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исполком фнпр принял 
обращение к президенту рф

16 сентября в видеорежиме прошло заседание Исполнительного коми-
тета ФНПР. Заседание вел Председатель ФНПР Михаил Шмаков. Члены 
Исполкома ФНПР утвердили кандидатуры для избрания председателей 
территориальных объединений организаций профсоюзов в ходе ближайших 
конференций ТООП. Члены Исполкома ФНПР также приняли решение об 
Обращении к Президенту Российской Федерации, Правительству Россий-
ской Федерации в связи с обсуждением проекта Госбюджета на 2016 год. 
В Обращении содержатся требования к представителям государственной 
власти не допустить при формировании федерального бюджета на 2016 год 
снижения уровня социальных обязательств государства перед гражданам 
Российской Федерации. Текст Обращения читайте ниже.

росстат: За чертой бедности 
живут 16 млн россиян

За чертой бедности живут 16 млн российских граждан, заявил на 
правительственном часе в Госдуме глава Росстата Александр Суринов. 
Он отметил, что распределение бедности по стране неравномерно. В част-
ности, в Москве и Петербурге показатель минимален, передает «Русская 
служба новостей». В июле вице-премьер российского правительства 
Ольга Голодец заявила, что численность бедных в России выросла до 22 
млн человек. Она назвала это число критичным. По данным Росстата за 
первый квартал 2015 года, численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума в целом по России составляет 
22,9 млн человек. Для сравнения в первом квартале 2014 года эта величина 
составляла 19,8 млн человек. Рост уровня бедности в этом году, по данным 
властей, обусловлен значительным увеличением размера прожиточного 
минимума в результате высокой инфляции. 

Маткапитал с 2016 года будет 
увеличен до 475 тысяч рублей

Размер материнского капитала с 1 января 2016 года составит 475 тыс. 
рублей, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. «Важно сказать, что мате-
ринский капитал (с 1 января 2016 года) составляет 475 тысяч рублей. Это в 
нашем проекте бюджета на 2016 год», – сказала она. Материнский капитал 
в России с 2007 года предоставляется семьям, в которых появился второй 
ребенок. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий 
семьи, на образование ребенка и на накопительную пенсию матери. За 2009-
2014 годы материнский капитал решили использовать более 3 млн. семей, в 
том числе 2,9 млн. на улучшение жилищных условий. Размер материнского 
капитала в 2015 году составляет 453 тыс. рублей.

председатель фнпр 
встретился с президентом

17 сентября президент российской федерации влади-
мир путин встретился с председателем федерации незави-
симых профсоюзов россии Михаилом Шмаковым. в ходе 
встречи обсуждались вопросы обеспечения интересов ра-
ботающих граждан в текущей экономической ситуации.

Владимир Путин отметил, что 
данная встреча «востребованна, 
имея в виду, что, в связи с тем, что 
в экономике происходит, мы не 
должны забывать про решение со-
циальных вопросов и обеспечение 
интересов работающих. Здесь без 
профсоюзов, без ведущей организа-
ции профсоюзов, наверное, решить 
эффективно эти вопросы сложно».

Председатель ФНПР подчер-
кнул, что сегодняшняя ситуация в 
экономике связана и с внешними, и 
с внутренними причинами. Он пред-
ложил отступить от прежней эко-
номической политики, поскольку 
для простого человека, для любого 
работника объемы его финансовых 
обязательств или регулярных вы-
плат увеличиваются.

М. Шмаков проинформировал гла-
ву государства об Обращении, которое 
было принято на заседании Исполкома 
ФНПР 16 сентября и адресовано Пре-
зиденту РФ, Председателю Правитель-
ства РФ, депутатам Государственной 
Думы и членам Совета Федерации. 
Данный документ посвящен тому, что, 
по мнению профсоюзов, необходимо 
предусмотреть при планировании 
федерального бюджета на 2016 год. 
В Обращение включены требования 
профсоюзов к представителям госу-
дарственной власти.

департамент 
общественных связей фнпр

обращение федерации независимых профсоюзов россии
президенту российской федерации,

правительству российской федерации,
членам совета федерации,

депутатам Государственной думы
Сегодня российское государство 

и российское общество переживают 
трудные времена. И снова основное 
бремя экономического кризиса 
ложится на простых людей – работ-
ников и членов их семей. В условиях 
значительного роста инфляции, пре-
высившей все прогнозные значения, 
произошло ощутимое снижение 
уровня и качества жизни населения 
страны. По уровню бедности работа-
ющего населения Россия откатилась 
на 6 лет назад. Доля работников с 
заработной платой ниже прожиточ-
ного минимума трудоспособного на-
селения в 2015 году составила почти 
12,5 процентов.

При этом, вместо проведения 
политики развития экономики, под-
держки уровня жизни населения 
и активного стимулирования вну-
треннего спроса, в том числе за счет 

увеличения бюджетных расходов, 
как это было сделано в период кри-
зиса 2008-2009 годов, и повышения 
доходов населения, Правительство 
Российской Федерации принимает 
решения, ухудшающие социально-
экономическую ситуацию в стране:

сокращено финансирование от-
раслей социальной сферы, отменена 
индексация заработной платы работ-
ников бюджетной сферы;

приостановлено выполнение ука-
зов Президента Российской Федера-
ции в части повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы;

введена плата за капитальный 
ремонт в многоквартирных домах, 
выросли налоги на недвижимость, 
повысился тариф ОСАГО;

продолжается коммерциализа-
ция образования, здравоохранения, 
культуры, ухудшается качество 

важнейших социальных услуг;
предлагается введение ограниче-

ний по выплате пенсий работающим 
пенсионерам, повышение пенсион-
ного возраста.

Проводимая Правительством 
Российской Федерации и Банком 
России экономическая политика 
противоречит не только интересам 
трудящихся, но и интересам отече-
ственных товаропроизводителей и 
в целом национальным интересам 
Российской Федерации. Дорого-
визна и недоступность кредитов, 
резкие колебания курса рубля 
разрушают промышленность и 
предприятия среднего и малого 
бизнеса, порождают неуверенность 
у населения страны.

В настоящее время Правитель-
ством Российской Федерации го-
товится проект федерального бюд-
жета на 2016 год, который в стране 
является главным инструментом 
экономической политики.

ФНПР обращается к предста-
вителям государственной власти со 

следующими требованиями:
довести минимальный размер 

оплаты труда до величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в срок до 2017 года;

сохранить действующий меха-
низм индексации пенсий, пособий, 
социальных выплат – по реальной 
инфляции;

обеспечить безусловное выполне-
ние указов Президента Российской 
Федерации в части повышения за-
работной платы отдельных категорий 
работников бюджетного сектора, не 
допуская искусственного занижения 
целевых показателей по заработной 
плате и махинаций с методиками под-
счёта средней заработной платы;

увеличить размеры пособий по 
безработице;

приостановить взимание налога 
на недвижимость физических лиц 
на основе её кадастровой оценки до 
утверждения единой и обязательной 
методики определения кадастровой 
стоимости и до стабилизации эконо-
мической ситуации в стране;

установить базовые оклады ра-
ботников бюджетной сферы по про-
фессиональным квалификационным 
группам в 2015 году;

исключить накопительный эле-
мент из государственного обяза-
тельного пенсионного страхования, 
сохранить действующий пенсионный 
возраст;

сохранить в системе федеральных 
органов исполнительной власти 
Федеральную службу по труду и 
занятости;

отменить статью 2 Федерально-
го закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке 
России)».

Профсоюзы настаивают на вы-
полнении Правительством Россий-
ской Федерации и Федеральным 
Собранием Российской Федерации 
данных требований с целью обеспе-
чения достойного труда и достойной 
жизни россиян. Профсоюзы готовы 
провести консультации по вышеиз-
ложенным вопросам.

Москва, 16 сентября 2015 г.
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президиум рескома 
профсоюза аграриев

на состоявшемся недавно заседании президиума ре-
спубликанского комитета профсоюза работников Апк 
рф под председательством фариды Гарифуллиной была 
рассмотрена работа первичной профсоюзной организа-
ции казанской государственной академии ветеринарной 
медицины им. н.Э.баумана по выполнению уставных 
требований, а также заслушан председатель балтасинского 
райкома профсоюза Халим рахимуллин по выполнению 
республиканского месячника по охране труда «о соблю-
дении требований охраны труда и безопасности в период 
проведения уборочных работ 2015 года».

С докладом на Президиуме вы-
ступила председатель первичной 
профсоюзной организации КГАВМ 
Светлана Захарова. ППО КГАВМ 
– одна из самых больших органи-
заций, входящих в республикан-
скую организацию профсоюза. 
Она объединяет в своих рядах 1257 
членов профсоюза, охват профчлен-
ством составляет 99%. Социально-
трудовые интересы работников и 
учащихся с администрацией опреде-
лены коллективным договором 
учреждения. Профсоюзный комитет 
уделяет большое внимание контро-
лю за выполнением обязательств 
колдоговора, ведет конструктивные 
переговоры с администрацией по 
решению различных социально-
экономических и правовых во-
просов, защищая интересы членов 
профсоюза.

Члены Президиума одобрили по-

ложительную практику работы пер-
вичной профсоюзной организации 
КГАВМ. Профсоюзному комитету 
было рекомендовано более активно 
участвовать в республиканских 
смотрах-конкурсах художествен-
ной самодеятельности, спортивно-
массовых и физкультурно-массовых 
мероприятиях, а также вести целена-
правленную работу по закреплению 
специалистов на селе.

По второму вопросу выступил 
председатель Балтасинского райко-
ма профсоюза Халим Рахимуллин. 
Он проинформировал, что в 15 
сельхозпредприятиях из 20 име-
ются освобожденные специалисты 
по охране труда. С каждым годом 
увеличиваются ассигнования на ме-
роприятия по охране труда. За I-ое 
полугодие текущего года на эти цели 
израсходовано 11,9 млн. рублей, на 
1 работника 3970 рублей. Порадо-

вался, что за последние три года 
в районе не произошло ни одного 
несчастного случая на производстве 
со смертельным исходом. Принятые 
меры положительно сказываются на 
развитии производства, улучшении 
условий труда, решении социальных 
вопросов работников.

Президиум рескома Профсоюза 
одобрил и предложил распростра-
нить на предприятиях АПК опыт 
работы Балтасинского райкома 
профсоюза по соблюдению тре-
бований по охране и обеспечению 
безопасности труда работников, а 
также рекомендовал райкомам про-
фсоюза, профсоюзным комитетам 
предприятий и организаций обе-
спечить контроль за выполнением 
мероприятий колдоговоров в этой 
части, обратив особое внимание на 
улучшение условий труда, сохране-
ние здоровья и жизни работников 
АПК, своевременное расследование 
несчастных случаев, не допущение 
сокрытия травм на производстве.

На заседании президиума также 
были рассмотрены итоги первого по-
лугодия финансовой деятельности 
профорганов. В целях оптимизации 
им предложено активизировать ра-
боту по переходу на кассовое обслу-
живание в реском профсоюза.

