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каждое последнее воскресенье месяца в 17.30 
на телеканале тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рт

«профсоюЗ - союЗ сильных»

путин пообещал 
разобраться с пенсиями

Президент России Владимир Путин пообещал досконально разо-
браться в предложенном правительством варианте стратегии развития 
пенсионной системы. Об этом он заявил на встрече с ветеранами и 
представителями общественных организаций пенсионеров. Путин 
заявил, что правительство должно будет организовать самое широкое 
обсуждение данного вопроса. «Обязательно, это вопрос очень важный 
и экономически очень важный, и с социальной точки зрения», – под-
черкнул он. «На площадке правительства создано так называемое от-
крытое правительство, вот, с использованием его инструментов нужно 
эту проблему со всех сторон проработать», – потребовал Путин.

к 2018 году вырастут 
зарплаты врачей…

Зарплата врачей в России к 2018 году должна в 2 раза превышать 
средний уровень зарплат по региону, заявил в ходе Национального 
съезда врачей премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, 
в ближайшие два года фонд заработных плат в сфере медицины вырас-
тет на треть. В свою очередь, министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова отметила, что, по данным Росстата, среднемесячная зарплата 
работников государственного здравоохранения за первый квартал 2012г. 
составила менее 18 тыс. руб., или 73,5% средней зарплаты по экономике 
страны. При этом средняя зарплата работников муниципальных учреж-
дений здравоохранения (т.е. 45,7% всех «государственных» медиков) 
равнялась всего 14,6 тыс. руб., или 62,7% средней зарплаты по стране.

…и социальных работников
Уровень зарплат соцработников демонстрирует отношение к по-

жилым людям в России, заявил президент РФ Владимир Путин на 
встрече с ветеранами и представителями общественных организаций в 
Москве. «Текущий уровень заработных плат социальных работников не 
соответствует напряженности и интенсивности их труда», – подчеркнул 
президент. Он напомнил, что в майских указах была поставлена задача 
довести к 2018 году уровень зарплат социальных работников до средне-
го по регионам. «Я обращаю внимание руководителей регионов РФ на 
эту проблему… Нужно уже сейчас, со следующего года предпринимать 
необходимые шаги именно в направлении повышения доходов людей, 
работающих в этой очень важной для нас сфере. Ведь это отношение 
не только к работникам в социальной сфере, это отношение к нашим 
старикам», – сказал Путин.

новый учебный год 
для молодого профактива

В учебно-исследовательском центре профсоюзов РТ для молодого 
профактива начался новый учебный год. С этого года в программе 
ежемесячных семинаров появились новые темы, такие как формиро-
вание навыков профсоюзного лидера; основные направления работы 
профсоюзной организации, мотивация профсоюзного членства; инфор-
мационная политика, профсоюзная пропаганда в СМИ; корпоративная 
культура, роль профсоюзного лидера в формировании корпоративной 
культуры; механизмы и принципы формирования политической актив-
ности молодежи.

Москва: 38 тысяч рублей 
для работника культуры

Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Га-
лина Лупачева заявила, что к концу года средняя заработная плата 
работников культуры в столице составит 38 тысяч рублей. Галина 
Лупачева отметила, что в настоящее время правительством Москвы 
решается важнейшая задача, поставленная Президентом РФ, по 
приближению заработной платы работников культуры к 2018 году к 
средней по региону. По данным Департамента культуры, в настоящее 
время средняя зарплата по отрасли – чуть более 36 тысяч рублей. 
К концу года она должна составить около 38 тысяч. В дальнейшем 
ожидается, что ежегодный рост будет составлять от 8 до 11%, пере-
дает пресс-центр Мосгордумы.

Школа профактива 
по-студенчески

30 сентября командообразовательным квестом был дан 
старт межвузовскому проекту – школе профсоюзного ак-
тива «поколение п», организованной профкомом книту. 
Мероприятие состоялось в акватории реки казанки. в кве-
сте приняли участие студенты книту (кхти), книту 
(кАи), кГАсу, кГМу, кГЭу.

Участников с самого начала ожи-
дали серьезные многочасовые испы-
тания: переход вброд через родник, 
пирамида, лазеры и даже свободное 
падение. Необходимо было найти 
артефакты для спасения мира. Но 
найти их было непросто. Основная 
цель организаторов была достигну-
та: команды сплотились, получили 
море позитива, выявились лидеры. 
Несмотря на жуткий голод и уста-
лость, мир был спасен! Участники 
ушли усталые, но счастливые.

А 4 октября в стенах главно-
го корпуса «А» КНИТУ мастер-
классом «Основы деятельности 
профсоюза» было положено начало 
образовательному курсу проекта. 
Провести этот мастер-класс было 
доверено одному из первых органи-
заторов школы Павлу Чумакову. Он 
поделился с нами информацией о 
том, какие цели и задачи поставлены 
перед организацией, о правах и обя-
занностях членов профсоюза. Было 
доступно и понятно рассказано об 
уставе Профсоюза.

Программа была очень насы-
щенной, дальше последовал второй 
мастер-класс «Лидерство». И его 

вёл заместитель председателя про-
фкома по работе со студентами и 
аспирантами Динар Хафизов. Он 
рассказал всем, что такое лидерство, 
как стать лидером и какие качества 
он должен иметь.

Бесспорно, важнейшие качества 
– это целеустремленность и уверен-
ность в своих силах, стремление к 
совершенству. Эти качества помогут 
достичь цели любому лидеру и его 
команде. Думается, что аудитория 
прочувствовала, что такое лидерство, 
и что требуется, чтобы им стать, 
все вспомнили свои достижения в 
жизни, как они к этому пришли, что 
помогло им совершить их. Наверное, 
каждый сделал вывод, какие качества 
надо им развивать, чтобы стать лиде-
ром и вести за собой свою команду. 
Поняли свою миссию в жизни, и чего 
они желают достичь.

Третий мастер-класс состоялся 6 
октября и вёл его заместитель пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации студентов Поволж-
ской государственной социально-
гуманитарной академии Роман 
Харрасов из Самары, который рас-
сказал об искусстве убеждения. Са-

мое интересное было то, как он вел 
мастер-класс, он говорил то громко, 
то очень тихо, чтобы привлечь наше 
внимание, приводил примеры из 
университетской жизни, как пре-
подаватели привлекали внимание 
студентов, чтобы им не было скучно 
на лекциях. Взамен наши студенты 
отблагодарили его бурными апло-
дисментами – им точно не было 
скучно на его лекции.

Завершился этот день пред-
ставлением визиток и выступлений 
11 команд «Поколения П». Все 
команды потрудились на славу. Они 
показывали сценки, рассказывали 
сказки, танцевали, пели. Все за-
помнились своим упорством и ори-
гинальностью. Выступления были 
интересными и зажигательными. 
Все команды дружно благодарили 
организаторов, ну и само «Поко-
ление П» за возможность раскрыть 
свои таланты, почувствовать дух 
солидарности, ну и просто дружбу 
не только в своей команде, но и с 
соперниками.

Строгое жюри оценило выступле-
ние конкурсантов и вынесло свой 
вердикт. Участники команд с нетер-
пением ждали результатов. Третье 
место заняла команда «ИП», второе 
место – у команды «Бунтарки», ну а 
первое досталось «Нано людям».

пресс-центр 
профкома книту (кхти),

Зульфия Шайгарданова, 
студентка 2 курса книту (кхти)
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профсоюзы 
обсудили стандарты 

достойного труда
4 октября в Малом зале казанского дворца тру-

да в рамках всероссийских действий за достойный 
труд состоялось расширенное заседание исполкома 
федерации профсоюзов республики татарстан. на 
заседание были приглашены первый заместитель 
министра труда, занятости и социальной защиты рт 
Айрат хасанов и вице-президент Ассоциации про-
мышленных предприятий рт Геннадий дивавин.

Трехсторонний диалог получил-
ся довольно острым и не ограничил-
ся только докладами и отчетами с 
трибуны. В своих выступлениях 
председатель Федерации профсо-
юзов РТ Татьяна Водопьянова, 
заместитель председателя ФПРТ 
Владимир Кондратов и председа-
тель республиканского комитета 
профсоюза работников машино-
строения Лидия Павлова задали 
главную тему обсуждения: стандар-
ты достойного труда и достойной 
заработной платы. 

Профсоюзники много говорили о 
нерешенных проблемах, связанных 
с несправедливым МРОТ, который в 
Татарстане до сих пор так и не достиг 
уровня прожиточного минимума, о 
колоссальной дифференциации в 
зарплатах топ-менеджеров и рядо-
вых работников, о недопустимом 
отставании успешного Татарстана 
от других регионов России в части 
среднего уровня заработной платы, 
проблемах занятости и так далее.

Напряжение в зале явно по-
чувствовалось после довольно про-
странного комментария Геннадия 
Дивавина, который был посвящен 
проблеме повышения заработной 
платы. Геннадий Валерьевич в свой-
ственной ему пессимистичной ма-
нере объяснил, почему повышение 
заработной платы на производстве 
есть вред. Суть его аргументации 
сводилась к следующему: повы-
шение зарплаты повлечет за собой 
увеличение себестоимости продук-
ции, соответственно уменьшение 
прибыли, что не есть хорошо для 
предприятия (читай: работодателя), 
а в свою очередь уменьшившаяся 
прибыль даст меньший налог в 
бюджет страны, что не есть хорошо 
для дальнейшего развития эконо-
мики. В конечном счете, Дивавин 
договорился до того, что «мы уже 
исчерпали возможности повы-
шения зарплаты без повышения 
производительности труда». Как 
говорится, ноу каммент.

Вообще, когда подобное слы-
шишь от молодого, зубастого, на-
глого бизнесмена-вчерашнего гоп-

ника, то это вполне нормально. С 
таким и полемизировать-то грех, 
ибо смысла не имеет. Но тут не кто-
нибудь, а фактически представитель 
когорты «красных директоров». 
Сложилось такое впечатление, что 
наш уважаемый коллега вообще не 
слушал предыдущих докладчиков 
и ничего не знает, например, о вы-
шеупомянутой зарплатной диффе-
ренциации. На большинстве, если 
не на всех предприятиях реального 
сектора зарплату рядовым работ-
никам можно ощутимо поднять 
только за счет «усушки и утруски» 
огромных до неприличия зарплат 
топ-менеджеров. Ведь не секрет, 
что порой оклады горстки «топов» 
съедают 50 и более процентов всего 
фонда оплаты труда, а дифферен-
циация по предприятию достигает 
цифр с двумя и тремя нулями!

