% опрошенных 
работников отметили, что именно отношение руководства становится 
для них главной причиной рабочей нервотрепки. Такие данные приводит 
Исследовательский центр портала Superjob. В исследовании также от-
мечается, что 9% работников испытывают стресс из-за поведения коллег 
или конфликтов в коллективе. Еще 5% нервничают из-за непрофессио-
нализма руководства своей компании, столько же – от действий коллег, 
плохо справляющихся с должностными обязанностями. Кроме того, 3% 
страдают от безделья и отсутствия работы, столько же нервничают по 
причине задержек зарплаты, а когда она выплачена – из-за ее размера. И 
только 7% трудящихся сообщили, что работа у них спокойная.

В Госдуме предлагают вернуться 
к институту худсоветов

В Госдуме поставлен вопрос о введении на федеральных телеканалах 
художественных советов, которые бы следили за соблюдением морально-
этических норм в вещании телеканалов, оценивать необходимость показа 
тех или иных информационных и развлекательных программ, качество и 
общественную полезность видеоматериала. С данным предложением вы-
ступил депутат нижней палаты парламента РФ Вадим Соловьев. Центр 
политической информации провел исследование содержания программ 
ведущих федеральных телеканалов с целью определения уровня обеспе-
чения информационной безопасности страны. Для исследования были 
выбраны вечерние новостные и развлекательные программы «Первого 
канала», «России 1», «ТВ-Центра», «НТВ», «РбК» и других. В ходе иссле-
дования ученые определили направленность политики редакций ведущих 
федеральных каналов в вопросе соответствия нацинтересам РФ и задачам 
культурного воспитания россиян через информационное пространство. 
Выяснилось, что нынешний формат работы на российских телеканалах 
не соответствует национальным интересам России. В связи с чем и воз-
никает инициатива о возвращении к институту художественных советов. 
Отметим, что в СССР институт худсоветов широко использовался как на 
телевидении, так и в других областях, например в кинопроизводстве, теа-
тре или на эстраде. Деятели культуры и представители власти совместно 
занимались фильтрацией информации и художественных произведений, 
предназначавшихся для широких масс населения.

Главная забота – 
о детях
на открытии очередного детского дошкольного учрежде-
ния в казани, президент республики татарстан рустам 
Минниханов сказал: «Главная забота – это забота о наших 
детях». и действительно, в последние годы правительством 
республики многое делается для поддержки семьи, защиты 
материнства и детства, укрепления здоровья детей и орга-
низации их отдыха.  ежегодно более двухсот тысяч детей 
отдыхают в детских оздоровительных лагерях различного 
типа – от палаточных до загородных с санаторно-курортным 
лечением, набираются сил и энергии к новому учебному 
году. в этом году, как и прежде для детей из татарстана 
распахнули свои двери детские оздоровительные лагеря 
крыма и краснодарского края.

По итогам летней оздоровитель-
ной кампании 2014 года общий охват 
детей и молодежи всеми формами 
отдыха составил 171 968 человек или 
102 % от запланированного объема. 
была организована работа 1383 оздо-
ровительных организаций.

В том числе, в летний пери-
од текущего года в санаторно-
оздоровительных лагерях при про-
фсоюзных здравницах «Васильев-
ский», «Жемчужина», «Ливадия» 

поправили свое здоровье 2611 детей 
и подростков, в том числе с предо-
ставлением лечения – 2187 человек, 
и 420 человек отдохнули по путевкам 
«Мать и дитя».

Напомним, что в 2014 году дет-
ский отдых был организован в 
соответствии с государственной 
программой «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реализации 
молодежной политики в РТ на 2014-

2020гг.» и Подпрограммой «Органи-
зация отдыха, оздоровления, занято-
сти детей и молодежи Республики 
Татарстан на 2014-2020 годы».

Отметим также, что в текущем 
году при непосредственном участии 
профсоюзов в нашей республике 
были увеличены финансирование 
детской оздоровительной кампании 
и охват детей всеми видами отдыха. 
Увеличено количество путевок в 
загородные лагеря и сокращено – в 
лагеря дневного пребывания (при-
школьные), упрощен механизм при-
обретения путевок.

Впервые из бюджета республики 
выделены средства в размере 1,45 
млн. рублей на выполнение пред-
писаний МЧС в республиканских 
лагерях и 4, 83 млн. рублей на про-
хождение медицинского осмотра 
работниками детских оздоровитель-
ных лагерей, на 1039 штук увеличено 
количество путевок для детей в 
санаторно-курортные учреждения. В 
текущем году увеличена заработная 
плата медицинского и педагогическо-
го персонала детских оздоровитель-
ных лагерей до средней по отрасли. 
В этих целях из республиканского 
бюджета дополнительно выделено 
48,4 млн. рублей, предусмотрено 
финансирование в размере 107 млн. 
рублей на проведение капитального 
ремонта детских лагерей.

Завершилась летняя оздорови-
тельная кампания, и, проанализи-
ровав ее результаты, профсоюзы 
Татарстана подготовят свои пред-
ложения по улучшению качества и 
обеспечению доступности детского 
отдыха и оздоровления.

Мы уверены, что успех детской 
оздоровительной кампании в нема-
лой степени зависит от совместных 
усилий социальных партнеров в 
данном направлении, от их взаимо-
понимания и слаженного взаимодей-
ствия. А задача профсоюзов – всяче-
ски этому способствовать.

отдел социального развития 
федерации профсоюзов рт

профсоюзу 
авиастроителей – 80 лет!
совместный праздник администрации района и татарской 
республиканской организации профсоюза авиастроителей, 
посвященный дню города и 80-летию российского профсою-
за трудящихся авиационной промышленности, состоялся в 
парке «крылья советов» Авиастроительного района г.казани. 
несмотря на то, что погода не очень благоволила к организа-
торам, на праздник пришло несколько тысяч человек. 

Открыл праздник на центральной 
сцене парка Глава администрации Ави-
астроительного и Ново-Савиновского 
районов Алибаев Тимур Лазович. В 
своем поздравлении он подчеркнул, 
что сам выходец из профсоюзного 
актива. В празднике также приняли 
участие руководители предприятий 
Авиастроительного района.

Профсоюзные организации, а 
также Реском профсоюза подгото-
вили на различных площадках парка 
большую и разнообразную празднич-
ную программу, в которой главными 
действующими лицами были сами 
гости, пришедшие на праздник.

На площадке профкома Казан-
ского авиационного завода имени 
С.П.Горбунова всех встречал ино-
планетянин, который предлагал 
устроиться и опробовать кресло пи-
лота стратегического бомбардиров-
щика. По заявке ребенка, на память 
о празднике, специалисты твистинга 
(аэродизайна) в его присутствии 
могли изготовить любую детскую 
игрушку. Сами ребята пробовали 
создавать сказочные воздушные 
замки, правда, пока из разноцветных 

мыльных пузырей. 
Профком Казанского вертолет-

ного завода организовал проведение 
викторины по знанию профсоюзной 
тематики, провел танцевальный кон-
курс, конкурс мыльных пузырей и 
соревнования по дартсу среди гостей 
праздника. Активные участники и 
победители конкурсов награждались 
фирменными сувенирами КВЗ.

На площадке профкома Казанско-
го ОКб «Союз» для участия в различ-
ных мероприятиях гостей праздника 
приглашали детские герои в костю-
мах человек «Летний дождь» и «Зер-
кальный человек». Дети собирали 
небольшие самолетики по картинке 
и получали к нему наклейку, а затем 
и сам самолетик в подарок. Главным 
сюрпризом оказалось шоу «Научная 
химия», в котором приняли участие 
не только дети, но и взрослые. 

Профком Казанского моторо-
строительного производственного 
объединения развлекал детей и 
гостей праздника «Веселыми стар-
тами» и спортивными соревнова-
ниями. А на площадке Республикан-
ского комитета «хозяйничали» Ави-

ошка, барсик и веселые скоморохи. 
Авиамоделисты, выступающие под 
эгидой рескома, продемонстрирова-
ли свои возросшие технические воз-
можности. Каждый желающий мог 
попробовать свои силы в решении 
понравившейся ему забавной голо-
воломки, а бесплатной профсоюзной 
консультацией воспользовался даже 
лично глава администрации Авиа-
строительного района. 

Лучших профсоюзных активи-
стов пригласили на сцену, поздрави-
ли и вручили заслуженные награды 
заместитель председателя россий-
ского профсоюза трудящихся авиа-
ционной промышленности Власенко 
Т.А., руководитель аппарата Федера-
ции профсоюзов РТ борознов Н.И., 
председатель Татарского рескома 
профсоюза Фасхутдинов Р.К.

Концертная программа художе-
ственной самодеятельности прошла 
на двух сценах парка. В честь юбилея 
Профавиа был проведен розыгрыш 
праздничной лотереи с большим ко-
личество призов. Главный приз лоте-
реи – телевизор LG, достался слесарю 
КИПиА, рядовому члену профсоюза 
ОАО КАЗ им. Горбунова Мингалимову 
Р.И., с чем мы его и поздравили.

В завершение праздника прозву-
чал праздничный салют. С юбилеем, 
Профавиа!

вадим ягин, 
зампредседателя татрескома 

профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности
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письмо председателя 
фнпр М.в. Шмакова 
президенту рф 
в.в. путину

председатель федерации 
независимых профсоюзов 
россии Михаил Шмаков на-
правил в адрес президента 
рф владимира путина пись-
мо по вопросу прекращения 
финансирования накопи-
тельного компонента пенсий 
в системе государственного 
обязательного пенсионного 
страхования.

профсоюз помог

уважаемый владимир вла-
димирович!

В связи с вновь обострившей-
ся полемикой по вопросу сохра-
нения накопительного элемента 
в государственном обязательном 
пенсионном страховании со-
общаю Вам, что Федерация Не-
зависимых Профсоюзов России 
поддерживает предложение 
социального блока Правитель-
ства Российской Федерации о 
прекращении финансирования 
накопительного компонента и 
возвращении части страхового 
тарифа на финансирование 
страховых пенсий в системе 
государственного обязательного 
пенсионного страхования.