лариса буланкина, 
специалист по финансовой и 

организационной работе рескома 
профсоюза работников Апк

Электропрофсоюз провел 
обучение по охране труда

с 8 по 11 сентября на базе учебно-исследовательского 
центра профсоюзов рт 33 уполномоченных по охране 
труда, представители 16 предприятий энергетики татар-
стана прошли обучение по программе «охрана труда». на 
обучение собрались со всех уголков республики: казани, 
нижнекамска, набережных Челнов, бугульмы, елабуги, 
Альметьевска, Заинска, буинска.

Важная роль в осуществлении 
профсоюзного (общественного) 
контроля за охраной труда, за со-
блюдением конституционных прав 
работников на условия труда, отве-
чающие требованиям безопасности, 
гигиены, принадлежит уполно-
моченным (доверенным) лицам по 
охране труда. Участвуя в трудовом 
процессе и находясь среди работ-
ников своего производственного 
подразделения, уполномоченные 
по охране труда могут непрерыв-
но контролировать соблюдение 
работодателями трудового законо-
дательства и законодательства об 
охране труда, а так же осуществлять 
контроль за соблюдением работни-
ками трудовой дисциплины, правил 
внутреннего распорядка, требова-
ний охраны труда и безопасности 
технологических процессов.

Программа обучения специ-
ально разработана специалистами 
Электропрофсоюза РТ и адапти-
рована для уполномоченных по 
охране труда с учетом специфики 
их работы. Формат учебного про-
цесса в основном был выстроен на 

обсуждении практических вопро-
сов. Каждая тема рассматривалась 
с практической точки зрения на 
примерах из многолетней практики 
специалистов, которые вели учеб-
ный процесс.

Программа охватила большой 
спектр вопросов в области охраны 
труда. Это и состояние производ-
ственного травматизма на предприя-
тиях отрасли, порядок расследования 
и учета несчастных случаев на про-
изводстве, говорилось о введенных 
новых правилах работы на высоте, 
порядке обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты. 
Не остались без внимания вопросы 
специальной оценки условий труда и 
участия профсоюза в этом процессе, 
организация безопасного производ-
ства работ с повышенной опасностью. 
Особое внимание уделялось технике 
безопасности при осуществлении 
погрузочно-разгрузочных работ и 
при эксплуатации подъемных соору-
жений, организации безопасного 
производства работ с повышенной 
опасностью.

Нормативно-правовая база, на 

основании которой действует инсти-
тут уполномоченных лиц по охране 
труда Профсоюза, где закреплены их 
права, задачи и функции, как одно 
из основных направлений деятель-
ности вошла в программу.

Каждое занятие сопровождалось 
презентациями и демонстрацией 
тематических видеороликов. Участ-
никам был предоставлен раздаточ-
ный материал, включающий в себя 
актуальные на сегодняшний день 
методические пособия, буклеты и 
обзор травматизма.

Данное обучение преследовало 
две цели: обучить конкретным прак-
тическим знаниям в сфере охраны 
труда, а также поощрить уполно-
моченных за каждодневный труд 
по осуществлению профсоюзного 
контроля за соблюдением требова-
ний охраны труда на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, 
в которых работают наши члены 
Профсоюза. Обзорная экскурсия 
по историческим местам Казани и 
посещение музея профсоюзов Респу-
блики Татарстан стало достойным 
дополнением к учебному процессу.

По окончании обучения уполно-
моченные по охране труда успешно 
прошли проверку знаний, а пред-
седатель Электропрофсоюза Респу-
блики Татарстан Халим Ахунзянов 
поблагодарил всех за эффективную 
работу и вручил соответствующие 
удостоверения.

роза Мингалиева

конкурс 
посвящен 

юбилею завода

председатель федерации профсоюзов рт татьяна 
водопьянова побывала на конкурсе народного творче-
ства, посвященном 120-летию оАо «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького». конкурс проводится по 
инициативе профкома и администрации предприятия.

Десятки работников завода 
представили множество работ. 
Мастерству работников цехов 
и отделов можно только поза-
видовать. В свободное от рабо-
ты время заводчане вышивают 
крестиком и бисером, вяжут и 
шьют одежду, замысловатые 
игрушки, выжигают по дереву, 
изготавливают инкрустирован-
ные деревянные шкатулки и 
роскошные букеты из цветной 
бумаги, деревья из зерен кофе, 
плетут на коклюшках – всего не 
перечислишь. И каждая вещица 
сделана золотыми руками.

В связи с обилием талантливых 
работ, решено было организовать 
выставку. 9 сентября состоялось 
её открытие. В торжественном 
мероприятии по этому поводу 
приняли участие конкурсанты (те, 
что смогли оставить свои рабочие 
места), председатели цеховых 
комитетов, руководство завода и 
профсоюзный комитет.

Лидер профсоюзной организа-
ции Михаил Подгорнов первым 
дал слово своему социальному 
партнеру генеральному директору 
завода Ренату Мистахову. «Огром-
ный коллектив (более 5 тысяч 
человек) сегодня строит корабли, 
сказал Ренат Искандерович, – И 
мы знаем, что каждый из них зна-
чит в профессиональном плане, 
а вот таланты видим не всегда. 
Наконец, нам представилась такая 
возможность».

«Когда слышишь: «Завод имени 
Горького», – добавила председа-
тель Федерации профсоюзов РТ 
Татьяна Водопьянова, – представ-
ляешь мощь людей, которые на нем 
работают. Сегодня они раскрылись 
перед нами неожиданно: романтич-
ными, искренними, творческими, 
умеющими видеть мир по-особому. 
Эта выставка – первая в своем 
роде. К 120-летию завода вы за-
ложили новую замечательную 
традицию. Такие выставки должны 

занять особое место в жизни пред-
приятия».

Руководитель Управления об-
разования Зеленодольского му-
ниципального района Раиса Афа-
насьева попросила разрешения 
посетить выставку школьникам: 
«Каждая работа – уникальна. 
Она несет в себе колоссальный 
воспитательный эффект: с одной 
стороны – корабли, с другой – та-
кой талант».

Гости выставки первыми бро-
сили в урну для голосования 
карточки с номерами выбранных 
ими работ (каждый по 1). Теперь 
каждый заводчанин, идя на ра-
боту или с работы, может зайти 
в Учебный центр предприятия, 
полюбоваться на работы своих 
сослуживцев и проголосовать за 
наиболее понравившуюся. Вход 
открыт и для всех зеленодольцев и 
гостей города. А накануне юбилея 
завода, в начале октября, будут 
подведены итоги конкурса. По 
итогам голосования посетителей 
выставки и конкурсной комиссии 
будут выбраны победители, но 
все участники конкурса поделок в 
торжественной обстановке будут 
награждены.

Председатель Федерации 
профсоюзов РТ Татьяна Водо-
пьянова вручила высшую награду 
Федерации независимых проф-
союзов России – нагрудный знак 
«За содружество» – генеральному 
директору ОАО «Зеленодоль-
ский завод имени А.М. Горького» 
Ренату Мистахову. Первичной 
профсоюзной организации заво-
да имени Горького она вручила 
Диплом ФПНР за многолетнюю 
активную деятельность по за-
щите социально-бытовых прав 
и интересов работников, пред-
седателю профсоюзного комитета 
предприятия – Почетную грамоту 
ФНПР.

пресс-центр оАо «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького»
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ртк: работодатели 
поддержали профсоюзы

9 сентября в зале заседаний кабинета Министров рт 
состоялось заседание республиканской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
провел заседание исполняющий обязанности премьер-
министра республики татарстан, координатор республи-
канской трехсторонней комиссии Алексей песошин.

На заседание также присут-
ствовали члены республиканской 
трехсторонней комиссии, предста-
вители исполнительных органов 
государственной власти, Федера-
ции профсоюзов РТ, объединений 
работодателей, руководители и 
председатели профкомов крупных 
предприятий, организации – побе-
дители и призеры республиканского 
этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности».

В рамках повестки дня пред-
седатель Федерации профсоюзов 
РТ выступила по трем вопросам: 
О проекте Соглашения между Фе-
дерацией профсоюзов РТ, Коор-
динационным советом объедине-
ний работодателей РТ, Кабинетом 
министров РТ о минимальной 
заработной плате в Республике Та-
тарстан»; «О проекте федерального 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты (в 
части установления минимальных 
гарантий по оплате труда работни-
ков»; Об итогах выполнения в 2014 
году республиканского соглашения 
между Федерацией профсоюзов 
РТ, Координационным Советом 
объединений работодателей РТ, 
Кабинетом Министров РТ о про-
ведении социально-экономической 
политики и развитии социального 
партнерства на 2013-2014 годы.

Председатель Федерации проф-
союзов РТ Татьяна Водопьянова 
сообщила, что в соответствии с 
проектом Соглашения предлагается 
установить в республике минималь-
ную заработную плату в размере не 
менее 7 309 рублей в месяц (это бо-
лее 80% от прожиточного минимума, 
установленного в Республике Татар-
стан). Предполагается в 2018 году 
довести ее размер до 100 процентов 
от величины прожиточного мини-
мума. Это еще один шаг к снижению 
уровня бедности в республике, под-
черкнула Татьяна Водопьянова.

Она просила членов трехсто-
ронней комиссии определить срок 
подписания Соглашения между 
профсоюзами, объединением рабо-
тодателей и Кабинетом Министров 
РТ – чтобы ввести его в действие 
уже в ноябре 2015 года.

Генеральный директор объеди-
нения работодателей «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей 
Республики Татарстан» Алексей 
Пахомов, в свою очередь, сообщил, 
что, несмотря на экономический 
кризис, объединение работодателей 

осознает важность сохранения и по-
вышения качества жизни населения, 
а это, прежде всего, повышение за-
работной платы и в целом доходов 
граждан. Таким образом работо-
датели поддержали предложение 
Федерации профсоюзов РТ о по-
вышении минимальной заработной 
платы, сказал Алексей Пахомов. 
Он также сообщил, что к 2018 году 
уровень минимальной заработной 
платы предполагается довести до 
уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

Что касается второго вопроса, 
который рассмотрели члены трех-
сторонней комиссии, о проекте 
федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты (в части установления 
минимальных гарантий по оплате 
труда работников)», то, по словам 
республиканского профсоюзного 
лидера, подготовленным Минтру-
дом законопроектом, предлагается 
объединить три со ставные части 
заработной платы: вознаграждение 
за труд, компенсационные вы-
платы и стимулирующие выплаты, 
существенно различающиеся по 
целевому назначению и правовому 
механизму их начисления работ-
нику: «вознаграждение за труд» за-
висит от квалификации работника, 
сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы; 
«компенсационные выплаты» уста-
навливаются в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от 
нормальных – за работу во вредных 
и (или) опасных условиях труда, 
в особых климатических условиях 
и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, иные 
выплаты компенсационного харак-
тера; «стимулирующие выплаты» 
– это доплаты и надбавки стимули-
рующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты.