Что же касается бюджетников, 
то здесь ситуация вообще стран-
ная. Власть одним росчерком в 
разы поднимает оклады военным 
(по данным Росстата, в I квартале 
2012 года в Минобороны средняя 
зарплата выросла в 2 раза, до 56208 
руб.), в МЧС (в 3 раза до 101,7 тысяч 
рублей!!), а еще есть МВД и конечно 
же любимые чиновники (например 
сотрудники аппарата правительства 
РФ получают в среднем по 104 ты-
сячи рублей... При этом наши врачи-
воспитатели-учителя сводят концы 
с концами, порой имея оклады, 
равные МРОТ – 4611 рублей! Как 
можно жить в стране, где полковник 
получает 75, а профессор универси-
тета 14 тысяч рублей?

Если же говорить о низкой 
производительности труда, то и 
тут есть неувязочка, а точнее две. 
Во-первых, о мифической низкой 
производительности труда россиян 
уже писано-переписано. Весь секрет 
в тенденциозных расчетах. Можно 
ведь постучать по калькулятору, и 
Газпром убыточным предприяти-
ем станет, а можно с заросших 
бурьяном полей по 200 центнеров 
пшеницы с гектара снимать… 

Прозрачные расчеты профсою-
зов показывают, что производитель-

ность российского рабочего - с уче-
том наших затрат на производство, 
охрану и вообще культуру труда, 
фонда оплаты труда, страховок и 
т.д. - в три раза превосходит его 
американского коллегу. Скажу про-
ще: ни один американский рабочий 
на наших заводах за нашу зарплату, 
даже в три раза увеличенную, рабо-
тать не будет. А нашим – только дай 
в Америку уехать.

Во-вторых, если даже, закрыв 
глаза, возьмем за основу пессими-
стичные расчеты самого Дивавина, 
то все равно возникает резонный 
вопрос: а почему зарплаты рос-
сийских топ-менеджеров порой в 
десятки раз превосходят зарплаты 
их западных коллег? У наших 
начальников, что, производитель-
ность труда выше? Сильно сомне-
ваюсь. Несколько лет назад где-то 
публиковали доходы «топов» с 
АвтоВАЗа и их коллег с западных 
автоконцернов. Так наши в сравне-
нии с немцами просто миллиарде-
ры. Но ведь все мы знаем – где ВАЗ 
и где Мерседес. Тогда почему? 

Так что работодатель, озабочен-
ный производительностью труда 
своих работников, должен начать 
с самого себя и своего кошелька. 
Сегодня же считается нормой, 
когда гендиректор даже убыточ-
ного предприятия считает своим 
долгом в первую очередь сделать 
себе министерскую зарплату, а уж 
потом оставшиеся средства распре-
делить всем остальным, начиная со 
своих замов.

Понятное дело, что на данный 
тенденциозный спич г-на Дивавина 
профсоюзные лидеры не отреа-
гировать не смогли. Корректно и 
аргументированно, изложив в циф-
рах и фактах практически то же, о 
чем я написал выше, выступили 
председатель рескома профсоюза 
работников образования и науки 
Юрий Прохоров и председатель 
рескома «Росхимпрофсоюза» Та-
тьяна Левагина. А заместитель 
председателя рескома «Профавиа» 
Вадим Ягин отдельной строкой 
обрисовал безрадостную ситуацию 
с пенсионным обеспечением. В 
конечном итоге Геннадий Дивавин, 
выслушав аргументацию своих со-
циальных партнеров, подытожил: 
«Профсоюзы скучать не дают!»

По окончании заседания Испол-
кома был принят пакет Предложе-
ний в проект Стандартов достойного 
труда, разработанных ФНПР.

Артем барабанов

профсоюзная акция «донор 21 века»
28 сентября донорское движение профкома казанско-

го национального исследовательского технологического 
университета в санатории-профилактории книту про-
вело акцию «донор 21 века» по выявлению потенциаль-
ных доноров стволовых кроветворных клеток.

Вы когда-нибудь слышали про 
такое? Нет? Оказывается, такие 
«необычные» доноры нужны, чтобы 
помочь детям, больным онкологией. 
Сначала у добровольцев берут всего 
4 миллитра крови на анализ, и если 
выяснится, что ваш генотип идеаль-
но подходит к генотипу больного, 
то тогда вы собственно становитесь 
донором для ребенка. 

Вероятность, что кому-то по-
дойдет именно ваша кровь, крайне 
мала, а переливание можно делать 
только до шестилетнего возраста. 
Поэтому мы чрезвычайно благо-
дарны нашим студентам, которые 
откликнулись и приняли участие в 
этом благом деле.

Всего на акцию пришли 267 
студентов, из них потенциальными 

донорами стали 256 человек! Они 
пополнили уникальный регистр по-
тенциальных доноров, находящийся 
в Кирове. Мы надеемся, что благо-
даря нашему участию будет спасена 
не одна детская жизнь.

Спасибо представителям ФГБУ 
«Росплазма» ФМБА Российской 
Федерации за то, что они реализуют 
и воплощают в жизнь эту великую 
миссию – спасение человеческих 
жизней.

Евгения попова, 
донорское движение 

профкома книту,
Чулпан набиуллина, 

пресс-центр профкома книту,
фото: кирилл лепилов

вручены именные 
стипендии фпрт...

награждение именными 
стипендиями федерации 
профсоюзов рт студентов 
казанского филиала Ака-
демии труда и социаль-
ных отношений состоялось 
на заседании исполкома 
фпрт 4 октября.

Ежегодное присуждение именных 
стипендий студентам КФАТиСО ста-
ло уже доброй традицией. Стипендии 
присуждаются в соответствии с 
Положением об именной стипен-
дии ФПРТ и по представлению 
директора КФАТиСО за высокие 
показатели в учебе, активное участие 
в профсоюзной и общественной жиз-
ни. По итогам 2011/2012 учебного 
года именные стипендии в размере 
5 тысяч рублей в месяц были на-
значены:

– Тагиру Закиеву – врачу-
травматологу – ортопеду медсанча-
сти ОАО «Татнефть», председателю 
профсоюзного комитета, студенту 4 
курса по направлению «Юриспру-
денция» на базе высшего профес-
сионального образования;

– Илдару Ибатуллину – пред-
седателю профсоюзного комитета 
ОАО «Джалильское управление 
технологического транспорта», 
студенту 5 курса по направлению 
«Менеджмент организации» на 
базе высшего профессионального 

образования;
– Наталье Кожуховой – пред-

седателю цехового комитета ОАО 
«Нижнекамскшина» УК «Татнефть-
Нефтехим», студентке 5 курса по 
направлению «Юриспруденция» на 
базе среднего профессионального 
образования;

– Гульнаре Самигуллиной – 
инженеру-конструктору Казанского 
филиала КБ ОАО «Туполев», оргра-
ботнику профсоюзного комитета, 
студентке 6 курса по направлению 
«Юриспруденция» на базе высшего 
профессионального образования.

Стипендиальные сертификаты 
студентам вручила председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова.

Артем барабанов, фото автора

на днях в Малом зале 
дворца труда председатель 
республиканского комите-
та профсоюза работников 
здравоохранения Гульнар 
хуснутдинова вручила сер-
тификаты профсоюзным 
стипендиатам средних спе-
циальных медицинских 
учебных заведений и выс-
шего учебного заведения 
республики.

...и профсоюза 
медработников

Таковых оказалось 17: пять пред-
ставителей КГМУ и одиннадцать 
– представителей ссузов. Облада-
телем профсоюзной стипендии, 
учрежденной ЦК отраслевого про-
фсоюза, стал студент VI курса 
КГМУ Александр Граница.

По сложившейся традиции еже-
годно профкомы учебных заведений 
своим решением номинируют сту-
дентов из числа профактива успеш-
но сочетающих хорошую учебу и 
активную работу в профсоюзной 

организации. Стимул в течение 
учебного года для обладателей 
профсоюзной стипендии довольно 
солидный – для стипендиата ЦК 
профсоюза – 1,5 тысячи рублей в 
месяц, для студента вуза – 1 тысяча 
рублей и для студента ссуза – 600 
рублей в месяц.

Перед торжественной частью 
ребята обменялись мнением по 
ряду проблем, связанных с трудоу-
стройством молодых специалистов, 
условиями закрепления молодых 
врачебных кадров на селе. Перед 
ними выступили председатель 
рескома профсоюза работников 
здравоохранения Гульнар Хуснут-
динова, председатели Молодежных 
советов рескома профсоюза Люция 
Галиева и Федерации профсоюзов 
РТ Ольга Титова.

Сразу же после коллективного 
фотографирования счастливые об-
ладатели профстипендий направи-
лись в Музей истории профсоюзов 
РТ, после чего, как и полагается, их 
ждал празднично накрытый стол.

нина Гатауллина



3новоЕ  слово   № 19 (635) ОКТЯБРь 2012

казанский 
координационный
координационный совет председателей про-

фсоюзных комитетов г. казани был создан в 
целях отслеживания отраслевыми профсоюза-
ми внутригородских проблем, выходящих на 
трудовые интересы работающих, выработки 
совместных действий по их устранению, а также 
развитию социального партнерства. Активная 
деятельность в этом направлении была раз-
вернута под руководством председателя кс 
татьяны сушенцовой, возглавляющей его уже 
более 10 лет. о том, как и по каким направле-
ниям осуществляется сегодня деятельность 
координационного совета, мы попросили ее 
рассказать нашим читателям.

– татьяна ивановна, какие во-
просы входили в сферу вашей дея-
тельности в первом полугодии?

– В рамках выполнения плана 
мероприятий по реализации за-
ключенного в декабре 2009 года 
городского Соглашения между 
муниципальным образованием Ка-
зани, КС председателей профкомов 
предприятий и организаций города 
и Региональным объединением 
работодателей мы осуществляли 
контроль за соблюдением законода-
тельства, своевременной выплатой 
заработной платы, ликвидацией 
серого рынка труда, снижением 
безработицы, улучшением условий 
и соблюдением требований охраны 
труда. Особое внимание уделялось 
вопросу оплаты труда в бюджет-
ной сфере, состоянию и стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечению жильем, организации 
службы охраны труда муниципаль-
ного уровня, транспортным про-
блемам, мотивации профсоюзного 
членства. С этой целью представите-
ли КС профсоюзов города работали 
в городских комиссиях социальной 
направленности, в т. ч.: «По повы-
шению уровня жизни и легализации 
доходов», в комиссии по занятости, 
в жилищной комиссии.