Представляется целесообраз-
ным и своевременным исправ-
ление допущенной системной 
ошибки, связанной с введением 
накопительного компонента 
в систему государственного 
обязательного пенсионного 
страхования. Опыт функцио-
нирования накопительной ком-
поненты показал свою финан-
совую несостоятельность, что 
подтверждается, в том числе, 
и материалами Счетной па-
латы Российской Федерации. 
Просчеты при проектировании 
пенсионной реформы, непо-
следовательность в проведе-
нии социально-экономических 
реформ, мировой финансовый 
кризис, слабость институтов 
российского финансового рын-
ка и темпов экономического 
роста страны не позволяют 
найти сегодня и в перспективе 
эффективных инвестиционных 
инструментов для обязательных 
пенсионных накоплений.

Объединение разных по сво-
ей правовой и экономической 
природе систем не получило 
подтверждения эффективности 
на протяжении десяти лет ни в 
социальной, ни в экономической 
сферах. По оценкам экспертов 
динамично развивающимся 
направлением в накопительной 
системе пенсионного страхо-
вания стали рост отчислений 
страхового тарифа и админи-
стративные расходы на ее со-
держание. Существует серьезная 
опасность не сохранения поку-
пательной способности пенсий 
в накопительной составляющей 
пенсионной системы.

В период реформирования 
и преобразования пенсионной 
системы считаем важным и 

актуальным обеспечение со-
хранности ранее приобретенных 
пенсионных прав работников. 
Именно поэтому Федерация Не-
зависимых Профсоюзов России 
считала и считает необходимым 
переместить индивидуально-
накопительный компонент пен-
сии из системы государственно-
го обязательного пенсионного 
страхования в область добро-
вольного страхования, что не 
только сбалансирует бюджет 
обязательной пенсионной си-
стемы, но и предоставит воз-
можность различным слоям 
населения формировать себе 
достойную пенсию на добро-
вольных началах.

Федерация Независимых 
Профсоюзов России всегда 
оставалась на позиции созда-
ния многоуровневой системы 
пенсионного страхования, со-
четающей в себе обязательные 
и добровольные формы уча-
стия работающего населения. 
Приоритетным направлением в 
развитии пенсионной системы 
России Федерация Независи-
мых Профсоюзов России счита-
ет государственное обязательное 
пенсионное страхование на 
принципах солидарности поко-
лений, как наиболее эффектив-
ную форму для наемных работ-
ников. Фундаментом успешного 
развития такой системы должно 
стать равенство прав и обязан-
ностей между участниками пен-
сионного страхования и уровень 
заработной платы, способный 
обеспечить формирование до-
стойной пенсии не ниже норм, 
установленных международны-
ми правовыми актами.

Считаем своевременной и 
необходимой работу по даль-
нейшему совершенствованию 
пенсионной системы в стране, 
учитывающей потребности и 
возможности различных ка-
тегорий наемных работников. 
Практическим шагом в этом 
направлении должно стать не-
медленное выведение накопи-
тельной составляющей из систе-
мы обязательного пенсионного 
страхования. Федерация Неза-
висимых Профсоюзов России 
подтверждает свою готовность 
к конструктивному сотрудни-
честву по поиску, разработке 
и реализации эффективных 
решений.

председатель фнпр М.в. Шмаков
3 сентября 2014 г, Москва

больница 
для осужденных 
– тоже больница

в татарстанскую республиканскую организацию профсою-
за работников госучреждений и общественного обслужива-
ния рф обратилась медсестра «фку ик-2 уфсин россии 
по рт» Асхадеева н.в. управлением пенсионного фонда 
рф ей отказано в назначении досрочной трудовой пенсии 
в связи с тем, что не засчитан год работы в должности опе-
рационной медсестры хирургического отделения в «фку 
ик-2 уфсин россии по рт».

В соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» лица, 
осуществлявшие лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья 
населения в учреждениях здравоох-
ранения не менее 30 лет независимо 
от их возраста имеют право на назна-
чение досрочной трудовой пенсии. 
Списками должностей и учрежде-
ний, работа в которых зачитывается 
в специальный стаж для назначения 
досрочной пенсии, «больница для 
осужденных» не поименована.

Однако данное учреждение вы-
полняет деятельность по охране 
здоровья населения, и работа Ас-
хадеевой Н.В. напрямую связана 
с медицинской деятельностью. 
Формальное отличие наименова-
ния учреждения от наименований, 
приведенных в Списке, не может 
иметь правового значения в отказе 
на назначение пенсии независимо 
от содержания выполняемой работы 
и представляет собой дискрими-
нацию, нарушающую конституци-
онное право граждан на равенство 
перед законом и судом.

На основании подготовленного 
искового заявления, правовым ин-
спектором труда Профсоюза было 

осуществлено представительство 
в суде. Требования о включении в 
специальный стаж для получения до-
срочной трудовой пенсии года рабо-
ты в должности врача операционной 
медсестры хирургического отделе-
ния в «ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по РТ» были признаны законными и 
удовлетворены в полном объеме. Суд 
обязал Управление ПФР включить 
данный период работы в специаль-
ный стаж для назначения досрочной 
трудовой пенсии и назначить пенсию 

с момента возникновения права.
Таким образом, у Асхадеевой 

Н.В. право на получение досрочной 
трудовой пенсии в связи с осущест-
влением медицинской деятельности 
возникло раньше на один год. Эко-
номическая эффективность оказан-
ной правовой помощи составила 
более 100.000 рублей.

наиля хайдарова, 
правовой инспектор труда татрескома 

профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания рф

незаконно 
сократили 

трудовой стаж
к юристу рескома профавиа обратилась найля Абдуллина 
– пенсионерка, член профсоюза военного представитель-
ства оАо «казанский вертолетный завод» с вопросом о 
законности исключения из общего трудового стажа пе-
риодов работы. управление пенсионного фонда россии не 
засчитали в общий стаж Абдуллиной н.М. периоды работы 
кондитером из-за имеющегося исправления в дате приказа 
о приеме на работу.

Правовой инспектор труда 
разъяснила, что решение УПФ 
РФ об исключении указанного 
периода работы является незакон-
ным. В письме заместителя управ-
ляющего Пенсионного фонда 
России в Республике Татарстан № 
ВА-16-1-26/368-Э от 10.04.2006г. 
«О некоторых вопросах по право-
вой оценке трудовых книжек» 
определены типовые ситуации, 
по которым не следует оформлять 
решение комиссии Управления 
ПФР по результатам правовой 
оценки записей, содержащихся в 
трудовых книжках, в п.2 указано, 
что при наличии исправления 
даты издания приказа о приеме 
на работу (число и (или) месяц 
и (или) год), или соответственно 
дата издания приказа об уволь-
нении с работы. При этом дата 
поступления на работу и дата 
увольнения с работы исправлений 
не содержат, включение в трудо-
вой стаж производится по дате 
поступления на работу и (или) по 
дате увольнения с работы.

Правовой инспектор труда соста-
вила заявление на имя руководителя 
Управления Пенсионного Фонда 
РФ по РТ с просьбой включить ука-

занные периоды в общий трудовой 
стаж и пересчитать размер пенсии 
Абдуллиной Н.М. Однако ответа от 
Управления Пенсионного Фонда РФ 
Абдуллина не получила и правовой 
инспектор труда составила исковое 
заявление в суд. В ходе судебного 
заседания Пенсионный фонд РФ по 
РТ в Авиастроительном районе при-
знал свою ошибку и разъяснил, что 
письмо о включении периода работы 
и перерасчете размера пенсии было 
направлено истице после первого 

обращения, однако перепутали но-
мер квартиры, и письмо вернулось 
обратно. Из-за невнимательности 
сотрудников пенсионного фонда 
Найле Мухаметовне пришлось по-
нервничать. Результат работы респу-
бликанского комитета: Абдуллиной 
Н.М. пересчитали размер пенсии и 
вернули недополученную пенсию за 
все периоды.

регина Гаязова, 
правовой инспектор труда 

республиканского комитета профавиа

«договорился»
с работодателем

в техническую инспекцию труда федерации профсоюзов 
республики татарстан за помощью и консультацией об-
ратился работник казанского механического завода не-
стандартных изделий. 16 мая 2014 года работник Г. получил 
травму на производстве, а именно ампутацию трех фаланг 
пальцев правой и левой кисти. по договоренности с работо-
дателем в больнице сказал, что травму получил дома (хотя 
есть очевидцы несчастного случая), и больничный лист не 
оформил. и ещё, так как работник Г. является пенсионе-
ром, трудовые отношения с работодателем по обоюдному 
согласию сторон не были оформлены.

Спустя месяц после травмы Г. 
очень пожалел о таком решении, так 
как понял, что работодатель стал о 
нем забывать, неохотно поддержи-
вая финансово и морально.

За плечами обратившегося 
работника Г. ныне работающего 
пенсионера, большой трудовой и 
профсоюзный стаж на разных пред-
приятиях города, но на предприятии 
последнего места работы профсо-
юзная организация отсутствует. 
Вот тогда он и принял решение 
обратиться за консультацией в Фе-
дерацию профсоюзов Республики 
Татарстан.

Так как срока давности по рас-
следованию несчастных случаев 
не существует, работнику Г. спе-
циалистом технической инспекции 
труда рекомендовано обратиться 
с заявлением в Государственную 
инспекцию труда Республики Та-
тарстан, в котором подробно опи-
сать обстоятельства несчастного 
случая. Далее, имея на руках акт 
расследования несчастного случая 

(даже если несчастный случай будет 
квалифицирован как не связанный с 
производством), работник Г. может 
обратиться с исковым заявлением 
в суд: первое – о признании от-
ношений между работником и 
работодателем трудовыми, второе 
– о признании несчастного случая 

связанным с производством.
Техническая инспекция труда 

ФПРТ будет держать под контро-
лем дальнейшее развитие ситуации 
и при необходимости готова оказать 
помощь обратившемуся Г.