Она не скрывала своих опасений, 
что в случае принятия законопро-
екта в предложенной редакции 
минимальные гарантии по оплате 
труда работников будут существен-
но снижены, в первую очередь, у 
работников бюджетной сферы, т.к. 
в МРОТ будут включаться ком-
пенсационные и стимулирующие 
выплаты. Более того, учитывая, что 
МРОТ является основой роста зара-
ботной платы, это приведет к повы-
шению рисков снижения размеров 
заработной платы всех работников, 
в т.ч. выполняющих работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных 

(занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда), 
а также в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях).

В связи с этим она твердо заяви-
ла, что Федерация профсоюзов 
Республики Татарстан солидарна с 
ФНПР, выразившей категорическое 
несогласие с изменениями, которые 
предлагается внести законопроек-
том в ТК РФ, и не поддерживает 
проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты (в части уста-
новления минимальных гарантий по 
оплате труда работников)», пред-
лагая урегулировать разногласия 
в рамках Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Информируя аудиторию по тре-
тьему вопросу, Татьяна Павловна 
начала с того, что он рассматрива-
ется с беспрецедентно огромным 
запозданием. И напомнила, что 
в 2014 году данный вопрос был 
обсужден на заседании Комиссии 
лишь 4 июня. «В подобной ситуации 
хотелось бы отметить, что Комиссия 
не выполняет обязательства Со-
глашения (п. 8.1.) о контроле за его 
выполнением и регулярно нарушает 
свой Регламент о проведении заседа-
ний Комиссии не реже одного раза 

в квартал (п.1.4.), – с сожалением 
сказала она.– Деятельность Комис-
сии осуществляется и с нарушением 
статьи 5 «Основные цели и задачи 
Республиканской комиссии» Закона 
Республики Татарстан от 26 июля 
2004 г. N 42-ЗРТ «Об органах соци-
ального партнерства в Республике 
Татарстан» в части осуществления 
контроля за ходом выполнения Ре-
спубликанского соглашения.

Председатель Федерации проф-
союзов РТ предложила присут-
ствующим представителям сторон 
обратить на это внимание и содей-
ствовать плановой, регулярной и 
эффективной работе Комиссии.

Вместе с тем, она отметила, что 
даже в условиях нестабильной 
макроэкономической ситуации 
система социального партнерства 
республики показала свою самодо-
статочность, позволила сохранить 
стабильность в коллективах, не 
допустить роста безработицы и 
стремительного развития кризиса. 
Большинство значимых обяза-
тельств соглашения выполнены 
полностью или частично. При этом 
наиболее проблемные из них стали 
основой для дальнейшего развития 
партнерских отношений.

Оценивая эффективность со-
циального партнерства в целом, 
она обратила внимание на то, что 
из 16 индикаторов социально-

экономического развития республи-
ки, установленных Соглашением, в 
течение года выполнены лишь 50%. 
Ряд индикаторов не реализованы в 
полной мере. Это, прежде всего, ка-
сается номинальной и реальной за-
работной платы, денежных доходов 
на душу населения. Значительно был 
превышен индекс потребительских 
цен. При этом уровень бедности, как 
социально значимый индикатор, 
также не вписался в установленный 
Соглашением показатель.

Фактически прекратился рост 
промышленного производства 
(0,6%), что и предопределило не-
выполнение социальных индика-
торов.

Завершая свое выступление, она 
не скрывала, что задачи, стоящие 
в этом году перед социальными 
партнерами, чрезвычайно сложные, 
масштабные и ответственные. И, как 
показывает практика прежних лет, 
основой решения проблем может 
быть только конструктивное взаи-
модействие социальных партнеров 
по вопросам оплаты и условий 
труда, эффективной занятости, 
предоставления льгот и гарантий, 
повышения уровня жизни населе-
ния республики.

В рамках заседания состоялось 
награждение победителей и при-
зеров республиканского этапа Все-
российского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» 2014 года. Конкурс 
проводится в республике с 2010 
года и позволяет выявить лучшие 
социальные проекты предприятий 
и организаций.

нина Гатауллина, 
фото Артема барабанова

Минфин предложил повысить пенсионный возраст
Минфин предложил повысить пенсионный возраст уже в 

2016 году. в ведомстве посчитали, что такая мера сэкономит 
в бюджете за три года довольно крупную сумму. среди дру-
гих вариантов экономии предлагались индексация пенсий 
лишь на 4%, отказ от выплат работающим пенсионерам с 
годовым доходом от 500 тыс. руб., или сокращение индек-
сации зарплат бюджетников и военнослужащих.

Прибегать к финансированию 
дефицита бюджета средствами Фон-
да национального благосостояния 
очень бы не хотелось, сообщили в 
Минфине. Но даже это не решит 
проблему дефицита: при стоимости 
нефти $50 за баррель он за 2016 – 
2018 гг. превысит 8 трлн руб., если 
не сокращать расходы, следует из 
расчетов Минфина, в том числе в 
2018 г. – 2,2 трлн рублей.

В качестве мер экономии Мин-
фин предлагает повышение пен-

сионного возраста уже с 2016 года. 
Экономия от этого – от 620 млрд 
до 1,3 трлн руб. за три года в зави-
симости от скорости повышения: 
по шесть месяцев или по одному 
году в год, до 65 лет для мужчин и 
женщин.

Другая альтернатива – увеличе-
ние госдолга, на этот компромисс 
согласны все ведомства. Можно 
обойтись вообще без сокращения 
расходов, сказал министр экономи-
ческого развития Алексей Улюкаев: 

надо увеличить госдолг. По его 
оценкам, в 2016 г. вполне реально 
увеличить займы на 1 трлн руб., то 
есть почти вдвое против 1,1 трлн 
руб., предусмотренных «Основ-
ными направлениями бюджетной 
политики на 2016 год и плановый 
период 2017 – 2018 годов». Здесь же 
говорится, что пенсионный возраст 
может стать единым для мужчин 
и женщин, постепенно повышаясь 
до 63 лет.

По словам заместителя предсе-
дателя Госдумы Андрея Исаева, ни 
одного решения в социальной сфере 
не будет принято без консультаций с 
профсоюзами и ветеранскими орга-
низациями. В этом он заверил, вы-
ступая от фракции «единая Россия» 
на пленарном заседании. Он осудил 
либерально-технократический под-

ход, который за «макроэкономиче-
скими показателями не видит живых 
людей». «Этот подход уже обозначен. 
Совсем недавно в печати со статьей 
выступил бывший министр финансов 
господин Кудрин, который призвал 
сократить расходы на социальную 
политику, оборону и безопасность. 
А вчера ученики господина Кудрина 
– некие анонимные представители 
Минфина предложили нам с 2016 
года повысить пенсионный возраст, 
фактически отказаться от индекса-
ции пенсий и социальных выплат, 
резко сократить возможности рабо-
тающих пенсионеров получать свою 
заработанную пенсию», – сказал 
парламентарий.

По его словам, под предлогом 
принятия сбалансированного бюдже-
та фактически депутатам предлагают 

провести пакет социальных реформ. 
«Эти социальные реформы абсолют-
но необоснованны, они политически 
несвоевременны», – считает Исаев.

Он убежден в необходимости 
открыто говорить об имеющихся 
возможностях государства и со-
вместном определении приоритетов 
социальной политики.

Вместе с тем ранее Исаев вы-
разил мнение, что на шаг по по-
вышению пенсионного возраста 
можно было бы пойти в отношении 
госслужащих, депутатов, которые 
официально работают. «Их пенсии 
могут устанавливаться с 65 лет. Не 
вижу в этом ничего зазорного. если 
бы государство начало бы с себя, это 
был бы правильный шаг», – сказал 
он ранее.

Ytpo.ru, накануне.ру
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некоторые особенности оплаты труда
91-ой статьей трудового кодекса российской федера-

ции (далее тк рф) установлена нормальная продолжи-
тельность рабочего времени, которая не может превышать 
40 часов в неделю. исходя из этого, считаются нормы 
рабочего времени на месяц, квартал, год. наиболее типич-
ный график работы человека это восьмичасовой рабочий 
день с понедельника по пятницу с выходными днями в 
субботу и воскресенье. следует сказать, что в связи с 
установленными в регионах рф дополнительными нера-
бочими праздничными днями, годовая норма для различ-
ных регионов рф будет различной. например, в 2015 году 
норма рабочего времени для республики татарстан при 
40-ка часовой рабочей неделе составляет 1936 часов.

На многих предприятиях есть 
отдельные профессии, для которых 
применяются графики работы, 
отличные от наиболее типичного. 
Однако 40-ка часовую норму необ-
ходимо соблюдать при использова-
нии на предприятиях и не типичных 
графиков работы. В этой статье мы 
постараемся ответить на отдельные 
вопросы, касающиеся работы по 
графику, который обычно называ-
ют «сутки через трое». Чаще всего 
такие графики устанавливают для 
дежурных по какой-либо профессии, 
охранников или вахтеров, которых 
мы далее, для определенности, бу-
дем называть обобщающим словом 
«дежурный».

1. Безусловно, что по условиям 
производства при работе по гра-
фику «сутки через трое» не может 
быть соблюдена установленная 
еженедельная продолжительность 
рабочего времени. Поэтому на пред-
приятии для категории работников 
«дежурный» должен быть введен 
суммированный учет рабочего вре-
мени (ст. 104 ТК РФ) и определен 
учетный период, который не может 
быть более чем 1 год. При этом про-
должительность рабочего времени 
за учетный период не должна пре-
вышать нормального числа рабочих 
часов. Нормальное число рабочих 
часов за учетный период опреде-
ляется исходя из установленной 
для данной категории работников 
еженедельной продолжительности 
рабочего времени. Например, для 
«дежурного» в Татарстане в 2015 
году следует применять годовую 
норму рабочих часов равную 1936 
часов, если конечно он не дежурит 
в местах, где для работников по 
условиям труда уменьшена рабочая 
неделя. Порядок введения сумми-
рованного учета рабочего времени 
устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка. 
Они могут быть изложены как в 
коллективном договоре (например, 
приложение), так и в отдельном 
локальном нормативном акте пред-
приятия, принятым с учетом мнения 
профсоюзной организации или дру-
гого представительного органа ра-
ботников (далее – в Коллективном 
договоре). если по итогам учетного 
периода количество отработанных 
часов при суммированном учете ра-
бочего времени превысит величину, 
подлежащую отработке, то часы пре-
вышающие эту величину, должны 
быть оплачены как сверхурочная 
работа (первые 2 час не менее чем в 
полуторном, все остальные в двой-
ном размере – статья 152 ТК РФ). 
Следует отметить, что работник 

вправе отказаться от сверхурочной 
работы, не дав письменного согласия 
на ее выполнение (ст. 99 ТК РФ). 
Количество часов, которое должно 
считаться нормой для конкретно-
го работника в учетном периоде, 
определяется следующим образом: 
из законодательно установленного 
нормального количества рабочих 
часов в учетном периоде вычитается 
количество часов не отработанных 
работником по уважительным при-
чинам (отсутствие работника по 
временной нетрудоспособности, в 
отпусках, в том числе без сохране-
ния заработной платы, и в других 
случаях, когда за работником сохра-
няется рабочее место, но он фактиче-
ски не выходит на работу).