– сегодня профсоюзы прак-
тикуют совместные проверки с 
прокуратурой, есть ли у вас такая 
практика работы?

– С начала 2012года мы иниции-
ровали 36 проверок организаций по 
вопросу соблюдения норм трудового 
законодательства совместно с орга-
нами Прокуратуры Казани, в ходе 
которых на 19 предприятиях были 
выявлены нарушения в оплате труда 
работников. В целом за полугодие 
профсоюзами проведено более 300 
проверок работодателей по вопро-
сам трудового законодательства. 
Выявлено около 700 нарушений, 
85% их них уже устранены.

– какие проблемы особенно 
волнуют?

– Помимо вышеперечисленных, 
очень беспокоит то, что численность 
занятых на «сером» рынке труда Ка-
зани за полугодие выросла на 1 тыс. 
человек и составила около 170 тысяч 
человек, это более 22% от трудовых 
ресурсов города. Разумеется, на-
стораживала негативная тенденция 
по увеличению задолженности по 
заработной плате. Если на 1 января 
2012 года в городе она составляла 17 
млн. 444тыс. руб., то на 1 марта уже 
18 млн.165 тыс. руб., на 1 июля – 21 
млн.638тыс. руб, а вот на 1 августа 
задолженность снизилась до 17 
млн.620 тыс. руб.

– Где наиболее крупные долги?
– В ОАО «Казанская киносту-

дия» (3 млн.708), строительстве 
(более 11 млн), ООО «Казаньхим-
строй», обрабатывающие произ-
водства, ОАО «Казанский опытный 
завод «Эталон»(1млн.235), ООО 
«Строймеханизация»(5млн.085); дея-
тельность по организации отдыха, раз-

влечений, культуры и спорта – около 4 
млн. рублей. Тринадцать предприятий 
и организаций, не обследуемых по 
федеральной программе и находя-
щихся в стадии ликвидации, имеют 
задолженность более 34 млн. руб. В 
городской комиссии по повышению 
уровня жизни и легализации доходов 
обсуждались предприятия, имеющие 
низкий уровень оплаты труда, несво-
евременно выплачивающие зарплату, 
имеющие задолженность по НДФЛ.

– А как дело обстоит с самой 
оплатой труда?

– Работа в сфере заработной 
платы проводилась при постоянном 
взаимодействии с отделами адми-
нистрации города, с Федерацией 
профсоюзов РТ. Её реальный рост за 
1 полугодие составил – 113%, номи-
нальной – 116,3%. Средняя зарплата 
по городу по крупным и средним 
предприятиям по итогам 1 полуго-
дия выросла более чем на 3 тысячи 
и составила – 23672,1 руб.(за анало-
гичный период 2011г – 20356,5 руб.; 
темп роста– 116,3%; в сфере произ-
водства – 23922,5 руб. – рост более, 
чем на 3 тыс.руб. (за аналогичный 
период – 20705,4 руб.), темп роста 
115,5%, а в бюджетной сфере, в том 
числе в здравоохранении – 16047,5 
руб. (за аналогичный период 2011г. 
– 14459,1 руб. темп роста – 120,5%), 
в образовании – 17416,1 руб.(за ана-
логичный период 2011г. – 14459,1 
руб., темп роста – 120,5%). Однако 
мы понимаем, что это средние вели-
чины, есть бюджетники получающие 
намного меньше – 16-17 тыс.руб.

– переход бюджетников на 
нсот как-то отразился на увели-
чении их заработной платы?

– К сожалению, НСОТ, введенная 
с 1 июля, значительного увеличения 
заработной платы не дала, особенно 
высококвалифицированным работ-
никам. Их оплата труда либо вообще 
не увеличилась, либо увеличилась 
незначительно. Более того, зарплата 
в бюджетной сфере составляет око-
ло 60% от зарплаты в промышлен-
ности, что ведет к дефициту кадров 
и снижению качества услуг. Поэтому 
на всех уровнях государственной 
власти мы требуем дополнительного 
финансирования отраслей, просим 
рассмотреть возможность доплат 
бюджетникам из городского бюд-
жета по примеру некоторых городов 
России. Это предложение я вносила 
и при рассмотрении бюджета города 
на 2012 год. По вопросу заработной 
платы бюджетников мы выступали 
на встречах профактива с премьер-
министром РТ, на встрече с прокуро-
ром РТ, на расширенном заседании 
городской 3-х сторонней Комиссии 
с участием мэра города.

– думаю, вас не может не тре-
вожить складывающаяся ситуация 
с охраной труда?

– Действительно, в последние 
годы Татарстан возглавляет анти-
рейтинг регионов Приволжского 
Федерального округа по гибели 
людей на производстве. И столица 

нашей республики – не исключение. 
Наиболее высокий показатель при-
ходится на 2011 год – 49 погибших 
(только в 2007 году был показатель 
46). По районам это выглядит сле-
дующим образом: Авиастроитель-
ный – 13, Московский – 3, При-
волжский – 10, Ново-Савиновский 
– 6, Кировский – 1, Советский – 9, 
Вахитовский – 7. В 2011 году по-
страдавших на производстве было 
278 чел, а за 1 полугодие 2012 года по 
Казани уже 10 смертельных случаев, 

30 – тяжелых и 3 групповых.
– А причины?
– Основными причинами вы-

сокого уровня производственного 
травматизма остаются неудовлетво-
рительная организация производства 
работ, невнимание к вопросам охра-
ны труда, формальное отношение к 
средствам индивидуальной защиты. 
В каждом случае выявлены факты 
безответственного отношения к этим 
вопросам со стороны руководителей 
предприятий. 

- в чем вы видите решение про-
блемы?

- Сегодня Казань не имеет служ-
бы охраны труда муниципального 
уровня, также как и Программы 
улучшения условий и охраны труда 
городского масштаба. В городе нет 
Координационного совета по охране 
труда, а, значит, и нет должного кон-
троля в этой области. В настоящее 
время профсоюзы города и республи-
ки считают, что образование такой 
общественной организации, как 
координационный совет по охране 
труда, было бы и полезно и своевре-
менно, учитывая неутешительную 
статистику в этой сфере.

– татьяна ивановна, наших 
читателей остро волнуют вопросы, 
связанные с тарифами на Жку…

– 10 октября 2011 года Госсове-
том РТ приняты Законы РТ №72 
и №76 по усилению роли органов 
местного самоуправления в осущест-

влении надзора за соответствием 
предоставляемых населению ЖК 
услуг, согласно установленным тре-
бованиям и по созданию органами 
местного самоуправления условий 
для управления многоквартирными 
домами. Все эти вопросы, а также на-
стоятельные требования о наведении 
порядка в сфере ЖКУ, прозвучали на 
заседании городской 3-х сторонней 
Комиссии. По данным вопросам 
состоялись встречи на уровне Ад-
министрации города, были внесены 

предложения в бюджет 
г.Казани. Члены Коор-
динационного Совета 
обсуждали проблемы 
ЖКУ с председателем 
Комитета ЖКХ города, 
вносили предложения 
по оптимизации работы 
в этой сфере.

– отслеживаете ли вы нали-
чие коллективных договоров на 
предприятиях и в организациях 
города? ведь если в первичке нет 
колдоговора, можно считать нет и 
профсоюза.

– Да, мы акцентируем нашу работу 
и на развитии системы социального 
партнерства. На крупных и средних 
предприятиях и в организациях горо-
да колдоговоры, как правило, имеют-
ся. В 1 полугодии 2012 года Центрами 
занятости проведена уведомительная 
регистрация более 500 колдоговоров. 
Всего действующих колдоговоров 
– 1231 (на 1 января 2011г – 1215). 
Ими охвачено 255 тыс. 565чел. – 
практически все члены профсоюза. 
С декабря 2009 года действует и 
городское трехстороннее соглашение. 
Но на сегодня в городе – 54 тыс. пред-
приятий и организаций в том числе и 
малого бизнеса, из них 649 крупных и 
средних с числом работающих более 
340 тысяч, а трудовые ресурсы города 
в целом составляют более 700 тысяч. 
Следовательно, колдоговорным регу-
лированием охвачена только третья 

часть работников города.
– хотелось бы знать, какое в 

городе профчленство.
– По охвату профчленством 

мы отстаем от республики. Охват 
по РТ – около 90%, а по Казани – 
менее 84%. Мы предлагаем нашим 
социальным партнерам объединить 
усилия по организации профсоюза 
там, где его нет, и это будет полезно 
не только работникам, но и работо-
дателям.

– А над чем вы работаете се-

годня?
– Мы последовательно продол-

жаем работу по увеличению числен-
ности первичных профорганизаций, 
акцентируя внимание на строитель-
ных объектах. Не секрет, что именно 
там происходит наибольшее количе-
ство производственных несчастных 
случаев, в том числе со смертельным 
исходом. И, как правило, на тех объ-
ектах, где не созданы первичные 
профорганизации. По факту повы-
шенного травматизма на строитель-
ных объектах в июле мы проводили 
выездное заседание в администрации 
Приволжского района. Я встречалась 
с замглавы района, в результате чего 
мы заручились ее поддержкой в 
этом вопросе. В декабре 2012 года, 
то есть, через 3 месяца, истекает срок 
действия городского соглашения, ко-
торое было заключено на 2010-2012 
годы. В этих целях Координацион-
ный совет профсоюзов города вместе 
с администрацией и работодателями 
приступил к наработке предложений 
в очередное Соглашение.

нина Гатауллина, фото автора

фнпр: поднять Мрот до 9 тысяч 
20 сентября председатель федерации независи-

мых профсоюзов россии Михаил Шмаков встретил-
ся во владивостоке с лидерами профсоюзов при-
морья и заявил о том, что фнпр будет настаивать 
на повышении минимального размера оплаты труда 
(Мрот) до 9 тысяч рублей.

«Сейчас ведутся согласования 
между Минтруда и Минфином, 
что надо повысить МРОТ до 5200 
рублей. Мы это считаем крайне 
недостаточным», – заявил Михаил 
Шмаков агентству «Интерфакс 
– Дальний Восток» после встре-
чи с профсоюзными лидерами 

Приморья. По его словам, свои 
требования ФНПР заявит во 
время проведения российской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений.