техническая инспекция труда 
федерации профсоюзов рт
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Председатель

«стандарты достойного труда 
– татьяна павловна, вопрос 

достойной заработной платы у про-
фсоюзов стоит на первом месте. 
Это вами неоднократно подчер-
кивалось.

– Совершенно верно, на совре-
менном этапе развития профсо-
юзного движения мы видим своей 
приоритетной задачей обеспечить 
реализацию прав работников на 
достойный труд и достойную за-
работную плату. Для этого в респу-
блике есть необходимые социально-
экономические предпосылки, как 
основа для продвижения стандартов 
Достойного труда.

– Что это за предпосылки?
– Татарстан, являясь одним из 

активно развивающихся регионов 
России, из года в год 
занимает лидирующие 
позиции по основным 
макроэкономическим по-
казателям, даже в усло-
виях, приближенных 
к стагнации, остается 
устойчивым островом 
экономического и со-
циального роста. Как из-
вестно, наша республика 
привержена инноваци-
онному пути развития и, 
начиная с 2006 года, дер-
жит ориентир на высокое качество 
жизни населения, сравнимое с Ев-
ростандартами. Данные цели нашли 
отражение в Программе социально-
экономического развития Республи-
ки Татарстан на 2011-2015гг., где с 
участием профсоюзов установлена 
максимальная планка средней за-
работной платы на уровне 40 тысяч 
рублей в 2015 году, предусмотрено 
увеличение доли среднего класса, 
являющегося, как считают эксперты, 
драйвером экономического роста.

– татьяна павловна, традицион-
но татарстан признается регионом с 
эффективно выстроенной системой 
социального партнерства. как се-
годня используется этот институт 
в целях достижения параметров 
достойного труда?

– Да, действительно, Татарстан 
является лидером в сфере социаль-
ного партнерства. На сегодняшний 
день в республике эффективно 
действует свыше 200 соглашений 
и около 5 тысяч коллективных до-
говоров.

За более чем двадцатилетний 
период сформирована активная 
вертикаль социального партнер-
ства, объединяющая республикан-
ский, муниципальный, отраслевой 
и корпоративные уровни. Особое 
место в эффективном регулиро-
вании заработной платы занимает 
Республиканское соглашение о 
развитии социального партнерства. 
В ближайшее время ожидается под-
писание 18-го по счету Соглашения 
на 2015-2016 годы, основной вектор 
которого направлен на реализацию 
идеи достойного труда, в том числе, 
в части ее достойной оплаты. Причем 
вызовы времени определили новые 
точки роста.

Проектом Соглашения предусмо-
трены существенные механизмы уве-
личения заработной платы, начиная 
с опережающей индексации в целях 
защиты от инфляции и эффективной 
тарифной политики с установлением 
гарантированной части оплаты труда 
на уровне 50-70%, до поэтапного до-
ведения минимальной заработной 
платы на предприятиях реального 

сектора экономики до минимального 
потребительского бюджета и тарифа 
1 разряда до прожиточного мини-
мума. В рамках обязательств сторон 
планируется также подписание Ре-
спубликанского соглашения о мини-
мальной заработной плате 
на последующий период. В 
то же время, практика до-
говорных отношений в на-
шей республике показала, 
что каждое из перечислен-
ных направлений активно 
реализуется в системе 
социального партнерства. 
При этом ключевой зада-
чей является стремление партнеров 
к установлению достойного уровня 
оплаты труда, как важнейшей состав-

ляющей качества 
жизни. Задача – ар-
хиважная, требую-
щая прорывных 
действий и совре-
менных инноваци-
онных технологий.

– Что вы имее-
те в виду?

–  Н а п р и м е р , 
созданная в Та-
тарстане более 10 
лет назад система 
потребительских 

бюджетов и ранжированная по 
уровню доходов: бюджет прожиточ-
ного минимума (ПМ), минимальный 
потребительский бюджет (МПб), 
рациональный бюджет и бюджет вы-
сокого достатка (бВД), которая ста-
ла основой продвижения Программы 
Достойного труда и её составляющей 
– достойной заработной платы. В 
этой связи все большую значимость 
приобретает работа по совершен-
ствованию системы минимальных 
гарантий в оплате труда. Мы не 
можем удовлетвориться МРОТ, от-
стающим от МЗП развитых стран до 
7 и даже 17 раз (Испания, Израиль, 
США, Великобритания, Франция, 
Нидерланды, бельгия, Люксембург, 
Швейцария, Австралия) и тормозя-
щим рост оплаты труда.

– сильное заявление, татьяна 
павловна.

– Согласна, но иначе нельзя, 
поскольку существующее положе-
ние вещей – это серьезный вызов 
будущему России и её регионов, 
и профсоюзы работают в данном 
направлении. Начиная с 2006 года, 
в республике используется новая 
парадигма в регу-
лировании оплаты 
труда. Так, по всей 
вертикали социаль-
ного партнерства для 
реального сектора 
экономики установ-
лен минимальный 
стандарт  с  более 
высоким уровнем 
потребления – ми-
нимальный потреби-
тельский бюджет, ко-
торый, практически, 
в два раза превышает размер ПМ.

– Что это дало?
– Реализация данной нормы в 

рамках колдоговорного регулирова-
ния позволила к 2014 году снизить 
количество татарстанцев, рабо-
тающих на крупных и средних пред-
приятиях республики, получающих 
заработную плату ниже МПб более 
чем в 3 раза (с 401,8 тыс. чел. в 2007 
г. до 129,7 тыс. чел. в 2014г., апрель). 
Только по итогам 2013 года количе-

татарстан явля-
ется лидером в 

сфере социального 
партнерства. на 

сегодняшний день 
в республике эф-

фективно действу-
ет свыше 200 со-

глашений и около 
5 тысяч коллектив-

ных договоров.

ство крупных и средних предприя-
тий республики, где среднемесячная 
заработная плата была ниже МПб, 
сократилось более чем наполовину. 
Сегодня уже есть ряд отраслей, где 
данный порог давно превышен (хи-

мическая, нефте-
газовая отрасли, 
финансовая дея-
тельность, энер-
гетика и др.).

Следующим 
важным шагом 
в продвижении 
минимальной за-
работной платы 

стало подписание по инициативе 
профсоюзов в 2007 году Республи-
канского соглашения «О размере 
минимальной заработной платы», 
согласно которому он составил 3000 
рублей, что превысило на тот пери-
од величину федерального МРОТ 
на 30%. А 13 августа нынешнего 
года подписано новое Соглашение 
о минимальной заработной плате 
для предприятий реального сектора 
экономики в размере 6420 рублей, 
что более чем на 15% превышает 
МРОТ и максимально приближен 
к прожиточному минимуму для 
трудоспособного населения (1 кв. 
2014г. – 91%).

В рамках трехстороннего со-
трудничества применяется также 
еще одна инновационная методика 
регулирования социально-трудовых 
отношений. В течение 15 лет исполь-
зуется система индикаторов оценки 
социально-экономического развития 
республики и качества жизни населе-
ния. Одновременно введена система 
мониторинга ключевых индикаторов 
деятельности министерств и органов 
местного самоуправления.

– с какой целью введена эта 
система?

– Она дает возможность оценить 
эффективность работы по повы-
шению качества жизни населения 
республики на всех уровнях соци-
ального партнерства и своевременно 
принимать управленческие решения. 
В итоге, Татарстан четвертый год 
подряд (2010-2013 гг.) занимает 
первое место в рейтинге среди субъ-
ектов РФ по показателям оценки 
деятельности органов исполнитель-
ной власти. Аналогичные индика-
торы эффективности социального 
партнерства предусмотрены также 
в рамках Республиканского согла-

шения, что позво-
ляет своевременно 
мониторить и оце-
нивать ситуацию 
по достижению 
показателей каче-
ства жизни, в том 
числе, связанных 
с достойной зара-
ботной платой. В 
рамках реализа-
ции Республикан-
ского соглашения 
уделяется особое 

внимание вопросам заработной пла-
ты работников бюджетного сектора 
экономики. И здесь также много 
новаций.

– каких именно?
– В течение ряда лет, по пред-

ложению профсоюзов, в республике 
действуют ежемесячные надбавки в 
размере 30-50% должностного окла-
да, а также единовременные выплаты 
в целях закрепления молодых специ-
алистов в учреждениях образования, 

здравоохранения и культуры. К при-
меру, в бюджете Татарстана на 2014 
год на выплату ежемесячной стиму-
лирующей надбавки в сфере образо-
вания предусмотрено около 45 млн. 
рублей. Средний размер надбавки за 
1 полугодие 2014 года составил 1272 
рубля. Четвертый год в республике 
успешно реализуется уникальная 
Программа грантовой поддержки 
учителей, направленная на рост 
востребованности и повышение их 
профессионального имиджа. Дан-
ная новация позволила увеличить 
более чем на треть заработную плату 
работников образования и повысить 
инновационную деятельность школ. 
На долевых условиях выполняется 
Федеральная Программа «Земский 
доктор», что позволило за два года 
привлечь на село более 200 молодых 
врачей. При этом, единовременная 
компенсационная выплата врачам 
из средств бюджета РТ составляла 
в 2013 году 500 тысяч рублей и т.д. 
В рамках реализации региональной 
Программы модернизации здраво-
охранения РТ на 2011-2012 годы, с 
участием отраслевого профсоюза, 
дополнительные выплаты за реали-
зацию стандартов оказания меди-
ц и н с к о й 
помощи по-
лучили каж-
дый третий 
врач и каж-
дый четвер-
тый из числа 
среднего ме-
дицинского 
персонала.