2. Следует определиться с тем, 
сколько рабочих часов за рабочую 
смену будет засчитываться «де-
журному», который пришел на свое 
рабочее место работать «на сутки». 
Причиной, которая определяет не-
посредственно учитываемые и со-
ответственно оплачиваемые рабочие 
часы, является (в соответствии со 
статьей 108 ТК РФ) время перерыва, 
предоставляемого «для отдыха и 
питания», которое должно быть не 
более 2-х часов и не менее 30 минут. 
Часто работодатели «по умолча-
нию» считают, что дежурный от-
дыхает и питается, и поэтому ставят 
ему за рабочую смену 22 или 23 часа. 
При этом для того, чтобы иметь за-
конное право ставить меньше чем 24 
часа, в графике работы во время этих 
«суток» в Коллективном или тру-
довом договоре должно быть четко 
прописано время, когда дежурный 
имеет полное право покинуть свое 
рабочее место и использовать его 
по своему усмотрению. При этом он 
не будет нести никакой ответствен-
ности за то, что произойдет за время 
его отсутствия (и даже присутствия 
на рабочем месте и не исполнения 
своих обязанностей) в эти отве-
денные для него часы «для отдыха 
и питания». Работодатель должен 
обеспечить возможность «приема 
пищи», например, в указанные часы 
в «зоне досягаемости» должна рабо-
тать столовая.

если работодатель считает, что 
«по условиям производства (ра-
боты) предоставление перерыва 
для отдыха и питания невозможно, 
работодатель обязан обеспечить 
работнику возможность отдыха 
и приема пищи в рабочее время». 
Соответственно учитываться и 
оплачиваться в этом случае должны 
полные 24 часа.

3. Во время работы по графику 
«сутки», часть рабочего времени 

выпадает на ночное время, которое 
в соответствии со статьей 96 ТК 
РФ определяется с 22 часов до 6 
часов следующих суток. Продол-
жительность работы в ночное время 
сокращается на один час без после-
дующей отработки. Продолжитель-
ность работы в ночное время может 
уравниваться с продолжительно-
стью работы в дневное время в тех 
случаях, когда это необходимо по 
условиям труда. Список указанных 
работ может определяться Коллек-
тивным договором. Из сказанного 
можно сделать вывод о том, что 
если работа по Вашей должности не 
указана в Коллективном договоре, 
как работа, которая в ночное время 
уравнивается с дневной, то Ваша ра-
бота ночью должна быть сокращена 
на час. Учитывая принцип сумми-
рованного учета рабочего времени 
это приводит к тому, что нормальное 
количество часов, подлежащее от-
работке в течение учетного периода, 
должно быть уменьшено на один час 
за каждую отработанную ночь.

Каждый час работы в ночное 
время оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в 
нормальных условиях (ст.154 ТК 
РФ). Конкретное значение «повы-
шенного размера» определяется в 
Коллективном или трудовом до-
говоре. Например, для работников, 
попадающих под действие отрасле-
вого соглашения по авиационной 
промышленности РФ, она должна 
оплачиваться в размере «– не менее 
40% часовой тарифной ставки за 
каждый час работы» (пункт 66).

4. Какая работа будет считаться 
работой в выходной день?

Заранее, не менее чем за месяц 
(ст. 103 ТК РФ) работника под 
роспись уведомляют о графике его 
работы на предстоящий период. В 
графике должно быть запланирова-
но количество часов равное норме 
часов в этом периоде. Просьбы, 
приказы работодателя выйти на 
работу в любой другой день, кроме 
указанного в этом графике, должны 
рассматриваться как работа в выход-
ной день. Оплата за этот выходной 
день определяется Коллективным 
или трудовым договором, но она не 
может быть меньше, чем указанно в 
статье 153 ТК РФ.

5. если в соответствии с гра-
фиком работы работнику следует 
выходить на работу в нерабочий 
праздничный день, то его работа 
за часы, приходящиеся на празд-
ничные сутки, также должна быть 
оплачена в повышенном размере. 
Размер оплаты также определяется 
Коллективным или трудовым дого-
вором, и не может быть меньше, чем 
указанно в статье 153 ТК РФ.

6. Следует остановится на ха-
рактерном для целого ряда статей 
ТК РФ принципе, определяющий 
оплату труда для работ отличаю-
щихся от нормальной, в виде «не 
менее чем…», и далее приводится 
какое то цифровое значение тарифа 
или оклада. Например, оплата труда 
в выходной день – «не менее чем по 
двойной тарифной ставке».

Часто подобное трактуют так, 
что в Коллективном договоре, где 
нужно закрепить конкретную вели-
чину оплаты труда отличающуюся 
от нормальной, можно написать 

«оплачивается по тройной тариф-
ной ставке», это и будет «не менее 
чем…». Действительно никто не 
будет говорить, что три меньше двух 
и такая часть повышения оплаты 
труда действительно имеет право на 
существование. Но часто забывают, 
что «не менее чем…» относится еще 
и к тому, что в различных системах 
оплаты труда могут существовать 
различные дополнительные выпла-
ты. Эти дополнительные выплаты 
должны начисляться и на работу 
осуществленную в условиях труда 
отличающегося от нормального, 
если конечно данные выплаты от-
носятся к этим условиям. Например, 
премия выплачивается пропор-
ционально отработанному времени, 
тогда за работу в выходной день 
и (или) сверхурочную работу она 
тоже должна начисляться. Таким 
образом за эту работу человек по-
лучит оплату в виде утвержденной 
в Коллективном договоре «не менее 
чем…» тарифной составляющей и 
премии начисленной на нее. Это 
будет вторая, часто «забываемая» 
часть составляющей оплаты, в прин-
ципе «не менее чем…».

Возможны варианты более слож-
ных сочетаний понятия «не менее 
чем…». Это сочетания двух условий 
труда отличающихся от нормаль-
ных, например: праздничные и 
ночные, ночные и сверхурочные, 
сверхурочные и праздничные. Сам 
ТК РФ не запрещает оплату не-
скольких условий сразу. единствен-
ное исключение, которое лишь под-
черкивает своим фактом отсутствие 
запрета для других сочетаний, 
является комбинация сверхуроч-
ные – праздничные. Когда то, почти 
полвека назад, свои Разъяснения дал 
Госкомтруд СССР и Президиума 
ВЦСПС (8 августа 1966 г. N13/П-
21). В пункте 4 этих разъяснений 
написано: «При подсчете сверхуроч-
ных часов работа в праздничные 
дни, произведенная сверх нормы 
рабочего времени, не должна учиты-
ваться, поскольку она уже оплачена 
в двойном размере». Акты СССР не 
противоречащие ТК РФ действуют. 
ТК РФ ни как не оговаривает этот 
вопрос, следовательно, по мнению 
Верховного Суда РФ, приведенные 
Разъяснения ему не противоречат 
и являются действующими. Таким 
образом, повышенная оплата (трой-
ная – за первые два часа или даже 
четверная за последующие часы) за 
сверхурочную работу в выходной 
день как произведение двух указан-
ных норм не допускается. Кстати ни-
кто не запрещает платить тройную 
или четверную оплату по одному 
основанию, – только за выходной 
день или только за сверхурочную 
работу. Попутно можно отметить, 
что в указанных Разъяснениях как 
раз и нет рассматриваемого нами 
принципа «не менее чем…», там 
прямо написана двойная оплата без 
«не менее чем…», так что уже одним 
этим они противоречат ТК РФ. А 
оплата часа по ТК РФ за сверхуроч-
ные может быть выше, чем оплата 
часа за «праздничные» и человек, 
а не «Разъяснения» должен в этом 
случае выбирать по какой статье 
(152 или 153 ТК РФ) ему должна 
оплачиваться его работа. К сожале-
нию, даже Верховный Суд РФ, часто 

необоснованно, встает на сторону 
работодателя, спрятавшись за прин-
цип «состязательности сторон», и 
не хочет выяснять истину. Суды 
предлагают простому человеку, с 
«грязной» зарплатой меньше 6000 
рублей, порой противостоять квали-
фицированным юристам с доходом 
в несколько сотен тысяч, иногда, и 
в иностранной валюте. При таких 
катастрофических финансовых раз-
ницах в возможностях, очень трудно 
«простым людям» выиграть спор, 
если не объединять свои усилия 
вокруг единого центра и опыт по-
казывает, что Профсоюз, один из не-
многих таких реальных центров. О 
качестве нашего правосудия можно 
говорить много, но эта тема не этой 
статьи. еще раз подчеркнем, что 
для других сочетаний повышенной 
оплаты «не нормальных» условий, 
запрета в ТК РФ и других норма-
тивных актах нет.

Как же рассчитывается зарплата 
для других сочетаний? Работодате-
ли обычно считают по минимуму. 
Например, оплата часа одновремен-
ной сверхурочной и ночной работы 
ими может быть подсчитана так: 
обычная ставка за час работы умно-
женная на 1,5 или 2 в зависимости 
от того за какой час сверхурочной 
работы рассчитывается оплата, плюс 
обычная ставка за час работы умно-
женная на утвержденный процент за 
работу в ночное время. В итоге: для 
первых двух часов (при «ночных» в 
20%) оплата составит 1,5ставки + 0,2 
ставки = 1,7 ставки, для последую-
щих часов – 2,2 ставки.

По своей природе повышенная 
оплата за труд произошла от сравне-
ния базовых условий труда, считаю-
щихся допустимыми, с условиями 
труда требующими от человека 
больших усилий, чем обычно, для 
выполнения той же работы. Первые 
получили общую формулировку 
как «нормальные условия труда», 
вторые – как «отклоняющиеся от 
нормальных». Например, требу-
ются повышенные усилия для вы-
полнения работы в выходной день, 
из-за меньшего времени для полно-
ценного отдыха после окончания 
предыдущей работы. Или, требуется 
больше усилий при сверхурочной 
работе из-за накопления усталости 
от работы в предыдущие часы. Кста-
ти применяемый коэффициент 1,5 
является следствием осреднения 
коэффициента требуемого увели-
чения усилий, так же как и следую-
щий через два часа коэффициент 2. 
Поэтому же введено ограничение в 
виде «не более 4-х часов» для двух 
дней подряд. Все это следствие от-
рицательного физиологического 
влияний «не нормальных» условий 
труда на человека, которые как то 
пытаются компенсировать повы-
шенными оплатами. «Ночные» как 
уже не трудно догадаться тоже из 
их числа.