«Одним из аргументов с нашей 
стороны будет приказ ФСИН о том, 

что даже заключенных кормят на 
300 рублей, не говоря о тех гражда-
нах, которые кормят все эти право-
охранительные органы и Минфин», 
– сказал Михаил Викторович.

Он также заявил, что профсою-
зы будут выступать против любых 
инициатив ухудшить в стране по-
ложение рабочих. «Отмечается но-
вая попытка со стороны олигархата 
и работодателей выхолостить рос-
сийский Трудовой кодекс. Звучат 
предложения о 60-часовой рабочей 
неделе, о существенном упрощения 
увольнения, о невыплате выходно-
го пособия и ряд других, которые 

однажды уже были отвергнуты 
и профсоюзами, и российским 
обществом в 2010 году», – сказал 
Михаил Шмаков. Он подчеркнул, 
что эти инициативы «безусловно 
встретят жесткое сопротивление 
со стороны профсоюзов».

По его мнению, «полемика, 
которая сейчас ведется, преследу-
ет лишь одну цель – вновь при-
влечь внимание, такой пиар-ход 
со стороны Михаила Прохорова, 
который хочет напомнить о себе 
российскому обществу даже в таком 
экзотическом виде».

представительство фнпр в дфо
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день профсоюзов татарстана 
был посвящен охране труда

состоявшаяся 26 сентября в конференц-зале Ми-
нистерства культуры рт научно-практическая видео-
конференция на тему: «охрана труда на современном 
этапе развития социального партнерства», стала одним 
из значимых мероприятий, проходящих в рамках объ-
явленного федерацией профсоюзов рт Года охраны 
труда, и посвящена профессиональному празднику – 
дню профсоюзов республики татарстан. Ее целью, по 
словам председателя фп рт татьяны водопьяновой, 
является обсуждение современного этапа развития 
охраны труда и определение путей совершенствования 
деятельности профсоюзов в этом направлении.

Показанный перед началом ра-
бочей части конференции фильм, 
посвященный «Году охраны труда», 
еще раз подчеркнул актуальность и 
злободневность поднимаемой про-
фсоюзами проблемы и привлечения 
к ней внимания власти, работода-
телей и широкой общественности. 
Напомним, что среди регионов 
Приволжского федерального округа 
республика вместе с Чувашией по 
уровню производственного травма-
тизма по-прежнему занимают одно 
из последних мест (12-ое). При этом 
уровень производственного травма-
тизма со смертельным исходом у нас 
является самым высоким в ПФО и 
имеет отрицательную динамику.

По оперативным данным Го-
синспекции труда за 8 месяцев 
нынешнего года на предприятиях 
и в организациях республики в 
результате несчастных случаев на 
производстве погибло 72 работника. 
И если количество пострадавших с 
тяжелыми последствиями уменьши-
лось по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 49 
человек, то количество групповых 

несчастных случаев возросло с 16 до 
24. Ежегодно в Татарстане погибает 
на производстве сто и более человек, 
профессиональные заболевания по-
лучают порядка двухсот. Это ли не 
повод забить тревогу?..

Тем более, как было подчеркнуто 
в докладе заместителя председателя 
ФПРТ Марата Гафарова (на фото 
слева), сформированная в советское 
время система управления охраной 
труда в современных условиях не 
позволяет успешно решать основную 
задачу – сокращение травматизма 
и заболеваемости работников на 
производстве, не стимулирует ра-
ботодателей к улучшению условий 
труда, носит затратный характер и 
ориентирована на компенсацию и 
устранений последствий травматизма 
и заболеваемости работников, а не на 
предупреждение неблагоприятных 
воздействий на его здоровье. Все это 
обязывает профсоюзы усиливать 
адресную работу и более активно 
взаимодействовать на всех уров-
нях социального партнерства, осу-
ществлять качественный контроль 
на местах за созданием условий и 
охраны труда работников силами 
общественных уполномоченных по 
охране труда, которых сегодня в ре-
спублике насчитывается уже около 
15000 человек.

Ставку на социальное партнерство 
и его совершенствование в решении 
проблем охраны труда сделал в своем 
выступлении и первый заместитель 
министра труда, занятости и соци-
альной защиты РТ Айрат Хасанов, 
акцентировав вопросы аттестации 
рабочих мест и вовлечения в сферу со-
циального партнерства индивидуаль-
ного, среднего и малого бизнеса. «Со-
циальное партнерство взаимовыгодно 
и способно дать ощутимые результаты 
в короткое время», – сказал он.

С экономической точки зрения 
была рассмотрена проблема охра-
ны труда в выступлении секретаря 
ФНПР, главного технического 
инспектора труда ФНПР Виталия 
Трумеля. Он также рассказал об 
основных подходах ФНПР к совер-
шенствованию политики в области 
охраны труда, где основной задачей 
поставлена задача модернизации 
основных производственных фон-
дов, износ которых на большинстве 
российских предприятий достигает 
до 80%... Работа на устаревшем 
оборудовании уже сама по себе яв-
ляется риском, заключил Виталий 
Владимирович. Не менее важная 
задача видится и в стимулировании 
работодателя к улучшению условий 
охраны труда работников.

Серьезную озабоченность ФНПР 
вызывает отсутствие системы про-
филактики профессиональных 
болезней, существовавшей ранее в 
СССР и разрушенной в 90-е годы. 
По словам Виталия Владимирови-
ча, сегодня назрела необходимость 
ратицифировать 161-ую Конвенцию 
МОТ – «О безопасности и гигиене 
труда», в создании аналогичных 
служб на производстве.

О современных системах управле-
ния охраной труда и производствен-
ной безопасности рассказал в своем 
выступлении директор открытого 
института охраны труда промышлен-

ной безопасности и экологии АТ и СО 
(г. Москва) Сергей Папаев.

С большим интересом профсо-
юзной аудиторией были выслушаны 
выступления генерального директо-
ра «НИИ охраны труда» (г.Иваново) 
Геннадия Орлова; главного тех-
нического инспектора Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
Рэстама Бикметова; генерально-
го директора Производственного 
объединения «Зарница» Артура 
Абдульзянова, которого Татьяна 
Павловна отдельно поблагодарила 
за организованную для участников 
и гостей научно-практической кон-
ференции выставку современных 

учебных тренажеров и интерактив-
ных стендов по охране труда, кстати, 
изготавливаемых на предприятии.

После завершения конференции 
состоялось награждение проф-
союзного актива, уполномоченных 
по охране труда, которые изо дня в 
день выполняют кропотливую про-
филактическую работу по предупре-
ждению всех негативных факторов 
на рабочем месте, связанных с 
условиями и охраной труда работни-
ков. И для которых главное, чтобы 
человек вернулся с работы в семью 
живым и здоровым.

нина Гатауллина, 
фото автора

вальс для ветеранов
в календаре праздничных дат первое октября заняло 

свое достойное место. и с нетерпением этот осенний день 
ждали бывшие работники оАо «тАнЕко». 

Сейчас на учете в Совете ветера-
нов компании состоят 62 человека. 
Судя по крепким рукопожатиям и 
объятиям, было понятно, что люди 
были искренне рады друг друга 
видеть, им очень хотелось тепло-
ту и душевность встречи вложить 
и в название праздника. Поэтому 
вместо скупого словосочетания 
«День пожилого человека» были 
предложены такие варианты, как 
«праздник мудрости и добра», «день 
людей золотого возраста».

Социальная защита ветеранов 
была и останется для ТАНЕКО 
одним из важнейших обязательств, 
оказывая помощь, компания не 

только признает заслуги бывших 
работников, но и старается сохра-
нить живую связь времен между 
поколениями. «Ваш пример тру-
долюбия и верности профессии 
имеет для нас огромное значение, 
отметила в своем выступлении пред-
седатель профсоюзной организации 
ТАНЕКО Гульнара Музипова. – Вы 
научили нас многому – хранить веру 
в свои силы, ценить порядочность и 
справедливость, надеяться на луч-
шее. Молодые заводчане достойно 
хранят славные традиции прошлого 
и вносят заметный вклад в развитие 
родного коллектива. Сейчас мы с 
успехом решаем производственные 

задачи, которые ставит перед нами 
руководство акционерного общества 
«Татнефть». Председатель ветеран-
ской организации компании Салют 
Газизов поблагодарил за заботу и 
внимание со стороны руководства 
ТАНЕКО, своим ровесникам он по-
желал крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и душевного спокойствия.

Поздравления продолжали 
звучать и за празднично накрытым 
столом, повсюду витало хорошее 
настроение, слышались шутки, 
смех. Оживленные беседы преры-
вались, только когда самодеятель-
ные артисты ТАНЕКО начинали 
петь популярные песни прошлых 
лет. Праздник продолжился с 
новой силой, когда гости вышли 
из-за стола и принялись петь и тан-
цевать. Глядя на кружащие в вальсе 

пары, справедливо вспомнилось – 
и года не беда, коль душа молода. 
Напоминать о чудесно проведен-
ном времени ветеранам будут по-

дарки, заботливо подготовленные 
организаторами встречи.

Гульнара Музипова,
профком оАо «тАнЕко»
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информация 
и профсоюзы

в последнюю неделю 
сентября в пензе состо-
ялся окружной семинар-
совещание с руководи-
телями территориальных 
объединений профсоюзов, 
руководителями пресс-
центров, редакторами про-
фсоюзных газет регионов 
приволжского федераль-
ного округа. тема семинара 
была наболевшая «Единая 
система информационной 
работы в профсоюзах».

Почему наболевшая? Дело в том, 
что и с единством, и с системой ин-
формационной работы в профсоюзах 
дело обстоит из рук вон плохо. Об 
этом говорилось и на самом семина-
ре, и на последующих обсуждениях, 
и на круглом столе. Модераторами 
семинара были наши коллеги из цен-
тральной профсоюзной газеты (кто 
не знает) «Солидарность» – главный 
редактор Александр Шершуков и 
зам. главреда Мария Комагорова. 
«Кто не знает» – я написал не 
случайно, поскольку, к сожалению, 
о существовании профсоюзных 
газет – и вышеупомянутой, и той, 
что вы держите в руках – порой не 
догадываются не только рядовые 
члены профсоюза, но и профлидеры 
разных уровней. Проверено лично. 
Например, на лекциях по инфор-
мационной политике профсоюзов, 
которые мне иногда приходится 
читать в нашем УИЦ.