Начиная 
с 2010 года, 
в республике 
поэтапно внедрены новые системы 
оплаты труда с установлением тари-
фа 1 разряда на уровне действующего 
МРОТ и увеличением фонда оплаты 
труда на 16% (в здравоохранении 
– на 20%). При этом отраслевые 
профсоюзы добились сохранения 
действующих льгот и гарантий. В 
режиме договорных отношений 
эффективно реализованы меры по 
оплате труда согласно майским Ука-
зам Президента России, причем даже 
с превышением параметров, установ-
ленных «дорожными картами».

– и что же получилось в ре-
зультате?

– В результате заработная пла-
та врачей в 2013 году превысила 
среднюю по республике на 28,7% и 
достигла 33,5 тыс. рублей. Оплата 
труда учителей повысилась до 26,8 
тыс. рублей, что составляет 103% к 
среднемесячной заработной плате по 
республике (26,0 тыс. руб.). По ито-
гам 1 полугодия т.г. средняя заработ-
ная плата по отрасли образования до-
стигла 86,9% (1 полуг. 2013г. – 83,0%) 
к средней по республике, в сфере 
здравоохранения – 83,4% (1 полуг. 
2013г. – 79,4%), в области культуры 
и искусства – 73,0% (1 полуг. 2013г. 
– 62,5%), у социальных работников 
– 65,2% (1 полуг. 2013г. – 57,9%). В 
рамках реализации Республиканско-
го соглашения приняты меры допол-
нительной социальной поддержки 
работников бюджетной сферы. По 
предложениям профсоюзов, послед-
ние 8 лет стабильно финансируется 
их санаторно-курортное лечение 
из бюджета республики. При этом 
ежегодно оздоравливается около 5-6 
тысяч работников на сумму более 90 
млн. рублей.

–  А  ч т о  с  п е н с и о н е р а м и -
бюджетниками?

– Здесь тоже есть определенные 
подвижки. Учитывая низкий уровень 
пенсий, Кабинетом Министров под-
держана инициатива профсоюзов 
о необходимости организации до-
полнительного пенсионного обе-
спечения работников бюджетной 
сферы, благодаря которой более 10 
тысяч пенсионеров восьмой год по-
лучают надбавку к пенсии. Кстати, в 
реальном секторе экономики также 
реализуются достаточно эффектив-
ные корпоративные пенсионные 
программы, а в ряде случаев – добро-
вольное пенсионное страхование.

– татьяна павловна, какова ди-
намика изменений в сфере оплаты 
труда в татарстане?

– За последние 10 лет (2004-
2013гг.) на фоне динамичного разви-
тия экономики Татарстана в два раза 
сократилась инфляция, в 5,7 раза вы-
росла средняя заработная плата, а ее 
покупательная способность повыси-
лась в 1,7 раза. Отмечу, что комплекс 
мер, принятых в бюджетной сфере, 
позволил повысить оплату труда 
работников образования за данный 
период в 7,3 раза, здравоохранения 

и предоставления со-
циальных услуг – в 6,9 
раза. Есть позитивные 
подвижки и в рамках 
регулирования оплаты 
труда на территориаль-
ном уровне социального 
партнерства. В послед-
ние годы темпы роста 
заработной платы более 
чем в 70 процентах му-
ниципальных районов 
превысили среднереспу-

бликанский показатель.
Радует и то, что республика по-

прежнему имеет высокий рейтинг в 
преодолении бедности: численность 
населения с доходами ниже ПМ за 10 
лет уменьшилась более чем в 2 раза и 
составила в 2013г. – 7,2% (275 тысяч 
человек).

– Много это или мало?
– Судите сами: Татарстан по дан-

ному показателю занимает второе 
место среди регионов России после 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа – здесь бедных еще меньше. 
Достигнута также позитивная дина-
мика роста среднего класса. Только 
за период 2011-2012 гг. его доля вы-
росла в 1,3 раза – с 25,5% до 32,1%. 
Рассчитываем, что дальнейшему 
увеличению численности среднего 
класса будет способствовать раз-
витие малого и среднего бизнеса, а 
также кардинальный рост заработ-
ной платы как в реальном секторе 
экономики, так и в бюджетной сфере. 
В итоге, благодаря значительным 
инвестициям в человека, наша ре-
спублика, по данным Национально-
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», за-
нимает шестое место по индексу 
развития человеческого потенциала 
после Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тюменской, Сахалинской и белго-
родской областей.

– татьяна павловна, какой на 
ваш взгляд наиболее эффективный 
инструмент достижения достойной 
заработной платы?

– Конечно, законодательная база. 
И профсоюзы неустанно работают 
в этом направлении. В Татарстане с 
участием профсоюзов сформирова-
ны современные правовые основы 

в татарстане с 
участием профсою-
зов сформированы 

современные право-
вые основы для реа-
лизации прав чело-
века на достойную 
заработную плату. 

все большую значи-
мость приобретает 

работа по совершен-
ствованию системы 
минимальных гаран-
тий в оплате труда. 
Мы не можем удо-

влетвориться Мрот, 
отстающим от МЗп 
развитых стран до 7 

и даже 17 раз.

только по итогам 2013 
года количество круп-

ных и средних предпри-
ятий республики, где 
среднемесячная зара-

ботная плата была ниже 
Мпб, сократилось 

более чем наполовину. 
сегодня уже есть ряд 
отраслей, где данный 

порог давно превышен.
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Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова:

– это образ нашего завтра»
по словам председателя федерации профсоюзов 
республики татарстан татьяны водопьяновой, 
достойная заработная плата выступает как осно-
вополагающий элемент качества жизни, является 
важным источником устойчивого экономическо-
го роста и определяет уровень благосостояния 
общества. в частности это было озвучено ею на 
окружной Международной научно-практической 
конференции Международной организации труда 
и федерации независимых профсоюзов россии, 
прошедшей в начале сентября в оренбурге.
для реализации прав человека на 
достойную заработную плату. Пре-
жде всего, это касается сбаланси-
рованной бюджетной политики, 
позволяющей повышать бюджетную 
обеспеченность на душу населения и 
занимать из года в год первые места 
среди регионов ПФО. Показатель 
бюджетной обеспеченности за пе-
риод 2010-2012гг. возрос на 9,6%. 
При этом позитивную динамику 
имеет также доля заработной платы 
в валовом региональном продукте? 
которая за последние 3 года выросла 
с 35,9% в 2011 году до 39% в 2013 
году, что в свою очередь является 
реальным отражением идеологии 
достойной и справедливой оплаты 
труда. Новацией последних лет стал 
Закон 2008 года «О минимальном 
потребительском бюджете в РТ», 
который установил правовые нормы 
для использования 
МПб в качестве со-
временного мини-
мального стандарта 
оценки оплаты труда. 
Принятие подобного 
решения в условиях 
крайне низких госу-
дарственных гарантий 
это – качественно но-
вый шаг к достойной 
заработной плате и 
основа для единых 
подходов в социаль-
ном диалоге на всех его уровнях. 
Новые решения по достижению вы-
сокого качества жизни и достойной 
заработной платы будут отражены в 
разрабатываемой в настоящее время 
Стратегии развития Республики 
Татарстан до 2030 года.

– поясните, пожалуйста.
– Федерация профсоюзов внесла 

в Стратегию ряд серьезных предло-
жений. В своем Обращении в Госу-
дарственный Совет РТ мы отметили, 
что стержнем новой социальной 
политики должна стать реформа 
зарплат на основе стандартов До-
стойного труда. В качестве размера 
достойной заработной платы нами 
предложен критерий «бюджет вы-
сокого достатка» с покупательной 
способностью в 11 ПМ с учетом 
системы потребительских бюджетов, 
разработанных во Всероссийском 
центре уровня жизни (ВЦУЖ). Мы 
также обратили внимание законода-
телей и правительства республики на 
необходимость разработки в Страте-
гии раздела «Развитие человеческого 
капитала» и видим целесообразным 
в приоритетном порядке финансиро-
вать сферы образования и здравоох-
ранения, ответственные за качество 
трудовых ресурсов, в размере не 
менее 7-8% ВРП.

– Что это даст?
– Это позволит выйти не только 

на достойную заработную плату 
специалистов систем образования 

и здравоохранения, но и обеспечит 
растущую экономику квалифици-
рованными и интеллектуальными 
работниками. Практика показывает, 
что инвестиции в эти отрасли имеют 
серьезный мультипликативный эф-
фект для макроэкономики. Именно 
поэтому целый ряд экспертов и 
ученых называют сферы здравоох-
ранения и образования драйверами 
экономического роста. Это в пол-
ной мере относится и к стандарту 
«Достойной заработной платы». 
Обеспечение такого размера зара-
ботной платы характеризует рост 
благосостояния человека и являет-
ся важной перспективной задачей 
социально-экономической политики 
Татарстана.

– татьяна павловна, назовите 
основные препятствия, с которыми 
сталкиваются профсоюзы, работая 

в данном на-
правлении.

– Внедрение 
достойной за-
работной пла-
ты в россий-
ских регионах 
существенно 
сдерживается 
отсутствием со-
ответствующей 
правовой базы 
на федераль-
н о м  у р о в н е . 

Концепция Достойной заработной 
платы, к сожалению, пока не нашла 
отражения в трудовом законодатель-
стве. По мнению ученых и экспертов, 
законодательство в сфере оплаты 
труда не только отстает от наших 
ожиданий, но и не отвечает совре-
менным вызовам, не соответствует 
требованиям времени и состоянию 
социально-экономического развития 
страны. Новой России более 20 лет. 
За это время не просто сменились 
поколения, стала другой сама стра-
на. А мы продолжаем пользоваться 
архаичными, неэффективными на 
сегодняшний день стандартами 
оплаты труда в виде МРОТ и ПМ, 
установленными в кризисные 90-е 
годы. Тут хочется сослаться на слова 
председателя Правительства России 
Дмитрия Медведева, который гово-
рит, что «правотворчество должно 
ориентироваться на будущее, а не 
служить сиюминутной цели» – а 
тем более вчерашнему дню, доба-
вим мы!