ТК РФ не отдает приоритета ни 
одному из условий отличающегося 
от нормального в качестве более 
главного или того, которое должно 
рассчитываться первым. Когда у нас 
есть только один фактор условий 
отличающихся от нормальных, то по 
существу мы сравниваем обычный 
рабочий день с выходным или празд-
ничным и вводим повышающий 
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при работе по графику «сутки через трое»
коэффициент «не менее чем» два. 
Или, сравниваем обычный рабочий 
час со сверхурочным – и повышаем 
коэффициент «не менее чем» в 1,5 
(2) раза, или день сравниваем с 
ночью и вводим коэффициент «не 
меньше чем» 1,2 и т.д. Но если у нас 
ночь не обычная, а сверхурочная, 
то час предшествующий ночному, 
и принимаемый за базу отсчета 
для сравнения, будет по факту уже 
повышенным, сверхурочным. Сле-
довательно, отсчитывая от него, как 
от базы, мы и получаем стоимость 
ночного сверхурочного часа. Имен-
но такое сравнение необходимо 
применять, ведь у нас действует 
одновременно два условия. Причем 
если рассчитать окончательную 
стоимость в другом порядке, т.е. 
сначала выявить стоимость ночного 
часа, а потом оценить от него как от 
базы стоимость ночного сверхуроч-
ного часа, увеличив ее в 1,5 (2) раза, 
результат измениться не должен. И 
это правильно, так как сравнивать 
необходимо сопоставимые вещи и 
их порядок сравнения не должен 
влиять на окончательный результат. 
И в этом тоже состоит обобщающий 
принцип «не менее чем…». Примене-
ние этого принципа расчета в циф-
рах даст другой результат в отличии 
от применяемого работодателями. 
При тех же исходных данных он 
будет: обычная ставка за час работы 
умноженная на 1,5 или 2 в зависимо-
сти от того за какой час сверхуроч-
ной работы рассчитывается оплата, 
и затем полученная величина как 
база умножается на коэффициент 
1,2. В итоге оплата составит 1,5 х 
1,2 = 1,8 или 2 х 1,2 = 2,4 ставки за 
каждый час. Это больше чем в рас-
чете у работодателей и переходить 
на последний метод расчета многие 
из них не хотят.

7. Разберем «типовой» пример 
начисления зарплаты «дежурному» 
на примере января 2015 года. Этот 
месяц характерен тем, что при не-
большом количестве нормы рабоче-
го времени (120 часов), «дежурные», 
как правило, отрабатывают значи-
тельно больше часов.

Прежде всего, работодатель дол-
жен составить график дежурств, и 
заранее, под роспись ознакомить с 
ним всех «дежурных». Как правило, 
подавляющее количество работода-
телей «не мудрит» и пишет в гра-
фике выхода на дежурство каждый 
четвертый день, например для:

–  п е р в о г о  д е ж у р н о г о 
1,5,9,13,17,21,25,29 января;

–  в т о р о г о  д е ж у р н о г о 
2,6,10,14,18,22,26,30 января;

–  т р е т ь е г о  д е ж у р н о г о 
3,7,11,15,19,23,27,31*(16 часов) 
января;

– четвертого дежурного 1* (8ча-
сов), 4,8,12,16,20,24,28 января.

Нетрудно подсчитать, что при 
таком графике «дежурными» будут 
отработаны все 744 часа января (24 
часа х 31день):

– 1 дежурный – 192 часа;
– 2 дежурный – 192 часа;
– 3 дежурный – 184 часа (с 

учетом дежурства 31 января с 8 до 
24 часов);

– 4 дежурный – 176 часов (с 
учетом дежурства 1 января с 0 часов 
до 8 утра).

При этом нормальное количество 

часов всех вместе четырех дежур-
ных всего 480 часов (120 часов х 4 
человека).

Таким образом планировать на 
четырех работников больше чем 480 
часов работодатель не имеет право.

Когда часовая месячная норма 
заканчивается посредине рабочей 
смены с большой натяжкой, но 
можно как то понять и объяснить 
сверхурочную работу до окончания 
суточной рабочей смены, подведя 
это под «угрозу гибели или порчи 
имущества» (если охранник по-
кинет свое место) или «отсутствия 
сменяющего работника» (трудно 
доехать ночью для смены «дежур-
ного»), хотя все эти вопросы из-
вестны заранее при составлении 
план-графика и есть способы, по-
зволяющие их решить. Именно эти 
часы (до окончания рабочей смены) 
и будут как то «оправданными» 
сверхурочными. Но заранее плани-
ровать в январе остальные выходы 
«дежурных» на работу, при учетном 
периоде равному месячному, у ра-
ботодателя нет ни каких правовых 
оснований. Так у первого дежурного 
не должно быть дежурств 21, 25 и 29 
января, у второго – 22, 26, 30 января, 
у третьего – 23, 27 и 31 января, у 
четвертого – 24, 28 января, причем в 
дежурство, начинающееся с 20 янва-
ря, часы, приходящиеся на период с 
0 часов до 8 часов 21 января должны 
быть расценены как сверхурочные. 
Подавляющее большинство рабо-
тодателей в подобной ситуации не 
задумываются о подобных право-
вых основах и тем самым нарушают 
трудовое законодательство, и тем 
самым гарантируют себе неприят-
ности при проведении проверок 
контролирующими органами. В луч-
шем случае работодатели ссылаются 
на то, что они ведь оплачивают эти 
фактически отработанные «дежур-
ными» часы как сверхурочные. Но 
это не может являться основанием 
для привлечения «дежурных» в 
плановом порядке к работе в двад-
цатых числах января. Так можно 
«докатится» до того (и такие случаи 
были в практике), что заставить 
людей дежурить сутки через сутки, 
установив им подобный график 
своим распоряжением. Это уже 
имеет признаки рабского труда. Но 
люди, пытаясь больше заработать 
сегодня, часто сознательно идут на 
подобные нарушения своих прав и 
не задумываются о своем будущем. 
Именно якобы под «благовидным 
желанием» дать людям возможность 
больше заработать, работодатели 
типа М.Д.Прохорова уже пред-
лагают перейти на 60-ти часовую 
рабочую неделю. Ни о каких повы-
шенных оплатах в «Прохоровском» 
варианте внутри 60-ти часов речи 
не идет. Тем не менее, по факту, в 
жизни, часто графики подобные 
вышеприведенному имеют место. 
Как же в этом случае действительно 
обеспечить повышение людям за-
работной платы? Как тогда должны 
оплачиваться фактически отрабо-
танные часы? Считаем, что работ-
ники отработали свои дежурства в 
полном соответствии с указанными 
выше в графике.

Для детального разбора возьмем 
первого дежурного, у остальных 
принцип будет тот же, отличаться 

будут лишь сами значения оплачи-
ваемых часов. Им отработано всего 
192 часа из них:

– 48 часов в праздник (1-2 и 5-6 
января);

– 72 обычных часов (9,13,17 
января);

– 72 часа сверхурочно (21, 25 и 
29 января).

Кроме того, во время восьми 
дежурств были отработаны 64 часов 
в ночное время, из них 16 часов в 
праздник, 24 часа в обычном ночном 
режиме, 24 часа в сверхурочном 
ночном режиме.

Все часы, превышающие в на-
шем примере 120 часов, должны 
быть оплачены как сверхурочные. 
естественно, что сверхурочными 
будут последние отработанные в 
январе месяце часы (как раз в те 
дежурства, на которые работодатель 
не имел право планировать выход 
работников), так как именно с них 
начинается превышение установ-
ленной нормы. До работы в эти дни 
нет оснований говорить о ее превы-
шении. Так что применять указан-
ные выше Разъяснения Госкомтруд 
СССР и Президиума ВЦСПС от 8 
августа 1966 г. N13/П-21 неправо-
мерно.

Учитывая, что в нашем основном 
примере, праздничные дни не совпа-
дают с датами, когда образовывались 
сверхурочные часы, то за каждый час 
работы (праздничный и сверхуроч-
ный) следует сделать свои начисле-
ния за соответствующие дни.

Для исключения различных 
толкований, надо тщательно под-
ходить к составлению Положений о 
премировании, доплатах, надбавках, 
применяемых на предприятиях, 
учреждениях, организациях. В По-
ложениях выплата премий, доплат, 
надбавок может зависеть и произ-
водиться по разным принципам, но 
не нарушающим ТК РФ. Напри-
мер, выплаты могут производиться 
пропорционально отработанному 
времени, с учетом коэффициентов 

повышения за работу в условиях, от-
личающихся от нормальных, (лучше 
прописать все условия отдельно, ко-
торые могут быть на предприятии). 
Могут производиться пропорцио-
нально начисленной сумме, по 
каким то видам оплаты труда или в 
фиксированной величине и т.д. Но 
именно так как в Положениях будет 
прописано и должны начисляться 
премии, доплаты, надбавки. При 
составлении Положений, в части 
касающейся работы в нерабочий 
праздничный день «дежурных», сле-
дует учесть, что подавляющее число 
работников имеет право отказаться 
от работы в выходной и нерабочий 
праздничный день, а «дежурные» 
обязаны выходить на работу и в 
официальный праздник, если на 
него выпал график их дежурств. 
Другими словами удвоение всех 
дополнительных выплат за работу в 
праздничный день, когда вся страна 
отмечает праздник, а «дежурный» 
работает, было бы в отношении них 
справедливым. Следует отметить, 
что в ТК РФ нет запрета на уста-
новление разной оплаты за работу 
в обычный выходной и в нерабочий 
праздничный день. Главное, чтобы 
выполнялось требования о мини-
муме статьи 153 ТК РФ.

Профсоюзу или другому пред-
ставительному органу работников, 
необходимо следить за однозначной 
трактовкой критериев всех этих 
положений, отстаивая при этом 
интересы трудящихся.

Рассмотрим числовой пример 
начисление зарплаты у первого 
«дежурного» со следующими ис-
ходными данными:

– суммированное рабочее время, 
учетный период месяц;

– рабочее время – 24 часа в смену. 
Дежурства начинаются с 8 часов;

– ночное время приравнено к 
дневному;

Оплата:
– часовая тарифная ставка – 100 

рублей в час;

– премия – в соответствии с По-
ложением – 30% от тарифной ставки 
при отсутствии дисциплинарных 
взысканий пропорционально фак-
тически отработанному времени, с 
удвоением за часы, приходящиеся 
на работу в выходной и нерабочий 
праздничный день;

– «ночные» – 40% за каждый час 
работы с 22 до 6 часов.

Расчет оплаты следующий (в 
скобках подсчитано по методике 
работодателей):

обычный час – 100(тарифная 
ставка) + 100 х 0,3(премия) = 130 
руб. (130 р.)

обычный ночной час – 100 + 100 
х 0,3 + 100 х 0,4(ночные) = 170 руб. 
(170 р.)

праздничный час – (100 + 
100 х 0,3) х 2(«праздничный» 
коэффициент)=260 руб. (230 р.)

ночной праздничный час – 
(100+100 х 0,3 + 100 х 0,4) х 2= 340 
руб. (270 р.)

первые два сверхурочных часа – 
(100 + 100 х 0,3) х 1,5(сверхурочный) 
х 2(часа) =

= 390 руб. (360р.)
последующие сверхурочные часы 

– (100 + 100 х 0,3) х 2 (сверхуроч-
ный) = 260 руб. (230 р.)

ночной сверхурочный час – 
(100+100 х 0,3 + 100 х 0,4) х 2= 340 
руб. (270 р.)

Итого: 130 руб. х 48 час. + 170 х 24 
+ 260 х 32 + 340 х 16 + 390 + 260 х 46 
+ 340 х 24 = 44590 руб. (39420 р.)