Александр Владимирович в самом 
начале своего выступления призвал 
к созданию единой профсоюзной 
информационной системы. Двумя 
руками за. Причем никто, наверное, 
не будет возражать, что добрым при-
мером и генератором объединения 
должны стать информресурсы самой 
Федерации Независимых Профсою-
зов России. Должны, конечно, да 
пока не получается.

Сайт ФНПР явно достоин боль-
шего внимания со стороны его 
ньюсмейкеров, поскольку редкое 
обновление оного явно не распола-
гает к частому его посещению. Газета 
«Солидарность», при всем моем 
уважении к московским коллегам, 
тяжеловесна, заумна и трудно читае-
ма. Знаю, о чем говорю, ибо спраши-
вал: редкий профсоюзник дойдет до 
середины «Солидарности»… У меня 
лично не получается, я уж лучше что 
попроще почитаю: «Российскую», 
«АиФ» или «Коммерсант». Мое 
мнение: профсоюзная газета должна 
быть острой, доступной для восприя-
тия и без претензий на элитарность. 
Вспомните о тех, для кого пишем! 
Совершенно согласен с московскими 
коллегами в той части, что простран-
ные отчеты о пленумах-президиумах 
не должны публиковаться вообще. 
Их место должны занять короткие 
заметки по сути обсуждаемых здесь 
проблем, не более.

Вообще же на семинаре речь шла 
не о газетах, радио или телевидении, 
а о, если так можно выразиться, 
захвате интернет-пространства: 
сайтах, блогах, социальных сетях. 
Фактически, сегодня мы подошли 
к той черте, когда наше отсутствие в 
Интернете означает наше отсутствие 
в жизни вообще. По-моему еще в 
2000 году Билл Гейтс сказал, что к 
2005 году в мире останется два вида 
организаций: те, кто имеет свой сайт, 
и те, кто разорился. Может быть, 
насчет 2005 года он погорячился, 
но в целом остался прав. Поэтому 
сегодня и газеты, и радио, и даже 
ТВ захватывают Интернет. Его 
захватывают органы обеих ветвей 
государственной власти, захваты-
вает бизнес, захватывают даже дети 
(блоги, социальные сети), не захва-
тывают только профсоюзы.

«Где вы работаете? В профсою-
зах? А разве они еще существуют?» 
Знакомо? Думаю да. А ведь это 
неправильно. Профсоюзы, их раз-
носторонняя деятельность заслужи-
вают того, чтобы о них знали. И дело 
не только в том, сколько трудовых 
конфликтов мы разрешили, сколь-
ким работникам их права в судах 
отстояли и недовыплаченных зар-
плат вернули… Сегодня профсоюзы 
являются не только выразителями 
интересов трудящихся перед вла-
стью и работодателями, но и тем 
единственным институтом, который 
своей разносторонней защитной 
деятельностью стабилизирует на-
пряженную социальную обстановку 
в стране. И эта деятельность по 
достоинству никак не оценена тою 
же властью.

Сегодня ФНПР – это мощная 
структура с авторитетным лидером 
во главе, которая осталась фак-
тически последним форпостом 
трудящихся там наверху – среди 
власти и крупного бизнеса. Уберите 
профсоюзы оттуда, и кто там оста-
нется? Поверьте, власть и олигархи, 
не имея рядом профсоюзов, быстро 
договорятся и о 60(70, 80)-часовой 
рабочей неделе, и о заемном труде, 
и о 70-летнем пенсионном возрас-
те, и об удобных для них уровнях 
МРОТ и МПБ, и прочих тому по-
добных вещах. И вот тогда у народа 
по-настоящему сорвет крышу, и мы 
станем печальными свидетелями, а 
точнее участниками очередной ре-
волюции с ее кровью, гражданской 
войной, всплеском уголовщины, го-
лодом, разрухой. У нас в России ведь 
всегда так: терпим-терпим, а потом 
бунт – кровавый и беспощадный. 
Почитайте историю. Кому это надо? 
Думаю, ни вам, ни мне, ни власти, 
ни бизнесу.

Сегодня практически все со-
циально ориентированные указы 
правительства, законы, принятые 
Госдумой, – от очередного повы-
шения зарплат бюджетников до 
запрета на заемный труд – так или 
иначе инициированы профсоюзами. 
А много ли россиян об этом знает? И 

почему не много? А знать должны! 
Более того, масса профсоюзников не 
знают и не задумываются об этом, 
потому что просто не имеют элемен-
тарной информации о деятельности 
той организации, активистами кото-
рой они являются.

Перестройка в информацион-
ной политике сегодня профсоюзам 
нужна как воздух. Сегодня все 
составляющие профсоюзной систе-
мы должны находиться в едином 
информационном поле, чтобы каж-
дый профсоюзный активист был 
компетентен в основополагающих 
вопросах профсоюзной деятельно-
сти в настоящее время. Современ-
ный профлидер любого уровня – от 
цехкома до ЦК и ТРООП – должен 
четко понимать важность и значи-
мость профсоюзного движения для 
России. Он должен четко и ясно дать 
ответ, в какой важной и значимой 
организации он работает, и что эта 
организация делает для области, ре-
спублики и страны в целом. В идеале 
это должен знать любой рядовой 
член профсоюза.

Эта цель вполне достижима – 
через всестороннее развитие инфор-
мационной работы в наших органи-
зациях. Газета, радио, телевидение 
– вещи затратные и не всякой даже 
крупной профсоюзной организации 
по карману, но создание и содержание 
интернет-сайта сегодня доступно 
любому, даже частному лицу. Со-
циальные сети, блоги вообще легко 
осваиваются даже школьниками. 
Нужно только начать. Причем начать 
нужно было еще вчера. О профсоюзах 
должны знать прежде всего потому, 
что профсоюзы заслуживают, чтобы 
о них знали. Сегодня же, по словам 
заместителя главреда «Солидар-
ности» Марии Комагоровой, до 90 
процентов(!) отраслевых рескомов 
и обкомов профсоюзов России не 
имеют своих сайтов. К чему мы так 
придем? Думаю, не верить Биллу 
Гейтсу оснований нет.

Артем барабанов,
главный редактор газеты «новое 

слово» и официального сайта 
федерации профсоюзов рт

На окружном семинаре в Пензе 
профсоюзы обсуждали свою 

информационную работу

дожить до пенсии?
Среднестатистический мужчина в России не доживет до получе-

ния пенсии, если трудовой стаж будет повышен до 40 лет, как предла-
гается в концепции пенсионной реформы, разработанной Минтруда. 
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аудитора из Счетной 
палаты Владимира Катренко. Сейчас для получения трудовой пенсии 
нужно проработать не менее 5 лет. По его словам, при предлагаемом 
повышении трудового стажа до 40-45 лет, россияне получат право 
на трудовую пенсию с 65 лет и позже. В то же время по прогнозам 
Росстата, к 2030 году средняя продолжительность жизни мужчин в 
России составит 68,5 лет, а женщин – 78,7 лет. Таким образом, по-
яснил Катренко, с учетом того, что у молодого человека стаж может 
накапливаться с 20 лет, мужчинам получать пенсию будет просто 
некогда. Катренко согласился с председателем думского комитета 
по труду Андреем Исаевым, что в проекте реформы фактически за-
ложено скрытое повышение пенсионного возраста.

в тюрьму за неоплату Жку
Госдума может ввести уголовную ответственность за неуплату 

коммунальных платежей. Предложения по введению уголовной от-
ветственности за неуплату коммунальных платежей подготовлены 
по инициативе крупнейших энергокомпаний страны, передает «Эхо 
Москвы». Соответствующие документы уже переданы в парламент. 
Задолженность по коммунальным платежам предлагается прирав-
нять к нецелевому использованию бюджетных средств, что автома-
тически влечет за собой наказание до двух лет лишения свободы. 
Как отмечает газета «Ведомости», авторы документа предлагают 
внести коррективы в закон о персональных данных, которые по-
зволят предоставлять информацию о потребителях с возвращением 
к практике объявлений с фамилией именем отчеством и адресами 
должников на подъездах и даже в прессе.

Мрот вырастет до 5 205…
Правительство РФ в рамках прошедшего заседания президиума 

одобрило проект федерального закона «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда» подготовлен Минтрудом России. Согласно законопроекту, с 
1 января 2013 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 
5 205 рублей в месяц. Поскольку в настоящее время МРОТ состав-
ляет 4 611 рублей увеличение составит почти 13 процентов, передает 
пресс-служба Минтруда РФ.

…а в Москве до 12,2 тысяч
4 октября в ходе заседания Московской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений была утверждена 
ставка минимального размера оплаты труда в столице России, которая 
с 1 июля 2013 года составит 12,2 тыс. рублей. Соответствующий проект 
трехстороннего соглашения на 2013–2015 годы между правительством 
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей был одобрен комиссией в составе мэра 
Москвы Сергея Собянина, председателя Московской конфедерации 
промышленников и предпринимателей Е.Паниной и председателя 
Московской федерации профсоюзов М.Нагайцева. В ходе трехсто-
ронней встречи мэр Москвы отметил, что средняя заработная плата 
в столице в 2012 году составит 50 тыс. рублей, что на 5% больше, чем 
в прошедшем году. При этом в целом ситуацию на столичном рынке 
труда можно охарактеризовать, как позитивную, передает пресс-служба 
правительства Москвы.

россиян ждут каникулы
Минтруд РФ предложил правительству РФ установить для 

работников 10-дневные новогодние каникулы с 30 декабря 2012г. 
по 8 января 2013г., а также 5-дневные каникулы, приуроченные к 1 
Мая (с 1 мая по 5 мая 2013г.) и 4-дневные каникулы, приуроченные 
к празднованию Дня Победы (с 9 мая по 12 мая 2013г.). Напомним, 
инициатива с переносом части новогодних каникул на май при-
надлежит нынешнему президенту РФ Владимиру Путину. Вскоре 
после этого был принят закон о продлении майских праздников на 
два дня за счет новогодних каникул. Поправки предполагают со-
кращение зимних каникул с десяти до восьми дней (с 1 по 8 января). 
Оставшиеся два дня будут добавляться к другим государственным 
праздникам, например к 1 Мая или Дню Победы, в зависимости 
от того, какой из указанных праздников будет ближе к выходным. 
Решение о продлении майских праздников должно приниматься не 
позднее, чем за месяц до Нового года.