В последнее время мы наблюдаем 
грустный и тревожный парадокс. 
С одной стороны, декларируется 
стремление к высокому благосо-
стоянию граждан, а если точнее, по 
Конституции, – достойной жизни. 
С другой – принимаются очевидные 
меры по сохранению минимальных 
гарантий в сфере оплаты труда, что 
сдерживает рост заработной платы, 
а, значит, и рост экономики.

– в чем же вы видите выход?
– Думаю, что для эффективной 

реализации политики Достойной 
заработной платы, нужна актуализа-
ция правового пространства страны 
на основе единых законодательных 
норм и единых стандартов для всех 
регионов России. При этом задача кар-
динальных изменений качества жизни 
требует стратегических решений в 
сфере достойной заработной платы и 
её минимальных гарантий. История 
показала, что немецкое «послевоенное 
чудо» началось с энергичных усилий 
Людвига Эдхарда по подъему поку-
пательной способности заработной 
платы. без этого любые реформы, как 
известно, обречены на провал. В этой 
связи видится крайне важным раз-
работать государственную программу 
«Достойный труд – основа социаль-
ной политики» и 
утвердить её за-
коном Российской 
Федерации.

Научные раз-
работки ВЦУЖ 
показали, что на 
сегодняшний день 
объективно вос-
требован новый 
основополагаю-
щий закон «О потребительских бюд-
жетах в системе оплаты труда в РФ», 
который позволит определить размер 
достойной заработной платы и перейти 
к современному минимальному стан-
дарту оплаты труда – минимальный 
потребительский бюджет (МПб). Ни 
одно экономически успешное государ-

ство мира не ориентировано в настоя-
щее время на прожиточный минимум 
и тем более на МРОТ. Сдерживающим 
фактором в достижении достойного 
уровня жизни является также чрезмер-
ное расслоение общества по доходам. 
Например, децильное соотношение 
между богатыми и бедными слоями 
общества в последние годы держится 
на уровне 15-16 раз.

– Это разница в доходах между 
10 процентами самых бедных и 10 
процентами самых богатых?

– Да. И это более чем в 1,5 раза 
превышает черту толерантности об-
щества. А разрыв в заработной плате 
между топ-менеджерами и рядовыми 
работниками, по данным экспертов, 
достигает трехсот(!) и более раз. К 
сожалению, существующая налого-
вая система предоставляет факти-

ческие префе-
ренции наиболее 
обеспеченной 
части общества, 
что существенно 
снижает дохо-
ды бюджета, не 
говоря уже об 
этической сто-
роне дела. Мы 
видим решение 

данной проблемы на законодатель-
ном уровне – в замене плоской 
шкалы подоходного налога на про-
грессивную, как это принято во всем 
цивилизованном мире.

– думается, это справедливо.
– безусловно. Кроме того, пред-

ставляется чрезвычайно важным 

кабинетом Министров 
поддержана инициатива 
профсоюзов о необхо-
димости организации 
дополнительного пен-
сионного обеспечения 

работников бюджетной 
сферы, благодаря ко-
торой более 10 тысяч 
пенсионеров восьмой 

год получают надбавку 
к пенсии. 

немецкое «послевоенное 
чудо» началось с энер-

гичных усилий людвига 
Эдхарда по подъему по-

купательной способности 
заработной платы. без 
этого любые реформы, 
как известно, обречены 

на провал.

предусмотреть меры 
государственного ре-
гулирования: с одной 
стороны – ограничение 
дивидендной и бонус-
ной политики, с другой 
– опережающее повы-
шение доходов малообес-
печенных граждан, в том 
числе пенсионеров на 
основе соответствующе-
го роста МЗП, пенсий, 
социальных пособий, 
стипендий и т.д. Пола-
гаю, что в стратегической 
перспективе востребо-
ваны кардинально но-
вые научные подходы к 
развитию и повышению 
эффективности системы 
оплаты труда, в том чис-
ле в рамках социального 
партнерства.

– Что это за новые 
подходы?

– К примеру, в рамках 
реализации Програм-
мы «Достойный труд» 
считаем необходимым 
широко использовать 
социальный аудит, как 
и н н о в а ц и о н н у ю  н а -
учную разработку, по-
зволяющую достоверно 
обосновать размеры не-
обходимых инвестиций 
в коллективный дого-
вор, прежде всего в части 
достойной заработной 
платы и способствую-
щую сокращению «серых 
выплат». Профсоюзной 
Академией труда и со-
циальных отношений в 
2008 году был разрабо-
тан проект федерального 
закона «О социальном 
аудите» и внесен в Го-

сударственную Думу. Однако он 
до настоящего времени не принят. 
Правовой базы до сих пор нет. Тем 
не менее, практика социального ау-
дита нарабатывается. Два года назад 
Федерацией профсоюзов РТ был ор-
ганизован семинар на тему: «Соци-
альный аудит в системе социального 
партнерства» с участием профессора 
кафедры экономики и менеджмента 
АТиСО Юрия Попова, являющегося 
автором учебника по социальному 
аудиту. В настоящее время на ряде 
предприятий нефтегазохимическо-
го комплекса Татарстана подобный 
аудит успешно используется.

И в завершение хотела бы от-
метить, что Стандарты Достойного 
труда – это образ нашего желаемого 
завтра, своеобразные показатели 
ожиданий большинства людей в 
будущем. Особо отмечу, что решение 
проблемы установления достойной 
и справедливой заработной пла-
ты зависит не только от наличия 
стандартов, но и их эффективной 
реализации, способности профсою-
зов в рамках социального диалога 
влиять на проведение сбалансиро-
ванной социально-экономической 
политики, в которой регулирование 
заработной платы было бы встроено 
в механизм экономического роста. 
Давайте не забывать, что самые 
лучшие и надежные решения в со-
циальном партнерстве достигаются 
путем сотрудничества. Профсоюзы 
готовы к такому сотрудничеству.

– спасибо!
Артем барабанов, фото автора
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дания сафиуллина: 

«у людей недоверия 
к профсоюзу нет»

дания сафиуллина уже 18 лет работает 
на самом сладком предприятии республи-
ки – буинском сахарном заводе. из них 
13 лет – освобожденным председателем 
профкома. Можно сказать, в завод она 
вросла корнями – династии кепечевых, 
которой положил начало ее дед идиятулла 
Шарафутдинович, 365 лет!

20 лет предприятие возглавлял 
дядя Дании – Минулла Идиятул-
лович. бывший грузчик оказался 
прекрасным директором. При нем 
для работников были построены 
магазин, спорткомплекс, две пя-
тиэтажки, детский садик, мечеть в 
поселке. Сегодня из всех объектов 
социальной сферы функционируют 
только общежитие и детский оздоро-
вительный лагерь «бор». Его Дания 
Халиулловна взяла под особый 
контроль, и пока ей удается противо-
стоять попыткам передать лагерь на 
баланс города. Администрация давно 
на него глаз положила: ухоженный, 
прибранный, отремонтированный. 

Не будет преувеличением сказать, 
что лагерь держится на Сафиуллиной. 
Она, как говорится, и швец, и жнец и 
на дуде игрец: и меню составляет, и о 
материалке заботится, и территорию 
благоустраивает, и штат набирает, и 
дебет с кредитом сводит. Умудряется 
еще и новые корпуса строить. А ино-
гда дело совсем до смешного доходит. 
Знакомясь с лагерем, мы обратили 
внимание на симпатичный теремок 
из бревен. был он построен к очеред-
ному сабантую для VIP-ов и стоял на 
майдане, а потом оказался не у дел. 
Тогда-то, Дания Сафиуллина, ничего 
не упускающая из виду, купила его по 
сходной цене. Теперь терем-теремок 

детям глаз радует. 
Начальник смены 
так и сказала нам, 
– Напишите, что 
лагерь жив бла-
годаря председа-
телю профкома. 
Сама Дания Ха-
лиулловна сразу 
же забывает о всех 
проблемах, связан-
ных с содержанием 
лагеря, как только 
видит счастливые 
лица ребят, даже и 
не подозревающих, 
какой ценой доста-
ется председателю 
профкома их без-
мятежный отдых. Она вновь готова 
все преодолеть, только бы дети работ-
ников летом набирались сил и здоро-
вья, а их родители, которым путевка 
в «бор» обходится в 15% стоимости, 
могли спокойно трудиться.

По словам Сафиуллиной, на 
предприятии работают в основном 
семейным подрядом – муж и жена. 
Когда ее выбрали председателем 
профкома, здесь было 1200 человек, 
а теперь осталось в два раза меньше. 
И молодежь, если и идет на предпри-
ятие, то только по стопам родителей. 
К тому же надолго не задерживается 

из-за низкой заработной платы, кото-
рую еще и во время не выплачивают: 
февральскую зарплату выдали толь-
ко в мае месяце…

Далеко за горами то время, ког-
да после избрания пришла она в 
пустой профкомовский кабинет со 
сломанным стулом, решая с чего на-
чать. Зато теперь у нее целый архив 
документов по всем направлениям 
профсоюзной работы, а тогда не было 
ни одной папки. Между прочим, 
уговорил ее попробовать себя на про-
фсоюзном поприще не кто иной как 
первый инвестор Ренат Шайхулло-

вич Губайдуллин, очень уважительно 
относившийся к профсоюзу. Он 
обратил на нее внимание на первом 
собрании акционеров, которое про-
водила Сафиуллина на заводе. К 
тому времени (2002 год) ушло старое 
руководство вместе с профкомом, и 
на ОАО пришла новая команда. По-
скольку инвестор Ренат Шайхулло-
вич, по словам председателя профко-
ма, был социально ориентированным 
руководителем, то, естественно, и 
директор Раис Яруллин не мог быть 
другим. Первый коллективный до-
говор был заключен именно с ним, 
и сложностей не возникло, потому 
что весь процесс контролировал 
сам Губайдуллин. «Все что хорошее 
нужно людям, все включайте в 
колдоговор», – говорил он. Все те 
позиции, которые тогда прописали, 
остались и сегодня. И это предмет 
особой гордости профсоюзного во-
жака: меняются хозяева и наимено-
вания предприятия, а коллективный 
договор остается! «Мы достойно по-
здравляем наших ветеранов, которые 
получают до 10000 руб. материаль-
ного вознаграждения в зависимости 
от стажа работы. Поздравляем всех 
юбиляров-пенсионеров, которых у 
нас 530 человек. Даем матпомощь на 
бракосочетание, похороны близких 
родственников. Свадьбы и юбилеи 
проводим для наших работников 
в столовой без арендной платы. С 
работы и на работу людей возят 
вахтовые автобусы бесплатно. Со-
хранили оклад к отпуску. С 50%-ой 
оплатой даем работникам санаторно-
курортные путевки, – рассказывает 
она. – Популярностью в трудовом 
коллективе завода пользуются такие 
мероприятия как «А, ну-ка, парни!», 
«А, ну-ка, девушки!», приуроченные 
к 23 февраля и 8 Марта. Чествуем 9 
Мая наших ветеранов. Каждый год 
в парке перед заводом проводим 
детский Сабантуй. Отрабатываем 3 
лагерных смены. Собираем перво-
классников в школу. В заводской 
столовой устраиваем чаепитие в 
День пожилых людей. Проводим 
торжественное мероприятие в День 
пищевика, с вручением премий, 
грамот и т.д. Ну, и, конечно же, ново-
годние праздники для всех».