Разница 5170 рублей, что со-
ставляет 11,6%. Это максимальная 
месячная разница, так как в другие 
месяцы норма рабочего времени 
будет не на много меньше факти-
чески отработанного «дежурными» 
времени, поэтому доплаты за сверх-
урочную работу будут существенно 
меньше.

вадим ягин, 
заместитель председателя татарского 

рескома профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности, 

правовой инспектор
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Молодежный заряд Электропрофсоюза
лето 2015 года завершилось грандиозным событием 

в жизни профсоюзной молодежи Электропрофсоюза 
республики татарстан. в течение четырех незабываемых 
дней проходил молодежный форум «Заряд Электро-
профсоюза – 2015», который в третий раз провел Элек-
тропрофсоюз республики татарстан.

Все началось 28 августа со сбора 
в 6.00 у здания Дворца труда. Два 
автобуса с молодыми работниками 
отрасли выехали из Казани. Участ-
ники Форума и не подозревали, 
какие приключения и невероятно 
интересные встречи и в тоже время 
незабываемые впечатления их ожи-
дают в Центре спортивной подго-
товки «ялта-Зай». Это удивительно 
красивое место, где в гармоничном 
сочетании слились спортивные 
объекты и естественная красота 
природы Заинска. «ялта Зай» рас-
положен на берегу Заинского водо-
хранилища.

На Форум молодежь собралась 
со всех уголков республики, из 34 
предприятий и организаций отрас-
ли. Центр спортивной подготовки 
распахнул двери 115 молодым про-
фсоюзным лидерам и активистам, 
многие из которых впервые ока-
зались на Молодежном Форуме и 
впервые встретились друг с другом. 
Но учитывая, что Форум привлек 
самую активную молодежь, такое 
положение продолжалось совсем не 
долго, ведь программа подразуме-
вала знакомство участников друг с 
другом, сплочение их в команде в 
первый же день.

Форум стартовал торжествен-
ным открытием, который перешёл 
в захватывающий тренинг «Форт 
Баярд». Здесь ребятам необходимо 

было преодолеть этапы различной 
сложности. Для принятия пра-
вильных решений и выполнения 
заданий в короткие сроки от каждого 
участника команды требовалось 
максимальное сосредоточение фи-
зических и интеллектуальных спо-
собностей, умения ориентироваться 
в экстремальных ситуациях и брать 
ответственность на себя. Молодежи 
еще неоднократно приходилось 
проявлять силу командного духа, 
вместе преодолевать препятствия, 
проходить сложные, интересные, а 
порой неожиданные испытания.

В рамках Форума состоялось 
расширенное заседание Молодеж-
ного совета Электропрофсоюз РТ, на 
котором председатель Дамир Кузяев 
рассказал об основных направлениях 
деятельности Профсоюза и отметил, 
что вопросам, касающихся молодых 
работников отрасли, уделяется осо-
бое внимание. И, как отметил пред-
седатель Электропрофсоюза Респу-
блики Татарстан Халим Ахунзянов, 
молодежь отрасли была и остается 
под защитой Профсоюза и в любой 
ситуации может рассчитывать на 
действенную помощь и серьезную 
поддержку в защите их законных 
прав и интересов, способствующих 
повышению качества их жизни, 
созданию нормальных и безопасных 
условий труда, обучению лидеров 
молодежных организаций и проф-

союзного актива, а так же отдыху 
молодых работников.

Во время общения с Халимом 
Юлдашевичем ребята высказыва-
лись по всем волнующим их во-
просам. Особо уделялось внимание 
специальной оценке условий труда, 
которая уже проведена на некото-
рых предприятиях; вопросам по 
спецодежде, которая на отдельных 
предприятиях оставляет желать луч-
шего; отдыха работников и их детей; 
вопросам заработной платы, жилищ-
ной политики и помощи молодым 
семьям, а также участия молодежи в 
культурной и спортивной жизни. По 
большому счету молодежь охватила 
весь спектр основных направлений, 
по которому Профсоюз осуществля-

ет свою деятельность.
Открытый диалог заключался не 

только в обсуждении вопросов, кото-
рые требуют внимания руководства 
предприятия и председателей пер-
вичных профсоюзных организаций, 
но и привлечения самой молодежи 
к их конкретному решению. В адрес 
Электропрофсоюза РТ прозвучало 
немало интересных предложений 
от молодежного актива, которые за-
интересовали Халима Ахунзянова, 
и были приняты для дальнейшей их 
проработки совместно с Молодеж-
ным советом Электропрофсоюза РТ.

Настоящим сюрпризом для всех 
форумчан стала встреча с президен-
том Республики Татарстан Рустамом 
Миннихановым, который прибыл с 

официальным визитом в Центр 
спортивной подготовки «ялта-Зай». 
Ребята еще больше воодушевились, 
когда Рустам Нургалиевич предло-
жил сделать общую фотографию на 
память (см.фото). 

В последний день Форума состо-
ялась встреча молодых работников 
отрасли с Генеральным директором 
ОАО «Сетевая компания» Ильша-
том Фардиевым. Для молодежи 
ОАО «Сетевая компания» предста-
вилась хорошая возможность по-
общаться с Ильшатом Шаеховичем, 
задать интересующие их вопросы и 
сделать фото на память. 

роза Мингалиева, фото автора

на первом плане – интересы работников
на днях состоялось рас-

ширенное заседание адми-
нистрации и профсоюзного 
комитета предприятий не-
фтехимического комплекса 
пАо «татнефть» по подве-
дению итогов выполнения 
коллективного договора за 
первое полугодие и задачах 
на второе 2015 года. на за-
седании были рассмотрены 
актуальные вопросы про-
изводственной деятельно-
сти и профсоюзной жизни 
предприятий комплекса.

Директор ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим» Анвар Вахитов подчер-
кнул, что сложная экономическая 
ситуация серьезно сказалась на 
шинном комплексе. Падение курса 
рубля привело к повышению цен на 
основное сырье, химикаты, каучук 
СКИ-3, текстильный и металличе-
ский корды, натуральный каучук. 
Не исключено удорожание сырья и 
во втором полугодии. Несмотря на 
все трудности, в первом полугодии 
предприятия шинного комплекса 
смогли сократить убытки, а так-
же увеличить реализацию гото-
вой продукции на 8%. В серийное 
производство введены 53 модели 
новых шин, в том числе 6 грузо-
вых. Благодаря инвестициям ПАО 

«Татнефть» продолжается модер-
низация производства, реализуется 
проект поэтапной реконструкции 
административно бытовых корпу-
сов ПАО «Нижнекамскшина» и 
АО «Нижнекамский механический 
завод», введен в строй 7-й корпус 
детского оздоровительного лагеря 
«Чайка». Администрацией ООО 
«УК «Татнефть Нефтехим» были 
приняты все необходимые меры 
для организации стабильной работы 
предприятий нефтехимического 
комплекса, создания безопасных и 
комфортных условий труда работ-
ников. Озвучены и ключевые задачи 
на второе полугодие: это оптимиза-
ция расходов, повышение произво-
дительности труда, конкурентоспо-

собности и качества 
выпускаемой про-
дукции.

Председатель про-
фкома объединенной 
первичной профсо-
юзной организации 
ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим» Альберт 
Сагдеев отметил, 
что выполнить все 
двусторонние обяза-
тельства в нынешних 
кризисных услови-
ях было непросто. 
П о т р е б о в а л о с ь 
объединить усилия 
администрации и 

профсоюзного комитета ОППО 
ООО «УК «Татнефть Нефтехим». В 
соответствии с действующими нор-
мативами все работники предпри-
ятий комплекса были обеспечены 
качественной, сертифицированной 
специальной одеждой, обувью и дру-
гими средствами индивидуальной 
защиты. Расходы на приобретение 
СИЗ, смывающих и обеззаражи-
вающих средств, вспомогательных 
материалов, на стирку и ремонт 
спецодежды составили 18,8 млн руб. 
В первом полугодии 4310 работни-
ков прошли профилактический ме-
дицинский осмотр. На выполнение 
мероприятий по улучшению усло-
вий труда работников в I полугодии 
было направлено 10,2 млн руб.

Сегодня первостепенное внима-
ние в трудовых коллективах должно 
уделяться не только сокращению ко-
личества профессиональных заболе-
ваний сотрудников, но и снижению 
производственного травматизма, 
исключению профессиональных 
рисков для жизни и здоровья работ-
ников. есть серьезные вопросы и по 
организации питьевого режима, при-
обретению новых сатураторов, пи-
тьевых кулеров, а также организации 
качественного горячего питания.

В первом полугодии для ра-
ботников предприятий комплекса 
были приобретены 564 путевки 
на санаторно курортное лечение и 
отдых в санаториях Татарстана и 
Российской Федерации. Более ты-
сячи наших детей провели летние 
каникулы в ДОЛ «Чайка». В зимнее 
время в «Чайке» отдохнули 3195 
работников и членов их семей.

За отчетный период на предпри-
ятиях НХК активно велись работы 
по усилению социальной поддержки 
работников. В первом полугодии об-
щая сумма затрат на материальную 
помощь составила 39,4 млн руб. В 
том числе 23,4 млн руб. было вы-
делено работникам, достигшим пен-
сионного возраста. За счет целевого 
финансирования ПАО «Татнефть» 
на проведение культурно массовых 
и спортивных мероприятий для пен-
сионеров выделена сумма 1 млн 941 
тыс. руб. Продолжается реализация 

программы социальной ипотеки. 
Жилищные условия улучшили 174 
работников НХК – именно столько 
семей получили новые квартиры в 
доме № 20 по улице Гайнуллина. В 
июле текущего года распределено 
еще 185 квартир по адресу ул. Сту-
денческая, 32 «б».

По разделу «Оплата и норми-
рование труда» было отмечено, что 
заработная плата выплачивалась 
всем работникам НХК в сроки, 
установленные Коллективными до-
говорами предприятий. С 1 января 
2015 года тарифная ставка рабочего 
I разряда с нормальными условиями 
труда установлена в размере 9818 
рублей в месяц. Доля тарифной ча-
сти в заработной плате работников 
составляет не менее 73,5%. С учетом 
инфляционных процессов с 1 июля 
2015 года произведено повышение 
тарифных ставок (окладов) работ-
ников предприятий НХК с 1 по 17 
разряды на 5%.

На совместном заседании было 
принято решение считать обязатель-
ства Коллективного договора за I 
полугодие 2015 года выполненными. 
Участники расширенного заседания 
также ознакомились с результатами 
рассмотрения предложений работ-
ников НХК, поступивших при об-
суждении выполнения Колдоговора 
за отчетный период.

людмила попова, 
фото лиры Акмалетдиновой
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К 70-летию Великой Победы

три незабываемых дня 
в Москве якуба Ахметшина

«когда сказали, что нас повезут на 
восток через Москву, мы надеялись, уви-
дим, мол, столицу. но толком не удалось 
видеть, нас через столицу везли очень 
быстро», – так рассказывает ветеран 
великой отечественной войны якуб 
Ахметшин. побывавший не в одном бою, 
дважды получивший ранения, имеющий 
боевые награды, рядовой Ахметшин 
был в Москве проездом, отправляясь 
на войну с японией. не думал, не гадал 
солдат, что через семь десятилетий после 
победы его в Москве будут принимать 
как дорогого гостя.