в МЧс средняя зарплата – 
более 100 тысяч рублей

Росстат опубликовал данные по средним зарплатам госслужащих 
в I квартале 2012 года и сравнил с тем же периодом прошлого года. 
Больше всех выросла зарплата в МЧС (в 3,1 раза, до 101773 руб.) и в 
Минобороны (в 2 раза, до 56208 руб.). Сотрудники аппарата Совета 
Федерации разбогатели на 7,6% (58462 руб.), администрации пре-
зидента – на 10,9% (95548 руб.), Госдумы – на 19,7% (46069 руб.). В 
аппарате правительства зарплаты выросли на 53,6% – до 104280 руб. 
Кстати, средняя зарплата в области здравоохранения составляет 18518 
руб., образования – 19413 руб.
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президиум профсоюза 
работников госучреждений

на недавнем выездном 
расширенном заседании пре-
зидиума республиканского 
комитета профсоюза ра-
ботников госучреждений и 
общественного обслуживания 
обсуждалась тема «о работе 
выборных органов профсоюза 
по взаимодействию с органа-
ми власти и местного самоу-
правления и работодателями в 
решении социально-трудовых 
вопросов».

В докладе, с которым выступила перед 
профсоюзной аудиторией председатель 
рескома профсоюза Ольга Калашникова, 
было подчеркнуто, что система социаль-
ного партнерства в Профсоюзе работ-
ников госучреждений и общественного 
обслуживания строится по многоотрас-
левому принципу, так как он объединяет 
членов профсоюза более 24 министерств 
и ведомств – работников законодатель-
ной и исполнительной власти, силовых 
структур, социальной защиты населения; 
молодежи, физкультуры и спорта и дру-
гих министерств и ведомств. В настоящее 
время республиканской профорганизаци-
ей заключено 10 отраслевых соглашений, 
18 территориально-отраслевых соглаше-
ний между главами муниципальных об-
разований РТ и комитетами Профсоюза. 
Впервые в этом году заключено еще 
3 отраслевых соглашения (по ФГУП 
«Казанское протезно-ортопедическое 
предприятие» Минздравсоцразвития РФ, 
Федеральной миграционной службой 
РФ по РТ, ГУ РО Фонда социального 
страхования РФ по РТ).

Однако, несмотря на активные и 
заинтересованные действия республи-
канского комитета по заключению от-
раслевых соглашений с федеральными 
ведомствами по РТ и территориально-
отраслевых соглашений в муници-
пальных районах республики, отдель-
ные руководители, по словам Ольги 
Анатольевны, препятствуют созданию 

тридцать лет 
во главе спо

в этом году исполняется 30 лет, 
как ольга владимировна пукирева 
возглавляет территориальную про-
фсоюзную организацию работников 
народного образования советского 
района казани и 50 лет ее членства в 
отраслевом профсоюзе. возглавляе-
мая ею районная профорганизация 
является одной из самых многочис-
ленных в татарстанской республи-
канской организации, объединяет 134 
первичные профсоюзные организа-
ции общей численностью 6787 членов 
профсоюза, а охват профчленством 
составляет 99,4%. в 2011-2012 го-
дах во вновь открытых дошкольных 
учреждениях района было создано 
еще 10 профорганизаций и принято в 
профсоюз 65 работников.

Благодаря профессионализму и авторитету 
профсоюзного лидера в районе сложилась стабиль-
ная практика социального партнерства: успешно 
реализуется территориальное Соглашение, во всех 
учреждениях образования заключены коллектив-
ные договоры. Вошло в традицию ежегодно обсуж-
дать и подводить итоги их выполнения, регулярно 
анализировать экономическую эффективность 
социального партнерства. Так, в результате эф-
фективной профсоюзной деятельности районной 
организации в 2011 году работники образования 
района получили дополнительно 25 млн. рублей 
в виде социальных льгот и гарантий.

По инициативе Ольги Владимировны с 2010 
года в РКС Советского района была организована 
работа постоянно действующего семинара по во-
просам составления и заключения коллективных 
договоров в образовательных учреждениях. Под 
руководством Ольги Пукиревой постоянно ве-
дется поиск и внедряются новые инновационные 
формы работы: проводятся различные конкурсы, 
смотры, мастер-классы, презентации профсоюзных 
организаций. В учреждениях образования района 
открыты 28 кабинетов профсоюзной работы и со-
циального партнерства. Одним из первых райком 
профсоюза создал Фонд социальной защиты, 
который работает уже в течение 20 лет. Ежегодно 
предусматриваемые им пособия получает каждый 
восьмой член профсоюза.

С апреля 2008 года жилищно-бытовая комиссия 
районного комитета профсоюза активно реализует 
республиканскую программу социальной ипотеки, 
что позволило включить около 600 работников 
в сводный список Государственного жилищного 
фонда при Президенте РТ. 170 семей получили 
квартиры, из них 15 – на условиях социального 
найма, 12 семей молодых педагогов получили 
квартиры по молодежной программе.

Под постоянным контролем Ольги Влади-
мировны вопросы мотивации профчленства, со-
блюдения гарантий профсоюзной деятельности, 
охраны труда, техники безопасности, здоровья 
работников и их детей. При райкоме профсоюза 
постоянно работает Школа профсоюзного акти-
ва, где ежегодно более 300 активистов и руко-
водителей учреждений образования получают 
педагогические, правовые, психологические и 
экономические знания.

Являясь членом президиума рескома про-
фсоюза, Пукирева ведет большую организатор-
скую работу по руководству территориальными 
профсоюзными организациями, входящими в 
Казанский регион. Она постоянно обменивается с 
ними опытом работы, часто выезжает в районные и 
городские профсоюзные организации республики 
для оказания практической помощи.

Большое внимание уделяет Ольга Владими-
ровна работе с молодыми специалистами, привле-
чению их к активной профсоюзной деятельности. 
Только за последние пять лет, получив в профсою-
зе базу для профессионального роста, 15 предсе-
дателей профкомов школ стали заместителями, 
директорами учреждений образования. Всегда в 
центре внимания деятельности территориальной 
профсоюзной организации и ее председателя рабо-
та с ветеранами педагогического труда, которых в 
системе образования города более 2 тысяч человек. 

Доброй традицией стало выделение им материаль-
ной помощи, покупка лекарств, приглашение на 
различные праздники и встречи.

В октябре прошлого года по инициативе и 
при активном участии президиума райкома про-
фсоюза во главе с Ольгой Владимировной был 
открыт «Музей развития образования Советского 
района», один из разделов которого освещает 
работу районной профсоюзной организации, как 
неотъемлемой участницы успехов и достижений 
образовательного процесса в районе.

По инициативе территориального профсоюз-
ного лидера культмассовая комиссия районного 
комитета профсоюза ежегодно проводит традици-
онный фестиваль творчества работников образо-
вания «Звездопад», участниками которого стали 
тысячи талантливых, духовно богатых людей 
– учителя, воспитатели, преподаватели, педагоги 
дополнительного образования – сотрудники об-
разовательных учреждений.

Вот как отзывается о профсоюзном лидере 
председатель совета руководителей общеоб-

разовательных учреждений Советского района 
г.Казани, директор гимназии № 93 Ирина Алек-
сандровская:

– Ольга Владимировна Пукирева – современ-
ный признанный лидер профсоюзного актива, 
педагогического сообщества, социально активная 
творческая личность, настоящий профессионал 
и патриот своего дела, блестяще успевающий 
решать актуальные проблемы руководителей, 
педагогов района, города и республики. Социаль-
ная активность, настойчивость, компетентность, 
принципиальность Пукиревой способствуют со-
вершенствованию Новой системы оплаты труда 
работников образования.

Ее многочисленные предложения, выступле-
ния на совещаниях различного уровня, «круглых 
столах», обращение во многие государственные 
и общественные структуры нашли и продолжают 
находить свое отражение в формировании По-
ложения об условиях оплаты труда работников 
профессиональных квалификационных групп, 
должностей работников образования государ-
ственных учреждений Республики Татарстан и 
изменений и дополнений к нему. Она принимала 
активное участие в разработке Перечня прав и 
льгот, предоставляемых работникам образования 
РТ при подготовке и проведении аттестации пе-
дагогических кадров. Ольга Владимировна внесла 
ряд конструктивных предложений при разработке 
Соглашения между Управлением образования и 
Татарским республиканским комитетом профсою-
за работников народного образования и науки.

В настоящее время Ольга Пукирева выдви-
нута соискателем на премию им.В.М. Яковлева, 
присуждаемую ЦК отраслевого профсоюза за 
многолетнюю и активную деятельность по за-
щите прав и интересов работников образования 
в Профсоюзе.

реском профсоюза 
работников образования и науки рт

фото нины Гатауллиной

первичных профсоюзных организаций 
и не хотят вступать в переговоры по за-
ключению соглашений. Не складывается 
конструктивный диалог по заключению 
территориально-отраслевых соглаше-
ний с органами власти в Н.Челнинском 
городском округе, Арском, Агрызском, 
Елабужском муниципальных районах. 

И, тем не менее, профсоюз не намерен 
опускать руки. Работа, по заверению 
«многоотраслевого профлидера», будет 
обязательно продолжена. Тем более, что 
совсем недавно за подписью премьер-
министра РТ И.Халикова руководите-
лям министерств и ведомств РТ, главам 
муниципальных районов и городских 
округов РТ было направлено совместное 
обращение правительства РТ, Федерации 
профсоюзов РТ, Координационного со-
вета объединений работодателей РТ о 
необходимости объединения усилий всех 
социальных партнеров по вовлечению в 
коллективно-договорное регулирование 
трудовых отношений предприятий и 
организаций нашей республики в целях 
эффективного решения социально-
экономических вопросов на каждом 
предприятии и в каждой организации.

В целом же было отмечено, что со-
циальное партнерство превращается из 
механизма разрешения конфликтных 
ситуаций в механизм цивилизованной 
выработки совместных решений и стра-
тегии экономического и социального 
развития отрасли. И в рамках диалога с 
социальными партнерами сегодня уда-
ется решать не только вопросы защиты 
законных прав и интересов работников, 
но и повышать уровень оплаты труда.

После рассмотрения всех вопросов 
повестки дня, состоялось награждение 
профсоюзного актива. В преддверии про-
фессионального праздника профсоюзов 
республики Ольга Анатольевна вручила 
профсоюзным лидерам отрасли Почет-
ные грамоты рескома профсоюза, ЦК 
Профсоюза, нагрудные знаки ФП РТ «За 
заслуги перед профсоюзным движением 
Республики Татарстан» и пожелала им 
успехов в нелегкой работе.