Со сменой инвестора в 2011 
году – на смену «Золотому колосу» 
пришел «Ак-барс Холдинг» – про-
фсоюзу социальное партнерство 
стало даваться труднее. А Дание 
Сафиуллиной пришлось прилагать 
больше усилий, чтобы доказать и 
показать, что профсоюз не помеха, 
а, наоборот, помощник. В то время 
поддержали ее и члены профсоюза. 
Когда временно исполняющее обя-
занности руководство самоуверенно 
заявило о ненужности профсоюза 
и «спрогнозировало», что больше в 
профсоюз никто не вступит и заяв-
ления не напишет, работники все как 
один подали заявления в профсоюз! 
И до сих пор на заводе почти стопро-
центное профчленство. Сегодня на 
13-ом году руководства Данией Са-
фиуллиной первичной профсоюзной 
организацией ОО «буинский сахар» 
недоверия у людей к профсоюзу нет. 
Сама же она наработала такой опыт, 
что, по ее словам, только человек 
переступает порог профкома, знает, о 
чем будет идти речь. Нет, она не про-
видец, она – психолог. А еще юрист, 
экономист, защитник трудовых прав 
и интересов членов профсоюза.

В мае нынешнего года инвестором 
на завод назначен новый директор. 
Начал он с хорошего дела – с пога-
шения долгов по заработной плате. И 
это председателя профкома радует. 
Сейчас главная ее задача сохранить 
все прописанные в колдоговоре по-
зиции, если не удастся их дополнить 
новыми социальными гарантиями. 
Ведь главный мотиватор профчлен-
ства для людей, считает она, дееспо-
собность коллективного договора, 
стабильность работы предприятия. 
А найти общий язык с новым соци-
альным партнером, имея за плечами 
такую большую практику и результа-
тивность работы с прежними работо-
дателями, уверена, у нее получится. 
Тем более, что Дания Халиулловна, 
как она сама говорит, обожает свою 
профсоюзную работу, не собирается 
никуда уходить, является патриотом 
завода, верит в его светлое будущее и 
достойно продолжает старейшую на 
заводе династию.

нина Гатауллина, 
фото автора

Год первичной профсоюзной организации

татьяна беляева: 
«я всегда учусь»

Начинала Татьяна беляева ком-
плектовщицей, а когда заочно стала 
учиться во Всесоюзном Московском 
институте текстильной и легкой 
промышленности ее назначили стар-
шим технологом, потом – главным 
инженером, начальником отдела 
охраны труда. В последней должно-
сти в комиссии по охране труда она 
вплотную работала с профсоюзным 
комитетом, в деятельности которого 
этот участок работы был одним из 
самых значимых.

Отработав на «Спартаке» почти 
40 лет, Татьяна Ивановна помнит 
то время, когда продукция обувной 
фабрики была известна всей Рос-
сии, когда унты, производимые по 
спецзаказу, можно было достать 
только по великому блату. Тогда на 

предприятии работало шесть тысяч 
человек, а теперь в десять раз мень-
ше. Когда-то были у «Спартака» 
свои общежития, профтехучилище, 
детский садик, пионерский лагерь, 
велось строительство жилых домов 
для работников. К сожалению, обо 
всем этом сегодня можно только 
вспоминать. Нелегко пришлось 
предприятию в перестроечные годы, 
как и всей легкой промышленности. 
Но хоть и ужалось оно как «шагрене-
вая кожа», тем не менее выжило.

Сегодня беляевой нравится ра-
ботать с нынешним руководством, 
которое все время ищет что-то но-
вое, модернизирует производство, 
внедряет инновационные проекты. 
Такие, как например, «бережливое 
производство». Его целью является 
– обеспечение безопасных условий 
и охраны труда, наведение поряд-
ка на рабочих местах, повышение 
культуры производства, внедрение 
корпоративной этики, повышение 
производительности труда. И если 
сначала на предприятии относились 
к этому нововведению весьма на-
стороженно, то потом в улучшении 

условий труда и рациональном 
использовании рабочего места и 
времени увидели реальную пользу. 
более того, внедрение проекта, по 
словам Татьяны Ивановны, привело 
к сплочению и большему взаимо-
пониманию коллектива. А самое 
главное последние три года здесь не 
было зафиксировано ни одного не-
счастного случая на производстве.

Интересно, что на производстве 
уже нет конвейера, на смену ему 
пришли новые технологии – «ячей-
ки», позволяющие быстро осваивать 
и изготавливать новые модели, 
чтобы быть конкурентоспособными 
на рынке. И это тоже результат вне-
дрения новых проектов.

Профсоюзного лидера радует, что 
генеральный директор «Спартака» 
Ильдар Искандерович Зарипов 
– социально-ориентированный ру-
ководитель, заботящийся о благопо-
лучии членов трудового коллектива 
и уважающий мнение профкома. Все 
проблемы здесь решаются в рамках 
уважительного диалога. Помогает 
в решении вопросов председателю 
профкома и такое качество как на-

стойчивость, умение 
доказывать и защищать 
свою позицию.

Впрочем, у Татьяны 
Ивановны есть про-
блема, которая ее се-
годня очень тревожит 
и связана она с моти-
вацией профсоюзного 
членства: велика те-
кучесть кадров среди 
молодежи, потому и во-
влечь ее в профсоюзное 
членство представляет 
определенную труд-
ность, даже, несмотря 
на то, что по коллективному догово-
ру преференции членам профсоюза 
гораздо выше (материальная по-
мощь, выделение обуви). Поэтому 
вместе с молодежной комиссией 
ищут пути решения.

На вопрос, что приносит ей наи-
большее удовлетворение, она отве-
чает, – дарить радость работникам 
и их детям. А поводов бывает очень 
много – это и организация про-
фессионального праздника, когда 
настроение поднимается уже в 

председатель профкома 
оАо «обувная фабрика 
«спартак» татьяна иванов-
на беляева знает производ-
ство как свои пять пальцев. 
впервые она прошла через 
проходную предприятия 
в тринадцать лет. сколько 
себя помнит, всегда работа-
ла здесь в каникулы, ведь это 
было родное предприятие ее 
родителей. Между прочим, 
семейной династии Галчуш-
киных – борисовых – беляе-
вых уже триста лет!

проходной, украшенной разноцвет-
ными шарами; и конкурсы детского 
рисунка перед Новым годом с массой 
призов и подарков, и проводы буду-
щих первоклашек в школу. Где-то и 
сама Татьяна Ивановна чувствует 
себя ученицей: – Я всегда учусь, – 
говорит она, – постоянно открываю 
для себя новые грани профсоюзной 
работы, где красной нитью проходит 
забота о людях.

нина Гатауллина, 
фото автора
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Казанское Центральное Неле-
гальное Бюро профсоюзов – 

первое объединение 
профсоюзов нашего края

профсоюзы казанской губернии в россий-
ском рабочем движении всегда занимали 
передовые позиции. они прошли тот же 
путь, что и другие старейшие профсоюзы 
россии. возникшие в иное время и в другой 
исторической и социально-экономической 
обстановке, чем в странах Запада, где 
первые профсоюзы (тред-юнионы) появи-
лись еще в начале XVIII в. и раньше об-
разования политических партий рабочего 
класса, в связи с чем они, как правило, 
ограничивались в основном борьбой за 
экономические интересы пролетариата; 
профсоюзы в россии действовали в бо-
лее поздний по сравнению с западными 
странами период. их возникновение было 
обусловлено развитием капитализма, 
формированием рабочего класса, высоким 
уровнем эксплуатации трудящихся масс и 
накалом стачечной борьбы рабочих против 
царского самодержавия.

Стачечные комитеты (стачкомы), 
возникавшие в ходе стачек начала XX 
в., стали предшественниками массо-
вых профессиональных организаций, 
т.к. появлялись на отдельных пред-
приятиях стихийно, существовали 
кратковременно, нелегально, дей-
ствовали разрозненно. Передовые ра-
бочие, организаторы стачек, чаще из 
представителей социал-демократов, 
брали на себя полномочия пред-
ставителей интересов наемных ра-
ботников, участников стихийных 
стачек. Развитие стачечной борьбы 
в годы Первой русской революции 
(1905–1907 гг.), стремление рабочих 
к сплочению в экономической борьбе 
фактически привело к созданию про-
фсоюзов в России.

В годы Первой русской рево-
люции профсоюзы, окончательно 
оформившись, стали реальной 
силой в защите работников наем-
ного труда. Расширился спектр их 
деятельности – от ведения мирных 
переговоров с работодателем, за-
ключения тарифных соглашений, 
выступлений в примирительных 
камерах и третейских судах до 
организации стачек. Профсоюзы 
включились в законотворческую 
работу по проблемам рабочих, стали 
активными участниками различных 
политических кампаний. Тесное 
переплетение экономических и 
политических требований присут-
ствовало почти в любой забастовке. 
Важным завоеванием рабочих был 
значительный рост числа союзов и 
численности их членов.