В рамках празднования 70-летия 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне Ми-
нистерством энергетики РФ было 
запланировано проведение ряда 
мероприятий в Москве. Согласно 
квоте Министерства, из ОАО «Тат-
нефть» в Москву для участия в 
праздничных мероприятиях поеха-
ли 17 ветеранов войны, а также 12 
сопровождающих лиц. Ветерана 
ООО «МехСервис НПО», одного 
из управляемых обществ УК ООО 
«ТМС групп», якуба Исхаковича 
сопровождала председатель Совета 
ветеранов «ТМС групп» Марина 
Пушкаревская.

5 мая 2015 года ветеранов войны 
с напутственными словами из раз-
ных предприятий и структурных 
подразделений ОАО «Татнефть» 
провожали заместитель генерально-
го директора по кадрам и социально-
му развитию Рустам Мухамадеев, 
начальник отдела кадров Рифдар 
Хамадьяров и молодежный лидер 
Ренат Мамин.

Из Альметьевска в Казань вете-
ранов на комфортабельном автобусе 
и в сопровождении медработников 
доставили на железнодорожный 
вокзал. Здесь их встретили пред-
ставители ТГРУ, которые помогли 
ветеранам разместиться в вагонах 
фирменного поезда «Премиум» 
«Казань–Москва». якуб Исхакович, 
70 лет назад проехавший через всю 
страну в теплушке, был прямо вос-
хищен уровнем комфортабельности 
этого поезда: как в люльке – таково 
было его сравнение.

Программа пребывания была в 
меру насыщенной – с учетом воз-
раста ветеранов, везде их окружали 
максимальной заботой и вниманием 
администраторы групп, волонтеры. 
Круглосуточно работал медперсо-
нал. Особое внимание чувствова-
лось со стороны представителей 
ОАО «Татнефть» в Москве, вете-
раны очень благодарны Кряжиной 
елене Владимировне и админи-
стратору группы № 22 Батюшовой 
Ренате, а также Юлии Хачатурян и 
Анастасии Титковой.

А нашему земляку, можно ска-
зать, везло особо. Ветеранов ТЭК с 
их сопровождающими было около 
400 человек. якуб Ахметшин по-
пал в число тех 45, которые 7 мая 
представляли ОАО «Татнефть» на 
встрече с Министром энергетики 
А.В.Новаком. Министр лично по-
здоровался с каждым ветераном, 
поздравил их с юбилеем Великой 
Победы. Далее он предложил вете-
ранам рассказать о своих заботах и 
проблемах. В основном ветераны 
поднимали вопросы, касающиеся 
жилищно-бытовых условий. А 
ветеран труда Марьям Саяхова, со-
провождающая своего мужа Атласа 
Харрасовича из ООО УК «Таграс-
ЭнергоСервис», рассказала о том, 
как хорошо заботятся о ветеранах 
войны и труда в ОАО «Татнефть», 
какие для них созданы условия. 
Отвечавший на вопросы и коммен-
тировавший выступления, министр 
отметил, что ему приходилось не 
раз бывать в ОАО «Татнефть», он 
не понаслышке знает, что там на 
первом плане не только произ-
водственные, но и социальные во-
просы. После фотографирования и 
возложения цветов в зале Памяти и 
Скорби ветераны совершили обзор-
ную экскурсию по Центральному 
музею Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе, побыва-
ли в залах с диорамами важнейших 
сражений ВОВ.

На Манежной площади ветера-
ны приняли участие в церемонии 
возложения венков и цветов к 
могиле Неизвестного солдата и па-
мятнику маршалу Жукову. Вечером 
ветераны войны наслаждались гала-
концертом конкурса художествен-
ной самодеятельности «Энергия 
Великой Победы» в концертном 
зале в Лужниках.

8 мая состоялась незабываемая 
обзорная экскурсия по столице на 
яхтах флотилии «Radisson Royal»« 
по Москва-реке с проведением 
торжественного обеда, где ветера-
ны душевно общались, делились 
впечатлениями, воспоминаниями, 
пели и танцевали.

Все эти встречи, торжества, гала-
концерт «Энергия Победы» боль-
ших мастеров искусства навсегда 
останутся в памяти якуба Ахмет-
шина и других ветеранов. Впрочем, 
якуб Исхакович спел в Москве и 
сам. На одном из торжественных 
мероприятий организаторы обрати-
лись к ветеранам спеть песню. Но те 
молчат, никто первым не осмелился. 
Тогда якуб Ахметшин тихонько об-
ратился к Марине Пушкаревской: 
а хорошо ли будет, если он споет? 
Конечно, якуб-бабай! И ветеран 
войны запел на татарском, сначала 
тихо-тихо, потом все громче, смелей. 
После него и другие не заставили 
себя уговаривать. А якуб Исхакович 
спел еще и русскую песню.

9 мая для ветеранов организо-
вали просмотр трансляции Парада 
Победы воинов-победителей с Крас-
ной Площади. якубу Исхаковичу 
счастье улыбнулось и на этот раз. 
Как иначе назовешь то, что ему по-
счастливилось смотреть Парад не по 
телевизору, а вживую, сидя на трибу-
не на Красной площади. Ветеранов 
только топливно-энергетического 
комплекса было около четырехсот 
человек, а всего в Москву приехали 

многие десятки 
тысяч. Понят-
но, что трибу-
ны на площади 
могли принять 
лишь малую 
их часть, среди 
которых был и 
якуб Ахмет-
шин. Немудре-
но, что ветеран 
в  т а т а р с к о й 
т ю б е т е й к е  с 
полной грудью 
наград (среди 
которых, впро-
чем, есть и ор-
ден Трудового Красного Знамени), 
сидящий в переднем ряду, не раз 
попал в кадр телеоператоров.

Три дня в столице, вместившие 
столько впечатлений, пролетели бы-
стро. Праздничный салют ветераны 
смотрели уже по телевизору, сидя 
в комфортабельном вагоне поезда 
Москва–Казань.

якуб Исхакович безмерно счаст-
лив тем, что Москва, которую не 
удалось рассмотреть в победном 
45-м, так радушно, как самого до-
рогого гостя, встретила его через 70 

лет. Он очень благодарен всем, кто 
организовал такой праздник для ве-
теранов: Министерству энергетики, 
родной «Татнефти», тем людям, кто 
так бережно и заботливо принимал, 
водил, обслуживал их в Москве, а 
также своей сопровождающей.

– Как будто в раю побывал, – 
восхищенно говорит ветеран войны. 
– Стоило дожить до 91 года, чтобы 
видеть все это своими глазами, про-
чувствовать сердцем. Не зря мы 
тогда воевали!

ирек бадретдинов

Авиабомбы лиды Горбуновой
лидия ильинична Горбунова (Ажмякова) 

родилась 31 августа 1923 года в селе танайка 
елабужского района. уже в четырехлетнем воз-
расте она осталась без родителей и на воспитание 
девочку взяла старшая сестра. после окончания 
танаевской школы-семилетки в 1938 гг. она по-
ступила в елабужский библиотечный техникум. с 
раннего детства девочка тянулась к книгам, была 
заядлым читателем. в 1941 году, закончив с отли-
чием библиотечный техникум, лидия ильинична 
получила направление на дальнейшее обучение в 
Московский библиотечный институт. были меч-
ты, надежды, желание учиться дальше. но в день 
выпускного бала было объявлено о начале войны, 
которая все перечеркнула.

Хотя тогда Лиде казалось, что 
война продлится недолго и жизнь 
вновь войдет в свою колею, да и 
столица манила к себе. Поэтому 
девушка отправилась в Москву. Но 
в Казани начальник станции сооб-
щил, что Москву уже бомбят и велел 
возвращаться домой. Так, мечте о 
поступлении в вуз не суждено было 
сбыться.

Юной девушке предложили 
работать в городе Мамадыш. Рабо-
тала заведующей библиотекой, но 
приходилось выходить работать в 
поле и на зерноток, а зимой когда 
немцы подходили к Москве Лида 
с другими женщинами рыла окопы 
под Казанью. Зима 1941-1942 гг. 
выдалась суровая, девчонки все 
промерзли на ветру и решили... идти 
добровольцами в армию. Лидия 
была маленькая ростом, и поэтому 
военком согласился взять ее только 
со второго раза. В мае 1942 года она 
была призвана в Красную Армию и 
сразу же отправлена под Хабаровск 
на учебу в сержантскую школу.

Свой боевой путь она прошла 
на Восточном фронте, служила в 
538 авиационном полку мастером 
по вооружению. Девчонки в армии 
выполняли настоящую мужскую ра-

боту: до сих пор Лидия Ильинична 
помнит тяжесть 40-килограммовых 
бомб, которые с подругой подвеши-
вали к пикировщикам.

Служила Лидия три с половиной 
года. В родную Танайку она верну-
лась в ноябре 1945 года с медалью 
«За победу над японией». Вышла 
замуж за соседского парнишку, 
прибывшего в отпуск в должности 
кадрового военного. С ним побы-
вала в Австрии, в Москве, Одессе, 
Орджоникидзе, Ломоносове... «Всю 
страну с ним объехали. я в любой 
момент была готова ехать, жили 
часто на квартирах, и везде, в том 
числе на Кавказе, нам попадались 
хорошие хозяева, которые учили 
меня и национальной кухне, и науке 
жизни», – вспоминает она.

В 1964 году вернулись супру-
ги с сыном в елабугу, где Лидия 
Ильинична, не изменив своей про-
фессии, до самого выхода на пенсию 
работала в центральной детской 
библиотеке. Любовь к книге она про-
несла через всю жизнь, прививая ее 
юным читателям. Лидия Ильинична 
знала интересы каждого читателя, 
старалась расширить их рекомен-
дацией той или иной книги, и дети 
стремились к общению с ней. Она 

пользовалась большим авторитетом 
среди коллег.

Муж умер в 53 года, ушел из 
жизни и сын. Осталась у нее внучка, 
да и та из Челнов переехала в Мо-
скву. Кроме кровных родных есть 
у нее елабужане, которых она тоже 
считает близкими людьми: выйдя 
на пенсию, Лидия Ильинична на-
чала работать в Совете ветеранов 
города и до настоящего времени 

является членом городского Совета 
ветеранов.

Прожив 91 год, эта обаятельная 
энергичная женщина не теряет 
своего обаяния, легкого характера 
и умения слушать. А секрет своей 
молодости она объясняет такими 
словами: «Любить людей, помогать 
им, никогда не завидовать, радовать-
ся общению с природой, солнечному 
утру, чириканью воробьев за окном, 

житейским мелочам». Видимо, в 
большой мере благодаря этим ка-
чествам и способностям она до сих 
пор полна сил и энергии. Горбунова 
Лидия Ильинична имеет награды: 
медаль «Ветеран труда», медаль 
«За победу над японией», орден 
Отечественной войны II степени, 
юбилейные награды.