нина Гатауллина

POZIS: рабочее место 
для молодежи

по инициативе администра-
ции оАо «производственное 
объединение «Завод име-
ни серго» и профсоюзного 
комитета объединения, на 
предприятии прошла учебно-
ознакомительная практика 
студентов книту им. А.н. 
туполева с производственным 
потенциалом компании.

В течение последних десяти лет 
компания POZIS в тандеме с партнером 
– Казанским научно-исследовательским 
техническим университетом имени А.Н. 
Туполева (КАИ) реализует совместные 
производственно-образовательные 
программы, цель которых – адаптация 
будущих специалистов к конкурентным 
условиям современного профильного 
бизнеса и осваивание инновационных 
технологий в процессе обучения.

«Наша цель – показать жизнь компа-
нии своеобразным «взглядом изнутри», 
что послужит полезным опытом для 
будущих специалистов. Визит студентов 
на POZIS – это, прежде всего, возмож-
ность вживую ознакомиться с этапами 
высокотехнологичного процесса произ-
водства, а также пообщаться непосред-
ственно с сотрудниками предприятия» 
– отметил генеральный директор ОАО 
«ПОЗиС» Р.Ш. Хасанов.

Вниманию будущих специалистов 
была представлена широкая информа-
ционно – познавательная программа: 
экскурс в историю завода, знакомство со 
структурой предприятия и основными 
тенденциями его развития, инноваци-
онными разработками в сфере инжи-
ниринга, а также мастер-класс «Работа 
инженера-технолога». Гости ознакоми-
лись с номенклатурой выпускаемых 
изделий, процессом их изготовления и 
навыками проектирования холодиль-
ного оборудования с использованием 
новейших систем электронного доку-
ментооборота.

Кроме этого, студентов познакомили 
с коллективным договором компании 
POZIS, включающий в себя отдельным 
разделом приоритеты молодежной поли-
тики. На сегодняшний день, в компании 
ведется работа по социальным програм-
мам: «Молодая семья» и «Ипотечное 
кредитование», в каждом подразделении 
избран и работает молодежный лидер. 
«Профсоюзный комитет заинтересован 
в притоке молодых свежих сил. Это 
не только «обновление» технической 
мысли в сфере производства, но и новое 
направление в профсоюзной работе», 
– отмечает председатель профсоюзной 
организации ОАО «ПОЗиС» Констан-
тин Антипов.

регина Чибрикова,
руководитель пресс-центра POZIS
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наш молодежный профлидер – в финале!
Делегация Татарстана побывала на X Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер»

для кого-то осень – «унылая пора», а вот профсоюзных 
студенческих лидеров россии это время года очень даже 
активизирует. потому что приближается финал всерос-
сийского конкурса «студенческий лидер-2012». в этом 
году на ставшем уже традиционным и завоевавшем заслу-
женный авторитет конкурсе нашу республику представлял 
роберт Зинятуллин – заместитель председателя первичной 
профсоюзной организации студентов казанского феде-
рального университета. надо отметить, что конкурс был 
юбилейный – 10-й по счету. и быть среди его финалистов, 
наверное, мечтал бы каждый.

Поддержать боевой дух Роберта 
вместе с ним отправились председа-
тель профбюро студентов института 
ВМиИТ КФУ Алина Ситдикова, 
председатель профбюро Института 
Физики КФУ Карим Гузаиров, за-
меститель председателя по работе 
со студентами профсоюзной орга-
низации КНИТУ (КХТИ) Динар 
Хафизов, заместитель председателя 
первичной профсоюзной организа-
ции студентов КФУ Чулпан Галиева 
и, конечно же, главный специалист 
по работе с профорганизациями ВУ-
Зов и ССУЗов Республиканского 
комитета профсоюза работников 
народного образования и науки 
Татьяна Корнийченко.

Делегация Татарстана отбыла в 
п.Дивноморское Краснодарского 
края 12 сентября и уже 14 сентября 
присутствовала на открытии смены, 
где представители федеральных 
округов приветствовали конкурсан-
тов. А на следующий день начались 
«мастер-классы» от председателей 
профсоюзных организаций и работ-
ников профсоюза. Все участники 
были разделены на 3 группы по 
уровням знаний: в группу В попали 
студенты, состоящие в числе проф-
союзного актива меньше 1 года. В 
группу Б – студенты, которые уже 
не первый год являются профсо-
юзными активистами. А в группу А 
вошли заместители и председатели 
первичных организаций. 

Учеба профсоюзников длилась в 
течение четырех дней. За это время 
они получили знания в сфере фи-
нансовой деятельности профсоюза, 
в сфере делового общения, получили 
навыки ведения переговоров, основа-

тельно изучили нужные постановле-
ния правительства (№945 и №679) 
и многое другое. 19 сентября состоя-
лось собрание Студенческого коорди-
национного совета Профсоюза.

И вот 21 сентября – первый кон-
курсный день и первое конкурсное 
задание «Автопортрет», на котором 
все финалисты показали высокий 
уровень подготовки. Во второй кон-
курсный день им предстояло про-
демонстрировать знания в правовой 
сфере и навыках ведения перегово-
ров. По итогам двух конкурсных 
дней в общем рейтинге Роберт 
занимал 3 место, уступая Рустаму 
Муртазину – заместителю пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 
Магнитогорского государственного 
технического университета и Ев-
гению Денисову – председателю 
профсоюзной организации студен-
тов физического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 

В завершении дня конкурсантам 
задали домашнее задание: подгото-
вить эффективную презентацию для 
целевой аудитории профоргов 1-2 
курсов по заданной теме. И вот тут-
то Роберт показал умение работать с 
аудиторией, которое он приобрел во 
время работы в профкоме. Но надо 
сказать, что все конкурсанты твор-
чески подошли к данному заданию, 
поэтому соперничество за призовые 
места в рейтинге сохранялось.

Заключительный день конкурса 
был самым насыщенным в плане 
испытаний: конкурс-блиц, тести-
рование в форме ЕГЭ и конкурс 
«Сюрприз», в котором финалистам 
предлагалось выступить с речью на 

коллегии в министерстве образова-
ния да еще в присутствии министра 
образования Ливанова Д.В. На этот 
конкурс финалистам отводилось 3 
минуты, и Роберт блестяще справил-
ся с поставленной перед ним задачей, 
«взяв» первое место. Но интрига 
результатов конкурса сохранялась 
вплоть до его закрытия, которое про-
ходило в виде концерта и поэтапного 
награждения финалистов. 

Первым из ПФО объявили пред-
седателя профсоюзной организации 
студентов Самарского государствен-
ного аэрокосмического университета 
Александра Благова, занявшего 6-ое 
место в общем рейтинге. И тогда весь 
Приволжский округ замер в ожи-
дании фамилии Роберта. На сцену 
вышла заместитель заведующего 
отдела профессионального образова-
ния и научных учреждений аппарата 
Общероссийского Профсоюза обра-
зования Ирина Адольфовна Клёнова 
и объявила, что почетное третье место 
занял Роберт Зинятуллин (на фото 
первый слева). Бурные овации не 
смолкали несколько минут!

«Я почувствовал радость, счастье, 
эйфорию, – комментирует свой вы-
ход на сцену Роберт, – было чувство 
некоторого облегчения, чувство при-
знательности за поддержку, единый 
дух и, конечно, чувство победы!» 
Этот результат стал наилучшим для 
нашей республики за десятилетнее 
существования конкурса. И мы ис-
кренне поздравляем Роберта с этим 
достижением! Желаем дальнейших 
побед и успехов! Второе место заняла 
Марина Карпушкина – председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции студентов Кузбасской государ-
ственной педагогической академии, 
а победителем стал Евгений Денисов 
(МГУ имени М.В.Ломоносова).

После награждения финалисты 
традиционно поднялись на сцену, 
чтобы запечатлеться на памятной 
фотографии. А потом всех ждал 
красивый салют в честь победителей 
и в честь закрытия конкурса.

25 сентября состоялось закрытие 
смены, на котором все участники по-
лучили сертификаты о прохождении 
обучения по программе курсовой 

подготовки профсоюзного актива 
студенческих первичных профсо-
юзных организаций.

«Мы получили здесь не только 
ценные знания, – говорит Карим 
Гузаиров, – но обрели новых друзей. 
Всей Россией мы провожали один 
автобус за другим, надеясь на новые 
встречи».

«Участие в конкурсе для меня 
было большой честью – представ-
лять свой регион, свой университет. 
И моя ответственность от этого 
только повышалась. Теперь я знаю, 
что не зря пришел в профсоюз и, что 
работа в профсоюзной организации 
– это не просто эпизод в моей жизни, 
это нечто значимое, это – смысл 
моей жизни», – поблагодарив груп-
пу поддержки, сказал нам Роберт.

А мы благодарим республикан-
ский комитет, КФУ, КНИТУ(КХТИ) 
за возможность участвовать в дан-
ном мероприятии и уверены, что это 
не последние наши победы!

Алина ситдикова, 
студентка 5 курса, председатель 

профбюро института вМиит

конкурс агитбригад: «Мы в профсоюзе!»

3 октября самые активные и энергичные ребята, перво-
курсники книту (кхти), собрались в стенах кГЭу, где 
прошел конкурс студенческих агитбригад книту «Мы в 
профсоюзе!». каждое профбюро факультета подготовило 
свою программу, целью которой было – привлечение сту-
дентов к деятельности профсоюза.

Каждая команда стремилась 
донести до сидящих в зале всю 
важность данной организации, по-
казать ее с разных сторон, с разных 
времен. Так, например, несколько 

команд показали профсоюз в со-
ветские времена, другие предста-
вили профсоюз в юмористических 
сценах, а некоторые – как объеди-
нение людей с разными интереса-

ми, взглядами вне зависимости от 
национальности. 

Агитбригады в нешуточной 
борьбе стремились к победе. Это 
хорошо было видно и от того, как 
тщательно они подготовились, и 
от поддержки тех, кто пришел под-
держать свой факультет. 

Между болельщиками разгоре-
лась нешуточная борьба, каждый 
кричал название своего факультета 
и соответствующие кричалки, топал  
ногами и хлопал в ладоши. В итоге 
звание «Лучшая группа поддержки» 
взяли профбюро ИХТИ и ФННХ, а 
также факультет ФНН, который по-
лучил сладкие призы за самую гром-
кую поддержку своей команды.