В период стачек 1905-1907 гг. 
зародилась пролетарская солидар-
ность профсоюзов, проявлявшаяся 
в приветствиях, резолюциях ми-
тингов и собраний; поддержке 
профсоюзами всех бастующих 
независимо от их профессиональ-
ной принадлежности. Профсоюзы 
активно боролись с безработицей, 
в т.ч. вели ее статистику, проводи-
ли учет свободных мест, оповещая 
членов своего союза о появившихся 
свободных местах; организовывали 
медицинскую и юридическую по-
мощь рабочим, оплачивая за счет 
профсоюзных средств работу юри-
стов и врачей. Используя легальные 
и нелегальные формы борьбы, про-
фсоюзы защищали людей труда, 
активно участвовали в революцион-
ных выступлениях пролетариата, в 
проведении сходок в связи с такими 
днями как 9 января, 1 мая, выборах 
в Государственную Думу.

За период 1905-1907 гг. в про-
фсоюзы Казани объединились 2718 
человек. В их числе: в профсоюз ком-
мерческих служащих – 700 человек, 
в союз металлистов – 500, в союз ра-
бочих алафузовских фабрик и заво-
дов – 350, союз водников – 250, союз 
швейников – 150, союз печатников 
– 150, союз фармацевтов – 100, союз 
столяров – 80, союз булочников – 80, 
союз канцеляристов и конторщиков 
– 41, союз экипажников – 40, союз 
газетчиков – 30.

К началу 1907 года в Казани в 
профсоюзы были организованы 5% 
рабочих и служащих. Профсоюзы г. 
Казани, руководимые Нелегальным 
бюро; союзов, весьма слабые по 
числу членов, представляли собой 
«безусловно боевые единицы рево-
люционного пролетариата».

Все российские конференции 
профсоюзов, объединения профсою-
зов работали согласно «Временным 
правилам» от 4 марта 1906 года. В 
связи с этим встречи проводились 
нелегально. Центрами объединения 
профсоюзов в Казани, как и в целом 
по России, стали бюро профсоюзов, 
координировавшие процесс органи-
зации профсоюзов, их деятельность, 
социально-экономическую борьбу, 

разрабатывавшие типовые уставы, 
организовывавшие собрания, оказы-
вавшие материальную, техническую 
помощь в работе. бюро, как правило, 
создавались на совещаниях из пред-
ставителей союзов. Первое такое 
бюро было образовано в сентябре 
1905 г. в Харькове, затем – в Москве, 
Петербурге и других городах. Пред-
ставители шести союзов – рабочих-
деревообделочников, печатников, 
портных, сапожников башмачников, 
ткачей-позументщиков и садовни-
ков организовали Центральное бюро 
(Цб) санкт-петербургских рабочих 
профсоюзов. С первых дней своего 
существования оно выполняло 
функции общероссийского центра. 
Законодательным органом для всех 
Цб являлись периодические совеща-
ния представителей профсоюзов, из-
биравшихся делегатским или общим 
собранием и правлением профсоюза. 
Основной принцип деятельности 
– равное представительство незави-
симо от числа членов в профсоюзах 
(в 1907 году стал использовать-
ся принцип пропорционального 
представительства союзов). бюро 
занималось юридическими, ме-
дицинскими, организационными, 
издательскими вопросами, активно 
взаимодействовало с правлениями 
союзов, Советом рабочих депута-
тов и, согласно Уставу, имело цель 
объединить действия, выступления 
профессиональных организаций. 
Основными источниками средств и 
возможных поступлений были двух-
процентные отчисления от союзов, 
пожертвования, денежные средства 
от устройства лекций, концертов, 
лотерей и др.

Первые шаги к объединению 
профсоюзов на территориальном 
уровне через создание своего перво-
го межсоюзного органа – Казанского 
Центрального Нелегального бюро 
профсоюзов (КЦНбП) – сделали 
члены РСДРП, руководители, чле-
ны правлений союзов. Так, вопрос 
об организации в Казани бюро про-
фсоюзов был поставлен 5 февраля 
1906 года на собрании профсоюза 
портных, одним из лидеров кото-
рого был член казанского комитета 
РСДРП Абрам Комлев. 

С точки зрения М. борисова, 
КЦНбП было создано в начале 1907 
года в связи с участием в выборах в 
Государственную Думу. Профсою-
зы, несмотря на их незначитель-
ный охват рабочих и служащих, 
были единственными легальными 
организациями. Именно через объ-
единения в профсоюзы легче всего 
было организовать общественное 
мнение среди рабочих по вопросу 
об их участии в выборах. Тактиче-
ская задача состояла в том, чтобы 
использовать выборы для агитации 
в целях дальнейшего объединения 
рабочего класса.

Ц е л ь ю  б ю р о ,  с о с т о я в ш е -
го из социалистов-демократов и 
социалистов-революционеров, пред-
ставителей от профсоюзных обществ, 
стало объединение действий и высту-
плений местных профессиональных 
организаций и содействие развитию 
профессионального движения Ка-
занского пролетариата. В состав 
бюро входили по 3 представителя 
от каждого профсоюза. Первона-
чально представителей избирали из 
числа правления на определенный 
срок, позднее членом КЦНбП мог 
стать любой член профсоюза. На 3 
месяца общим собранием избирался 
исполнительный орган бюро – се-
кретариат. 

В то время Казанской губернии 
было зарегистрировано 7 обществ, 
из них 3 – фармацевтов, булочников-
кондитеров и калачников, а также 
рабочих кожевенного производства. 

Закрытые общества отпускали сред-
ства на содержание Казанского Цен-
трального бюро профсоюзов. Через 
бюро общества вступили на путь 
выполнения партийных директив. К 
сожалению, важнейшие документы 
о создании и деятельности КЦНбП 
(протоколы общих собраний, заседа-
ний бюро) были захвачены во время 
обыска у секретаря бюро б. Вострок-
нутова в ночь на 8-е августа 1907 года, 
когда прошли аресты членов бюро, и 
дальнейшая судьба их неизвестна.

КЦНбП было организовано при 
участии социал-демократов, под 
исключительным влиянием Казан-
ского Комитета РСДРП. Однако 
за время существования КЦНбП 
с февраля по август 1907года в его 
состав входили как большевики, 
так и меньшевики. С 4 апреля по 7 
августа 1907 года после ареста А. 
Комлева бюро возглавляли С.Гертик 
и б. Вострокнутов. В секретариат 
входили А. Догадов, А.Любимов, М. 
борисов, Т. Езерский, А. Фомин. В 
составе КЦНбП были П.Кириллов, 
М. Стамм, б. Нелидов, П. Кириллов, 
В.Попов, И.Флегонтов, В. Журавлев, 
Г. Кувалдин (большевик), С.борисов. 
близкое отношение к деятельности 
КЦНбП имел популярный среди ра-

бочих врач Губернской земской боль-
ницы, большевик В.А. Перимов.

Как правило, заседания КЦНб 
профсоюзов проводились в разных 
местах: в помещении профсоюзного 
общества фармацевтов в д. богдано-
ва на ул. М. Проломная, в квартире 
владельца аптеки Левидова на Го-
стинодворской улице, в помещении 
профсоюзного общества коммерче-
ских служащих в д. бергман на ул. 
Казанской, в квартирах доктора В.А. 
Перимова, Шумкова. В доме бог-
данова (ныне ул. Профсоюзная, д. 
44) проходили все общие собрания 
профсоюзов того времени, пленумы, 
собирался секретариат КЦНбП. 
Это помещение и считалось штаб-
квартирой КЦНбП в 1907 году. 
Здесь же небольшие комнатушки 
снимали союзы металлистов, дере-
вообделочников. Как сообщалось 
в донесении ротмистра Гривина в 
департамент полиции от 13 августа 
1907 года начальнику управления 
полиции полковнику Калинину, 
«все внимание казанского коми-
тета РСДРП было направлено на 
центральное бюро. бюро избрано 
для заведования делами пропа-
ганды социал-демократического 
учения среди членов союза… Все 

данные агентуры разрабатывались 
наружным наблюдением, а также 
внутренним и, по выяснению дан-
ных, решено было ликвидировать 
казанский комитет РСДРП и при 
нем Центральное бюро профсою-
зов Казани. 7 августа 1907 года 
полицией были получены данные, 
что означенное выше Центральное 
бюро в этот день соберется для 
заседания в квартире Христофора 
Шумкова (его квартира помещается 
при профессиональной школе, со-
держащейся его матерью, Лидией 
Петровной Шумковой), почему 
было установлено наблюдение за 
этим собранием, и в ночь на 8-е 
число оно было арестовано, во 
время происходившего в указанной 
квартире заседания, в числе ни-
жеследующих лиц: Самуил Гертик, 
борис Вострокнутов, Христофор 
Шумков, Василий Ефим Журавлев 
(булочник), Степан Григорьев бо-
рисов (портной), Мирон Васильев 
Погодин (булочник), Александр 
Степанов Ермолаев (часовой под-
мастерье)». После ликвидации 
бюро в ту же ночь был ликвидиро-
ван и казанский комитет РСДРП.

ольга Мокейчева, директор музея 
истории федерации профсоюзов рт
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в чащу леса ты зайди…
5-7 сентября прошел молодежный туристический слет, 
посвященный 80-летию профсоюза авиастроителей. про-
исходило все это в высокогорском районе вблизи поселка 
дачный. в турслете участвовала профсоюзная молодежь с 
предприятий, входящих в «профавиа». 