ю. в. назипова, 
директор Мбу «цбс»
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на склонах седого Эльбруса
снова восхождение на самую высокую вершину ев-

ропы Эльбрус, и снова – сплав по рекам Чуя-катунь. 
Маршруты туристов «татнефти» повторяются. вот толь-
ко проходят их всё новые и новые ребята. Это доказывает: 
туризм в «татнефти» становится всё более популярным. 
Этим летом более 60 молодых работников компании 
бросили себе вызов и успешно сходили в походы. флаги 
«татнефти» и предприятий компании снова были развёр-
нуты на высоте 5642 метра над уровнем моря.

…Татары называли Эльбрус 
«единственной из тысячи гор», 
черкесы и кабардинцы «горой бла-
женных», «троном Властителя все-
ленной и царя духов». Уже одни эти 
названия говорят о том великом ува-
жении, которое питают кавказские 
жители к этой горе. И до сих пор 
снежная двуглавая вершина Эль-
бруса ежегодно манит к себе тысячи 
и тысячи людей уже со всех уголков 
мира. Взойти на неё – мечта многих. 
Вот и в этом году в «Татнефти» со-
бралась беспрецедентно большая 
команда – 34 человека, влекомые на-
деждой совершить запоминающееся 
восхождение в жизни.

Путешествие команды молодых 
работников «Татнефти» началось 
ещё в поезде: дорога из Самары до 
Минеральных вод заняла двое су-
ток, скрашенных игрой на гитаре, 
рассказами бывалых восходителей 
об Эльбрусе и знакомстве друг с 
другом, а оттуда на автобусе туристы 
приехали в Кабардино-Балкарию в 
посёлок Терскол. Именно отсюда 
начинается классический маршрут 
на Эльбрус.

Восхождение на такую высо-
ту требует от туристов грамотной 
акклиматизации. Поэтому команда 
потратила на предварительную 
подготовку 3 дня. Выйдя из посёлка 
Терскол, находящегося на высоте 
2200 метров над уровнем моря, на-
правилась на «Пикет 105», как здесь 
называют один из приютов на высо-
те 3500 метров над уровнем моря. 
Переночевав, команда сходила на 
Ледовую базу для обучения ходьбе 
в кошках, самостраховке, возврати-
лась на пикет и, снова переночевав, 
возвратилась в Терскол. Такая 
синусообразная акклиматизация 
является классической и позволяет 
организму туристов привыкнуть к 
высоте и заодно испытать первые 
признаки «горняшки» в лёгкой фор-
ме, чтобы к моменту восхождения 
организм успел адаптироваться. В 

Терсколе все запаслись снаряжени-
ем, подготовились к новому – основ-
ному – выходу на вершину.

Для восхождения требуется вы-
носливость, хорошая физическая 
подготовка и хороший капитан. Бес-
сменным руководителем команды 
молодых работников «Татнефти» 
является Артур Болонкин, руко-
водитель Бугульминской станции 
юных туристов, знакомый всей мо-
лодёжи, как организатор турслётов. 
Под его руководством совершается 
уже третье восхождение туристов 
«Татнефти» на Эльбрус.

Многое, впрочем, зависит и от 
благосклонности горы. Несмотря на 
то, что исследователи сходятся на 
том, что Эльбрус – это угасающий 
вулкан, вершина не потеряла остроты 
характера и не всегда благосклонна 
к восходителям. Частые метели и 
непогода срывают запланированные 
походы и иногда являются причиной 
гибели некоторых альпинистов. Кро-
ме того, в высокогорье проявляется 
такая неприятная горная болезнь, 
которую в народе зовут «горняшкой». 
Разреженный воздух и недостаток 
кислорода приводят к тошноте, бо-
лезням желудочно-кишечного трак-
та, головной боли, а при дальнейшем 
развитии болезни – к отёку лёгких и 
даже головного мозга.

После акклиматизационного вы-
хода, команда до обеда поднялась на 
высоту 4200 метров, где расположен 
самый высокогорный «Приют один-
надцати». Сходив после обеда до скал 
Пастухова на высоту 4800 метров над 
уровнем моря, команда узнала о том, 
что восхождение состоится в эту же 
ночь. Погодное окно не позволило 
откладывать восхождение и дало 
единственный шанс на успех. Выход 
начался в 3 часа ночи.

Трасса, по меркам альпинистов, 
технически несложная. Но и простой 
её не назовёшь. Склоны Эльбруса в 
большинстве своём имеют пологий 
характер, но, начиная с высоты 4000 

метров, средний угол наклона до-
стигает 35 градусов. На высоте 4800 
метров расположены скалы Пасту-
хова. Сама трасса состоит из трёх 
равносложных участков – от скал Па-
стухова до начала Косой полки, сама 
полка до Седловины, так называется 
углубление между двумя вершинами, 
и третий участок с Седловины до 
вершины. И если первый и третий 
участки отличаются углом подъёма, 
то Косая полка опасна тем, что при 
срыве вниз турист катится без воз-
можности зарубиться ледорубом до 
трещин внизу и может погибнуть.

Капитан команды поставил за-
дачу совершить восхождение до 11 
часов дня. Тех, кто не успел бы к 
этому времени, могли развернуть и 
отправить вниз. Законы гор суровы. 
Понимая это, вся команда постара-
лась держать темп. В результате вос-
хождение со спуском заняло менее 12 
часов. ещё до 11 часов дня вершина 
расцветилась флагами предприятий 
«Татнефти», из 34 человек 28 взошло 
на высоту 5642 метра.

– Даже люди, ходившие на Эль-
брус, говорят, что переносить фи-
зические нагрузки и воздействие 
разреженного воздуха достаточно 
тяжело, – отметил потом молодёж-
ный лидер «Татнефти» Ренат Ма-
мин. – Несколько дней у нас ушло 
на акклиматизацию, это дало нам 
возможность правильно оценить 
свои силы и понять, готовы ли мы 
к восхождению. я рад, что большая 
часть команды – 28 человек из 34, 
взошли на вершину. И мне приятно, 
что в год, когда молодёжной органи-
зации ПАО «Татнефть» исполняется 
15 лет, я смог взойти на вершину 
сам и вместе с молодыми туристами 
компании развернул флаг компании 
на высоте 5642 метра.

Как гласит одна из легенд, с 
вершины Эльбруса можно видеть 
рай. Зрелище до того прекрасно, что 
человек уже не хочет после этого 
глядеть ни на что земное: он теряет 
зрение. Легенда не лишена смысла: в 
некотором метафорическом смысле 
и туристы «Татнефти» остались без 
слов – потому что никаких слов не 
хватит, чтобы описать красоту гор, 
раскинувшихся под Эльбрусом, и 
никакой дорогой фотоаппарат не в 
состоянии передать этой красоты и 
тем более ощущений, охватывающих 
стоящего на ней человека.

Гульназ яминова

в россии снизились долги по 
зарплате

Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 
сентября 2015 года составила 3 миллиарда 233 миллионов рублей. По 
сравнению с 1 августа она снизилась на 286 миллионов рублей (на 8,1 
процента). Эта информация содержится в блоке данных по августовской 
статистике, которые опубликованы Росстатом. Из других позитивных 
новостей можно отметить отсутствие роста безработицы. Общая числен-
ность людей, официально не занятых в экономике, в августе 2015 года даже 
немного снизилась, по сравнению с июлем на 2 тысячи человек. Всего в 
России на 1 сентября зарегистрировано 4 миллиона 67 тысяч человек без 
работы. При этом численность экономически активного населения России 
в августе 2015 года составила, согласно предварительным итогам выбо-
рочного обследования населения по проблемам занятости, 77,4 миллиона 
человек, или 53 процента от общей численности населения страны.

Минобрнауки просят ввести 
«еГЭ для учителей»

Общество защиты прав потребителей образовательных услуг про-
сит Минобрнауки усложнить правила аттестации школьных учителей, 
которую те проходят раз в 5 лет. Формальную процедуру предполагается 
превратить в «еГЭ для учителей» с вопросами по профильному предмету. 
По словам экспертов, когда учителя добровольно проверяют свои знания, 
например, пишут «тотальный диктант», не все из них оказываются отлич-
никами. Вице-премьер Ольга Голодец 4 сентября в ходе заседания Совета 
по русскому языку при правительстве РФ во Владивостоке «высказала 
аналогичную мысль». «Сейчас 44% всего школьного времени прихо-
дится на преподавание трех предметов – русского языка, литературы 
и математики. 1,5 тыс. часов отводится на изучение русского языка в 
школе. А язык всё равно не знают. Грош нам цена, если за 1,5 тыс. часов 
не смогли научить русскому языку!» – сказала Ольга Голодец. Тогда же 
она предложила ввести тесты на знание русского языка среди учителей 
и провести тестирование.

строгость трудовых 
отношений снижает 
рождаемость

Ужесточение трудового законодательства в европейских странах за-
щищает работника, но при этом увеличивает нестабильность на рынке 
труда и приводит к росту временной занятости. Это, как следует из ис-
следования заместителя заведующего Лабораторией сравнительных со-
циальных исследований Высшей школы экономики Татьяны Карабчук, 
может стать причиной снижения рождаемости: женщины откладывают 
решение завести детей до тех пор, пока гарантированная «строгим» за-
конодательством стабильная занятость не будет достигнута. В странах 
же с либеральным рынком труда в условиях высокой профессиональной 
мобильности женщины идут на совмещение материнства и занятости 
гораздо легче. В России жесткое трудовое законодательство оказывает 
такой же эффект – с той разницей, что в РФ к временной добавляется 
неформальная занятость. Основу работы составили данные европей-
ского социального исследования по 25 странам, репрезентативная на-
циональная выборка в каждой из них составила 1,5-2 тыс. человек.

россияне занялись домашним 
импортозамещением  

Число запросов в «яндексе» о том, как приготовить у себя на кухне 
пармезан, моцареллу и хамон, увеличилось в 3-5 раз. Тысячи жителей 
России, после того как из магазинов исчезли санкционные продукты, 
стали готовить их у себя на кухне. По данным инструмента «яндекса» 
Wordstat, число запросов о том, как приготовить в домашних условиях 
пармезан, увеличилось в 5 раз, прошутто — в 4 раза, хамон — в 3 раза, 
моцареллу — в 2 раза. В компании также отмечают, что заметно вырос 
интерес к приготовлению еды дома в целом. Люди стали чаще искать в 
интернете, как готовить хлеб, кетчуп, колбасу, пиццу, кабачковую и ба-
клажанную икру. По словам экспертов, россияне увлеклись кулинарией, 
в том числе «импортозамещающей», из-за экономической ситуации и 
эмбарго. По данным аналитического инструмента яндекса Wordstat, 
сейчас поисковик получает 1631 запрос в месяц о том, как приготовить 
сыр моцарелла в домашних условиях. Примеры: «моцарелла в домашних 
условиях из молока», «производство моцареллы в домашних услови-
ях». Продуктовое эмбарго указом президента было введено в России 6 
августа 2014 года в ответ на санкции западных стран.