После того как все команды 
представили свою агитационную 
программу, настало время для 
подведения итогов. В эти минуты 
чувствовался трепет и волнение 
участников, который не оставил 
равнодушным ни одного Председа-
теля профбюро. 

Но жюри не заставило долго 
ждать и объявило победителей: 
1место – профбюро ИП, 2 место – 
профбюро ФХТ, а 3 место разделили 

профбюро ФНН и ИТЛПМД. Но на 
этом не все! Специальным призом от 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан – принтером было на-
граждено профбюро ФНН.

Данное мероприятие подарило 
участникам не только позитивные 
эмоции, но помогло участникам рас-
крыть свой творческий потенциал, 

преодолеть чувство стеснения на 
сцене, а также сплотиться в одно 
целое для продуктивной работы.  И 
безусловно, все узнали много нового 
о профсоюзах. Теперь громко можно 
заявить: «Мы в профсоюзе!»

карина хабибуллина, 
Анастасия сычева, 

пресс-центр профкома 
книту (кхти)
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Может ли руководитель предприятия расторгнуть 
трудовой договор с работником, который был принят 
на работу временно, на период замещения отсутствую-
щего работника, например, если основная работница 
находилась в отпуске по уходу за ребенком и решила 
выйти на работу?

Да, может. В соответствии со ст.79 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации трудовой договор, заключенный на время испол-
нения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с 
выходом этого работника на работу.

Если работник написал заявление о предоставлении 
отпуска с последующим увольнением, а последний 
день отпуска совпал с выходным днем, когда необхо-
димо издать приказ об увольнении, произвести расчет 
с работником и выдать ему трудовую книжку?

В данном случае, когда последний день отпуска приходится на вы-
ходной день, необходимо руководствоваться ст.14 Трудового Кодекса 
РФ В части 4 этой статьи говориться, что если последний день срока 
приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день. Следовательно, если 
последний день отпуска приходится на выходной день, например 
воскресенье, оформление увольнения, выдача трудовой книжки и 
выплата всех сумм работнику производится в ближайший следующий 
за ним рабочий день – понедельник.

какие льготы и гарантии для родителей, имеющих 
детей – инвалидов сохранились в трудовом кодексе? 
Если я работаю не в организации, а в частной форме 
обязаны мне предоставлять эти льготы или это распро-
страняется только на государственные организации?

Те гарантии, которые были предусмотрены в трудовом законо-
дательстве для родителей, имеющих детей-инвалидов, сохранились 
действуют и сегодня.

Это: во-первых, работодатель обязан устанавливать неполный 
рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет.

Во-вторых, направление в служебные командировки, привлечение 
к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабо-
чие праздничные дни работников, имеющих детей-инвалидов или 
инвалидов с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет, 
допускаются только с их письменного согласия и при условии, что 
это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом они 
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом от-
казаться от направления в служебную командировку, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни.

В-третьих, одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода 
за ребенком-инвалидом до достижения ими возраста восемнадцати 
лет по его письменному заявлению предоставляются четыре допол-
нительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между 
собой по их усмотрению.

Не зависимо от того, у какого работодателя Вы работаете предо-
ставить соответствующие гарантии, связанные с наличием детей-
инвалидов, в соответствии с законом обязан любой работодатель, и лю-
бая организация не зависимо от ее организационно-правовой формы.

льготы в тк предусмотрены для матерей. распро-
страняются ли они на отцов, воспитывающего ребенка 
без матери?

Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материн-
ством (ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, при-
влечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направ-
ление в служебные командировки, предоставление дополнительных 
отпусков, установление льготных режимов труда и другие гарантии и 
льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми 
актами), распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, 
а также на опекунов (попечителей) несовершеннолетних.

подготовлено отделом правозащитной работы 
федерации профсоюзов рт

профсоюЗы 
консультируют

умельцы из компании 
«тАнЕко»

«Человек с фантазией 
живет сто жизней сразу: и 
за себя, и за других, и в про-
шлом, и будущем», – утверж-
дала Александра коллонтай. 
А сколько при этом самых 
разных эмоций испытывает 
и он сам, и люди, которые 
наблюдают за плодами его 
творчества! 10 сентября в 
оАо «тАнЕко» состоялось 
награждение победителей 
конкурса работ «край мой 
родной – татарстан», посвя-
щенный дню нефтяника. А 
чуть раньше жюри, подводя 
итоги, искренне восхитилось, 
какими разнообразными та-
лантами наделены работники 
предприятия.

Несмотря на то, что глаза бук-
вально разбегались от обилия работ, 
всеобщее внимание сразу же было 
приковано к ростовым куклам, сде-
ланным ведущим специалистом 
санатория-профилактория «Шифа-
лы» Лейсан Тепаевой. Сотрудники 
компании давно знакомы с ее твор-
чеством. С помощью поролона, про-
волоки и тканей наша рукодельница 
создает колоритные образы людей и 
сказочных героев. В этом году Лейсан 
«привела» на конкурс очарователь-
ную русалку, коварную Бабу-Ягу 
и красивую девушку-татарку в на-
циональном костюме. Из обычного 
картона мастерица соорудила еще 
один шедевр – теперь уже архитек-
турный – кусочек средневекового 
города. Все это вместе взятое и послу-
жило весомым аргументом в пользу 
того, чтобы члены жюри присудили 
Тепаевой безоговорочное первое 
место в номинации «Прикладное 
творчество».

Совсем другой материал – соленое 
тесто – использовал в своих поделках 
старший машинист компрессорных 
установок Сергей Красноперов. С 
его помощью автор создал занима-
тельные сцены из народных сказок. 
Например, объемная иллюстрация 
к знаменитому «Теремку» поразила 
членов жюри обилием мелких и 
очень тщательно выполненных де-
талей. Как результат – второе место 
в номинации.

Ошибана – искусство работы с 
сухоцветами. Оказывается, этим 
древним восточным мастерством 
виртуозно владеет начальник ана-
литической лаборатории Ирина 
Вячкилева. Она подготовила на 
конкурс целую серию работ, сделан-
ных из того, что подарила природа 
– сухих цветов, трав, листьев, бабо-
чек. И это уже не только искусство, 
а целая философия. В номинации 
«Прикладное творчество» Ирина 
поделила третье место с вахтером 
КЖХ Надеждой Сунгатуллиной. 
Ее работы – это вязаные коврики в 
виде забавных кроликов. Смешные 
и милые зверушки были настолько 
трогательными, что без труда за-

няли «бронзовую ступеньку» на 
пьедестале почета.

Очень широко было представлено 
творчество сотрудников ОАО «ТА-
НЕКО» в номинации «Живопись». 
Вне конкуренции оказались три по-
лотна с одной тематикой «На красном 
ключе», написанные лаборантом 
химического анализа Риммой Мин-
дубаевой. Рисует Римма с детства, 
начинала с цветов, простеньких 
натюрмортов, потом стала браться 
за пейзажи. Родилась женщина в 
Нижнекамске, всегда любила нашу 
природу, восхищалась Камой. Поэто-
му нет ничего удивительного, что всю 
эту красоту и величие она решила 
переложить на холст.

Второе и третье места в номина-
ции жюри присудило соответственно 
работам «Вечерняя пристань» бух-
галтера Айгуль Авзаловой и «Пейза-
жи Татарстана» начальника участка 
цеха получения азота и сжатого воз-
духа Рустама Гильфанова.

Такие же живописные полотна, 
только созданные не с помощью 
кисточек и красок, а посредством 
иголки и ниток, подготовили завод-
ские вышивальщицы. Первое место 
в номинации «Вышивка» завоевала 
диспетчер ПТО Ирина Белоногова 
за панораму Казанского кремля. 
Над ней рукодельница трудилась 
около четырех месяцев. По мнению 
Ирины, это увлечение требует от 
человека завидного внимания и 
выдержки, но в то же время дарит 
огромное удовольствие. Вышивание 
крестиком приводит в гармонию 
мысли и чувства, избавляет от пло-
хого настроения.

Второе место в номинации при-
суждено вахтеру КЖХ Разие Ва-
зиковой («Водопад»). Третье по-
делили начальник лаборатории 
производственного экологического 
мониторинга Лариса Кузьмина («Сад 
воспоминаний») и работник АХЦ 
Лариса Газетдинова «Пейзажи Та-
тарстана»).

К сожалению, в любом конкурсе 
количество призовых мест всегда 
бывает ограничено. Таким образом, 
незаслуженно обиженными остаются 

многие замечательные авторы. Поэ-
тому находчивое жюри, восхищенное 
обилием работ, решило учредить еще 
несколько дополнительных призов. 
Так, ведущий инженер АСУТП Алек-
сандр Востряков представивший 
фотоколлаж, удостоился победы в 
номинации «За любовь к родному 
краю». «За лучшее отражение корпо-
ративной тематики» отмечена вахтер 
КЖХ Вера Смирнова. Ее подсолнухи, 
выполненные в технике квиллинг, 
оказались самыми интересными. 
Хотя надо отдать должное многим 
нефтепереработчикам – символ ком-
пании на конкурсе был представлен 
довольно широко.

«За теплоту рук» – так была назва-
на номинация, в которой победила ка-
стелянша КЖХ Фарида Мифтахова. 
Ее шали и косынки, действительно, 
каждому могут подарить ощущение 
не только физического, но и душевно-
го тепла. Ажурные детские вещи, свя-
занные гардеробщиком АХЦ Нури-
сой Минкаримовой, сами подсказали 
номинацию для мастерицы – «Моему 
любимому ребенку». А уже знакомая 
нам Римма Миндубаева вновь была 
отмечена в номинации «За ювелир-
ную работу»: вторую награду ей при-
судили за филигранное изготовление 
ярких пасхальных яиц.

Новое направление в современ-
ном искусстве – картины из кожи 
– представила работник АХЦ Лилия 
Муртазина. Такого в «ТАНЕКО» еще 
не было. Вполне закономерно, что ее 
работы отметили номинацией «От-
крытие года».

Вручая дипломы и подарки всем 
участникам конкурса, председатель 
профсоюзного комитета Гульнара 
Музипова подчеркнула высокий 
уровень мастерства, креативность 
авторов и выразила уверенность, что 
в следующем году их ряды пополнят-
ся новыми авторами. Она призвала 
коллег не останавливаться на достиг-
нутых рубежах, икать новые формы, 
техники исполнения и материалы для 
своего творчества. Проявлять больше 
фантазии и индивидуальности.

Гульнара Музипова,
профком оАо тАнЕко»