4 сентября после работы орга-
низаторы собрали рюкзаки, погру-
зили палатки в «Газель» и поехали. 
Впрочем, доехали только до Дач-
ного, машины пришлось оставить, 
так как лесную дорогу развезло, и 
очень легко было застрять. Тащили 
все оборудование на себе. Начал 
моросить дождь. Едва успели к при-
езду остальных поставить палатку 
организаторов. Разожгли костер, 
приготовили еду. Ночь была темной, 
поляну, где мы разместились, окутал 
туман, как в фильме ужасов. Спать 
было страшновато.

На следующий день начали подъ-
езжать участники турслета - всего 
45 человек. Оборудовали кухню, 
готовили еду, вязали веревки для 
туристической полосы и обустраива-
ли быт. Участники начали медленно 
подтягиваться кто на машинах, кто 
на автобусе. Палатки поставили 
строго по законам фен-шуй.

Вечером мы знакомились с 
командами: «Мажоры» («Элек-

троприбор»), «Носки» (КАЗ им. 
С.П.Горбунова), «Гипопотята» 
(ГИПО), «Радиосоюз» («Союз» 
и «Радиоэлектроника»), играли 
в «шляпу», сидели у костра, ели 
шашлыки, танцевали на дискотеке. 
было весело.

6 сентября. Утро началось с за-
рядки. Все с удовольствием растя-
нулись, все-таки непривычно спать 
на земле. Команды дежурили по 
очереди на кухне... с утра готовила 
команда «Радиосоюз». Еда была 
вкусная, но ее почему-то оказалось 
мало. Видимо, разжигает аппетит 
свежий воздух.

После завтрака команды преодо-
левали туристическую полосу пре-
пятствий. В касках и страховке 
бегать по лесу и проходить па-
раллельные веревки, навесную 
переправу, траверс-склон, подъем 
по судейским перилам было непри-
вычно. На этапах организаторы были 
строги и снимали баллы за любую 
провинность.

В перерыве между туристической 
полосой участники украшали свои 
бивуаки. Чего тут только не было 
и сплетенная изгородь, и чучело из 
пластиковых бутылок, и ожившие 
спальные мешки.

Вечером прошел конкурс тури-
стической песни и конкурс туристи-
ческой бороды и косичек. Команда 
«Гипопотята» посвятила свою песню 
Сереже, который покинул команду 
раньше, чтобы копать картошку. В 
конкурсе бороды как только не изо-
щрялись: приклеивали к подбородку 
и листочки, и веревочки, а команда 
«Носки» в бороду вплела ложки, 
вилки и презентовала все это, как 
«универсальную бороду». Порадо-
вала команда «Мажоры» с новой 
постановкой сказки «Репка». Забыла 
сказать, что на обед «Гипопотята» 
приготовили отменный плов.

7 сентября. Все так же дружно 
собрались на зарядку. После обеда 
была намечена долгожданная «Ту-
риада», которая проходила в виде 
квеста. Команда получила записку:

«В чащу леса ты зайди и за метка-
ми следи! Долгий путь к речке прой-
дешь, Спайдермена там найдешь!». 
Команды нашли метку на дереве, 
а под деревом следующая записка. 

Так мы по всему лесу бегали, искали 
записки, выполняли задания. На 
этапах были и «Спайдермены», и 
«Смерть», и шатающиеся бревна, и 
коллективные лыжи. После Туриады 
организаторы подводили итоги.

Итак, награждение. Первое ме-
сто заняла команда «Носки» (ОАО 
«КАЗ им.С.П.Горбунова»), 2 место 
досталось «Гипопотятам» (ОАО 
«НПО ГИПО»), 3 место «Мажоры» 
(ОАО Казанский завод «Электро-
прибор»). Всем участникам были 
вручены подарки.

На протяжении всего слета нас 
порадовало отсутствие комаров, хотя 

палатки атаковали букашки и пауки, 
а под палатками бегали мыши. Вот 
так вот весело дружно прошел Мо-
лодежный туристический слет, по-
священный 80-летию «Профавиа».

Огромное спасибо председателю 
Татрескома «Профавиа» Равилю 
Фасхутдинову за поддержку мо-
лодежи. Спасибо организаторам за 
высокий уровень, а участникам за 
атмосферу и позитив!

регина Гаязова, председатель 
Молодежного совета Ассоциации 

профсоюзов работников оборонных 
отраслей промышленности и 

машиностроения рт

Чтобы тело и душа были молоды
известное философское изречение о том, что ничто не 
рождается на пустом месте, лишний раз подтверждает 
наличие сложившихся традиций, побед и достижений на 
нефтехимическом комплексе оАо «татнефть». соци-
альная политика градообразующей компании, уходящая 
своими корнями в годы расцвета шинной отрасли, не за-
терялась в дебрях рыночной экономики, а напротив, по-
лучила новый импульс развития. Можно с уверенностью 
сказать, что спартакиада, проводимая ежегодно под 
патронатом профкома объединенной первичной профсо-
юзной организации ооо «ук «татнефть нефтехим», 
стала одной из самых ярких и важных корпоративных 
традиций нижнекамских шинников.

Солнечный день соединил в себе 
краски и атрибуты грандиозного 
мероприятия, посвященного под-
ведению итогов смотра-конкурса 
на лучшую постановку спортивно-
массовой работы среди предприятий 
нижнекамского шинного комплекса и 
Дню физкультурника. В спортивном 
комплексе «Шинник» собрались 
люди самых разных профессий, 
должностей и возрастов. До начала 
торжественного действа участники 
смогли подкрепиться комплексными 
обедами в импровизированном кафе 
– об этом заблаговременно позабо-
тились профком объединенной пер-
вичной профсоюзной организации 
и комбинат питания «Шинник». На 
протяжении всего вечера настроения 
и улыбок зрителям добавляли кра-
сочные выступления ансамбля песни 
и танца «Нардуган», яркие номера са-
модеятельных артистов препдриятий 
комплекса Руслана Амирова, Елены 
Масалкиной, Зухры Аитовой.

– Здорово, что в течение многих 
лет работники нашего комплекса 
активно участвуют во всех спортив-
ных мероприятиях, поддерживая 

в себе здоровый дух, спортивный 
азарт, жажду победы. В спорте надо 
уметь мечтать, дерзать. Он убеждает, 
зовет людей помериться силой, а 
порой преодолеть себя. Сегодня мы 
подводим итоги VIII Спартакиады 
и награждаем лучшие спортив-
ные коллективы. Уверен, впереди 
нас ждет новый спортивный год, 
который принесет не менее яркие 
победы, – отметил, открывая меро-
приятие, заместитель директора по 
социальному развитию ООО «УК 
«Татнефть Нефтехим» Наиль Нур-
мухаметов.

В минувшем сезоне за награды 
Спартакиады боролись 13 команд – в 
общей сложности 1070 человек – в 
12 видах спорта. В первой группе 
предприятий с численностью более 
500 человек на пьедестал почета 
поднялись команды ОАО «Нижне-
камскшина» (1 место), ООО «Ниж-
некамский завод грузовых шин» 
(2 место), ОАО «Нижнекамский 
механический завод» (3 место). Во 
второй группе с численностью до 500 
человек поздравления принимали 
команды ОАО «Нижнекамскте-

хуглерод» (1 место), 
О О О  « Та т н е ф т ь -
Нефтехимснаб» (2 ме-
сто) и ООО «Научно-
технический центр 
«Кама» (3 место). От 
имени профкома по-
бедителям и призе-
рам вручили кубки, 
дипломы и денежные 
премии.

Затем пришел че-
ред чествовать луч-
ших спортсменов 
нефтехимического 
комплекса. Для на-
граждения право-
фланговых спорта на 
сцену поднялись ма-
стер спорта по лыж-
ным гонкам, участник 
чемпионата мира в 
США и Финляндии, 
отличник физической 
культуры, обладатель почетного 
знака «За развитие физической 
культуры» Хусаин Аскаров и руково-
дитель детского футбольного клуба 
«Шинник», победитель первенства 
России среди КФК, главный тренер 
ФК «Шинник» четырехкратного 
чемпиона и трехкратного облада-
теля кубка РТ Григорий Калинин. 
Под несмолкаемые аплодисменты 
зрителей почетные награды из рук 
заслуженных спортсменов получили 
члены сборной команды ООО «УК 
«Татнефть Нефтехим»: машинист 
протекторного агрегата ОАО «Ниж-
некамскшина» Альфия Фаизова 
(осенний кросс, лыжные гонки, лыж-
ная эстафета, легкая атлетика); элек-
тромонтер ОАО «Нижнекамский 
механический завод» Руслан Осипов 

(легкая атлетика, лыжные гонки); 
инженер электроник ОАО «Нижне-
камский механический завод» Инна 
Маланина (легкая атлетика, лыж-
ные гонки, волейбол, настольный 
теннис); машинист шприц машины 
ОАО «Нижнекамскшина» Иван 
Чернов (легкая атлетика, лыжные 
гонки); инженер исследователь ООО 
«Научно-технический центр «Кама» 
Надежда Макарова (легкая атлетика, 
лыжные гонки); машинист шприц-
машины ОАО «Нижнекамскши-
на» Иосиф Грохольский (легкая 
атлетика, футбол); мастер ООО 
«Энергошинсервис» Радик Ахатов 
(легкая атлетика, гиревой спорт); 
инженер программист ОАО «Нижне-
камсктехуглерод» Лилия Горбунова 
(легкая атлетика, волейбол, плава-

ние); менеджер ООО «Торговый дом 
«Кама» Марсель Валиуллин (легкая 
атлетика, футбол); чистильщик 
металла ОАО «Нижнекамскшина» 
Зоя Демина (легкая атлетика, во-
лейбол); сборщик автопокрышек 
ОАО «Нижнекамскшина» Евгений 
Степанов (легкая атлетика, волей-
бол). Их имена вписаны золотыми 
буквами в историю спортивной 
жизни нефтехимического комплекса 
ОАО «Татнефть».

VIII Спартакиада завершилась, 
но ее огонь не погас в сердцах много-
численных участников, которые 
пронесут его до следующих сорев-
нований.

таисия суркова,
фото л.Акмалетдиновой

ооо «ук «татнефть-нефтехим»


